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«Россия – страна мечты!» 

Номинация: Россия- страна мечты. Будущее начинается с меня! 
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Россия- страна мечты. Будущее начинается с меня! 

Будущее начинается с меня! От каждого человека зависит, будет ли он 

жить в чистом городе. Многие думают, что если выбросить мусор на улице, 

мимо урны, то ничего не произойдет. Но на самом деле, это очень вредит 

природе. Мы же знаем, что некоторые отходы могут разлагаться более ста лет. 

Я обратила внимание, что в нашем городе мало урн, мало контейнеров для 

разделения мусора. А так хочется помочь нашему городу быть чище и 

красивее.  

Как я могу помочь? Во-первых, я могу рассказать своим одноклассникам 

и ученикам из других классов о необходимости беречь нашу природу. Во-

вторых, могу рассказать об экологических акциях, которые помогают 

сохранению природы. 

Мы всем классом, уже третий год участвуем в акциях «Крышечки в 

обмен на жизнь», «Сдай батарейку, спаси ежика», «Спаси дерево». Мы все 

знаем, что пластик разлагается не один год, и он опасен для окружающей 

среды, и поэтому, мы дома собираем крышки от пластиковых бутылок, зубных 

паст, кремов и сдаем на переработку. Не менее пластика опасны и батарейки. 

Их мы приносим в школу, кладём в специальный контейнер, а потом отдаем 

на утилизацию. Так же я участвую в сборе макулатуры.  И даже мои соседи по 

подъезду помогают мне ее собирать.  

Во дворе, где я проживаю, нет контейнеров для сортировки мусора. Есть 

только контейнер для пластиковых бутылок. Вот и получается: крышки я 

приношу в школу, а пластиковые бутылки - в специальный контейнер. Но если 

бы во дворе стояли контейнеры для стекла, пластика, бытового мусора, я бы 

обязательно помогала родителям разделять мусор. 

Как я еще помогаю своему городу? Я не покупаю пакеты в магазинах, а 

ношу специальную сумку, которую легко брать с собой. Я не выбрасываю 

мусор мимо урн. Я сдаю вещи, которые уже не подходят, в «Вещеворот». 

Если каждый из нас будет соблюдать простые правила, то совсем скоро, 

наш город изменится. 



Люди, давайте вместе менять наш город! Как это можно сделать, я 

написала. Помните, будущее начинается с каждого из нас! 

 

 


