Вас приветствует агитбригада лицея 87 «Зелёная планета»!
1. Моя Нижегородская земля
Прекрасней всех – и это однозначно:
Лишь здесь царит сияющий рассвет,
И небо так бездонно и прозрачно.
Мерцают ярко мириады звёзд,
Мозаикой волшебной увлекая,
Зерно, что устремилось в буйный рост,
Круговорот собою замыкает.
Лишь здесь шумят зелёные леса,
И ночи соловьиные пленяют,
И хрупкая подснежника краса,
И жаворонки лето восхваляют.
И только здесь достичь всего смогу,
И только здесь я душу успокою,
И я за это перед ней в долгу
И благодарность приношу с любовью. 
2. Мы хотим природу обмануть,
Под себя сильней её прогнуть,
Но она такого не простит,
И сполна за дерзость отомстит! Бьём по ней ударом за удар,
И горят леса, в тайге пожар,
Загрязняем реки, льём мазут,
И война с природой там и тут. И она болеет и молчит,
Просто мы не слышим, как кричит,
Язвами на теле прорастает,
За собой живущих увлекает!
3. В Нижегородской области сохраняется отрицательная демографическая динамика, в последние годы смертность устойчиво превышает рождаемость, население региона каждый год уменьшается примерно на 10 тысяч человек. 
4. Регион устойчиво находится в лидерах по онкозаболеваемости и наблюдается ее рост. Эта заболеваемость напрямую зависит от состояния окружающей среды — качества воды, воздуха, продуктов питания.
5. Уровень загрязнения воздуха в Нижнем Новгороде остается стабильно высоким, регулярно превышающим ПДК, одновременно с этим растет загрязнение от автотранспорта. А новых озелененных территорий, которые бы могли нивелировать эту ситуацию, не создается. 
6. Анализы воды в Нижегородской области показывают четыре ее категории: грязная, очень загрязненная, загрязненная и слабо загрязненная, причем первые три — преобладают. По данным Росприроднадзора только четверть предприятий региона, сбрасывающих сточные воды, имеет биологические очистные сооружения. 
7. В национальном экологическом рейтинге, опубликованном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», Нижегородская область оказалась в десятке самых неблагополучных регионов России. 
8. Существует целый ряд заболеваний, связанных с воздействием экологических факторов среды, впервые они проявились в девятнадцатом веке в результате избыточного поступления высокотоксичных веществ - мышьяка, ртути, ксенобиотиков - искусственно созданных веществ.
9. Почему одного из персонажей знаменитой книги Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес" звали так странно - Сумасшедший Шляпник? Шляпники подолгу контактировали с нитратом ртути, применявшимся при изготовлении войлочных шляп. Мастера получали ртутные отравления, вплоть до развития слабоумия. Отравление ртутью стали называть "болезнью сумасшедшего шляпника". 

10. Человек в своё время вырубил леса, чтобы создать пастбища, построить города. Затем в целях дальнейшего прогресса основал в этих самых городах заводы и фабрики. В ответ он получил заболевания дыхательной системы. На сегодняшний день наша страна занимает прискорбное второе место в мире по частоте смертей от такого заболевания как астма. В России, согласно последним данным, астмой болеет каждый 10-й ребёнок. 
11. Согласно результатам исследований, аллергией страдает каждый 5-й россиянин. За последние двадцать лет частотность заболевания аллергией увеличилась в 4 раза. По прогнозам ВОЗ, аллергия имеет неплохие шансы стать самой распространённой болезнью XXI века. 
12. Как бы банально это ни звучало, но, для того чтобы искоренить существующие «экологические» заболевания и предупредить возникновение новых, мы просто должны заботиться о состоянии окружающей среды. 
13. В народе ходит поговорка
“Что ты посеешь – то пожнешь”
Это не только про морковку,
Здесь все глобальней, коль копнешь.

Живи с умом и уваженьем
К природе-матушке своей,
Она ответит свежим ветром
И широтой своих полей.

Душа природы безгранична,
Но есть границы у добра,
И если будешь эгоистом,
Получишь от нее сполна!

Оберегай, храни живое,
Не убивай, не жги дотла,
Не будь циничным и поймешь:
“Что ты посеешь – то пожнешь!”

Песня:
Нас природа с тобой приглашает к себе
В свой таинственный мир красоты и чудес
Где зверье птицы рыбы проживают в добре
Так давайте с теплом относится мы к ней
С восхищением смотрим мы на тебя
Как ты дивой своей украшаешь поля
Будем мы тебя миром по жизни беречь
Чтоб оставить потомкам восторг о тебе

Припев:
Так давайте же люди беречь навсегда
Красоту той природы что нам дарит она
Мы не свиньи а люди так давайте возьмем
Очистим природу и грязь уберем

Каждый день она с нами на картинках в глазах
Дома в школе на даче в заповедных местах
Кто дарует нам силу здоровья тебе
Это наша природа приклоняюсь тебе
Без тебя в нашем сердце живет пустота
Задыхаясь от грязи но ты нас спасла
Даришь пищу лесную восторг и любовь
так давайте же люди сбережем нашу дочь

Припев:
Так давайте же люди беречь навсегда
Красоту той природы что нам дарит она
Мы не свиньи а люди так давайте возьмем
Очистим природу и грязь уберем 


