
Акция «Осень без дыма» 

Постойте, люди, подождите, 

Вы листья осенью не жгите! 

Под таким девизом, с5 октября по 31 октября 2020 года ученики Юдановской СОШ провели 

экологическую акцию «Осень без дыма!» 

Участвуя в акции, ребята пытались привлечь внимание общественности к проблемам 

экологии села, утилизации мусора, формировать положительное общественное мнение в 

отношении конкретной проблемы: вред здоровью граждан от сжигания опавших листьев. 

Участники акции, распространяли листовки «Палам сухой травы, нет!», а также   подходили 

к прохожим и объясняли, почему нельзя сжигать опавшие листья. Сжигание листьев фактически 

сводит к нулю всю работу, которую растения проделали за сезон. А ведь для растительных 

остатков можно найти полезное  применение.  Например,  утилизировать  листву,  сложив  ее  в 

компостную  яму,  а  компост  использовать  для  удобрения  тех  же  газонов  и деревьев.  Или  

перекопать,  оставляя  листья  в  земле,  тогда  почвенные организмы сами перерабатывают 

листья в плодородный гумус. 

Ученики   младших классов под руководством Поликарповой Т.С. разработали памятки 

«Палам сухой травы, нет!», и с удовольствием их раздавали населению. Также в ходе Акции был 

проведен соцопрос среди прохожих. По результатам проведенного соцопроса получена 

следующая информация: всего опрошенных – 18 человек, из них: 60% опрошенных считают, что 

можно сжигать опавшие листья, 40% опрошенных, владеют информацией о пользе осенних 

листьев и опавшую листву не сжигают.  Многие жители действительно обеспокоены состоянием 

экологической обстановки в селе, готовы принять участие в сохранении экологически 

безопасной среды. Многие участвовавшие в опросе жители, и просто прохожие благодарили 

ребят за проводимую работу и консультацию. 

Так же в ходе проведения акции в школе проходили следующие мероприятия: выставка 

плакатов на тему: «Люди, подождите, вы листья осенью не жгите!», Классный час «Едкий дым- 

зло» (5-7 кл.), Классный час «Тайна едкого дыма» (8-9 кл.), Классный час «Осень без дыма» (5-9 

кл.), Беседа «Почему нельзя жечь сухую траву» (1,3 кл.), Беседа «Жечь сухую траву опасно» (2,4 

кл.). Благоустройство территории школьного двора: убрана листва, сорная трава и мусор; 

проведена уборка памятника погибшим воинам на территории парка села. 

Собраны семена однолетников: циния, бархатцы, целлозия, кохия, георгины, портулак, 

агератум. 

Выкопаны корневища многолетников: георгины, канны. Проведена посадка многолетников: 

тюльпаны (150 шт.), нарциссы (100 шт.), ирисы (50 шт.). 
 


