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Uscita al Bosco di Kyoto a Stagno. 
La 3^ D all’opera 
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Il giorno giovedì 11 ottobre 2007 la classe 3^ D ha aderito 
all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Ai ragazzi è 
stato proposto di ripulire una zona di Stagno, chiamata Bosco 
di Kyoto, da carte e rifiuti. Alle 8.30 sono entrati in classe due 
volontari di Legambiente a spiegarci bene cosa avremmo fatto 
là. Poi ci hanno dato per l’occasione un cappello, un braccialet-
to, dei guanti e una casacca gialla. Così siamo usciti da scuola e 
siamo saliti sul pulmino verso Stagno. Il viaggio è stato molto 
animato, tanto che le prof ci hanno rimproverato più volte. Ar-
rivati al bosco ci siamo cambiati le scarpe perché c’era molto 
fango, poi i due uomini di Legambiente e le professoresse Co-
elli Anna Maria e Cavallini Anna ci hanno divisi in coppie per 
raccogliere i rifiuti (purtroppo io sono capitato con Cherubi-
no!). Ad ogni coppia hanno consegnato un sacco della spazza-
tura e i vari gruppi si sono sparsi per tutta l’area. C’era davvero 
molto sporco: carte dappertutto, bottiglie vuote e  fazzoletti… 
poi qualcuno (tra cui anch’io) è andato sull’argine con i due 
accompagnatori a ripulire. Eravamo quasi una decina e, man 
mano che andavamo avanti, raccoglievamo di tutto. Siamo arri-
vati fino ad una piccola area dove in genere ci sono pescatori e 
lì abbiamo trovato davvero molti rifiuti! Bottiglie di vetro, pez-
zi di ferro… Al ritorno sull’argine verso il Bosco di Kyoto è 
stato molto faticoso portare i sacchi pieni di immondizia!  Do-
vevamo fare i turni per portarli! Infine siamo tornati dal resto 
della classe che aveva già finito il suo lavoro; abbiamo trovato i 
nostri compagni seduti sulle panchine a chiacchierare (che invi-
dia!) e subito abbiamo seguito il loro esempio, stanchissimi ma 
soddisfatti, abbiamo fatto merenda con le torte offerte da Le-
gambiente. Erano circa le 11.30, quando abbiamo dovuto svuo-
tare i sacchi sulla pista da ballo per dividere i rifiuti (vetro, car-
ta, plastica etc.). Poi per fortuna, le prof ci hanno concesso 
qualche minuto libero e quasi tutta la classe è andata a divertir-
si nell’area appena ripulita. Ma non ci potevamo godere quel 
momento, per la troppa stanchezza… E’ stata una vera gioia 
vedere il pulmino scendere dalla discesa, verso le 12.30, ma 
non si può definire gioia il pensiero di ritornare a scuola!!! 
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                Puliamo il mondo !!!           
                                     
Puliamo il mondo (Clean up the world), 
nata come una giornata di pulizia mondiale è 
diventata una delle maggiori campagne am-
bientali nel mondo. 
Il progetto ha avuto inizio in Australia ed 
ebbe da subito un grandissimo successo tanto 
da diffondersi in tutto il mondo. 
In Italia è organizzata per il quattordicesimo 
anno consecutivo da Legambiente: l’anno 
scorso i volontari che si sono armati di guanti 
e rastrello sono stati oltre 700.000 e hanno 
coperto le aree di 1800 comuni italiani. 
Gli obiettivi di Puliamo il mondo sono: 

��Richiamare l’attenzione sullo stato di 
abbandono delle aree del luogo in 
cui viviamo 

��Avviare progetti di recupero 

��Sviluppare l’impegno dei cittadini  

I problemi ambientali troveranno una soluzi-
one solo se tutti noi adotteremo un diverso 
stile di vita, rendendoci protagonisti del cam-
biamento. 
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I problemi ambientali troveranno una soluzi-
one solo, se tutti noi adotteremo un diverso 
stile di vita, rendendoci protagonisti del cam-
biamento. 
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