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Мусора.Больше.Нет: Тутаев 
15 марта 2019 в 11:31 

Вчера вместе с участниками школьного спортивного клуба "Республика "СПОРТ" п. 

Константиновский Тутаевского МР вновь спасали Землю от экологической 

катастрофы.  
Судьба то и дело подбрасывала ребятам неприятные сюрпризы. Впервые на моей 

практике, в самом начале игры расклад возможностей (то есть реальных действий) 

оказался равен нулю, что означало невозможность борьбы в принципе. Я надеюсь 

такого коллапса с нашей планетой в реальности не случится и всегда найдутся те кто, 
кто будет обладать необходимым набором ресурсов, чтобы идти до конца.  

Самой фееричной для Хранителей Земли оказалась именно первая партия, где ребята, 

находясь на грани жизни и смерти, сложными тактическими схемами и грамотной их 
реализацией, всё же выбрали жизнь.  

И, знаете, даже в таком серьёзном деле, как экологическая катастрофа - неприменимо 

должно быть место юмору! Спасибо ребятам за отличный вечер   

#хранителиземли #библиотекатутаев #играцэр #цэр #супергерои#играйтевправильныеи
гры #тутаев 

 
Руководитель ШСК «Республика «СПОРТ»: «Мне очень понравилось!  Правда 

сначала я не очень все понимала!  Но потом меня даже похвалили!  Многое из того, 

что выпадало на карточках-спасителях я использую в своей жизни уже достаточное 

количество времени, например, сажаю деревья, закрываю воду или делаю струю совсем 

тоненькой, использую повсеместно энергосберегающие лампочки, бережно отношусь к 

вещам и не делаю необдуманных трат, а также использую продукцию, выращенную в 

своем огороде (так и полезнее, и дешевле) и сортирую мусор! Спасем Землю вместе!» 

 
      

                    

https://vk.com/club146079295
https://vk.com/wall-146079295_190
https://vk.com/igrahranitelizemli
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8D%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D1%8D%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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Сегодня в рамках акции "Бумажный рубль" сдала ровно 200 кг макулатуры, 180 из 

которых насобирали участники школьного спортивного клуба "Республика "СПОРТ" п. 

Константиновский и 20 - магазин "Улыбка радуги".  
 

 
 

УРА!  Спасибо огромное семье Галочкина Рафаэля (особенно бабушке!), семье 

Котина Дани из 2-а класса (особенно бабушке!), семье Насте Паламарчук (особенно 

маме!), Ионину Саше и моей семье!  

Поможем приюту еще?  

Макулатура довольно ценный ресурс, пункты приёма которого есть в каждом, даже 

крайне провинциальном городке. О чём это говорит!? О том, что если сдавать эту 

бесхозную фракцию на переработку – то можно сделать сразу два хороших дела: и 

деревья спасти и, на вырученные деньги – кого-нибудь ещё! 

УЧАСТВУЕМ в эколого-благотворительного проекте «Бумажный 

рубль»! 

Руководитель ШСК 

https://vk.com/club146079295
https://vk.com/club146079295
https://vk.com/wall-146079295_192
https://vk.com/club146079295
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