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 ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВО

ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ КОНКУРСЫ НОВОСТИ ПРОЕКТЫ АНОНСЫ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

Тэги: экология (/ru/tag/ekologiya) молодежный клуб РГО (/ru/tag/molodezhnyy-klub-rgo)

200 КГ МАКУЛАТУРЫ СОБРАЛИ ШКОЛЬНИКИ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА В
ХОДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА
3 ноября 2021

фото предоставлено Апшеронским отделением РГО

До 8 ноября на территории Краснодарского края проходит краевой экологический марафон. Завершается он акцией
"Утилизация". В Апшеронском районе к ней присоединились ученики школы № 7 под руководством члена РГО Натальи
Литвиновой, учащиеся детского эколого-биологического центра, объединения "ЭКОпатруль" и волонтерский отряд
молодёжного клуба РГО "ЭКОСфера".

Как отмечают организаторы, цель акции: развитие у детей гражданской ответственности и экологической культуры на основе изучения
природы через вовлечение детей, родителей и жителей края в природоохранную деятельность для улучшения экологической
обстановки родного края.

"Вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага,
бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности. В результате было собрано более 200 кг
макулатуры. Такие акции помогают всем вместе решать задачу охраны окружающей среды. Даже если мы спасем
хоть одно дерево - это уже будет результат", - подвела итог мероприятию активист молоджного клуба РГО, заместитель
директора Ирина Шапурова.
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