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Меня зовут Алина, и я очень отзывчивый и жизнерадостный человек. У меня 

огромное количество интересов и хобби. Я люблю читать книги и собирать 

свою собственную библиотеку, изучать историю, рисовать, заниматься 

скрапбукингом, учиться каллиграфии и еще очень много всего! 

К сожалению, я не очень часто участвую в подобных конкурсах, но мне было 

очень интересно получить такой необычный опыт. В прошлом году я была 

эко-волонтёром в своей школе. Мы вместе с командой часто проводили 

классные часы и мероприятия для наших учеников. Я стараюсь принимать 

активное участие в жизни школы и призываю к этому своих одноклассников. 

Целью моей работы является привлечение внимания детей и взрослых к 

изучению и сохранению окружающей среды, воспитание заботливого 

отношения, доброты, наблюдательности за живой природой. А также 

способствование желанию учеников помогать и защищать природу. 

Моя работа затрагивает одну из глобальных проблем человечества - 

загрязнение окружающей среды. Бездумное, потребительское отношение к 

природе и ее богатствам - основная проблема экологии современности. Наша 

планета живет с нами, лечит, дает все необходимое, и наше человеческое 

существование напрямую зависит от нее. Людям необходимо знать о 

важности экологии, ведь ответственность за ее состояние лежит на каждом из 

нас. Я стараюсь замотивировать сверстников приучаться к экологической 

культуре, расширить знания об этой науке. Я рассказываю о простых и 

полезных способах сделать наш мир чище, учу применять знания на 

практике. Моя работа будет полезна на уроках биологии, химии, классных 

часах, посвященных экологическому воспитанию, а также на уроках 

литературы для изучения экологических проблем в произведениях. 

 

 

Ссылка на видео в Youtube: https://youtu.be/kjt7C0i5vsc  

(данная кликабельная ссылка есть в аннотации к работе) 
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