Судьба планеты в наших руках!
«Судьба планеты в наших руках!»- такова тема классного часа, который прошел в
10 А классе 19 декабря 2017 года.
Экология… Мы часто слышим это слово. Что же оно означает?
Набатным колоколом звучит слово «экология» на данный момент. Человечество
стоит на пороге глобального экологического кризиса. Ребята приняли участие в
конкурсе рисунков, посвящѐнных проблемам загрязнения окружающей среды,
представив
страшную картину будущего нашей планеты. Нам нужна такая
планета?

Эпиграфом классного часа звучали слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Встал
поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою
планету».
Учѐные-экологи поведали присутствующим о проблемах нашей страны и города
Новокузнецка в частности. Были, например, приведены такие факты:
«Максимально сильно загрязнѐн городской воздух. Зафиксировано превышение
ПДК по: бензапирену — более чем в четыре раза, формальдегиду — в три раза,
фториду водорода — более чем в полтора раза, диоксиду азота — почти в полтора
раза. Для городской атмосферы свойственна высокая степень запылѐнности со
средней концентрацией взвешенных веществ на уровне 1,5 ПДК. В соответствии с

критериями Росгидромета уровень атмосферного загрязнения в городской черте
является очень высоким».

Экологи также рассказали
о
гигантских «гнойниках» на теле Земли
- свалках.
Мусор
постепенно
становится
монстром цивилизации. Человеку
свойственно в процессе деятельности
оставлять за собой всевозможный
мусор и различные отходы. За одну
человеческую
жизнь
его
накапливается очень много. И как
человек поступит с ними – зависит от
его культуры и воспитанности. Или он
сбросит его здесь или – в отведенное
для мусора место. Ребята узнали о
продолжительности
разложения
отходов:
Автобусный билет – 1 месяц.
Кожура банана – до 6 месяцев.
Бумажный стаканчик — до 5 лет.
Консервная банка — 10 лет.
Шерстяной носок — 1 год.

Деревянная палка — 4 года.
Деревянная окрашенная доска — 13 лет.
Алюминиевые, пластиковые бутылки – более 500 лет.
Стеклянные бутылки — никогда.
Десятиклассники успешно
справились с тестовыми вопросами
по теме классного часа, назвали
причины нависшей экологической
беды над планетой и предложили
пути еѐ разрешения.
На вопрос: что вы делаете для того,
чтобы сделать школу, город чище, ребята рассказали о субботниках, о
том, что каждую весну разбивают
клумбу, высаживают деревья. В
зимний
период
времени
подкармливают птиц. Не мусорят.
И это замечательно! Из малого
складывается
большее.
Нужно
помнить, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
Школа, улица, город, страна, планета
– всѐ в наших руках. Сделаем же мир
чище!

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллионы лет,
Я так устала…
Плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет.
Терзает сталь моѐ земное тело,
И яды травят воды чистых рек,
Всѐ то, что я имела и имею,
Своим добром считает человек.
Не потому ли, загораясь мщеньем,
Я против сил безумных восстаю

И, сотрясая твердь землетрясеньем,
На все обиды свой ответ даю.
И не случайно грозные вулканы
Выплѐскивают с лавой боль земли…
Очнитесь, люди! Призовите страны,
Чтобы меня от гибели спасти!
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