
    

 
 

 

О сжигании листьев  
 

       При сгорании одной тонны 

растительных остатков в воздух 

высвобождается около 9 кг микрочастиц 

дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, 

угарный газ, тяжелые металлы и ряд 

канцерогенных соединений. 

  

      В тлеющих без доступа кислорода 

листьях выделяется бензапирен, который 

способен вызвать у человека раковые 

заболевания. Кроме того, с дымом в воздух 

высвобождаются диоксины - одно из самых 

ядовитых для человека веществ. На 

приусадебных участках растения нередко 

обрызгивают пестицидами, которые 

высвобождаются в воздух при сгорании листьев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология – это наука о 

взаимосвязях живых 

организмов между собой и с 

окружающей средой. 
 

 

  Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ о  

проведении  в 2017 году в 

России      Года экологии.  
               

 

 

 

МОУ «СОШ с Елшанка  

Саратовской области 

                     Новобурасского района» 

                             Учащиеся 7 класса 

 

 

 



Мудрые советы 
 

 

 
 

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ

 
Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти. 

Ответ (Радуга) 

 В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? … 

Ответ (Облака)  

По небесам оравою 

Бегут мешки дырявые, 

И бывает – иногда 

Из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше 

От дырявой … 

Ответ (Тучи)  

     

Тревожные факты об экологии 
 

 
 

Озеро Карачай в России является 
самым загрязненным озером в мире. 

 

 Мусорная фантазия 
 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете- 

Пострашней произойдут беды на планете. 

Как пойдут швырять вверху 

В космос из ракеты банки, склянки, шелуху,  

Разные пакеты… 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок - 

На прогулку не ходи: береги затылок. 

Что не вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдет круговорот мусора в природе?.. 

И хотя  в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

                                                     

                                                        (А. Усачёв) 
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