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В чем наша идея и как она родилась?

Мы искали идею, которая поможет реально принести пользу в области 
разумного потребления природных ресурсов. 

Мы должны были взвесить наши реальные возможности и доступные 
ресурсы, чтобы получить максимальный эффект из того, что у нас есть.

Мы захотели привить людям полезную привычку экономить 
водопроводную воду



Не что, а как

• Мы, как и многие другие, понимаем почему необходимо сохранять 
природные ресурсы планеты, почему необходимо перерабатывать 
мусор и сохранять биоразнообразие.

• Но что мы можем сделать с этим? Как мы можем повлиять на 
глобальные проблемы экологии? И какой мы можем придумать способ, 
чтобы сделать реальный ощутимый вклад?



Начни с себя и научи другого
• Мы решили, что для того, чтобы семья каждого из нас расходовала 

меньше воды, необходимо оставить напоминание рядом с краном. Это 
простой, но верный способ, постепенно выработать привычку у всей 
семьи.



А что дальше? 
А дальше второй дом- школа!

• Мы решили не оставнавливаться и попросили 
классных руководителей начальных классов 
позволить нам посетить уроки малышей, для 
того, чтобы донести до молодого поколения 
нашу идею и научить их.



Занятия для школьников 

младших классов



До ребят нужно было донести 
простую идею

• Многие люди в нашей стране расходуют много лишней воды.

• Почему это плохо?

• Во-первых пресной воды итак очень мало. Многим народам ее не 
хватает для выживания

• Во-вторых излишний расход воды и любой энергии повышает выбросы 
углекислого газа, из-за чего нам всем грозит глобальная экологическая 
катастрофа





Как малыши нам помогут?

• Школа – это есть наш главный ресурс

• В среднем у каждого ребенка семья из 3-4 человек

• Если каждый ученик принесет домой и повесит такую «напомналку», 
мы привлечем внимание к этой проблеме около 100 человек

• Посчитано, что если выключать воду когда чистишь зубы экономится 
около 400 литров воды в месяц

• Таким образом, каждый класс поможет сберечь около 40000 литров 
воды в месяц или 480 000 литров в год.



Что мы уже сделали?

• Каждый из нас учится в 
разных школах, и за эту 
неделю мы провели 
уроки уже в 8 классах.

• То есть, в перспективе 
помогли сэкономить          
4 000 000 литров воды!!!



Уроки для младших классов



Уроки для младших классов



Уроки для младших классов

В завершении каждого 
урока рисовали 
«напоминалки» для 
родных, которые 
потом ребята повесят 
каждый в своем доме



Что мы поняли?

• Мы поняли, что хорошие идеи не требуют 
больших ресурсов и затрат

• Работая в команде, можно достигнуть 
больших результатов

• Каждый человек должен менять мир к 
лучшему вокруг себя



И это только начало!

В наших планах распространить это 

движение по всем школам нашего 

родного города и за его пределами! 

Присоединитесь к нам!


