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Экологические новости   

Реестр предприятий-загрязнителей 

окружающей среды будет запущен в 

эксплуатацию до конца 2016 г 

 

Об этом заявил глава Минприроды России 

Сергей Донской. 

По его словам, ведение реестра обеспечит 

полный доступ граждан к информации о 

выбросах предприятий, позволит 

упорядочить информацию о загрязнителях 

и о мероприятиях, направленных на 

снижение негативного воздействия. 

Ранее Правительство РФ утвердило 

разработанный Минприроды России 

порядок создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. Соответствующее 

постановление подписал Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Контроль формирования, ведения и 

актуализации данных реестра в отношении 

объектов, подлежащих федеральному 

экологическому надзору, возложен на 

Росприроднадзор, в отношении объектов 

ФГЭН регионального уровня – на субъекты 

РФ... 

 

 
 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ  

ЗАВОЛЖЬЯ 

Стихотворение 

« Какое Заволжье, такие и мы!» 

Мы родились в живописном селенье 

На берегу нашей Волги-реки. 

И местные жители, сплошь в поколениях, 

Грибники все , охотники и рыбаки. 

В места наши знатные и очень красивые 

Гости съезжаются издалека. 

И выбросить мусор в леса наши дивные 

Нередко поднимется чья-то рука! 

Но есть в поселении эко-бригада, 

Природе родной помогает она. 

Зимой и весной, и когда будет надо, 

Ребята на примчаться на помощь всегда. 

Пакеты, бутылки, окурки и банки 

Из речки, из рощи, с тропы уберут. 

Под каждым кустом и на каждой полянке 

Все фантики, пробки и стёкла найдут. 

И людям приезжим хотим мы сказать, 

Чужие места надо им уважать! 

И все наши жители помнить должны: 

Какое Заволжье, такие и мы! 

Автор: ученица 8 класса  

ГБОУ ООШ с.Заволжье 

Серпухова Мария 

 

Зелёная планета. 

Я хочу, чтобы наша планета 

Оставалась зелёного цвета, 

Чтобы не было чёрного 

цвета 



 На нашей зелёной планете. 

Чтобы дерево, кустик, 

цветочек 

Украшались зелёным 

листочком, 

Я хочу, чтобы трава 

была тоже 

На зелёный ковёр 

похожа. 

Чтобы воздух был чистый 

- чистый, 

Голубое небо лучистым. 

Я хочу, чтобы жили дети 

На большой ЗЕЛЁНОЙ 

ПЛАНЕТЕ!!! 

 

Автор: ученица 8 класса 

ГБОУ ООШ с.Заволжье 

Голубева Екатерина 

Загрязнение Волги 

Мы живём в красивом селе Заволжье на 

берегу Великой реки Волга. 

Волга- одна из крупнейших рек земного 

шара и самая большая в Европе. 

Она протекает через пятнадцать субъектов 

Российской Федерации. Река богата рыбой, 

её около семидесяти видов. Всего не 

перечислить, что даёт людям Волга. 

Но проблема реки в том, что люди 

безобразно относятся к Волге, 

выбрасывают туда промышленные отходы, 

мусор. 

Сотни заводов сбрасывают в реку 

химические отходы, не думая о 

последствиях. Ведь сбрасывая в реку 

отходы, мы вредим не только рыбам и 

растениям , но и, прежде всего, себе! 

А сколько мусора оставляют отдыхающие 

не берегах Волги! И ведь эти же люди 

опять и опять приезжают на отдых на нашу 

Волгу. Но всё равно оставляют за собой 

мусор и хлам! 

Скоро негде будет ступить на берегу, если 

так будет продолжаться! 

Пути решения этих проблем очень 

простые: люди должны ограничить 

попадание отходов в Волгу, не оставлять 

мусор на берегах Волги, беречь нашу 

красавицу-Волгу! 

Ведь эта великая река даёт нам не только 

пользу от её рыбного богатства, но и дарит 

замечательную красоту! 

Мы хотим, чтобы в дальнейшем люди 

смогли любоваться чистыми берегами 

нашей великой матушки реки Волга! 

Автор: ученица 9 класса  

ГБОУ ООШ с.Заволжье 

Чагина Нина 

 



 

Спасём свою малую Родину! 

В Заволжье очень много красивых мест. 

Это природа нашей местности.  

Как же хороша Заволжская природа! Куда 

ни пойдешь, везде красиво, в каждом 

уголке природы. 

Лебединое озеро раскинуто перед лесом, 

там можно увидеть плывущих лебедей, 

уток.  

 Лес состоит из дубовых, сосновых, 

березовых деревьев. Если посмотреть на 

лес с бугра, то можно любоваться этими 

деревьями, как они пристроились и 

красуются на весь лес. 

 Только вот отдыхающие или туристы 

оставляют после себя много мусора, 

который грозит  безопасности 

леса.Отдыхающие оставляют разбитые 

бутылки и другой мусор! Ведь об осколок 

может пораниться человек или животное. К 

тому же, осколки стекла собирают 

солнечные лучи, и от этого могут 

вспыхнуть сухие травинки и листья, а 

вследствие загореться и все кругом. 

 Также происходит загрязнения не только в 

лесу, но и в водоемах, в речке.  

В водоемах моют машины или велосипеды, 

мотоциклы, ведь некоторые частицы могут 

отравить водоем, рыб, живущих в нем. 

 Но все же мы будем беречь нашу природу, 

не смотря ни на что! 

Если люди погубят окружающую природу, 

они и сами не выживут. Только сообща 

люди могут вылечить и спасти от 

загрязнения свою Малую Родину! 

Автор: ученица 8 касса 

ГБОУ ООШ с.Заволжье 

Федоткина Виктория 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ   

СКАЗКА 

« Необыкновенные экологические 

приключения Иванушки-молодца» 

Скоморох: 

Эй ребятки, ребятишки! 

Эй, девчонки, эй мальчишки! 

Слушайте, слушайте! 

Слушайте, послушайте! 

В некотором царстве , в Заволжском 

государстве сказка эта приключилась 

И сама –собой сложилась. 

Но она , скажу заранее, не о море –океане, 

не о острове-Буяне, 

И не о царе- Салтане. 

Мы расскажем без обмана не про белого 

бычка! 

Мы расскажем про Иване, про Иване- 

молодца! 

Шёл однажды Иванушка своей путём-

дорожкою, 

Шёл и напевал песенку: 

Иванушка: 

По сказкам русским я кочую 

Из лета в осень и весну, 



То в чистом поле заночую, то под берёзкою 

засну. 

Я спать привык на сеновале, я всем и 

каждому знаком, 

Меня Иванушкой назвали и окрестили 

молодцом! 

Ведущий: 

Долго ли коротко шёл Иванушка , шёл и 

видит на берегу живописной речки 

Девица-красавица сидит, грустит, 

пригорюнилась. 

Иванушка: 

Здравствуй, свет краса-девица! 

Что невесела? 

Чего головушку повесила? 

Что за грусть-кручина у тебя? 

И как зовут тебя , девица-красавица? 

Речка: 

Здравствуй, Иванушка! 

Я речка, приток большой реки Волги. 

А зовут меня Тростянка. 

Речка быстрая, каменистая в нашей 

местности протекает. 

И волшебницей люди добрые эту речку 

величают. 

Если в чём-то сомневаешься, иль обидой 

горькой маешься. 

Ты к реке поспеши, всё ей расскажи. 

Припев: 

А по камушкам , а по камушкам . 

А по камушкам речка бежит, 

В даль далёкую, к морю синему 

Путь её беспокойный лежит, 

Только вдруг мне стало грустно, 

Забросали меня мусором, 

И в реке, и на берегу, 

Я так больше не могу!!! 

Иванушка-молодец! Может ты мне чем 

поможешь! 

Нет житья от туристов! 

Всё вокруг здесь было чисто! 

А пришли они сюда- стала грязная вода! 

А по берегу бутылки, и пакеты, и отходы! 

Что же это за туристы? 

Загубили всю природу!!! 

Иванушка: 

Не печалься, красна-девица! 

Не печалься, не грусти! 

Постараюсь я помочь тебе. 

До свидания! 

Речка: 

Доброго пути!!! 

Скоморох: 

Долго ли коротко шёл Иванушка, вдруг 

видит на тропинке 

Сидит лягушка-квакушка и горько плачет: 

Иванушка : 

Что с тобой дорогая, как помочь я не знаю? 

Расскажи, что случилось с тобой? 

Почему ты так плачешь, не поёшь и не 

скачешь? 

Расскажи, что случилось с тобой? 

Лягушка: 

Здравствуй, добрый молодец! 



Я –лягушка-квакушка, 

Живу я на речке-Тростянке. 

Когда-то здесь было очень красиво, 

А теперь на берегу одни склянки да банки! 

Прыгнуть некуда стало! Красота вдруг 

пропала! 

А ведь здесь было чисто! 

Но пришли вдруг туристы! И житья нам не 

стало! 

Вань, дружок! Помоги! 

Красоту сбереги! 

Иванушка: 

Не печалься, лягушка-квакушка! 

Не печалься, не грусти! 

Постараюсь я помочь тебе. 

До свидания! 

Лягушка: 

Доброго пути!!! 

 

Скоморох: 

Долго ли коротко шёл Иванушка, вдруг 

видит у берега речки 

Рыбка плавает и горько плачет: 

Рыбка : 

Хорошо недавно нам под водою было! 

Накидали в речку хлам, набили бутылок! 

Не поплавать по реке! 

Не полюбоваться речкой! 

Помогите, помогите! 

Спасите нашу речку! 

Что же делать? Как нам быть? 

Как же дальше нам здесь жить? 

Помоги, Ванюша нам нашу речку 

защитить! 

Иванушка: 

Не печалься, рыбка! 

Не печалься, не грусти! 

Постараюсь я помочь тебе. 

До свидания! 

Рыбка: 

Доброго пути!!! 

 

Скоморох: 

Долго ли коротко шёл Иванушка, вдруг 

видит на пенёчке 

Свернулся уж и горько плачет: 

Иванушка: 

Здравствуй, ужик! Что сидишь тужишь? 



О чём загрустил? Кто тебя обидел? 

Уж: 

Здравствуй, добрый молодец! 

Я речной уж. 

У меня нет сил уж! 

Негде стало проползти! 

Что только не встретишь на своём пути: 

И бумажки, и пакеты, и бутылки, и 

штеблеты! 

Захломили речку так, что застрял в той 

речке рак! 

Зацепился за сапог, еле, еле выплыть смог! 

Всё бросают в речку и на берегу! 

Ох, Иванушка! Я жить так больше не 

могу!!!!!!!!!!! 

Помоги нам! Защити! 

 

Иванушка: 

Милый ужик! Погоди! 

Понял я вашу беду! 

Не грусти, я помогу! 

Знаю я –живут в Заволжье 

Ребятишки хорошие. 

Стоит их сюда позвать , 

Про беду вашу рассказать, 

И они помогут и спасут природу! 

Эй ребятки! Ребятишки! 

Эй девчонки! Эй мальчишки! 

Приходите, приходите! 

Нашу речку защитите! 

Уберём весь хлам, весь мусор! 

Чтобы речке не было грустно! 

Чтобы речка быстрая снова стала чистая! 

А гостям всем и туристам мы плакаты 

напишем, 

Чтобы речку не губили, берега чтоб не 

хламили! 

Чтобы жители речные как и прежде в речке 

жили! 

Все участники: 

Береги свою планету, ведь другой 

похожей нету! 

Авторы: Заволжская ЭКО БРИГАДА. 

ЮНЫЕ  ЭКОХУДОЖНИКИ 

 



 

Авторы:  Серпухова Мария-ученица 8 

класса, Сыпченко Анастасия, Козлова 

Дарья, Васенкова Елизавета, Лазарева 

Валерия- ученицы 6 класса ГБОУ ООШ 

с.Заволжье 

СТАРЫЙ   ВОРЧУН 

 

  Ох и плохо в лесу нашем стало !!! Бывало,  

идёшь по тропинке за грибами по лесу, всё 

грибы да ягоды попадаются. Любо-дорого 

посмотреть! И рыжики, и белянки, и 

земляника, и ежевика! Эх, осталось лишь 

только вспоминать… А теперь что?  

Пошёл я как-то в осинничек за 

груздочками. Пошёл старой тропиночкой 

вдоль речки нашей. А там !!!! Куда ни 

ступи- всё бутылки, пакеты! Тьфу ты! 

Всякий хлам! А ведь кто это всё бросает и 

оставляет за собой? Так ведь известно кто! 

Отдыхающие, туристы. Да больше все 

приезжие! Городские! Наши- то будут 

сорить там, где отдыхают! Наши 

деревенские любят свою природу! 

Уважают такую красоту-то! А эти 

приезжие приедут, накидают всего и уедут. 

И ведь опять сюда же приезжают! И опять 

кидают мусор! И как не поймут, что сами 

себе сорят, гадят! Ох, не понимаю я этих 

городских! Что они думают, что кто-то 

должен убирать за ними? 

 Так ведь и убирают! Каждую весну и осень 

местным ребятишкам достаётся и местным 

жителям убирать за ними мусор! Господа 

какие! И почему это за ними убирать кто-

то должен? Никак я не пойму! Совесть-то 

есть у них или нет?  

 Ох, плохо в лесу нашем стало! Ну ничего! 

Тут ребятки наши задумали щиты всякие с 

обращениями поставить в лесу и листовки 

написать, что не надо природу нашу 

губить! Да ещё в этот, забыл как 

называется. Кажется,  в ентернет, что ли, 

хотят тоже написать, что нельзя, мол, 

сорить там, где такая красота вокруг! 

Люди, отдыхающие, да и все гости нашего 

леса! Берегите нашу природу-матушку! 

Ведь если её сгубите, так чем же 

любоваться-то будете? Где отдыхать 

будете? Подумайте хорошенько! Тогда и 

грибов и ягод больше будет.  И лес добрее 



станет. Ведь как вы к природе, так и она к 

вам! 

Помните пословицу-то: как аукнется, так и 

откликнется! Вот так. 

Ваш старый ворчун 

ОБРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГОВ 

Экология, экологическая катастрофа, 

экологическая тревога — эти слова, раньше 

вовсе неизвестные простому человеку, в 

наше время волнуют и настораживают 

каждого. Что же это за опасность? Откуда 

она появилась? Почему так обеспокоены 

ученые-экологи? Чем грозит нам 

нарушение экологического равновесия? 

Дело в том, что изначально природа 

находилась в идеальной гармонии. 

Ведь в ней все взаимосвязано и играет 

свою важную роль. Однако влияние 

человека нарушило эту гармонию, в 

результате чего стали исчезать целые 

звенья единой цепи, грозя 

катастрофическими последствиями всему 

живому. 

Вредные выбросы газов в атмосферу, 

глобальное загрязнение окружающей среды 

нарушает нормальное существование 

живых организмов. А это может привести к 

необратимой утрате взаимодействия и 

гармонии в природе. Люди сделали 

основным видом своих отношений с 

природой ее целенаправленную 

эксплуатацию. Окружающая среда стала 

материалом для осуществления их целей. 

Природа теперь мыслится как идеальный 

«раб», обязанный всегда беспрекословно 

подчиняться своему господину. 

Эксплуатация природных ресурсов 

становится нормальной каждодневной 

деятельностью, а достижения в области 

покорения природы празднуются как 

победа над ее силами. Общество живет, 

согласно варварским представлениям, что 

природа создана для человека и он ее 

хозяин; что природа лишена собственной 

ценности и лишь человек наделяет ее 

значимостью; что природа может 

использоваться неограниченно, поскольку 

на одинаковые воздействия отвечает 

одними и теми же реакциями. При этом 

люди забывают о том, что сами являются 

лишь частью природы, частью этой единой 

цепи. 

И ее разрушение ведет к разрушению их 

собственной жизни. Загрязнение 

воздушного пространства уменьшает 

содержание в нем кислорода, изменяет 

тепловой режим планеты. 

Таким образом, необходим компромисс, 

который позволил бы сохранить 

окружающую среду, не возвращаясь при 

этом в каменный век. Поиск таких 

компромиссов и является основной задачей 

современных экологов. Природа должна 

жить, потому что мы — часть ее. И другая 

ее часть — растения, животные, воздух, 



вода — также имеет право на 

существование. 

Давайте же задумаемся над своим 

поведением и сократим до минимума 

разрушение родной земли! Пока еще не 

поздно. Пока планета еще жива! 

ОБРАЩЕНИЕ ЮНЫХ 

ЭКОЛОГОВ К ЖИТЕЛЯМ 

СЕЛА И ГОСТЯМ 

 
ОБРАЩЕНИЕ! 

Уважаемые жители села и гости! 

Мы обращаемся к тем, кто забыл о том, 

что нужно заботиться о нашей природе! 

 Не губить её! 

Убедительно просим Вас: 

«Не загрязняйте окружающую природу! 

Остановите человека, который своими 

действиями ухудшает «экологию»! 

Всё в ваших руках и в ваших силах! 

Помните, что если вы сейчас загубите 

природу, что останется вашим детям и 

внукам? 

Не делайте ошибок! Берегите нашу 

красоту!» 

 

  

  

ПАМЯТКА  

ОТДЫХАЮЩИМ! 

 

 НЕ БРОСАЙ В ВОДУ 

МУСОР! 

 

 НЕ ОСТАВЛЯЙ МУСОР 

НА БЕРЕГАХ РЕК И ОЗЁР, 

В ЛЕСУ, НА ЛУГАХ! 

 

 НЕ МОЙ ВЕЛОСИПЕДЫ, 

МОТОЦИКЛЫ, 

АВТОМОБИЛИ В 

ВОДОЁМАХ! 

 

 

БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ, ВЕДЬ 

ДРУГОЙ ПОХОЖЕЙ НЕТУ! 
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