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Что же делать, чтобы  

сохранить воду? 
Чистую воду надо беречь  

и экономить!!! 

Вода – мать полей, а без матери не 

проживешь. (Китайская пословица) 
Памятка «Как сберечь воду» 

1. Плотно закрывай краны. 

2. Если видишь, что забыли за-
крыть кран, закрой его. 

3. Когда моешь руки– не вклю-
чай воду сильно. 

4. Когда чистишь зубы, наливай 
воду в стаканчик.  

5. Не охлаждайте напитки под 
струёй воды. 

Мы не ценим воду до тех пор, пока 

не высохнет колодец. (Английская 

пословица) 

 

 

 

 

 

Использованные ресурсы: 

-http://www.wide-screen.ru/download-
wallpapers-557-800x60  

-http://www.fonstola.ru/
download/89963/1600x1200/ - фон 

-http://yandex.ru/images/search?
viewport=wide&text  

-http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/
poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-
pogovorki-pro-reku-pro-more.html  

-http://www.myshared.ru/slide/552208/ 

-http://iceshtorm.ru/p/12/
listya_kapli_goluboy_fon_2950x2094.jpg  
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Что же делать, чтобы  

сохранить леса? 

Рациональное использование бумаги 

и бережное отношение к учебникам 

– один из способов сохранения лесов.  

Мы решили: 
-оборачивать все учебники;  
 -использовать  закладки ; 
- не делать пометок в книгах; 
- не загибать края книг; 
- аккуратно  использовать черновики; 
- участвовать в сборе макулатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2 классе мы заняли 1 место в 

школьной акции по сбору макулатуры, 

собрав 406кг, сохранив почти 6, 8 дере-

вьев. В 3 классе собрали больше 500кг, 

сохранив почти 9 деревьев. В этом го-

ду мы уже сдали126кг макулатуры и 

спасли 2 дерева. 

  

 

Мы провели исследование, касаю-

щееся  количества  деревьев, необхо-

димых для производства тетрадей и 

книг, используемых учащимися шко-

лы в течение года и выяснили, что 

нашей команде (4 человека) необхо-

димо22кг 800г бумаги. А нашей 

школе, в которой 465 учеников, 

необходимо 2650кг500г бумаги. И 

это приблизительный подсчёт. С 

учётом того, что вес учебников и 

тетрадей  одного ученика 5кг 700г. 

36 кг бумаги изготавливается из 1 

дерева . 

Значит, для удовлетворения  потреб-
ности  учащихся нашей школы в 
учебниках и тетрадях необходимо  
срубить в среднем  74 дерева. 

 

 

Очень интересным оказалось иссле-
дование по утечке воды из крана.  В 
ходе  эксперимента мы выяснили, 
что за час из капающего крана утека-
ет    400   мл воды. Значит за сутки 
вытечет  9600   мл, а за год   3504000  
мл  (3504 л)  . В нашей школе  22 
крана., если они будут капать, то за 
сутки мы потеряем   211200 мл (211л 
200мл) воды, за год  77088000 мл 
(77088 л воды)   . Это очень много. 

Такие  потери губительны для нас . 
Всем живущим на Земле нужна прес-
ная вода, а её запасов очень мало. 
Большая часть воды в океанах (97%), 
а она солёная. Пресной воды все-
го3%. 


