
Мусорная фантазия 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете- 

Пострашней произойдут беды на планете. 

Как пойдут швырять вверху 

В космос из ракеты банки, склянки, шелуху, 
Разные пакеты… 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок- 

На прогулку не ходи: береги затылок. 

Что не вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдет круговорот мусора в природе?.. 

И хотя в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

 

(А. Усачёв) 

 

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными 

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 
Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 
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Зеленые советы от WWF 

(Всемирного фонда дикой природы)  
1. Посадите дерево. Одно дерево 
за жизненный цикл поглощает в 
среднем одну тонну углекислого 
газа! 
2. Организуйте сортировку мусо-
ра у себя дома и помогите сове-
том друзьям. Макулатуру и бата-
рейки можно сдавать в переработ-
ку. Переработка 1 тонны бумаги 
сохраняет 32 000 литров воды и 3 
кубических метра пространства на 
свалках.  
3. Один день без автомобиля. 
Продумайте свой маршрут так, 
чтобы не использовать автомо-
биль. Пересядьте на велосипед 
или пройдитесь пешком — это по-
лезнее для окружающей среды и 
для вас. 
4. Выключайте! Самое время 
начать максимально использовать 
естественное освещение. Уходя 
более чем на 15 минут, выключай-
те свет и электроприборы. За не-
делю это войдет в «зеленую» при-
вычку! 
5. Вы можете начать регулярно по-
могать природе, став Сторонником 
WWF России 
 
Мы уверены, чем больше дат, при-
зывающих сохранять нашу общую 
планету, тем лучше.  
 

 Природа - это солнце, звезды, 
воздух, вода... Это деревья, пти-
цы, звери, бабочки... И человек - 
это тоже часть природы. Но при-
рода - это не беспорядочный 
набор живых и неживых предме-
тов и явлений. Природа - это 
единый дом, в котором все нуж-
ны друг другу: от огромного 
Солнца до самой маленькой 
мошки. А экология - это наука о 
законах жизни природы. 

В переводе с греческого языка 
это слово означает "экос" - дом, 
"логос" - наука. То есть экология 
- наука о доме. Главный закон 
экологии - все связано со 
всем. Природе нужны зайчики и 
волки,  ядовитые грибы и съе-
добные, красивые бабочки и ку-
сачие комары. А еще дождь, 
снег, и чистый воздух. 

«Нужны все на свете! 
Нужны все подряд – 

Кто делает мёд 
И кто делает яд»  

 

Охрана природы—слишком важ-
ное дело, чтобы им занимались 
только взрослые! Каждый из вас 
может внести посильный вклад 
в защиту окружающей среды. 
Начните прямо сегодня! 


