
«Елочка, живи!» 

      15ноября 2016года в МБНОУ «Гимназии№44» стартовала акция « Елочка – живи! по пропаганде 
сохранности лесов области. Основная цель акции – привлечь внимание к вырубке (законной и 
незаконной) хвойных насаждений в период новогодних праздников, повышение уровня 
информированности, популяризации молодежной инициативы, развитие экологической культуры, 
повышение  самосознания жителей города. 

     Новый год.… Ну, какой же Новый год без елки? Запах свежей хвои в доме, разноцветные шары, 
гирлянды. Сладкий запах мандаринов и конфет.  Знакомые  слова новогодней песенки: «Из лесу 
ёлочку взяли мы домой. Бусы повесили, встали в хоровод...». А дальше? А дальше ёлочку вместе с 
пустыми бутылками из-под шампанского и мандариновыми корками отправят в ближайший 
мусорный бак. Актуальность реализации проекта «Елочка, живи!» очевидна. По традиции в канун 
Нового года мы хотим поставить себе в дом живую елочку. Повсеместно открываются елочные 
базары. Проходя мимо них, мы наслаждаемся неповторимым хвойным ароматом, представляем себе, 
как эти красавицы будут смотреться в новогоднем облачении, и лишь небольшая часть прохожих 
задумывается о том, как пострадали природные богатства. Но отшумит праздник, и сотни тысяч 
елок, еще недавно таких красивых и нарядных, превращаются в самый обыкновенный мусор. 
Каждый год в России для праздничных забав в середине зимы губят миллионы зелёных красавиц. А 
надо ли?  Такое отношение к окружающей среде делает все человечество более уязвимым. Если мы 
хотим дышать  чистым воздухом, то надо постараться отказаться от лесной красавицы, и она нам 
принесет куда больше пользы. Необязательно рубить елку, чтобы встретить новый год. 
Искусственная елочка – хорошая альтернатива натуральным елям и компромиссное решение 
проблемы сохранения хвойных лесов на нашей планете. 

     В наших условиях ель может прожить до 450 лет, зрелости дерево достигает к 100 – 120 годам. 
Новогоднюю или рождественскую ёлочку «приносят в жертву» в возрасте 10 – 15лет. Проблема 
сохранения зелёных красавиц  очень  волнует нас,  поэтому мы, учащиеся  4а класса МБНОУ 
«Гимназия №44»,  приняли активное участие  после прочтения телеграммы   губернатора  А.Г Тулеева 
о проведении  акции  «Елочка, живи!» Главным местом проведения  стали гимназия и близ лежащие  
улицы Центрального района г.Новокузнецка. 

Радует, что  многие  жители  города, в частности пожилые, заинтересовались  целью акции, подробно 
расспрашивали и одобряли данное мероприятие, предлагали свои пути решения проблемы. Ребятам  
представилась возможность  не только вести  пропагандистскую работу, но и поздравить  жителей города с 
наступающим Новым годом. Хотелось бы  пожелать  здоровья и  счастья, мира, духовного согласия, достатка 
и благополучия, а также хорошего праздничного настроения всем  вам, дорогие  новокузнечане!  
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