Дорогие ребята!
Вот и завершился очередной конкурс, объявленный нашим Союзом в
рамках Фестиваля экологических инициатив. Мы глубоко благодарны вам и вашим
прекрасным учителям за столь активное участие! Все ваши работы - независимо
от присужденных наград - это вклад в наше общее дело защиты природы. Радует
разнообразие ваших подходов к тематике конкурса. Так, ребята из села Пигари
превратили невзрачные пеньки в школьном дворе в настоящие произведения
искусства, а Яна Киреева из посѐлка Соколовый прислала нам отличные фото и
свои стихи на тему охраны природы. Наши частые участники из Ивантеевки
провели красочный "Праздник жаворонка» в школе, а Павел и Валерия
Митрохины из Детской художественной школы Саратова выкормили стрижонка,
сняли об этом фоторепортаж и написали очень душевное эссе.
Хорошо потрудились сборщики макулатуры - ребята из Новоузенска,
Вольска, Балакова, Быкова Отрога и многих других поселений, собрали тонны
бумажной макулатуры, и часть вырученных за нее денег перечислили в фонд
Детской биостанции в Лесной Неѐловке.
Особенно активно поработали юные экологи в проведении акции "Лесные
домишки". Кроме очной акции 3 ноября в Неѐловке (см. материал на сайте), на
месте будущей Биостанции, более 50-ти школ провели у себя по месту
жительства эту акцию. Не ошибусь, если скажу - было изготовлено и установлено
более 300 скворечников, синичников и кормушек для наших лесных друзей! И
сколько же фантазии вложили юные конструкторы в свои детища! Тут отличились
и Дом Детского творчества из Екатериновки, и Базарный Карабулак, и Широкий
Уступ Калининского района. школы Энгельса - всех не перечислить"! Некоторые
авторы даже перестарались - ради красоты своей конструкции использовали
такие гладенькие дощечки, что создали будущим обитателям нового жилья
сложности с заселением.
Этот конкурс отличался от предыдущих тем, что почти всѐ ребята делали
своими руками, получив бесценный опыт "рукоделия", который поможет им во
взрослой жизни. И ещѐ очень порадовало, что среди участников было много
ребятишек начальных классов. А это значит, что наше дело будет продолжаться!
Дальнейших успехов вам, юные друзья природы!
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