А т ы сдал макулат уру?!
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В Москве проходит общегородская акция «Бумажный бум» – сбор макулатуры учениками
городских школ. Учащиеся ЗАО принимают в ней активное участие.
25 и 26 ноября ученики школы № 1232, расположенной на территории района Дорогомилово,
присоединятся к акции «Бумажный бум». Каждый из них заинтересован в том, чтобы собрать как
можно больше макулатуры: ведь победители этого необычного состязания получат специальные
грамоты и призы.
Напомним: первый этап акции «Бумажный бум» проходил в столице весной этого года, в нем
участвовали десятки учебных заведений Москвы. За два месяца учащиеся собрали свыше 60 тонн
макулатуры. Это означает, что им удалось спасти от вырубки около 1000 деревьев. Впрочем,
«Бумажный бум» не только экологический, но еще и просветительский проект: каждый школьник,
участвовавший в акции, узнал о том, как важно бережное отношение к природе, насколько значимы
для всех нас леса – «зеленые легкие» планеты. Они должны служить не только нам, но и будущим
поколениям.
Вот почему акция «Бумажный бум» теперь проходит в столице на постоянной основе. Любое учебное
заведение Москвы может присоединиться к ней когда угодно в течение года. Для этого нужно
обратиться к координатору проекта в Москве Марине Асадчевой, позвонив по телефону: 8 (910) 45524-30 или направив заявку по электронному адресу asmarina2009@gmail.com. После обращения
школа включается в городской рейтинг по сдаче макулатуры, по результатам которого ежегодно
проводится награждение наиболее активных участников «Бумажного бума».
Кстати, о награждении. Без подарка не останется ни один школьник, принесший из дома хотя бы
небольшую стопку старых газет и журналов. Самым активным сборщикам макулатуры вручат
специальные дипломы, а тех, кто соберет больше 15 кг «сырья», ожидают специальные призы.
Какие? Узнаете, когда соберете…
Впрочем, не будем акцентировать внимание лишь на материальных стимулах: ведь каждый участник
«Бумажного бума» по мере сил способствует улучшению экологической ситуации в Москве – городе, в
котором живем мы и будут жить наши потомки.
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