16.09.2017 года, ученики 8 «А» класса школы №41 приняли участие во
ВСЕРОССИЙСКОЙ акции «Зелёная Россия».
Прежде чем приступить к работе, нужно было выбрать объект. Выбор пал на
небольшую аллейку, которая для многих была частью детства. Некогда
прекрасное место превратилось в неухоженную, заваленную пустыми
бутылками и заросшую бурьяном улочку. Несколько лет жители
микрорайона обходили этот участок стороной.
Вооружившись инструментами для уборки и краской, мы принялись за дело.
Пока ребята убирали мусор, родители и классный руководитель занимались
покраской центрального объекта – каменных голубей, которые считаются
символом мира.

Прошло немало времени, но наконец, результат стал радовать глаз. На
каждом шагу уже не валялись разбитые бутылки, этикетки, упаковки,
целлофановые пакеты. Стало заметно чище. Каменные голуби засияли
новенькой краской! Аллея преобразилась: стало чисто.
Этой работы, что мы сделали, конечно, не хватило, чтобы вернуть этому
месту былой облик. Осталось ещё много деталей, которые можно и, самое
главное, нужно изменить. Мы знаем, что это наше не последнее посещение
этого края. Мы хотим, чтобы наша работа радовала жителей микрорайона,
чтобы люди чаще улыбались!
В самом начале работы некоторые ученики задавали вопрос: «Зачем
реставрировать это место, если уже через несколько месяцев, его снова
разрушат?». Ответ на него возник тогда, когда родители спросили нас:
«Будете ли вы здесь мусорить?». На что мы ответили однозначное: «Нет».
Нам не хотелось портить то, что мы достигли с большим трудом. Нам не
хотелось, чтобы время, потраченное с удовольствием на уборку, было

израсходовано зря. Возможно, и остальные люди задумаются о том, что
портить что-то, сделанное чужим трудом, – плохо.
Многие дети и взрослые не хотят заниматься уборкой территории и
реставрацией разных объектов, говоря: «А почему именно мы? Почему не
они?». Они искренне не понимают, что в то же самое время, другие люди
будут говорить про них эти же слов. Не нужно перекладывать работу на
других и при этом удивляться, что многие улицы и даже целые города
России грязные. Нужно начать с себя. В России живет около 150 000 000
жителей. Если каждый из нас сделает хоть какой-то простейший шаг
навстречу к чистоте, то наша родина, наш дом, станут тем местом, где
действительно хочется жить!

Чистый город начинается с нас!
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