
Просто о воде 
Вода… Разве это не счастье 

В зной прохладу ее ощутить? 

Оказавшись у жажды во власти, 

Силу чистой воды оценить. 

Разве это не счастье, скажите, 

Когда в ритме мирской суеты 

Вы у моря беспечно лежите, 

Наслаждаясь мерцаньем воды? 

Или просто, устав в одночасье 

От метелей и длинных ночей, 

Вас вернет в состояние счастья 

Своей песней весенний ручей. 

Когда пылью окутает город 

И в полях засыхают хлеба, 

Каждой каплею дождик нам дорог. 

Разве это не счастье – вода? 

Иль осенней промозглой порою, 

Когда душу съедает печаль, 

Мы, опять же, спасаясь водою, 

Пьем горячий живительный чай. 

Новой жизни – среда обитанья, — 

В материнской утробе малыш. 

Основной элемент мирозданья, 

Все чем дышишь и чем дорожишь. 

От росинки на нежном листочке – 

И до радуги после дождя. 

От едва не раскрывшейся почки – 

До плодов, тех, что дарит земля. 

Так давайте ценить это чудо, 

Чтоб с водою в гармонии жить. 

А она с благодарностью будет 

Нам любовью за это платить! 
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«В природе ничего не пропадает, 

кроме самой природы»  

               (Крыжановский А.) 



Размышления о воде 
Вода — это божий источник, 

Вода — это солнечный свет! 

Воде задаем мы вопросы, 

С водой получаем ответ. 

Водой очищаем мы тело, 

В воде плещет наша душа. 

Когда говоришь ты с водою, 

То надо шептать не спеша. 

Водой умываем ребенка, 

Чтоб смылась беда, худоба. 

Водой окропляем квартиру, 

Чтоб сгинула в доме беда. 

Вода — это чудо природы, 

И нам без воды не прожить. 

Вода — достоянье народа! 

Водой мы должны дорожить!!!
Марина says: 

 

 

Подсчитаем количество воды , выте-

кающего из  не- исправного 

крана. 

 

В школе имеет- ся 13 кра-

нов. И  если учесть, что они все 

подтекают, то за год утечет 36,4416 

 
 

 

 

 

Лес—наше богатство. А храним ли 

мы его?  

Человечество приспособилось полу-
чать от природы все, что ему нужно. 

Например, возьмем дерево. Это и 

строительный материал, и материал 
для изготовления мебели и бумаги. 

Огромное количество «легких Земли» 
вырубается, чтобы удовлетворить по-

требности человека. Причем, духов-
ные потребности человека требуют 

намного больше затрат, чем, к приме-
ру, постройка дома. 

Подсчитаем, например, сколько выру-

бается деревьев для изготовления 

учебников для учащихся нашей шко-

лы на 1 год? 

 

 

 

 

 

 

Лес и вода –какая красота! 
 

Вырубили 0. 028 га леса только для 

учащихся нашей школы!!! 

 А лес –наше богатство.  

 

 

 

 

 

 

Его необходимо  

увеличивать. Для этого необходимо 

больше сажать деревьев. 

 

Количество человек Масса книг (кг) Количество 

вырубленных 

деревьев 
1 человек 8,985 1дерево 

5 человек (команда) 44,925 6 деревьев 

60 человек (школа) 539,1 Примерно 70 
деревьев 

Время Количество вытекающей 

воды 

За 1 час 0,00032 л 

За 24 часа 0,00768 л 

За год 2,8032 л 


