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Саратов – расположен на великой русской реке Волге. И мы каждый день, видя в окна 

своего дома видя эту красавицу, порой забываем о том, что каждый из нас в ответе за 

ее сохранность. И возникает вопрос: «А всё ли мы сделали для того, чтобы сберечь 

великое национальное достояние – Волгу - Матушку с её красотой и природными 

богатствами?» 

И конечно, можно угодно сколько говорить о том, что это промышленные 

предприятия загрязняют Волгу, что канализационные стоки попадают в нее без 

очистки… 

А вы, а мы, а я?... 

В микрорайоне Улеши, на берегу Волги в районе 4 городской больницы находится 

несанкционированный пляж, где ежегодно летом отдыхают сотни жителей Саратова. 

И это место можно сравнить с огромной свалкой бутылок, пластика и другого мусора, 

который оставляют здесь же сами отдыхающие… 

И эту проблему нам стоит решить совместными усилиями. 

 

Что мы предлагаем 
 

Вот мы и решили организовать масштабную акцию, в рамках которой, мы показали 

наш спектакль учащимся Заводского района на открытии конкурса Урбанистика. 

Ребята школы приняли участие в конкурсе эссе «Волга – сердце Саратова». Был 

разработано и проведено внеклассное мероприятие для учащихся школы «Волга – 

сердце Саратова». А также был создан видеофильм о Волге, который был показан 

учащимся школы и их родителям. 

         Мы разработали листовки и календари, которые рассказывают о нашей великой 

реке. И эти листовки и календарики были отправлены по многим городам Поволжья. В 

этом нам помогли наши хоккеисты, которые передали наши послания в Казани, 

Нижнем Новгороде, Самаре, где у них были игры. И, кстати, есть уже договоренность 

о проведении Видеомоста «Волга, от истока до устья» с экологическим центром 

города Казани. Видеомост состоится 22 апреля 2017 в День Земли. 

         А еще 100 человек нашей школы примут участие в акции «Волге - чистые 

берега» в мае 2017 года. Эта акция стала для нас традиционной. 

В рамках акции мы убираем мусор на несанкционированном пляже в нашем микрорайоне. 

Жители микрорайона, которые отдыхали на этом пляже, вначале настороженно смотрели 

на нас, а потом сами с удовольствием подключились к уборке. 

И мы убеждены: «Будущее нашей ВОЛГИ зависит от каждого из нас!» 

 
 


