
 

«Ненужную бумагу-на нужное дело!» 
С 5 по 14 апреля в школе 

проводится сбор макулатуры. «Ненужная 

бумага – на нужное дело!» - это 

социальная акция и нижегородская 

традиция. Наша школа № 178 тоже 

участвует в ней уже не первый год. 

Использование макулатуры позволяет 

беречь живые деревья: 1 тонна 

макулатуры заменяет около 4 кубических 

метров древесины, то есть спасает от 

вырубки 12-14 взрослых деревьев. 

Переработка 1 тонны макулатуры 

экономит 20000 литров воды и 1000 кВт 

электроэнергии. Производство бумаги и 

картона из макулатуры требует на 60 % 

меньше энергии, чем их производство из 

древесины. При этом загрязнение воздуха 

снижается на 15 %, а воды — на 60 %. Сдавая макулатуру, мы избавляемся от хлама 

и бумажной пыли, освобождая жизненное пространство для новых идей! В этом учебном 

году мы уже успели собрать более 9 т  макулатуры! Таким образом, по расчетам экологов, 

мы сохранили 53 дерева, более 1000 литров воды и 5000 кВт электроэнергии. Из наших 

тетрадей с заданиями, дневников и шпаргалок сейчас делают новую бумагу, причем с 

гораздо меньшими экологическими затратами, чем при первичном производстве. Мы 

сделали шаг в сторону сознательного, грамотного общества, которому небезразлично, 

каким будет окружающий мир. Это наш личный вклад в спасение природы. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Белый цветок» 

Наша школа начала подготовку к благотворительной акции «Белый цветок», 

которая будет проводится предположительно в период с 10 по 20 мая. Собранные в этот 

день денежные средства пойдут на помощь 

онкобольным детям-нижегородцам. 

Праздник «Белый цветок» возник в 

Европе в XIX веке по инициативе «Красного 

креста». В России дни Белого цветка стали 

проводить с 1911 г. благодаря покровительству 

царской семьи, тратившей немалые личные 

средства на дела милосердия. В Москве, 

Петербурге, Казани, Одессе, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге праздник проходил по несколько 

раз в год. В этот день собирали средства для 

борьбы с «чумой столетия» - туберкулезом. 

Начиная с 2003 года праздник прошел во многих 

городах России. Символ праздника, как и сто лет назад, - белый цветок, который раздается 

всем за добровольные пожертвования на помощь обездоленным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Счастливое детство – школьная клумба!» 

2017 год – год Экологии.  

Земля, где ты живешь, особенная. 

Её нельзя не любить. А что, значит, 

любить свой родной город, свою школу? 

Любить – это, значит, делать их красивее, 

лучше, благоустроеннее. 

В этом году в конкурсе проектов 

одержал победу – проект «Счастливое 

детство». Разработка школьной клумбы – 

это настоящее искусство, подбор 

сочетающихся цветов, схема рассадки.  

Радуга — впечатляющее небесное 

явление, ее появление вместе с первыми 

весенними дождями является знамением 

возрождения природы, прихода лета. Радуга в нашем проекте символизирует 

не только счастливое детство, но и связь между детьми и будущим.  

В этом году школьный проект клумбы «Счастливое детство» примет 

участие в конкурсе «Лучшая школьная клумба 2017» от Юниор Центр. 


