Первый субботник состоялся ровно сто лет назад. В апреле 1919-го
полтора десятка рабочих депо Москва-Сортировочная Казанской
железной дороги работали целую ночь с пятницы на субботу,
отремонтировали три паровоза. И те ушли, кажется, прямо на
Гражданскую войну. Железнодорожники решили продолжать
традицию до окончания войны, но она пережила и Гражданскую, и
первых участников, и Советский Союз.

Все: от мала до велика знают – ЧИСТОТА - ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ!
Наша цель не только всё привести в порядок, но ещё и
сохранить этот порядок. Научить детей и взрослых уважать
себя, соседа, гостя. Согласитесь, что неприятно шагать по
дорожке, вдоль которой вместо подснежников растут бутылки,
бумажки и пакеты. ОХ! Наша бы воля!

А вот у нас
Субботник – это праздник!
Мы решили узнать у участников этого замечательного действа, что они
чувствуют, собирая мусор и что хотят сказать:
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- Да, потому что мы делаем хорошее дело.
- Да, потому что класс сплочается как никогда.
- Да, так как это последний субботник для нас и мы стараемся сделать для
школы как можно больше (9 класс)

- Зачем проводят субботники?

- Чтобы территория была красивой и ухоженной.
- Чтобы очистить территорию от мусора.
- Чтобы мир стал чище. (9, 5, 6 классы)
- Вы часто бросаете мусор в траву или снег?
- Нет, я считаю это неприемлемым.
- Нет, я выкидываю мусор исключительно в мусорку.
- Нет, это загрязнение территории. (маленькие классы)
- Что вы хотите сказать тем, кто мусорит на улицах?
- Ребята должны повышать свои культурный уровень.
- Отсутствие культуры у человека.
- Не стоит так делать, это плохо сказывается на экологии.
(ребята 9 класса)

1.У вас есть ещё возможности и хотите ли вы дольше устраивать субботники,
чтобы была чистота и порядок?
Надежда Васильевна ответила… Да, возможность есть и хочется чтобы были
все едины, а не только школа убирала. Хочется чтобы объединились все люди
в посёлке.
Ученик 9 класса ответил… Если с самого утра то да время будет больше и
продуктивнее будут работать люди.
Ученица 6 класса ответила. Да, но иногда не хватает рабочей силы.

2.Кем вы себя считаете, делая какие-либо дела лучше для других и себя?
Две ученицы 4 класса ответили. Нам нравится дарить радость людям. Мы
считаем себя патриотами Извары.
Ученик 7 класса сказал, что он считает себя чистоплотным человеком.
Третий опрашиваемый считает себя человеком, делающим благое дело.
Ученик 9 класса считает себя героем и суперменом.

3.Вы хотели бы жить или даже находится в чистом месте? Если да, то
обоснуйте почему. Поделитесь своим мнением...
- Конечно же, да. Я хочу быть здоровым человеком и жить в чистом месте.
- Да, так как я очень чистоплотный и не переношу грязь.
- Да, но наш мир не вкрай загрязнён и поэтому можно жить и так.

4.Зачем нашей школе необходимы субботники?
«Для того, чтобы Изварская СОШ давала культурное образование не только
внутреннее но и внешнее. Чтобы люди брали пример со школьников и хотели
помогать природе.
Субботники идут по всей стране, и поэтому люди хотят встретить весну в
хорошем порядке и чистоте. Ещё с древних времён люди наводили порядок,
где проживают. Поэтому я стараюсь, чтобы все люди были задействованы в
работе и жили в чистоте», -говорит директор школы.
Последний опрашиваемый отвечает… Для благоустройства школы,
объединения людей, укрепления дружбы и приучению детей к серьёзному
труду.

