под таким названием прошла экологическая акция в рамках областной
недели в защиту животных. Её инициаторами на берегу реки Чернава в
районе Круглого леса стал наш 9 «А» класс Ивантеевской средней школы.
Участок для большого ударника был выбран не случайно. Здесь, на берегу,
напротив того места, где раньше стояла старая мельница, в летнее время
приезжают десятки людей. Одни появляются здесь просто отдохнуть, другие
– отметить какой-нибудь праздник по календарю. Словом, в этом
живописном месте с красивыми раскидистыми деревьями до глубокой осени
всегда весело и многолюдно. Но после таких пикников остаются кучи
мусора, в чём мы убедились, приехав сюда с одноклассниками в середине
октября.
День был солнечный и тёплый. Под ногами шелестели ярко-жёлтые листья.
В лесу от приятного ветерка шёл красивый листопад. На поверхности реки
царил лёгкий бриз. Только одно портило этот безмятежный осенний пейзаж
– разбросанные повсюду бутылки, пакеты, фантики и прочий мусор,
оставшийся после гуляний.
Наш класс дружно принялся за дело. С нами трудились учителя Наталья
Геннадьевна Рыбакова и Зоя Павловна Шарапова. Главное задание акции
было понятно всем – убрать побережье реки, навести порядок в лесу. Много
мусора мы собрали и вдоль берега, прямо у самой воды. Пожалуй, только
оказавшись здесь, понимаешь, какой урон человек наносит флоре и фауне
реки. Стоять на побережье было неприятно, а каково здесь обитателям леса и
реки Чернава? Остаётся только догадываться, в каком состоянии наша река,
если провести специальную экспертизу воды в лаборатории. Мы
попробовали определить это, как говорится, на глаз, опустив алюминиевую
крышку на 10-15 сантиметров в воду. И были приятно удивлены. Вода была
абсолютно чистой!
Тем временем ударник продолжался. Наш класс разделился на пары, так
легче было работать. Каждый выбрал себе маленький участок, и мы начали
его убирать. Все ребята, воодушевлённые идеей акции, в хорошем
настроении убирали поляну и прилегающую к ней территорию. Самым
тяжелым, наверное, было убрать мусор из сгоревшего костра.

Отдыхающие собирали мусор в кучу и поджигали его. Хоть и что-то было
уничтожено в результате поджога, но бутылки, лежавшие в пепле, остались
целыми. Никто не отлынивал от дел, и вскоре более десятка больших пакетов
для мусора были полны. Пакеты были настолько тяжелыми, что порой они
рвались. Мы были одним сплоченным коллективом. Поэтому наш класс с
легкостью справился с этой задачей! После того как мы закончили уборку, по
дороге домой,мы очень долго обсуждали как все прошло.Каждый из нас
теперь воочию увидел и ощутил серьезность экологической
проблемы.После лета мусор был разбросан по всей территории леса.
Наверное, отдыхающие не считают проблемой один или два пакета с
одноразовой посудой или бутылками. Но ведь здесь побывали десятки, а
может, сотни людей. Каждый, у кого не хватило ума увезти мусор с собой,
оставил его здесь.
Это уже экологическая трагедия для Круглого леса. Он у нас в Ивантеевке
один, а желающих отдыхать и наслаждаться природой здесь – много. Так
давайте же будем людьми и поймём, что беречь лес и реку – общая задача. В
этот октябрьский денёк здесь, на побережье, мы воплотили в дело своё
решение.
Нашему классу в составе 17 человек понравилась проведённая акция. Мы с
большим удовольствием будем и в дальнейшем участвовать в таких
мероприятиях. Акция «Сделаем берега наших рек чистыми» не ограничилась
только лишь уборкой побережья. Мы расклеили листовки по Ивантеевке и
прошли с буклетами по организациям райцентра. Очень хочется, чтобы в
деле за чистоту реки Чернава и Круглого леса у нас появилось больше
единомышленников.
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