Акция «Покормите птиц зимой!» в МКОУ СОШ №11 с. Константиновского.
Ежегодно в период с 20 декабря по 1 апреля в нашей Константиновской школе проходит
экологическая акция «Покормите птиц зимой!».
Девиз акции «Каждой пичужке - кормушка».
Цель акции: воспитание нравственных качеств – доброты, ответственности, отзывчивости,
формирование экологической культуры у детей и взрослых.
Роль птиц в природе весьма значительна благодаря разнообразию их деятельности и очень
большому количеству. Подсчитано, что на земном шаре живет около 100 млрд. птиц. Все
они поедают большое количество растительной и животной пищи и этим оказывают
существенное влияние на живую природу. Птицы играют большую роль в
распространении семян. Все птицы считаются полезными, так как они истребляют
насекомых, в первую очередь различных массовых вредителей культурных и ценных
дикорастущих растений. Поэтому так важно охранять птиц и привлекать их на поля,
огороды и сады. Если мы будем беречь насекомоядных птиц, у нас всегда будет огромная
армия неутомимых работников, которые не допустят поражение лесов вредными
насекомыми. Для того чтобы сохранить наших крылатых помощников, нужно, заботиться
о них. Наше село находится в южном регионе, низкие температуры воздуха
устанавливаются в декабре - феврале. В этих условиях приходиться тяжело нашим
братьям меньшим - пернатым. Именно в этот период наступает самые трудные времена.
При наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего птицам самим
сложно найти корм и тогда на помощь приходит человек. Поэтому так важны кормушки!
Третий год данная акция объединяет Константиновских детей, родителей, педагогов в
желании оказать помощь маленьким пернатым собратьям в зимнее время года, привлечь
внимание всех вокруг к бережному и доброму отношению людей к природе!
Активистами экологической работы стали обучающиеся 5 - х, 6 - х, 7 - х классов. На
школьном дворе и прилегающей территории было вывешено 25 кормушек. Многие из
них были изготовлены в прошлом году и сохранены. Появились и несколько новых «чудо
– скатертей», которые изготовили ребята вместе с родителями. Тимофеев Саша (7а кл)
вместе с папой смастерили из подручного материала уже третью кормушку. Несмотря на
то, что зима в этом году была не очень суровая, ребята с удовольствием подкармливают
пернатых друзей весь холодный период.
Экологическое объединение «Пролеска».

