Проблемы реки Чернава
Учащиеся по адаптированной программе 2 - 9 классов
МОУ «СОШ с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»
При неоднократном посещении природных зон вдоль реки Чернава, что
протекает через районный центр с. Ивантеевка Саратовской области, были
обнаружены свалки мусора, оставленные жителями села после «активного»
отдыха. «Добрые» люди беспечно и безответственно пользуются дарами
природы так, что безобразиям нет предела! Становится стыдно и обидно от
того, что взрослые и дети сознательно совершают безнравственные поступки
по отношению к родной земле. Современный отдых состоит из распития
спиртных напитков, обжорства и сомнительных развлечений. По берегу реки,
в лесу – огромные свалки мусора, состоящие из стеклянных и пластиковых
бутылок, пластиковой одноразовой посуды, салфеток, бумаги, пачек от
сигарет и прочего. В зимние время «радетели» чистоты выносят на лёд
пакеты с мусором, чтобы их весной унесло водой. Какое кощунство и
безразличие к окружающей природе!

«Дети предлагают взрослым»
Проблему загрязнения окружающей среды учащиеся по адаптированной
программе 2- 9 классов МОУ «СОШ с. Ивантеевка Ивантеевского района
Саратовской области» предлагают решить следующими действиями:
1. Разработать экологический проект в 2014- 2015 учебном году сроком
на 5 лет «Начни с себя» с целью улучшения чистоты природных зон,
повышения культуры поведения в местах отдыха, с целью формирования
у населения правильного экологического поведения и недопущения
несанкционированных свалок в селе и за его пределами.
2. Вести разъяснительную работу среди населения о пагубном влиянии
отдельных действий человека на природу через
средства массовой
информации, чаще публиковать статьи на экологическую тему.
3. Привлекать к административной ответственности граждан,
нарушающих Закон об охране окружающей среды.
4. Разместить в зонах активного отдыха таблички с призывами к
ивантеевцам:
- Не оставляйте после отдыха мусор! Это губительно для природы!
- Соблюдайте чистоту и порядок в зоне отдыха!
- Круглый лес – наша малая родина. Сохраним его в чистоте и порядке!

5. Провести акцию «Сделаем берега наших рек чистыми!» по уборке
территории Круглого леса и прилегающей территории к реке Чернава 22
апреля в день Земли 2017 года.
6. Ежегодно организовывать общешкольную выставку творческих работ
«Сохраним нашу планету!»

