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Меня зовут Никита, и я очень увлеченный и жизнерадостный человек. У 

меня много различных увлечений – от чтения книг до ремонта машин, но 

главными из них остаются фото и видеосъемка. 

Я часто участвую в конкурсах, которые собирают таких же увлеченных как я 

людей, но мне было очень интересно получить новый опыт, выйти на новый 

уровень. В этом году я руковожу меди группой нашей школы. Мы вместе с 

командой единомышленников осуществляем информационное 

сопровождение различных школьных волонтерских акций и мероприятий. 

Одна из таких экологических акций – Очистим планету от мусора. Наши 

волонтеры проводят её каждую осень и весну, убирая мусор в водоохраной 

зоне Волго-Ахтубинской пойме. Мне захотелось поделится собранным 

видеоматериалом с друзьями и учителями. Свалка. Мусор. Грязь. А когда-то 

это была прекрасная полянка, на которой вместо тонн мусора была зелёная 

трава. Вместо летящего целлофанового пакета летели гуси. А теперь… 

Картина не из лучших, да? На снятие видеоролика, меня побудило 

понимание того, что большую массу людей не волнует состояние и будущее 

нашей природы. 

Целью моей работы является привлечение внимания детей и взрослых к 

проблеме сохранения экологически безопасного состояния водоохраной зоны 

водоемов и лесных насаждений Волго-Ахтубинской поймы – моей малой 

Родины. 

Видеоролик подготовлен и используется в рамках организации ежегодной 

акции «Очистим планету от мусора»: работы по уборке от мусора 

прируслового пляжа левого берега ерика Пашковская Воложка и реки Волга 

в районе села Покровк, а также на уроках естественнонаучного цикла, 

тематических классных часах. 

 

Ссылка на видео в Youtube: https://youtu.be/7-8vns9Fthk  

(данная кликабельная ссылка есть в аннотации к работе) 
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