
Отзыв учеников 8-х, 9-х и 10 - х классов МБОУ Школы №6 г.о. Самара на проект "СОХРАНИМ БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ" 
Класс Имя Отзыв ученика  

9 
Чертыковцева 
Анастасия Я считаю, что защита животных очень важна, об этом необходимо знать. Девочки хорошо выступили. 

9 
Чертыковцев 
Никита Молодцы 

9 
Мещерякова 
София Я считаю, что такие проекты нужны, чтобы люди получали информацию, какие виды нуждаются в особой охране. 

9 Мальцева Яна  
Природу конечно же нужно защищать и рассказывать о той или иной проблеме которая существует в природе. Мне очень 
понравилась работа девочек  

9 Янко Анжелика Да, они нуждаются в охране, так как их численность резко уменьшилась 

9 
Садыков 
Марсель 

Безоговорочно, природу надо защищать, потому что даже при вымирании одного, казалось бы, не столь важного вида, 
могут произойти неисправимые последствия, так что, я считаю, что вопросы по охране определённых видов животных 
обязательно должны обсуждаться. 

9 Мусин Амин Нужно поднимать этот вопрос по охране природы 
9 Гурина София  Очень хороший проект, тема полностью раскрыта. Интересный, для слушателей. Тема подобрана хорошо.  

9 
Стеганцова 
Екатерина  

по проделанной работе мы выяснили, что эти животные нуждаются в защите 
я считаю, что это важная тема, вопросы по которой стоит поднимать  

9 
Тимофеева 
Камилла Нужно поднимать вопросы по охране определенных видов животных, нужно рассказывать и говорить об этом. 

9 
Тимофей 
Тищенко Я, считаю что стоит поднимать этот вопрос. 

9 
Германова 
Полина Отличный проект!!! 10/10! Всё правильно сказали 

9 
Арзамаскина 
Дарья Нужно поднимать эту проблему, так как численность животных с каждым годом всё меньше и меньше. 

9 
Головина 
Софья Защищать природу нужно! Нужно поднимать вопросы об охране животных. 

9 
Стефан 
Шалагинов Да нужно рассказывать все проблемы связанные с животными, и надо их знать и решать 

9 Плетнёва  Очень важно, что ребята обращают внимание на такие проблемы, так как это очень важно для будущего Земли.  

9 
Блинов 
Александр 

Я считаю нужно поднимать вопрос об охране животных. Ведь некоторые виды могут исчезнуть навсегда. И мы их никогда 
не увидим. Также нужно развивать это у школьников с самого малого возраста так как. Чаще именно дети обижают 
животных. 

9 Ейкалис Яна  
Вопросы  по охране надо поднимать, они важны. Если затрагивать темы охраны природы, то можно сохранить природу и 
улучшить окружающий мир. 



9 Буинов Данила 

По-моему мнению, вопрос о защите животных, чья популяция быстрыми темпами сокращается является наиболее 
актуальным в наше время, поэтому без разницы кто будет заниматься этим вопросом. Если человек постарается то даже 
у ребенка может все получиться. 

9 
Забавин 
Всеволод 

Мне понравился проект. В нём поднимаются довольно интересные вопросы сохранения жизни  исчезающих животных. 
Полезно знать эту информацию о видах пропадающих с нашей планеты. 

9 Епишин Павел 
Нужно поднимать вопросы о защите животных, а также рассказывать об этом школьникам, так как некоторые виды могут 
исчезнуть навсегда и ,поэтому человеку необходимо помогать животным. 

9 Николаев Олег Я считаю, что об этой проблеме нужно говорить, потому что наши потомки могут не увидеть некоторые виды животных. 

9 
Кормишина 
Елизавета 

Я считаю, что это очень хороший проект. Они необходимы, дабы люди не забывали о природе. Ведь исчезновение одного 
вида влечёт за собой необратимые последствия для других и природы в целом. Поэтому, такие проекты очень важны. 

9 
Цирульникова 
Софья 

Я думаю что такие проекты нужны, детям стоит заниматься подобными вещами и напоминать людям о том, что природу 
нужно беречь. 

9 
Латышев 
Антон 

Проект довольно таки интересный. Защита животных несет большое значение для всех нас и в этом стоит учавствовать 
тем, кто может. 

9 
Махоткин 
Андрей Я считаю что необходимо сохранять любые виды животных и растений, если это возможно. 

9 Федосеев Егор Все было хорошо 

9 
Антипова 
Дарья  

Я считаю, что мы должны беречь нашу природу и всех животных, которые в ней обитают. Мне понравился проект, потому 
что я считаю правильным сохранять природу и заботится о животных. 

9 Никита Лисица 
На мой взгляд, это проблема очень важна, так как фраза "Вид однажды исчезнувший, никогда уже не возникает" 
актуальна во все времена. Я могу лишь пожелать участникам развивать свои проекты в данной теме. 

9 
Дерябина 
Маргарита 

я считаю подобными проектами стоит заниматься, т.к. это интересно. ребята узнают о своей родине чуть больше и 
стараются этим самым донести до нас, что стоит беречь природу. 

9 нильская даша 
проект получился очень интересным и познавательным. я считаю, что очень важно заботиться о природе родного края и 
ценить ее, поэтому подобные проекты важны и нужны. 

9 
Асланян 
Леонид 

Я считаю, что подобным стоит заниматься, т.к. после вымирания одного вида может быть нарушен баланс в природе, и 
может вымереть не один вид. 

9 
Воробьева 
Яна 

Проект прост, но посыл очень важен. В самом деле, исчезнувший однажды вид исчезает навсегда, поэтому данная 
проблема всегда актуальна, и ею нужно заниматься, пока это возможно. Так что проект имеет место быть.  

9 
Соколова 
Елизавета  

Я считаю , что нужны такие проекты , так как в наше время мы часто сталкиваемся с этой проблемой . А именно , с 
исчезновением некоторых видов животных , которые необходимо сохранять . Очень важно беречь и ценить животных и 
природу нашего родного края. 

9 
Сафонов 
Матвей Подробно, познавательно  

9 
Прошлецов 
Иван 

Я считаю что такие проекты необходимы, так как эта проблема сейчас очень актуальна. Надо привлекать  
общественность, т. к. эта проблема касается всех нас.  

9 Егорова Мария 

По моему мнению мы должны беречь всю живую природу и всё, что на ней находится. Если поступать таким образом, мы 
можем сделать планету лучше. Если поступать неправильно, то это может привести к уничтожению планеты. Кому 
приятно, когда кого-то или что-то уничтожают. Поэтому, природу нужно беречь и беречь всё, что на ней находится. 



9 
Усова 
Екатерина  

Интересный и познавательный проект, показывающий разнообразие Самарской земли и заставляющий задуматься о ее 
сохранении  

9 Бурлаков Илья  
Отличный проект, очень приятно что есть люди которые заботятся об экологии планеты. Хотелось бы что бы это 
получило массовое распространение  

9 
Эфендиева 
Екатерина Такие проекты действительно важны. Очень нужно сохранять живую природу. 

9 
Куликова 
София 

Я считаю, что данный проект очень полезен, тк нужно поддерживать экологию своего города, защищая животных и 
растения. По моему мнению любой проект, помогающий природе полезен и нужен. 

9 
Смирнов 
Владимир  

Проект даёт возможность привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе, развивать творческий 
интерес к практической деятельности.  

9 
Потапова 
Виктория Этот проект важен, так как важно по максимуму оберегать природу 

9 
Быков 
Ярослав 

Я считаю, что нужно в обязательном порядке заботиться об экологии и защищать вымирающих животных, ведь как когда-
то сказал Чарльз Дарвин - «Виды, однажды исчезнувшие, не появляются вновь». 

9 Лыжова Арина 
Мне понравился проект. Он был интересный и понятный. Я считаю, что изучение данного вида важно, так как вымирание, 
это глобальная проблема для окружающей среды.  

9 
Зацепина 
Дарья  

 
Я считаю, что данный проект очень важен для окружающей нас природы, так как это значительно помогает улучшить ее 
благосостояние, увеличить виды растений и животных. Убрать их исчезновение. 

9 
Матиенко 
Мария 

Я считаю что, конечно, нужно сохранять биоразнообразие и заниматься всей этой деятельностью, чтобы помочь живым 
организмам. И это действительно благородно и хорошо.  

9 
Зеленина 
Виктория  

Я считаю, этот проект очень важен для нас и нашей окружающей среды и природы, так как это значительно помогает 
улучшить ее благосостояние, увеличить виды растений и животных. Убрать их исчезновение. 

9 Бакушин Егор 

Я полностью поддерживаю проект ведь Единственным разумным и эффективным способом сохранения уникального 
степного природного комплекса могла бы стать организация степного заповедника, состоящего из нескольких отдельных 
участков. 

9 
Ахмерова 
Камилла Я считаю этот проект очень важен для нас! Нужно больше поднимать тему экологии и заботиться о нашей природе. 

8 
валюженич 
виктория  мне очень понравился этот проект. информация в нем была очень полезной. 

8 
Михайлова 
Милана 

Мне понравился этот проект, и я считаю эту темой очень важной и нужной. До этого я не знала о таком виде сонь, но 
теперь я узнала достаточно новой информации и то, что их нужно оберегать. 

8 Бурлака Антон 
Мне  понравился проект. В нем раскрыты все темы. девочка рассказала о Соне, сказала для чего и почему надо помогать 
спасти этого зверька. 

8 Карелина Анна  
Очень интересный проект, который может рассказать что то новое и научить чему-нибудь полезному. И рассказывающая 
проект девочка, очень милая. 

8 
Шаровская 
Алиса 

Считаю проект очень важным и нужным, потому что каждый человек должен внести свой посильный вклад в сохранение 
нашей планеты и сохранение видов. 



8 
Кочетаова 
Даша  Проект очень нужный, тема важная!👍 

8 
Имангулова 
Софья 

Я считаю, что данная тема для проекта очень важна, и достойная внимания, ведь мы должны защищать и охранять 
природу и всех ее обитателей 

8 
Рябов 
Александр 

Этот проект направлен на защиту сонь в самарской области, поэтому я согласен с деятельностью этого проекта, с тем что 
надо защищать биоразнообразие животных самарской области. 

8 Савиных Соня  
Мне понравилась тема проекта и сам проект, я тоже считаю что это важно. Эта тема достойна внимания людей и 
хотелось бы чтобы информация донеслась до как можно большего количества людей. 

8 
Весенко 
София Очень интересная презентация 

8 
Заботина 
Александра 

Мне понравилось, тема очень важная и достойна внимание особенно в наше время, когда люди пагубно влияют на 
окружающую среду, в том числе на животных. Уважаю.  

8 
Фокейчев 
Георгий Хороший проект. Мне он понравился. И я за защиту этого зверька. 

8 
Полина 
Никитенко Мне понравился проект, тема важна и хорошо подобрана 

8 
Романова 
Анна я думаю что этот проект очень продвигает сохраннее биоразнообразие на территории Самарской области 

8 Нуров Кирилл 
Мой отзыв насчёт проекта. Всё выполнено очень хорошо, но есть два минуса девочка торопится и волнуется. Мне тема 
понравилась. 

8 
Салмина 
Диана Очень хороший проект, полезный и познавательный.  

8 
Афанасенко 
Дарья Мне очень понравился данный проект. Всё очень четко и понятно рассказано.  

8 
Акифьева 
Валерия Проект "Сохраним биоразнообразие на Самарской Земле" достоин внимания. Он полезен и важен.  

8 
Салмина 
Арина ОЧЕНЬ интересный и увлекательный проект!  

10 Панин Илья Лучший проект  

10 Бурцева Лиза 
Прослушала проект «сохраним биоразнообразие на Самарской земле», мне очень понравилось, крайне важная тема, о 
которой стоит говорить! Успехов и процветания в работе с проектом.  

10 Вадим Информативно и актуально. В настоящее время важно уделять внимание таким проблемам. 

10 
Радюхина 
Мария 

Полезный проект, позволяющий узнавать новое и нужное о своей малой Родине. Девочки молодцы, рассказывают очень 
ярко, красочно и понятно. 

10 Быков Никита  
Глубоко вдохновлён, услышанным рассказом. Решил подробнее изучить таких животных, как сонь. Также понравилась и 
презентация проекта.  

10 
Кондаков 
Александр Отличный лозунг! Такие проекты должны помочь всей Самарской области. Сохраним биоразнообразие на Родной Земле! 



10 
Феоктистов 
Алексей 

Повествование было грамотно поставлено, слышно, что текст обработан и осмыслен. В проекте поднималась важная для 
нашей области тема. 

10 
Сапугольцев 
Егор  

Мне очень понравился проект. Было очень интересно послушать!  
Я считаю, что такие проекты должны делать и рассказывать чаще! 

10 
Фаюстова 
Алена очень хороший проект. он помогает людям задуматься об исчезающих видах и их сохранении. побольше бы таких 

10 
Бутивченко 
Георгий Очень хорошо, я полностью солидарен с этим проектом 

10 
Быстрова 
Елизавета 

 Проект замечательный и презентация хорошая.  Он полностью соответствует высказываю Чарльза Дарвина, которое 
стало для меня девизом: ВИД ОДНАЖДЫ ИСЧЕЗНУВШИЙ, ВНОВЬ НЕ ВОЗНИКНЕТ НИКОГДА! Такие проекты 
определенно нужны, именно они помогут нам сохранить виды не только Самарской области, но и всего мира. Удачи этой 
работе) 

10 
Житяев 
Владислав  Неплохо, довольно интересная тема, познавательно.  

10 Азаров Андрей Я считаю, что данный проект важен, так как он помогает сохранять исчезающие виды животных. 

10 
Недорубов 
Алексей Я считаю, что это довольно полезный и нужный проект. Мне кажется таких проектов должно быть больше. 

10 
Аштаева 
Анастасия  отличный проект! все кратко, четко и к месту. 

10 
Калмыкова 
Анастасия  

Проделанная работа, является важным и серьёзным шагом, не только для животного сообщества и конкретно этого вида, 
но и для всей области в целом. Ведь потерять целый вид, непозволительно, так как возродить его будет невозможно.  

10 
Ефремов 
Виктор 

Такие проекты очень важны, так как они помогают распространять среди людей разных категорий основные идеи, 
связанные с защитой природы 

10 Голубцов Илья 
Я считаю, что надо сохранить биоразнообразие на Самарской Земле, потому что очень  много животных, которые 
занесены в Красную Книгу. 

10 Юрасова Соня  Я считаю, что такие проекты важны. Ведь они помогают сохранить многие виды животных и растений. 

10 
Вихляев 
Данила 

Заинтересовала тема проекта, автор смог понятно раскрыть цели и задачи работы. В целом проект понравился и смог 
обратить моё внимание на существующие проблемы 

10 
Миронюк 
Александра 

Я считаю, что подобные проекты и работы помогают сохранять окружающую среду и помогает людям узнать о 
существующих проблемах в доступной форме. 

10 
Лысова 
Анастасия Спасибо за предоставленную нам информацию!  

8 
ПОЧЕПНЯ 
ПАВЕЛ  Очень познавательно, спасибо большое.  

8 
Соловьева 
Алина 

Я считаю, что этот проект очень важен, т.к. поднимает тему сохранения редких видов, исчезновение которых может 
привести к экологической катастрофе. 

8 Лотин Максим Действительно важная проблема, с которой нужно справиться  

8 
 Карташова 
Дарья  я считаю, что данная проблема актуальна и важна, поэтому мне очень понравилось 



8 
Самарцев 
Валерий 

Я считаю что нам надо сохранить этот вид чтобы в будущем им могли насладится люди ведь виды однажды исчезнувшие 
не появиться вновь  

8 Быков Никита Интересно, познавательно.  

8 
Осинцева 
Ксения Проект очень интересный, тема очень серьезная, я считаю стоит задуматься над этим. Рассказчик очень милый. 

8 
Баранов 
Никита 

Мне понравился этот проект, и мне кажется ребята должны заниматься этим, ведь это важно для развития, и очень 
уважительно к заповедникам и к исчезающим видам. 

8 
Тимофей 
Михайлов 

Я считаю, что это очень важно не только для животных, еще и для туризма и нормальной жизни различных видов 
животных и растений 

8 
Чернышов 
Александр Да, я считаю данное направление очень важное в наше время. 

8 
Ерёменко 
Владислав  я думаю что это очень полезный проект потому что сейчас мало кто следит за природой 

8 
Калмыков 
Михаил 

Этот проект будет полезен, если только этому будут слушаться люди, а пока людям всё равно на проект, т.ч это 
бесполезно 

8 
Чередняков 
Матвей  

Я думаю, что данный проект очень важен для вымирающих животных и заслуживает поддержки со стороны 
благотворительных организаций. 

8 
Романов 
Александр 

Да,  я считаю что нужно сохранять разнообразие природы, потому что многообразие живых организмов крайне 
сократилось. И я считаю это важным ведь мы не хотим, что бы в наших лесах стало совсем пусто. 

8 
Обыденнов 
Игнат Мне понравился этот проект так как он затрагивает очень важную тему о защите животных. 

8 
Ксенофонтов 
Иван Сейчас есть большие проблемы в мире и думаю снижение популяции в какой-то там Самарской области не входят в них. 

8 
Герасимов 
Иван 

Мне нравиться данный проект , так как дети узнают о природе, и понимают что природу надо защищать . Ведь виды 
исчезнувшие однажды не появятся вновь. 

8 Змазнев Егор 
Крайне интересный проект, поднятие вопроса исчезающих видов животных. Такие темы надо поддерживать, ведь 
проблема сама себя не решит. Нужно помогать участникам такого проекта.  

8 
Ерушенков 
Егор 

Мне нравится принимать участие в этом проекте, так как проблема экологии становится все более актуальной и стоит на 
это обращать внимание. 

8 
Зыбанова 
Настя  

Мне нравится участвовать в этом проекте , уже с 5 класса мы рисовали летучих мышей , а сейчас мне особенно 
понравилась презентация  

8 
Владимиров 
Александр 

Проект поднимает очень важные вопросы нашего времени, и заслуживает огромного внимания. Я с удовольствием 
принимаю участие в этом проекте. 

8 Горнов Павел 
Мне нравиться этот проект, ведь он позволяет сохранить множество видов животных. Ведь "виды однажды исчезнувшие 
не появятся вновь". 

8 
Гавриленко 
Анастасия  

Мне очень нравится учувствовать в таких проект , поскольку дети заботятся об окружающим мире и животных , ведь виды 
исчезнувшие однажды , больше никогда не вернуться . Даже наш класс учувствовал в похожем проекте , когда мы были 
меньше .  



8 
Чеснокова 
Полина 

Мне очень понравился это проект. Я считаю, что все должны участвовать в подобных проектов, чтобы распространять 
информацию о исчезающих видах, потому что  исчезнувшие виды не появятся вновь. Я тоже однажды принимала участие 
в подобном проекте - рисовала плакат в поддержку летучих мышей. Рассказчика было интересно слушать: все коротко, но 
по делу. 

8 Нектов Роман 
Это очень хорошо, что ученикам средней и даже начальной школы нравится принимать участие в экологических проектах. 
Это увеличивает их кругозор и мотивирует других людей заняться решением проблем с экологией. 

8 
Святкина 
Наталья 

Мне нравится принимать участие в данном проекте, т.к. очень важно уделять внимание этой проблеме. Наша природа 
уникальна, и нам нужно всеми способами пытаться сохранить ее.  

8 
Душко 
Виктория Проект призывает сохранять природу. Безобидные зверьки погибают   и это очень печально. 

8 Щелкова Анна  

Основной причиной сокращения видового разнообразия является деятельность человека, проблем экологии на 
территории Самарской области и необходимости вести разъяснительные беседы жителям и гостям по вопросам охраны 
природы.  

10 
Никита 
Русских 

Этот проект очень важен. Нужно бережно и осторожно относиться к животным. Ни в коем случае их нельзя убивать. 
Убивать можно только зверя внутри себя. 

10 Лукин Максим 
Я считаю проект очень полезен и актуален, особенно в наше время, когда человечество стоит на грани экологической 
катастрофы. 

10 
Митрофанова 
Александра Такие темы нужно поднимать обязательно.  

10 
Арсений 
Дьяконов Не нужно убивать зверей и делать из них ценный мех, нужно убивать зверей внутри тебя 

10 
Красильникова 
Алиса 

Мне понравилось высказывание А.С. Арсеньева: 
Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную 
ответственность за сохранение и совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного. 

10 
Прибыткова 
Настя  

Я думаю, этот проект безумно важен для каждого жителя Самары. Только общими усилиями можно сохранить животных и 
красоту природы, ведь это обязанность каждого человека.  

10 
Филатова 
Екатерина 

Я считаю, что ребята молодцы. Важно пытаться сохранить окружающую природу. Виды, которые однажды исчезнут, не 
появятся снова. Нужно это всегда помнить и пытаться помочь окружающей среде.  

10 
Сапрыкина 
Аня 

Такие проекты очень важны в наше время, так как сохранение природного богатства находятся в руках человечества, но 
сейчас люди забываются об этом, не задумываясь, что останется следующим поколениям. А как важно сохранить эту 
прекрасную природу! 

10 
Тумасян 
Ангелина  

Этот проект очень важен, ведь особенно в наше время актуальна проблема сохранения природы, ее обитателей, среды в 
которой они обитают 

10 
Есьмукова 
Алиса  Я за сохранение природы   

10 
Милютин 
Николай  

Поднятие таких важных вопросов, как сохранение редких видов животных и растений, является правильным вектором 
направления в сохранение нашей природы. Ведь нужно помнить, что виды, которые однажды исчезли, не появляются 
вновь. 



10 
Матюрина 
Татьяна  

Проекты по данной теме очень важны и, к сожалению, актуальны. Живая природа нашей планеты находится в большой 
опасности, это связано с различными факторами: изменение климата, деятельность человека, нарушение в экологии и 
многое другое. Мы - жители планеты Земля, мы обязаны помогать и поддерживать благоприятное состояние планеты, мы 
должны быть не только потребителями, но и «производителями».  

10 
Синявская 
Алиса 

Учащимся всех возрастов просто необходимо быть осведомлённым в данной проблеме. Ведь от нас зависит будущее 
биоразнообразие на Самарской  Земле. 

10 
Митрохин 
Никита Я за сохранение природы и надеюсь все будут следить за ней!!!! 

10 
Галялетдинова 
Камиля  

Мне понравился данный проект ,потому что он повествует о сохранении биоразнообразие на Самарской Земли, что 
является очень важным  

10 
Кадетов 
Дмитрий 

Этот проект важен для сохранения биоразнообразия , наш Самарский край очень разнообразен своей флорой и фауной , 
нельзя допустить исчезновения даже некоторых из видов. 

10 
Губарева 
Софья 

Мне понравился данный проект. Я за сохранение природы! Одна из главных задач сотрудников национального парка 
«Самарская Лука» - сохранить уникальную территорию, которая стала народным достоянием 

10 
Приходько 
Елизавета 

Я считаю что сохранение природы и биоразнообразия необходимо. Начиная со сохранения природы на своей родной 
земле мы делаем вклад в сохранение природы на всей Земле. 

10 Бойко Анна 
Я лично принимаю участие в этом проекте уже не первый год. Считаю, что важно поднимать тему экологии нашего 
родного региона, ибо от этого зависит наша жизнь. 

10 
Чернышова 
Анастасия 

Я очень рада, что моё поколение так трепетно относится к природе родного края. Ещё очень важно, что мы смогли 
заинтересовать в этом проекте ребят по младше, теперь и они будут помогать нам заботиться о биогеоценозе нашей 
Самары. 

10 Битнев Фёдор 
Я уже не первый год участвую  в данном проекте и меня радует, что 6 классы также принимают участие в этом проекте. Я 
считаю, что этот проект очень важен для всей Самарской области. 

10 Руднева 

Отличный и очень важный  проект, помогающий узнать о том что и кто  нуждается в экологической  защите.Очень 
здорово, что именно младшие классы занимаются такой работой и доносят важную информацию для своего и старшего 
поколения. Тема биоразнообразие Самарской Земли очень важная тема которую нужно нести в массы.  

10 
Бросайло 
Андрей 

Недавно я послушал проекты разных учеников. Я считаю, что это очень хороший проект и все, что нам было сказано в 
этом проекте, это нужно и важно для нас. Я очень рад, что другие ученики из других классов переняли традиции по 
созданию проектов. Спасибо им за такие замечательные проекты.  

10 
Индерякова 
Ангелина 

Отличные проект. Сама принимала участие в нём, учась в средней школе. Очень приятно осознавать, что есть 
неравнодушные люди, которые будут охранять природу нашего города. Хочу выразить благодарность организаторам 
этого проекта и его участникам за их огромный вклад в сохранение природы Самарской области! 

10 
Авдеева 
Полина 

Я считаю, что проект очень важен для природы нашего края. Сохранение биологического разнообразия видов важно не 
только для Самарской области, но и для всей страны, и для планеты в целом. Очень радует, что младшие классы в 
нашей школе стали активно принимать участие в подобных проектах, как и наш экологический отряд ранее. 

10 
Рязанова 
Екатерина  

Проект «Сохраним биоразнообразие на Самарской земле»  является очень интересным и значимым для нашего 
города.Учавствуя в этом проекте не первый год,нам очень приятно присоединение к нему учеников младших 
классов,которые активно присоединяются и выполняют все требования и замечания. Это очень важно, т.к. 
биоразнообразие - исчерпаемый ресурс и мы должны попытаться как можно больше сохранить и защитить его. 



10 Тупаева Макка 
Я с большим интересом и удивлением ознакомилась с необычным, по крайней мере для меня, новым по содержанию и 
актуальности проектом "Соня-полчок". Автор весьма правильно и информативно изложил содержание проекта.  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


