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Если взглянуть на глобус, то кажется, что воды на Земле много. Но давайте 
разберемся! Хотя более 80 процентов поверхности нашей Земли покрыто морями 
и океанами, но пресная вода составляет лишь 3 процента от всей воды на планете. 
При этом 2/3 всей пресной воды закованы в ледники. Эту воду мы тоже не можем 
использовать. Получается, что только 1 процент воды на нашей планете пригоден 
для живых существ — растений, животных и людей!

Задуматься о том, что же такое вода в нашей жизни, сколько «стоит» это со-
кровище, помог учащимся гимназии «Перспектива» Всероссийский экоурок «Вода 
России». Сегодняшний спецвыпуск газеты посвящен теме экологии воды.

В каждой капле — 
целая жизнь!



2 В фокусе

актуально

20
15 ноябрь–

декабрь

За правильные ответы ребята по-
лучали баллы-капельки

Хранители природы

Приключения с Капой
На этом необычном занятии ребята от-

правились в путешествие по миру воды 
вместе с героиней Капой и узнали уди-
вительные факты. Оказывается, человек 
состоит из воды на 70 процентов, огур-
цы — на 95, а медуза почти полностью, 
на 99 %. Дети были очень удивлены 
тому, что на производство всего лишь 
одного листа бумаги нужно 10 литров 
воды, а чтобы сделать только один гам-
бургер, потратят 2,5 тонны воды.

Каждый участник экоурока понял: 
вода — это бесценный дар природы, 
который нужно беречь и защищать. 
Знания, полученные ребятами на уроке, 
пригодились им во время игры «Хра-
нители воды». Команды боролись за 
звание Водного знатока. Они зарабаты-
вали баллы-капельки и продвигались 
вперед по карте. Школьники отвечали 
на заковыристые вопросы, предлагали 
способы экономии воды при стирке, 
мытье посуды, чистке зубов и купании. 
Игроки выполняли творческие задания: 
отгадывали загадки, вспоминали мульт- 
фильмы, стихи и песни о воде, даже 

рисовали плакаты. Из их работ потом 
была оформлена выставка. 

В завершение экоурока ребята узнали, 
как стать настоящими экогероями — 
Хранителями Воды. Помочь рекам и 
озерам может каждый из нас. Например, 
выйти на субботник и очистить берега 
от мусора. Яркий пример — экологиче-
ская акция «Нашим рекам и озерам —  
чистые берега!», в которой принима-
ли участие наши гимназисты в 2014 
году. 170 тысяч человек из 72 регионов 
страны, от Сахалина до Калининграда, 
очистили более 1700 водных объектов, 
собрав 300 тысяч тонн мусора. Эта ак-
ция проходит ежегодно. 

Да, человек оказывает негативное, 
разрушительное воздействие на воду. Но 
каждый из нас способен это изменить. 
В наших силах начать беречь воду изо 
дня в день, стать защитниками водных 
ресурсов. Что для этого нужно?

Просвещаем взрослых и детей
Ребята сложили карманные книжечки, 

в которых описаны шаги по сбережению 
воды изо дня в день. Советы из книжечек 
помогут провести «Водяные выходные» 
дома и даже привлечь к этому всех 
родных — и взрослых, и детей. Это 
несложно и по силам всем.

Самое главное — после проведения 
экоурока ребята задумались о ценности 
воды. Они поняли, что каждый может 
внести свой вклад в сохранение водных 
ресурсов и предложили организовать 
экологическую агитбригаду, чтобы 
поделиться полученными знаниями  
с воспитанниками дошкольного от-
деления гимназии. В ее состав вошли 

ученики 5В класса Маша Потапова, Аня 
Просвирнова, Саша Мжаванадзе.

Школьникам сначала казалось, что 
выступать перед малышами несложно. 
Но чем меньше оставалось времени 
до занятия в детском саду, тем больше 
становилось чувство ответственно-
сти. Поборов волнение, агитбригада  
с увлечением рассказывала о важности 
воды для жизни на Земле, о том, почему 
не нужно ее бездумно расходовать и 
мусорить в водоемах. Малыши ушли 
настроенные решительно, все до одного 
сказали: «Будем закрывать краны, чтобы 
вода не лилась зря, не будем оставлять 
мусор на природе и скажем папам, что 
нельзя мыть машины на природе!»

Закончились экологические уроки, но 
добрые дела по защите воды только начи- 
наются. Хранителей воды — людей, ко-
торые будут беречь водоемы — в России 
стало на 300 человек больше! 

Марина Михайловна БЕЛИКОВА, 
педагог дополнительного образования

Урок математики

«Нельзя сказать, что вода необходима для жизни: она и есть сама жизнь»,  —  
эти слова Антуана де Сент-Экзюпери стали эпиграфом к Всероссийскому эко-
логическому уроку «Вода России», который прошел в нашей гимназии в октябре–
ноябре во 2—5 классах. 

Ответьте на вопросы, которые при-
носили баллы ребятам во время игры.

Когда отмечается Всемирный 
День воды?

Какое животное способно выпить 
250 литров воды за один раз?

Всегда ли можно напиться, когда 
вокруг вода?

Ищите  правильные  ответы  
в газете.

Команды путешествовали по карте Карманные книжечки помогли дома провести «водяные выходные»
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Дошколята с большим интересом узнали много нового 
о воде, о том, как мало пресной воды на планете и как 
важно ее экономить. Все воспитанники получили в кон-
це урока грамоту Водного знатока и стали победителями 
в эколого-просветительской игре. Ребята с энтузиазмом 
рассказывали дома родителям и близким о том, как важ-
но в повседневной жизни бережно относиться к воде. 
Потом мамы с удивлением делились, что дети теперь 
требуют закрывать кран во время чистки зубов и следят, 
чтобы зря не расходовали воду. Вот как затронула такая 
серьезная тема наших малышей!

Оксана Владимировна БАЛАБАНОВА, 
зам. директора по дошкольному образованию

Учимся экономить
В последнее время люди очень много говорят, как сберечь воду, ведь она явля-

ется основным источником жизни для человека, животных, растений. Я хочу 
рассказать, как экономия зависит от национальных особенностей. Например, 
одной из национальных черт немцев является экономия и бережливость. И это 
проявляется во всем: будь то время, или электричество, или вода.

Когда я была в Германии, я сама в этом 
убедилась. Однажды нас пригласила  
в гости немецкая семья. Там я познако-
милась с 9-летней девочкой, которую 
звали Катарина-Лара. Перед обедом мы 
пошли мыть руки, и Катарина, намыли-
вая руки, выключила воду. 

Я удивилась, а мама мне объяснила, 
что так она экономит воду. И к этому 
детей приучают с самого раннего дет-
ства. Во многих квартирах стоят посу-
домоечные машины не только потому, 
что это удобно, но и потому, что это 
экономит воду и деньги. Когда немцы 
принимают душ или чистят зубы, они 

поколение

обычно выключают воду и пользуются 
ею, только чтобы смыть с себя пену или 
прополоскать рот. И в этом они правы.

Часто, думая об удобстве, мы за-
бываем о важных вещах. Дети часто 
повторяют действия своих родителей, 
будь то хорошо или плохо. Невольно 
они поступают так же. А если родите-
ли неэкономно, небережно относятся  
к окружающей среде?! 

Пора нам, детям, стать образцом для 
взрослых и подавать им правильный 
пример.

Ксения ГЛУШКО, 4А

Главные по воде
20 ноября во всех группах дошкольного отделения 

прошел настоящий экоурок. Причем проводили его  
не воспитатели, а гимназисты пятого класса. Выра-
зительно, доступно и в занимательной форме ребята 
поделились своими знаниями в области экологии. 

рифма
Вода — так ли она важна?
Да и кому нужна?
Вон ее сколько — в морях,
В речках и даже в прудах.
А если взять непогоду,
Дождик льет тоже воду!
Кто воде будет рад,
Если за окнами град?
Спроси о том карася,
Вода для него — жизнь вся,
Спроси о воде бабу Аню,
Она нынче топит баню.
В пустыне без нее ад?
В жару она — лимонад!
Рады воде все вокруг,
Вода — наш важнейший друг!
Рады ей все и везде:
В воздухе, в небе, в земле.
Рада лягушка 
Болотной трясине,
Рад ей пингвин 
На арктической льдине,
Рады воде цветы.
Блестят чистотою полы.
Свежестью пахнет белье.
Давайте беречь ее —
Свежую чистую воду
И нашу родную природу.

Ксения АДЫНЕЦ, 2А

Без воды нельзя никак,
Всем всегда нужна она!
Без воды мы никуда,
С жизнью связана вода!

Катя ИСАЕВА, 2Б

Водичка-водичка
Из крана струится.
Для нас ты 
Как жизненной силы крупица.
С тобой неразлучны 
Мы будем всегда.
Ты жизнь нам даешь —
Наша вода.

Александра БОЛЬШАКОВА, 2Б

ноябрь–
декабрь

Рисунок Вики Вяловой, 2А

Малыши были в восторге от урока пятиклассников

дошколята
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Ответы на вопросы со стр. 2
Всемирный День воды отмечается 22 марта.
Верблюд способен выпить 250 литров воды за один раз.
Нет. Вода может быть морской, соленой.

рифма

Жила-была капелька. Звали ее Капа. Она была 
очень маленькой и прозрачной. Текла она вме-
сте с другими капельками в речке под названием 
Черноярка. Была эта речка маленькой. Но все 
равно на ручей она не похожа. Казалось, что 
жизнь Капы будет всегда счастливой, радостной 
и безмятежной. 

Но однажды Капа случайно попала на пляж, 
точнее речка остановилась около пляжа. Ветер 
стих. Обрадовалась Капа. Ведь так интересно 
наблюдать за людьми. Вдруг какой-то мальчик 
бросил в воду банку. Остатки лимонада начали 
загрязнять воду… Тут еще с другого берега в 
воду упала канистра с бензином. А это вооб-
ще-то смертельный яд для воды! Ужас какой-то!

К счастью, Черноярка впадала в еще одну реч-
ку. А та речка протекала через фильтр. И там все 
капельки до одной опять стали прозрачными.

Таня ЧУРКИНА, 3Б

Сказка про Капу

Нас ждет квест!
3 декабря в стенах гимназии состо-

ялась встреча координаторов проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 
Самарской области. На повестке дня 
стоял вопрос о проведении 20—22 мая 
2016 года международной экологиче-
ской конференции «Климат. Волга. 
Человек». 

Гимназия выступает одним из глав-
ных организаторов этой конференции. 
На территории «Перспективы» прой-
дет экологическая игра-квест «Вода 
для жизни». Гостями конференции 
будут ведущие ученые, работающие по 
проблеме изменения климата, а также 
команды школ-участниц проекта Са-
марской области, Поволжья и других 
регионов России. Такое значимое 
мероприятие обещает быть инфор-
мативным, насыщенным и перспек-
тивным в плане работы по проблемам 
окружающей среды. 

Пожелаем всем нам плодотворной  
и интересной работы!

Марина Евгеньевна САВЕЛЬЕВА, 
координатор проекта ПАШ ЮНЕСКО

Хроника
Бесценное сокровище

Мы очень редко задумываемся над 
вещами, к которым привыкли. Напри-
мер, человек не может прожить без 
воды и несколько дней. Ведь наше тело 
в основном состоит из воды.

Мы моем посуду, принимаем душ, 
чистим зубы, стираем или просто 
плещемся и совсем не задумываемся  
о том, сколько льем воды впустую. Это 
всё потому, что вода доступна нам 
в любую минуту, просто течет из 
крана в доме.

Но я обратил внимание, что ког-
да в доме идут ремонтные работы 
у соседей и воду перекрывают 
на полдня, мама набирает воду  
в тазы. Тогда все члены семьи 
сразу задумываются, как бы  
сэкономить набранную воду, что-
бы хватило подольше.

Вода наполняет жизнью всё на 
земле. И жизнь человека, и жи-
вотных, рыб, и растений. Мы не 
привыкли экономить воду. Можем 
открыть кран и вылить гораздо 

большее, чем нужно. А где-то в Африке 
люди ежедневно проходят по нескольку 
километров к колодцу, чтобы просто 
напоить свою семью. Поэтому нужно 
понимать, что вода — это бесценное 
сокровище. Уже с сегодняшнего дня 
задуматься о том, как тратить ее с умом.

Иван КАМЫШНИКОВ, 3Б

Экономьте, дети, воду!
Без воды нам не прожить.
Надо кушать приготовить,
И помыться, и попить.
И животным, и растениям
Надо воду потреблять,
Чтоб расти и развиваться,
На земле жизнь сохранять.
Давайте же воду мы будем беречь,
Кран закрывать, чтоб воде зря 

не течь,
Иначе закончится может она,
И жизнь на планете затихнет тогда.

Женя ПИКАЛОВА, 2Б

Капля воды — частица всего:
Клеток, растений, животных и нас.
Только оставь существо без нее —
Может погибнуть оно в тот же час!
Капля воды — целая жизнь
Для тебя, для меня и для всей земли.
Ценить и беречь ты ее научись,
Детям своим передать чтоб смогли.

Арина ЧЕТВЕРТКОВА, 2В 

ноябрь–
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писатели

Рисунок Кати Конновой, 2А

Рисунок Алисы Больновой, 4Б

мнение


