МБОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинска, 
общественная организация «Белый орлан»

Доклад: Социально значимая деятельность общественного экологического объединения по воспитанию гражданственности. 

Через наш поселок Новоалександровск протекают две реки: Сусуя и её левый приток – река Красносельская. Ближе к микрорайону школы находится р. Красносельская. Зимой и летом жители нашего поселка любят проводить время около реки. Знаем, что крупных промышленных предприятий по берегам реки нет, поэтому нет промышленных загрязнений! 
Красота! Природа рядом: прохладная вода, тень деревьев в жаркий летний день, щебетание птиц! Наслаждайся! Запруду мальчишки сделали – купайся! Рыбку можно половить, камушки покидать. Можно и пикник устроить - не возбраняется! Всех встречает река, радует.
Исследования экологического состояния реки за последние годы приобретают все большую актуальность. Причиной исследований являются экологические нарушения, произошедшие под влиянием деятельности человека, а также необходимость сохранения реки для будущих поколений. Река нуждается в экологическом наблюдении и охране. В этом мы видим свою гражданскую позицию. 
Одной из реальных возможностей формирования гражданственности подростков в настоящее время, по нашему убеждению, является воспитательная деятельность в этом направлении детских и молодежных общественных объединений, в том числе, экологических. Ежегодно эколого-краеведческая организация «Белый орлан» убирает от мусора реку и ее побережье в районе поселка, участвует во всероссийской акции «Сделаем!», пропагандирует бережное отношение к реке - показывает спектакли в школе как среди детей, так и родителей, выпускает листовки, проводит наблюдения и исследования. Через СМИ поднимаем данный вопрос, доводим информацию до всех жителей. 
Мы только в этом году пришли в организацию «Белый орлан», но сразу поняли, что впереди у нас много лет работы по уборке реки. Свою деятельность считаем социально значимой, потому что мы нормальные пацаны! И самые лучшие девчонки – у нас, в организации «Белый орлан»! Вы тоже нормальные, потому что здесь, на экологическом форуме, и вам тоже не безразлично в каком состоянии ваша река, лес, место, где вы живете. И мы все вместе поэтому нормальные!
А что говорят СМИ по данному вопросу? В прошлом, 2012 году «в ходе проверки установлено, что в районе автомобильного моста по ул. Хабаровская расположены очистные сооружения, через которые осуществляется сброс сточных вод в р. Красносельская». Река Красносельская загрязнена сточными водами «Сахалинской коммунальной компании». Виновные понесли наказание. 
А кто накажет тех, кто оставляет мусор после себя на берегу реки? Моет машины? Рубит деревья около реки? Включает на всю мощь музыку в то время, как у птиц брачный период? Кто таких накажет? И самое страшное, это делают взрослые! У детей ведь машин нет и денег нет на то, чтобы купить столько бутылок, упаковок, которые потом валяются повсюду. Безобразие! Что делать, ребята? 
Воспитывать! В этом году мы не стеснялись делать замечание тем, кто не соблюдал правила мытья машин около реки. А еще мы объявили конкурс экологических произведений и сами приняли активное участие. Я написала сказку «Порядок возле речки». Главные положительные герои никого не пускали устраивать пикники возле реки, после того, как навели порядок, а если и пускали, то при условии, что всё уберут после себя до последней бумажки. И не бросал никто в реку больше мусор. Стала река чистая.
Очень важно, что мы понимаем и поднимаем вопросы, связанные с чистотой и красотой нашего острова и призываем к порядку других.

