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Введение
Сейчас все больше людей понимают важность здорового образа жизни. Но
это будет бесполезно, если мы перестанем заботиться о своей живой планете –
нашем «общем доме». Идею бережного отношения к природе надо прививать с
детства. Мы сами в ответе за прекрасное будущее нашей планеты! Я считаю,
что нашей планете нужна помощь, потому что она страдает от неразумной
деятельности человека. Поэтому цель моего проекта показать своим примером,
как мы можем помочь природе.
Основная часть
Для достижения своей глобальной цели я поставил следующие локальные
задачи:

• определял те дела, выполнение которых будет уменьшать вред, наносимый
природе;
• ежедневно выполнял такие дела;
• и самое главное - рассказывал младшему брату о важности соблюдения
простых, но важных правил по сохранению нашей общей природы.
Что же я, обычный второклассник, мог делать для природы?! Я вел дневник
таких малых, но значимых для меня дел, которые представлены в таблице.
Дело

Описание правила
… не бросать мусор мимо урны
или в уже переполненные урны. Я
и мои родители поддерживают
идею раздельного сбора мусора.

… подкармливать белок и птиц,
особенно зимой.

… не применять пластиковые
пакеты в магазине. Мы используем
экосумки! Экосумка – это
долговечная сумка из натуральной
ткани.

… собирать и сдавать макулатуру
на переработку. Это также
относиться к батарейкам и
энергосберегающим лампам. Я
знаю, что в них содержится
опасная ртуть!

… не покупать живую елку на
Новый год. Мне их жалко! У нас
есть искусственная елка, но можно
украсить и любимое алоэ :)

… сажать деревья. На даче мы
посадили несколько сосен, каштан
и елку. Не все прижились, но мы
каждое лето будем пробовать снова
и снова. Младший брат тоже рад
помочь!

… проявлять заботу о братьях
наших меньших. У нас обычная
кошка, а у моей тети - собака,
взятая из приюта. Я их очень
люблю!

… не оставить в беде
заблудившегося ежика. На даче он
беспомощно тыкался мордочкой в
забор и не находил выхода. Я
сбегал за курткой, отнес малыша к
калитке и выпустил на волю.

Заключение
• Думаю, совсем несложно выработать у себя хотя бы простые
экологические привычки, и не отговариваться тем, что другие не берегут
природу, а делать это самому.
• Мой проект не закончился, и вряд ли вообще прекратиться. Я ощущаю
себя ответственным за природу и стараюсь подать хороший пример
своему младшему брату!

