
  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

   У каждого   есть своя малая родина. Моя 
малая родина – это село Елшанка, где 
родились, выросли и живут мои дедушка и 
бабушка, мама и папа, где родилась и расту я.
   Она   находится в живописном месте, ее со 
всех сторон окружают леса и поля, которые 
придают ей изумительный вид. 
 В   нашем   селе протекает   речка Елшанка, 
которая впадает в речку Чардым , а потом 
Чардым впадает в великую реку- Волгу.
 Когда- то   наша речка   была полноводной, 
была   любимым местом отдыха жителей 
села: здесь купались, ловили рыбу. Также   её 
воды служили   источником для бытовых 
нужд елшанцев.
    Вода в речке   была   очень холодной, 
чистой   и прозрачной.
.. Но прошли   годы. И   наша   речка   пришла
в запустении. Дно речки стало   мелкое, 
устланное ветками, листьями и даже 
деревьями, а в некоторых местах берега 
превращены в свалку для мусора.
Хочется   обратиться к жителям села: что же 
останется молодому подрастающему 
поколению елшанцев?
  Давайте   поможем   нашей речке, она ведь 
нуждается в нашей заботе и поддержке!
  Необходимо   организовать   субботники по 
очистке берегов нашей речки силами жителей
села и учащихся школы. 
   И тогда можно   надеяться, что   воды 
небольшой речки Елшанка ещё будут шуметь
и радовать людей.
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Я   родился в России 
У  реки синей, синей!

5 самых интересных фактов
о воде

    «Aqua»  в переводе с латинского – вода. 
Как алфавит начинается с буквы «а», так 
жизнь начинается с воды.

Вода содержится в каждом человеке, 
животном и растении и уходит из них 
только вместе с жизнью. Вот почему     
«Вода – это соль жизни!»
1. Вода  -   единственная  жидкость,
которая может иметь три физические
формы  –  твердую,  жидкую  и
газообразную.
2. Вода  растворяет  большинство
компонентов.
3. Человек может прожить без еды 6
недель, а без воды 3 дня.
4. Полный цикл круговорота  воды
в атмосфере  продолжается  10 дней,  в
реках  20  дней,  озерах  и
водохранилищах  7  лет,  океане  3000
лет.
5. Из общего запаса воды в мире на
долю пресной воды приходится  всего
лишь 2,5%



Цели охраны воды.

Цели усилий по охране и
рациональному использованию воды

состоит из следующего:

 Возобновляемость: для 
обеспечения доступности 
водных ресурсов, для будущих 
поколений.

 Сохранение энергии для 
мероприятий по откачке воды, её 
доставке и обработке сточных 
вод. В некоторых регионах 
мира,15% общего потребления 
энергии уходит на мероприятия, 
связанные с управлением 
водными ресурсами.

 Сохранение естественной 
среды обитания

Уменьшение потребления воды 
со стороны человека помогает 
сохранить естественную водную 
среду, важную для местной 
флоры и фауны, а также 
увеличивает общий поток. 

Высказывания и афоризмы
известных людей о воде.

      Капля воды доpоже алмаза

Дмитрий Менделеев

Каждая  капля  воды  имеет  шанс  когда-
нибудь попасть в океан.

Силован Рамишвили

Воду- называют сокровищем природы, это 
так и есть. Богатство подобно солёной 
воде- чем больше её пьёшь, тем сильнее 
жажда. 
                       Артур Шопенгауэр.

  Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха, тебя не опишешь тобою  
наслаждаешься  не понимая, что ты такое. 
Ты не просто необходима для жизни, ты и 
есть жизнь. С тобой во всём существе 
разливается блаженство, которое не 
объяснить     
  Ты возвращаешь нам силы и свойства, на
которых мы уже поставили было крест. 
Твоим милосердием   снова  отворяются 
иссякшие родники сердца..

                     Антуан де Сент-Экзюпери

Воду нужно уважать!

Воду нужно уважать —
Это должен каждый  знать!
Совершенно  не секрет —
Без воды нам жизни нет!

Ни умыться, ни напиться,
И не сможем насладиться
Ни природой, ни пейзажем
Без воды угаснет каждый!

Вода — основа жизни на  
Земле,
Она необходима всем вокруг:
Растениям, животным, 
человеку,
Расходуй ее бережно, мой друг!

 Вода- это богатство, которое
дала нам природа.

Давайте беречь воду!


