
 

«Нет!» статусу «Чёрное небо» 

Недавно Красноярску присвоен 

статус «Черное небо». Не правда 

ли, звучит зловеще? И такой ста-

тус, к сожалению, можно присвоить не одному 

российскому городу. Вот почему 2017 год опреде-

лен как ГОД ЭКОЛОГИИ. Не надо быть очень на-
блюдательным, чтобы не понять: если ситуацию 

кардинально не изменить, то последствия как для 

России, так и для всего человечества окажутся 

весьма плачевными. Многим почему-то кажется, 

что экологические проблемы должны касаться 
только государства, от одного человека мало что 

зависит, однако опыт многих развитых, богатых 

стран показывает, что участие каждого жителя в 

экологических программах как раз и решает все 

важнейшие проблемы в экологии. Например, одна 

из самых богатых женщин планеты – владелица 
заводов по переработке мусора. В Германии сосе-

ди по улице следят за сортировкой мусора, а также 

за соблюдением чистоты. Был такой случай. Один 

из жителей поменял масло в машине не в мастер-

ской, а на улице. Капля масла попала на землю, и 
он присыпал пятно песком. Так вот. Сосед, увидев 

это, позвонил в полицию, которая оштрафовала 

нарушителя. Любой россиянин подумает о соседе 

плохо, дескать, доносчик, но это не так. Каждый 

человек должен думать о последствиях своих по-

ступков. Нам неприятно ходить по грязным тро-
туарам, видеть загаженные газоны, но при этом 

почему-то не видно владельцев собак, подбираю-

щих за своими питомцами их «сюрпризы», куриль-

щиков, бросающих окурки в урны, совсем обычное 

зрелище – мытье машин в реке. Перечислять мож-

но много. Но лучше всего – начать каждому нужно 
с себя: не выбрасывать бумагу, а сдавать макула-

туру, носить вторую обувь, не бросать мусор из ок-

на своей квартиры, участвовать в субботниках, 

экономить электричество и воду и многое другое, 

что подсказывает совесть. 

    На конец второй четверти нас  стало 591, а на 

начало было 599. Следовательно, на восемь чело-

век стало меньше: 4 человека выбыло из школы 1 
ступени, 4 человека – из среднего звена. В началь-

ной школе у нас в этой четверти 12 отличников, 83 

человека окончили на «4» и «5», что составило 54, 

19%. Вроде бы неплохо, однако ровно год назад в 

это же самое время процент таких учеников был 

выше – 72. Куда же они делись? Почему не учатся? 
В 5-9 классах отличников – 6, на «4» и «5» - 72, это  

25,2%, к сожалению, есть и неуспевающие.  В об-

щем, Деду Морозу нечем было хвалиться.  

     Впереди трудная третья четверть. Не надо ду-

мать, что времени  достаточно, что все успеется. 

Как показывает практика, успевает тот, кто каж-
дый день делает понемногу, старается одерживать 

маленькие победы над своей ленью, тогда и резуль-
тат будет лучше. Научитесь руководить собою, то-

гда и станете хозяином своей жизни. 

 

 



     Солнце. Оно обеспечивает нам жизнь. А что 

если однажды оно уничтожит все живое на Зем-

ле? Разрушая стратосферу, мы подвергаем буду-
щее своей планеты опасности. 

     Озоновая дыра представляет из себя область с 

уменьшенной толщиной в озоновом слое Земли. 

Самая большая расположена над Антарктидой, но 

есть множество других в остальных частях Земли. 

Какую угрозу несут дыры? В первую очередь, гло-
бальное потепление из-за таяния ледников, это 

может привести с изменению климата, хаосу во 

временах года. Что еще важнее, избыточное коли-

чество ультрафиолетовых лучей проникают в во-

ду, почву, из-за чего вымирают мелкие живот-
ные, являющиеся пищей для более крупных, кото-

рые, в свою очередь, тоже начинают вымирать. 

Солнце буквально сжигает растения, а они – ис-

точник кислорода и пищи для травоядных. Люди. 

Из-за избытка излучения человек становится под-

вержен кожным и офтальмологическим заболева-
ниям, в том числе и раку. 

     Как видите, мы обязаны сократить выброс хи-

мических веществ, в особенности хлора, иначе 

медленно, но верно пропадет жизнь на Земле – 

она станет пустыней 
                                                                                            

Айжан Таалайбек 9А 

     Задумайтесь, в каком мире будем жить мы и 

наши дети.. Хочется верить, что он будет лучше, 

ведь все технологии подстраиваются под нужды 

и потребности людей. 

     Екатеринбург принадлежит к числу самых 

грязных городов России. И хотя из злополучных 
официальных списков его якобы исключили, си-

туация в городе не улучшилась. Основные загряз-

нители – промышленные предприятия и сами 

граждане. Убираются только центральные улицы, 

причем все это делается без воды. А после техни-
ки, которая убирает улицы, в воздухе остается 

пылевое облако, которое потом опускается на то 

же самое место. Вода на территории города за-

грязнена не меньше воздуха. Открытие купально-

го сезона из года в год сопровождается одним и 

тем же сообщением санитарных служб: в черте 
Екатеринбурга нет пригодных для этого мест. 

     Единственный выход, который я вижу, ре-

шать эту проблему не только на государственном 

уровне, но и каждому из нас начать с себя: пере-

стать мусорить, переходить на пользование био-
материалами. Объединившись, мы сохраним чис-

тоту на Земле. 

                                                                                                  

Настя Чикурова 9А 

     Самая серьезная проблема на сегодняшний 

день, я считаю, - это загрязнение атмосферы. В 

Китае в некоторых городах людям рекомендуют 

ходить на работу в респираторах из-за смога. У 
нас ситуация не лучше. В Нижнем Тагиле, к при-

меру, из труб местного завода идет цветной дым, 

так называемые «лисьи хвосты». А вот в городе –

спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме на гра-

дообразующем предприятии «УралЭлектроМедь» 
на трубы поставили специальные фильтры, и те-

перь загрязнение атмосферы не только уменьши- 

лось в разы, но и предприятие получает доход в 

виде драгметаллов  - серебра и золота. 

     Минусы нужно превращать в плюсы, а отходы 
и вред в доходы. Именно такому правилу нужно 

следовать руководству предприятий в нынешних 

реалиях. 

                                                                                                                

Кирилл Каралупа 9А 

     Екатеринбург относится к числу городов с наи-

большим уровнем загрязнения атмосферного воз-

духа. Причинами загрязнения являются промыш-
ленные предприятия, выбрасывающие вредные 

вещества в воздух: это азот, углевод и другие 

вредные вещества. Выбросы промышленных 

предприятий составляют примерно 20 тыс. в год, 

от выхлопов автотранспорта – более 140 тыс. т.. 
Многие предприятия города работают на устарев-

шем, изношенном оборудовании по несовершен-

ным технологиям. Из-за загрязненности воздуха 

Екатеринбурга токсическими веществами его жи-

тели подвержены многим болезням. Чтобы умень-

шить загрязнение воздуха, предприятия сокраща-
ют объемы производства, снижают потребление 

топлива, проводится реконструкция. Но самое 

главное - каждый житель должен думать о том, 

чтобы экология родного города стала лучше. 

                                                                                                                

Полина Федорова 7Б 

     В детстве я любила ходить в лес. Еще совсем 
недавно он был и гуще, и больше. Я, бывало, сади-

лась на пенек, смотрела вокруг, замечая попутно, 

что чувствовала себя бодрее, дышалось легко. Ко-

гда же я шла в город, ноги отказывались идти, 

становились будто ватные. И вокруг я замечала 

усталых, сонных людей. Не хотелось бы, чтобы так 
продолжалось и дальше. Но это может произойти, 

потому что лесов и растений становится все мень-

ше, а люди не получают достаточно свежего, чис-

того воздуха. 

     Но ведь есть положительные примеры измене-
ния ситуации. Например, в Германии люди возме-

щают ущерб, нанесенный природе. У них велико-

лепные леса и луга, которые напоминают сказоч-

ные по красоте картины. И среди этого великоле-

пия можно увидеть настоящие замки, которые 

сохранились до нашего времени. И кажется, что 
так было и будет всегда. Тишина и покой никогда 

не будет нарушен. И люди, живущие в этом месте, 

бодро просыпаются, вдыхая полной грудью чис-

тый воздух, и с умиротворением смотрят на все, 

что их окружает. 
     Я мечтаю о том времени, когда в нашей стране 

в любом городе спокойные и дружелюбные люди 

смогут сидеть в беседках или открытых кафе в 

окружении нежных цветов, вдыхать свежий воз-

дух, напоенный ароматом свежей выпечки и зеле-

ни… Или нас ждет другое будущее? Люди, трущие 
сонные глаза, пытающиеся вдохнуть воздух пол-

ной грудью. Их движения вялы и скованны. Мир 

пуст и угрюм. 

     И лишь нам решать, что нас будет окружать. 

Может, стоит одуматься и приложить усилия. По 
восстановлению лесов! Сейчас же люди бодро, 

чуть ли не вприпрыжку скачут к обрыву, который  



 не будет радовать их глаз. Нужно уйти от бездей-

ствия. Каждый человек должен поставить перед 

собой задачу, что конкретно именно он может 
сделать для сохранения природы: участвовать в 

субботниках, посадить дерево, не мусорить – и 

воплощать задуманное! 

                                                                                                                 

Ольга Алексеева 7Б 

     Лес – это важнейшая часть окружающего ми-

ра. Его называют легкими планеты, потому что 

деревья и растения не только вырабатывают ки-
слород, но и очищают загрязненный, как фильт-

ры. В наше время людей мало заботит это. Они 

куда попало выбрасывают мусор, не до конца ту-

шат костры, хотя знают, что от одной искры мо-

жет сгореть целый лес. Отдыхающие в лесу для 
своих нужд срубают молодые деревья, не утруж-

дая себя поиском засохших. Как же решить эту 

проблему? 

     Создаются специальные заповедники, куда 

доступ людей строго ограничен. Мне кажется, что 

таких заповедников надо сделать больше, потому 
что они защищены законом. Нужно оборудовать 

специальные места для костра в зонах отдыха, 

как это уже сделано на Калиновском разрезе. 

Считаю, что необходимо проводить пропаганду 

знаний по предупреждению пожаров в лесу. 
     Должны заработать законы о сохранении ле-

сов и лесных насаждений. Строго наказывать тех, 

кто вырубает деревья или их травмирует, обрубая 

живые сучья, как, например, перед Новым годом 

продают ветки елей с шишками. Штрафы долж-

ны быть более суровыми особенно для тех, кто 
разоряет гнезда, браконьерничает в лесу или на 

реке. 

     Надо любить лес, вести себя в нем тихо, не ос-

тавлять после себя мусор. И природа отплатит 

чистым воздухом, вкусной водой, красивыми 
пейзажами и пением птиц. 

                                                                                                            

Алина Файсханова 7Б 

     Экология – важная вещь для человека. Я хочу 

поговорить о судьбе леса. Часто люди ходят в по-

ходы или просто на прогулки в лес. Они погружа-

ются в жизнь, полную ярких впечатлений. Но 

часто для костра срубают живые деревья для ко-
стра, колышков для палатки, а на остатках дере-

ва сидят. Если представить деревья людьми, то 

можно подумать, что они просто убили живого 

человека. В походах можно рубить только сухие 

деревья или нижние ветви, если они сухие. А луч-
ше собирать для костра сухой хворост. 

     Но лес страдает не только от нерадивых тури-

стов. Он нещадно вырубается для построек, для 

переработки на бумагу. Но ведь деревья – наши 

друзья. Они перерабатывают углекислый газ в 

кислород, что хорошо в больших городах и про-
мышленных зонах, таких, как Екатеринбург. 

     Что же делать? Надо садить лес. Нам же будет 

лучше. И воздух чище, и животным будет где 

жить. Кстати, о животных. При вырубке лесов 

животные убегают из привычной среды обитания 
и наверняка погибают, потому что возвращаться 

некуда. 

Я понимаю, что природа – это важно. Раньше я 

плохо относился к природе, я про нее не думал. 

Но все меняется. 
                                                                                                         

Влад Павлов 7б 

      

     Экологическая катастрофа – понятие растя-

жимое. Для кого-то это что-то важное, с чем нуж-

но бороться, а кого-то эта довольно обширная 

проблема не беспокоит. Я отношусь, скорее, к 

тем, кому небезразличны эти вмешательства в 
природу. А ведь мы сами себя, свою планету 

уничтожаем! 

     В 2015 году в Нижнем Тагиле произошла одна 

такая катастрофа. В поселке Левиха примерно 20 

лет назад был рудник. Его затопили воды, и за 20 
лет в них накопилось много опасных для жизни 

человека металлов, а именно: содержание меди 

было в 18 раз больше нормы, а железа – в 3 тыся-

чи раз. Кроме того, вызывают опасения обвалы, 

из-за которых загрязненные воды могут попасть 

в реку Тагил, тем самым отравив местное населе-
ние и рыбу. 

     Для решения этой проблемы в поселок выеха-

ли специалисты из Россельхознадзора, но мне ка-

жется, что это не поможет, зная наши законы. 

     Также отличилась небезызвестная авария на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Хоть 

эта авария произошла далеко от нас – на террито-

рии Украины, но последствия от нее чувствовали 

жители Центральной России, до которых доходи-

ло загрязнение радиоактивными частицами. 

     Человечество само себя губит, а вышеперечис-
ленные аварии и катастрофы это подтверждают. 

Я считаю, что нужно ввести специальные законы, 

меры безопасности. Ведь мы в ответе за то, что 

нас окружает. 

                                                                                                  

Александр Николаев 8В 

      
     Меня и многих других людей мучает один во-

прос:  «Почему экологические проблемы нашего 

города стоят так остро?» Я попробую вам отве-

тить на вопрос «почему» и сказать, что надо де-

лать. 

     Наш город и воздух, которым мы дышим, за-
грязняются из-за нас самих. Ведь мы бросаем му-

сор на улице, загрязняем леса, парки. Вот при-

мер: пошли мы с семьей в лес на шашлыки, а там 

тоже сидела компания, но, когда они уехали, по-

сле них осталась куча мусора. Меня это напугало! 
Ведь если каждый будет оставлять после себя му-

сор, тогда будет не мусор, а свалка! Не думаю, 

что кто-то хочет жить на свалке. Второй пример: 

у меня в саду была прекрасная речка, а сейчас, 

спустя 3 года, это уже болото, в котором , конеч-

но, рыба не водится. 
     Я бы хотел, чтобы был закон, при котором бы-

ли бы патрульные, которые бы брали штрафы за 

то, что люди бросают мусор на улице. Думаю, что 

они бы себя окупили бы. Еще хочется сказать о     

других проблемах, но путей решения их не 
вижу и пока не трогаю. 

                                         Артем Бетев 8В 



 

БЛАГОДАРИМ!!! тех, кто откликнулся на 

просьбу о помощи бездомным животным!  

Всего собрали 10 кг. корма.  

Дарители: 

Радионова Саша 8в 

Ананьин Никита 7б 

Ляпина Ксения 7б 

Клюшников Андрей 7б 

Кузибоев Азизбек 7б 

5а класс (весь) 

Кутушева Виталина 3А 

Кирьянов Женя 3а 

Пантелеева Лена 3а 

Губанихин Андрей 3А !!!(много) 

Хабибов Артем 3а 

Дюпина Аня 2а!!! 

Ананьина Полина 2а!!! 

СПАСИБО!!! 

Напоминаем, что акция «Доброе сердце» 

продолжается, принимаем корм, крупу 

(греча, рис), подстилки, поводки и ошей-

ники. Следующий срок — конец четвер-

ти.  

 

ИНОЕ МНЕНИЕ 

      
     Мы не в ответе за то, что нас окру-

жает! Жизнь человека полностью от 

природы не зависит. Защитники при-

роды тормозят неизбежное. Техниче-

ский прогресс и саморазвитие – все, 

что нужно для жизни человека. Ни один человек 
не будет думать о том, что произойдет после него, 

какой будет земля, когда леса вырубят. Им зачем 

об этом думать? Не жить же на этой земле! 

     Постепенно, не сразу, конечно, предприятия 

уничтожат все, что можно, этого не избежать. 
Лучше жить сегодняшним днем, не вынося себе 

мозг картинами предполагаемого будущего. Это 

лишь сомнения людей, которые лишены альтер-

нативного мышления. Они способны рассуждать 

лишь о том, как будет плохо их детям. А ведь тех-

нический прогресс – это все мощь человеческого 
разума и сознания. 

     Если бы мы жили, не трогая природу (никак 

не засоряя ее), общество было бы полно неандер-

тальцев и не было бы шанса на успех цивилиза-

ции. 
                                                                                                         

Андрей Смыслов 7Б 

 

 

 

А  мы , что сделать  с вами смогли, 
 

Чтоб   сохранить  красоту всей земли? 

 

Чтоб планета стала светлей- 

 
Это зависит   от нас, от людей ! 

 

 

 

 Как хорошо, если каждый из нас. 

 
Куст посадит     хотя  бы хоть раз. 

 

Цветам поможет   расти, 

 

И земля наша будет цвести! 
 

Татьяна Петухова 



                   



                   

Сальников К. 2в 

Самусева В. 7а 

Курыкин М. 3б Ахтямова К. 4а 

Лира Е. 4б Неволина А. 4б Рыгалова А. 5а 

Бобб И. 6а Таалайбек А. 9а 

Алексеева М. 2в 

Лабутина Л. 4а Миндиярова Ж. 3б 4а Каулье К.  4б 

Карасова Е. 6а 

Лихота Д. 3а Колодочкина Ю. 3б Ушаковских В. 3а 

Чекунова П. 5а 


