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«Для всякого начала нужно малое семя. Учить можно и в очень малом деле. Творить 

можно и в тесном углу. Охранять можно и в самом скромном доспехе». Н. Рерих.  

Введение.  

Воспитанники, овладевая экологической грамотностью, понимают, что природные 

ресурсы – это наше общее богатство, а богатство нужно беречь и приумножать, чтобы 

будущие поколения, дети и внуки жили в прекрасном крае, в уютном зеленом доме, где 

легко дышится, хорошо работается и  отдыхается. 

В целом работа позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий 

потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надѐжные основы экологической 

ответственности школьников. 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молодежью и является 

актуальной.  

Актуальность.  

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. Привить бережное отношение  к 

природе и научить школьников разумно использовать научные и технические достижения 

на благо природы и человека. Поэтому на первый план выходит задача экологического 

образования детей, воспитание экологически грамотного поколения. 

Цель работы: научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир. 

Задачи:  

Вовлекать учащихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

 Создавать и распространять экологически-информационные материалы среди   

населения города.  

Следить за зелѐными насаждениями.  

Заниматься научно-исследовательской работой.  

Проводить экологические акции развешивать щиты об охране природы. 

Основные направления работы: 

познавательно-исследовательское: 

подготовка исследовательских проектов;  

духовно-творческое: 

выставки рисунков; 

фотовыставки; 

театрализованные представления; 

просветительское: 

проведение тематических экскурсий по изучению природы родного края; 

изготовление листовок, плакатов на экологическую тему;  

выпуск газеты «Экологический патруль» 

выступления агитбригады перед учащимися школы, в детском саду; 

природоохранное: 

создание и уход за комнатными растениями;  

изготовление скворечников и кормушек; 

охрана птиц; 

озеленение классных комнат; 

туристско-оздоровительные: 

разработка экологических тропинок; 
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экскурсии экологическими тропами; 

День здоровья. 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

традиционные; 

активные; 

инновационные. 

Формы подведения итогов: 

выставки рисунков; 

фотовыставки; 

листовки, буклеты, газеты; 

тематические альбомы; 

театрализация. 

Содержание работы и организация образовательной деятельности. 

  Организация УОУ. Экологическое состояние участка.  

Организация учебно-опытнической работы на УОУ  

Детские объединения экологического направления (программа кружка ―Юный эколог‖, 

школьной команды . «Земляне».) 

Реализация образовательных программ экологического направления (экскурсии по 

экологической тропе по учебно-опытному участку, экологические десанты в городском 

лесничестве, высадка деревьев в районе школы, высадка рассады цветов в детском садике  

«Улыбка», содержание питомника (саженцы сосен для лесничества.)) 

Социально-культурная деятельность  

Рациональное использование возможностей УОУ: 

Благотворительная помощь  

Участие в массовых мероприятиях 

  Публикации  

   Экологическое состояние участка 

Средняя школа №10 находится на окраине третьего микрорайона. С северо-запада 

на расстоянии 500 м проходит второстепенная автострада. С восточной стороны на 

расстоянии 105 м проходит второстепенная автодорога. С южной стороны находится 

зелѐное хозяйство, которое отделено от школы полем. С запада на расстоянии 90м 

находится жилые дома частного сектора. 

По ближней автостраде в среднем за час проходит до 31 автомобиля. В атмосферу 

микрорайона  нашей школы поступают выхлопные газы, в состав которых входят: 

угарный газ, оксиды азота, соединение свинца, серы и других загрязняющих веществ. 

Степень запылѐнности в различных местах пришкольной территории примерно 

одинаковы, т. к. со всех сторон  школу окружает зелѐная зона и поле, за исключением 

северо-запада, с этой стороны проходит автострада и находится цементный завод. 

При организации учебно-опытного участка использовалась регулярная планировка, 

где четко разграничены территории (см. схему - опытного участка), они поделены на 

правильные геометрические формулы, симметрично расположенные. 
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ПЛАН УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА НА 2016-2020 УЧ.ГОД 

Экологический отдел Планируемая работа Питомник  

(посадка 1000 саженцев 

сосны) 

Тюльпан, мать-и-мачеха 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подорожник, ландыш 

    

 

Гусиный лук, пролеска 

Хохлатки 
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Акция «Всероссийский день посадки леса». 

В рамках единого дня действий акции  

«Всероссийский день посадки леса», юные 

помощники лесоводов, учащиеся 6, 7 классов МКОУ СШ 

№10 высадили на территории Михайловского лесничества 

деревца плодовых деревьев, сирень, провели 

экологический рейд по уборке лесопарковой зоны от 

скоплений мусора. Трудовому экологическому десанту 

предшествовала творческая работа, в преддверии Дня 

посадки леса, ребята организовали конкурс плакатов в 

защиту лесов от пожаров, 

провели конкурс на лучшую 

экологическую сказку и 

лучшее стихотворение о лесе. Своей активностью и 

выразительностью работ отличились учащиеся 7 а класса 

Шевелев Р., Шайдакова А. Кобелев А.,  Каменнова Н., 

Барсукова А.. Совместно со взрослыми, школьники  

подготовили  обращение к жителям  нашего города по 

сбережению лесов родного края: 

Уважаемые Михайловцы! Жители и гости города! 

Лес- наше богатство, источник жизни, бесценная кладовая природы, лес защищает 

человека от многочисленных экологических опасностей. Лес определяет наше 

сегодняшнее и будущее  благосостояние. 

Друзья! Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему 

вниманием и бережным отношением за все, что он нам дает. 

Помните: самый опасный враг леса- огонь! 

Каждый лесной пожар — это стихийное бедствие, которое 

наносит большой экономический ущерб, губит зверей и птиц, 

превращает живописные места отдыха в горельники с обуглившимися 

стволами. То, что создавалось природой и человеком в течение многих 

десятилетий, может погибнуть от огня в считанные часы или минуты. В 

большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в 

лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, 

пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу. 

Разводить костры в хвойных насаждениях, лесосеках, в местах с подсохшей травой, 

а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается 

только на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м , очищенной от 

горючих материалов; 

Курить на ходу, бросать горящие спички и окурки, поджигать камыш, траву, листву; 

Уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления. 

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой 

способ тушения- захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите 

о пожаре в лесничество, местные органы власти или по тел.01. 

Дорогие друзья! 

Находясь в лесу, будьте максимально осторожны с огнем сами и требовательны к 

своим спутникам. Берегите наш лес от пожаров! 
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Обращение учащихся СШ № 10  должны услышать и поддержать все михайловцы, 

ведь это наш с вами лес, и сохранить его живым, здоровым и разноголосым наша общая 

задача и забота.  

Акция «Чистая планета». 

С целью вовлечения учащихся,  в решение экологических проблем, учащиеся 

подготовлена и проведена выставка: «Изделия из вторсырья – маленькая помощь в 

утилизации бытовых отходов», в которой приняли  участие все учащиеся школы. Были 

подведены итоги, присуждены места, вручены грамоты. Ежегодно учащиеся участвуют в 

акции по сбору макулатуры, на озере Ямном  проводят 

экологический десант «Чистота», во время которого 

собирают банки, бутылки, пластик.  

Это практическая помощь лесному хозяйству. По 

договорѐнности с Михайловскими лесхозом летом 

учащиеся школы пропалывали саженцы сосны.  

           Все эти виды деятельности направлены на выработку у учащихся навыков и умения 

практического решения природоохранительных проблем. 

Учащиеся средней школы привлекаются к учебно-

воспитательной работе по охране природы с младшими 

школьниками.  

Они проводят с ними устные журналы, организовывают 

тематические экскурсии, организуют выставки рисунков, 

фотографий, поделок из различных 

материалов ,выпускают листовки-

обращения к жителям города. 

Пропаганда по охране окружающей среде может быть разной, но 

обязательно интересной и познавательной. Одной из форм 

пропаганды является экологический календарь, в котором 

рассказывается о правилах поведения в природе, приводятся 

сведения о растениях животных, об источниках загрязнения атмосферного воздуха, об 

объектах наблюдениях в природе. В школьном календаре много стихов о временах года, 

загадок, поговорок.  Здесь размещается информация и в заповедниках, памятниках 

природы 

Работа на учебной экологической 

тропе проводится из года в год. В 

разные сезоны, учащееся имеют 

возможность наблюдать за одним и тем 

же объектом в течение  длительного 

времени, что очень важно в экологическом образовании. 

В этом году планируется 2-3 –дневный поход, краеведческие экскурсии, занятия с 

сотрудниками лесхоза. 

Проводимая робота приносит определенные плоды, 

есть надежда, что большинство  ребят выйдет стен школы 

неравнодушными к красоте окружающего нас мира, 

понимающими значимость деятельности по его сохранению. 

Мы стали участниками Всероссийского молодѐжного 

движения ЭКА и попробуем преобразить окружающую 

среду и свою жизнь, мы создадим, утопающие в зелени 
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города, доступные вам чистый воздух и воду, полное отсутствие мусора, 

сохраним нашу планету голубой и зеленой!  

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательных программ экологического направления. 

                                    

  Социально-культурная деятельность 

 

На территории школьного участка в течение 5 лет 

организованы и проводятся экологические экскурсии  по   

темам: 

«Лекарственные растения в жизни человека», целями 

которой являются:  

- расширение и углубление знаний учеников о ценности 

лекарственных трав;  

- продолжение выработки  бережного отношения и любви  к 

природе и родному краю; 

- формирование экологической культуры и грамотного 

использования природных ресурсов; 

- ознакомление с правилами поведения в природе. 

«Мир душистых растений» целями которой являются:  

- расширение и углубление знаний о растениях; 

- ознакомление с правилами передвижения по экологической 

тропе; 

- продолжение формирования бережного отношения к 

природе; 

- воспитание экологической культуры; 

- объяснение учащимся не только значение душистых растений, но и умение 

распознавать эти растения по запаху. 
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Обеспечить глубокие знания закономерностей растительных организмов с помощью 

опытов и наблюдений, проводимых на УОУ учащимися.  

Закрепить и обобщить на практике теоретические знания о растениях, полученные в курсе 

школьного курса биологии; 

Давать возможность широко применять полученные знания, умения и навыки на 

практике.  

Способствовать развитию самостоятельности школьников к проявлению ими инициативы.  

Способствовать профессиональной направленности учащихся;  

Приобрести раздаточный и гербарный материал для уроков биологии;  

Обеспечить школьную столовую необходимыми овощами; 

Способствовать развитию трудового, эстетического, физического и нравственного 

воспитания 

Выступление в детском дошкольном учреждении «Улыбка» с мероприятием: 

«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»  

                               Проведение мероприятия 

Ведущий. Мы рубим лес, устраиваем свалки.               

Но кто же под защиту все возьмет?               

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки.               

Подумайте, а что нас дальше ждет?               

Пора бы человечеству понять,               

Богатство у Природы отбирая,                               

Что Землю нужно тоже охранять:                               

Она, как мы, такая же-живая!   

Сегодня мы узнаем, насколько грамотны и воспитаны с точки зрения экологии наши 

друзья-школьники. Поможет нам светофор, ясно укажет нам, как можно помочь природе, а 

не навредить ей. Выберите правильный ответ 

     1. Зеленый-помогаете природе. 

     2. Красный-ясно, что вредите ей. 

     3. Цвет желтый вас предупреждает. 

А вместе все кружочки покажут нам все кочки, которые мешают природе и детишкам 

навечно подружиться. 
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      1. (1-й ряд) Дружат кошки и собаки с песочницей нашей. 

Утром, ночью там сидят, туалет там отмечают. Днем сидят 

детишки, играют и строят домишки. В чем тут загвоздка? 

Несут ребятишек в больницу! (Дети заразились глистами. 

Собак и кошек нельзя выгуливать в детской песочнице.) 

     2. (2-й ряд.)  

Ходим, ходим по лужку, 

                                               Собираем по цветку: 

                                               Красный, белый, синий цвет… 

                                               Замечательный букет. 

(Нельзя рвать цветы, так как растения не смогут размножаться.) 

    3. )1-й ряд.)  Зайку серого найду, 

                        Принесу его домой- 

                        Будет этот зайка мой. 

(Нельзя ловить диких зверей, в неволе они погибают, а выпущенные снова в лес, не 

живут.) 

    4. (2-й ряд.)   Завтра утром в лес пойдем 

                         И опята, и маслята, 

                         И груздочки соберем. 

                         Вот наелись мы, ребята! 

Какую опасность таят в себе собранные самостоятельно грибы? (Можно набрать ложных 

ядовитых грибов, а грибы близ дороги или химзаводов накапливают ядовитые вещества 

выбросов.) 

    5.(2-й ряд.)    Вот как плачет травушка-муравушка. 

                         Притоптали меня, травушку, 

                         Притоптали меня, зеленую, 

                         Да все детушки, да все малые, 

                         Во зеленом саду гуляючи, 

                         Бегая, играючи… 

Почему гибнет трава на тропинках, футбольных и волейбольных 

площадках? 

     6. (2-й ряд.)  Я кузнечика словил, 

                         В банку с травкой посадил. 

                         Пусть покажет, как трещит, 

                         Как усами шевелит. 

(Нельзя ловить насекомых, они являются пищей для животных.) 

 

     7. (1-й ряд.)  Огонь траву с цветами вместе выжег, 

                         Кусты спалил, в зеленый лес вошел. 

                         Он, как испуганная стая белок рыжих, 

                         Метался со ствола на ствол. 

Почему нельзя разжигать и оставлять в лесу 

костры? 

 

    8.(2-й ряд.)   Мы пыхтим и морщимся: 

                       -Что мы вам –уборщицы? 

                       Газон никак не подмету,  
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                       Соблюдайте чистоту! 

Какой вред наносят обертки, упаковки, бумажки растениям? 

(Пластиковые обертки не разлагаются, и растения под ними отравляются от краски, 

погибают без света - газон портится.) 

     9. (1-й ряд.)   Убита белка! 

                          На  снегу 

                          Она распластана лежала, 

                          Как будто все еще бежала… 

                          Да вдруг застыла на бегу. 

      Почему нельзя убивать животных? 

    10. (2-й ряд.)  Зайдешь в лесную дльи глушь, 

                          Муравьиным спиртом пахнет сушь, 

                          В чаще муравейники не спят- 

                         Шевелятся, зыблются, кишат. 

      Почему нужно оберегать, а не разрушать муравейники? 

   11.(1-й ряд.)   Лес наш сказочно богат, 

                         Угощает всех ребят: 

                        Ваню- земляникой, 

                        Таню- костяникой, 

                        Машеньку- орешком, 

                        Петю- сыроежкой, 

                        Катеньку- малинкой, 

                        Васю- хворостинкой. 

 Почему лес всех ребят угостил, а Васю – наказал? 

 

   12.(2-й ряд.)  Колкую, зеленую 

                        Срубили топором, 

                        Из лесу душистая 

                        К нам приходит в дом. 

 

 

Почему нельзя рубить деревья? Как можно восстановить вырубленные деревья? 

   13.(1-й ряд.)  Посадили деревце 

                        У себя во дворе, 

                        Пусть растет зеленое, 

                        Лист резной, лист резной. 

                        Поливаем деревце  

                        Часто, часто мы, 

                        Чтоб оно со временем 

                        Нам дало плоды. 

Нужно ли сажать деревья, не дающие нам плодов: тополь, березу, клен, вяз, акацию? 

Почему? 

 

    14.(2-й ряд.)  Бережливым будь с водой  

                         Шевельни опять рукой 

                         И, как только воду взял, 
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                         Хорошенько кран закрой! 

Сколько вытекает воды из неплотно закрытого крана? 

(Если вода капает, то 1-2 ведра в сутки. Если струйкой-100 л. В сутки.) 

      15.(1-й ряд.)  Какой вред приносит дым из фабричных труб? 

(кислотные дожди, аллергия и заболевания дыхательной системы.) 

      16.(2-й ряд.)  В глуши лесной , в глуши зеленой, 

                           Всегда тенистой и сырой, 

                           В крутом овраге под горой 

                           Бьет из камней родник студеный. 

Мы все любим пить чистую, холодную родниковую воду. Как сохранить родник, чтобы он 

не иссяк и не загрязнился? 

(Не бросать мусор, регулярно чистить его весной, летом, осенью, и не выпасать рядом 

скот, не распахивать поля, не обрабатывать рядом почву удобрениями и ядохимикатами.) 

    17.( 1-й ряд.)  О чем поют воробушки 

                          В последний день зимы? 

                           - Мы выжили! 

                           - Мы дожили! 

                           - Мы живы! Живы мы! 

Как можно помогать выжить зимой птицам? 

(Кормушки развешиваются по деревьям, и регулярно подсыпается корм.) 

   18.( 2-й ряд.) Что могут сделать учащиеся, чтобы меньше вырубалось деревьев? 

(Собирать и сдавать макулатуру, чтобы из нее могли изготовить бумагу, а деревья 

сохранились бы.) 

   19.(1-й ряд.) Почему в парке, на даче желательно повестить скворечники или другие 

домики птиц?  

   20.(2-й ряд.)   Пять зеленых лягушат 

                         В воду броситься спешат. 

                         А ребята не лежат, 

                         Ловят банкой лягушат. 

                         Пусть живет лягушка в доме 

                         Здесь ей лучше, чем не воле. 

Правильно ли такое утверждение? Докажите свое мнение. 

(Нет, неверно. Лягушки ловят насекомых. Они же являются пищей для других животных. 

Нарушение цепей питания ведет к гибели целой группы животных.) 

   21.(1-й ряд.)   Воду носят все из лужи, 

                         Выливают в реку вновь. 

                         Что за шутки? Что им нужно? 

                         Что за рыбий огород? 

(Весной, после разлива рек, в лужах остаются мальки. Ребята, участники движения 

«Голубой патруль», возвращают мальков в реку, чтобы они не погибли.) 

 22.(2-й ряд.)   Поливаем клумбы дружно. 

                         Траву выполем на спор. 

                          А зачем все это нужно? 

                          Чтоб красивым был наш двор? 

Какую пользу приносит нам посадка цветов, полив клумб? 

(Охлаждается воздух в жару, нет сорняков, вызывающих аллергию.) 

23.(1-й ряд.)   Принесли из леса шишки, 
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                         Желудей несем мешок, 

                         От берез нашли сережки. 

                         Так зачем нам это впрок? 

Почему необходимо собирать семена древесных пород? 

(Из семян выращивают в лесных питомниках деревья для новых лесонасаждений.) 

24.(2-й ряд.)   Разведу я на окошке 

                         И душистые горошки, 

                         И фиалки, и герани. 

                         Вот попробуйте вы сами! 

Почему в комнате, где находятся растения, люди меньше болеют? 

(Растения увлажняют воздух, выделяют фитонциды, убивающие бактерии.) 

25.(1-й ряд.) Что происходит с деревом, если на коре вырезают надписи и рисунки? 

(Дерево теряет соки, в ранки попадают споры трутовиков, древесина разрушается.) 

26.(2-й ряд.) Почему станции водозабора строятся выше по течению по отношению к 

предприятиям и жилым кварталам? 

(Предприятия и стоки бытовых вод загрязняют воду.) 

27.(1-й ряд.)   Едем на автомобиле  

                         И гордимся, как красиво  

                         Позади клубится дым. 

                         Чих-чих-чих! Куда бежим? 

Почему вреден воздух около автомобильной дороги? Что 

необходимо предпринимать, чтобы воздух был на автостраде чище? 

28.(2-й ряд.)   Бутылки и банки бросаем в походе, 

                         Не разлагается мусор в природе. 

                         Пришли через год на полянку. 

                         И обнаружили свалку 

Какой вред могут причинить оставленные консервные банки, бутылки природе, лесным 

жителям и вам лично? 

29.(1-й ряд.)  Красива обувь, суперсовременна  

                       Рифленая подошва, блеск! 

                      Прошли красивые ботинки- 

                      Остался из песка и грязи след. 

Докажите необходимость второй обуви в школе, на работе, в любом помещении. 

30.(2-й ряд.) Почему нельзя включать магнитофон, радио в лесу, особенно весной?  

(Птицы улетают с гнезда, птенцы погибают.) 

Наш праздник заканчивается стихами Е. Каргановой. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась 

Чтобы бабочка резвилась 

И была на ягодах роса! 

Мы хотим, чтоб солнце грело 

И березка зеленела, 

И под елкой жил смешной колючий еж. 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 
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Чтоб летом лил веселый дождь. 

 

 Приложение     

     Благотворительная помощь. Посадка цветов  в д/с «Улыбка»      

 

 

                                                                                                                                                                                                 

         Участие во всероссийской конференции «Актуальные вопросы теории и 

практики биологического образования» (Волгоград,14 ноября 2014 г.)  

Тема доклада: 

«Создание условий для экологического образования детей в образовательных 

организациях» 

Марина Владимировна Задорожнова 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа №10 городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

Экологическое образование учащихся – не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. В образовательных стандартах нового поколения формирование 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, является требованиям к личностным результатам освоения образовательной 

программы.  

Как и остальным направлениям, экологической работе присуще многообразие форм, 

тесная интеграция с другими направлениями, использование как внутришкольного, так и 

внешкольного пространства. Целью экологической программы «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» является формирование экологического мировоззрения и культуры 

учащихся. 

Для формирования экологического мышления необходимо вовлекать учащихся в 

проектную и исследовательскую деятельность .С этой целью был разработан проект : 

«Школьный экологический мониторинг», где рассматривались две темы : «Изучение 

экологического состояния школьных помещений» и «Изучение экологического состояния 

пришкольной территории».Учащимся раздавались темы, по которым они изучали разные 

объекты: экологическое состояние помещений-кабинетов, мастерских, столовой. Другая 

группа давала оценку эмоциональному восприятию помещений, исследовали санитарно-

гигиеническое состояние коридоров и кабинетов, определяли влажность воздуха, 

вентиляционный режим , освещѐнность помещений, уровень внешней и внутренней 

шумовой нагрузки, изучали озеленение помещений и эстетическое оформление. 

Работа по изучению пришкольной территории проводилась в осенне-весенний 

период. Ребята подсчитывали количество деревьев на определѐнной площади, выясняли 

их роль в отчистке воздуха, как зелѐные насаждения защищают школу от шумового 
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загрязнения, снижают внешнюю шумовую нагрузку. Одним из заданий было описание 

участка понравившейся территории , еѐ рисунок и отчѐт с предложением проекта 

реконструкции пришкольной территории. На основании полученных результатов 

учащиеся под руководством учителя составили паспорт школы, в который внесли все 

полученные результаты и общую оценку экологического состояния школьных помещений 

и прилегающих территорий.  

Опытническая работа по экологии показала, что подобная форма деятельности 

вызывает у школьников большой интерес к проблемам экологического характера. 

Способствует применению теоретических знаний на практике, выработке активной 

жизненной позиции. Этот проект был представлен на VI фестивале проектов в МБОУ СШ 

№2 и занял 3 место. 

С целью вовлечения учащихся,  в решение экологических проблем, учащиеся 

подготовлена и проведена выставка: «Изделия из вторсырья – маленькая помощь в 

утилизации бытовых отходов», в которой приняли  участие все учащиеся школы. Были 

подведены итоги, присуждены места, вручены грамоты. Ежегодно учащиеся участвуют в 

акции по сбору макулатуры, на озере Ямном  проводят экологический десант «Чистота», 

во время которого собирают банки, бутылки, пластик. (фото). Это практическая помощь 

лесному хозяйству. По договорѐнности с Михайловскими лесхозом летом учащиеся 

школы пропалывали саженцы сосны.  

           Все эти виды деятельности направлены на выработку у учащихся навыков и умения 

практического решения природоохранительных проблем. 

Учащиеся средней школы привлекаются к учебно-воспитательной работе по охране 

природы с младшими школьниками. Они проводят с ними устные журналы, 

организовывают тематические экскурсии, организуют выставки рисунков, фотографий, 

поделок из различных материалов выпускают листовки-обращения к жителям города. 

Пропаганда по охране окружающей среде может быть разной, но обязательно интересной 

и познавательной. Одной из форм пропаганды является экологический календарь, в 

котором рассказывается о правилах поведения в природе, приводятся сведения о 

растениях животных, об источниках загрязнения атмосферного воздуха, об объектах 

наблюдениях в природе. В школьном календаре много стихов о временах года, загадок, 

поговорок.  Здесь размещается информация и в заповедниках, памятниках природы 

Работа на учебной экологической тропе проводится из года в год. В разные сезоны, 

учащееся имеют возможность наблюдать за одним и тем же объектом в течение  

длительного времени, что очень важно в экологическом образовании. 

В этом году планируется 2-3–дневный поход, краеведческие экскурсии, занятия с 

сотрудниками лесхоза. 

 Проводимая робота приносит определенные плоды, есть надежда, что большинство  

ребят выйдет стен школы неравнодушными к красоте окружающего нас мира, 

понимающими значимость деятельности по его сохранению.   

Приложение     

Публикация в газете «Новое время». Всероссийский день посадки леса. 

В рамках единого дня действий акции «Всероссийский день посадки леса», юные 

помощники лесоводов, учащиеся 5, 8 классов МКОУ СШ №10,  под руководством  

замечательного педагога Задорожновой Марины Владимировны,  высадили на территории 

Михайловского лесничества деревца плодовых деревьев, сирень, провели экологический 

рейд по уборке лесопарковой зоны от скоплений мусора. Трудовому экологическому 

десанту предшествовала творческая работа, в преддверии Дня посадки леса, ребята 
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организовали конкурс плакатов в защиту лесов от пожаров, провели конкурс на лучшую 

экологическую сказку и лучшее стихотворение о лесе. Своей активностью и 

выразительностью работ отличились учащиеся 8 а класса Шевелев М, Шинкоренко В.  

Киселѐва К.,  Абрамова А., Мелихова К. Совместно со взрослыми, школьники  

подготовили  обращение к жителям  нашего города по сбережению лесов родного края: 

Уважаемые Михайловцы! Жители и гости города! 

Лес- наше богатство, источник жизни, бесценная кладовая природы, лес защищает 

человека от многочисленных экологических опасностей. Лес определяет наше 

сегодняшнее и будущее  благосостояние. 

Друзья! Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вниманием и бережным 

отношением за все, что он нам дает. 

Помните: самый опасный враг леса- огонь! 

Каждый лесной пожар — это стихийное бедствие, которое наносит большой 

экономический ущерб, губит зверей и птиц, превращает живописные места отдыха в 

горельники с обуглившимися стволами. То, что создавалось природой и человеком в 

течение многих десятилетий, может погибнуть от огня в считанные часы или минуты. В 

большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в 

лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, 

пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу. 

Вы должны помнить, что при посещении леса в пожароопасный сезон 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Разводить костры в хвойных насаждениях, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается только 

на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих 

материалов; 

Курить на ходу, бросать горящие спички и окурки, поджигать камыш, траву, листву; 

Уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления. 

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой способ 

тушения- захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите о 

пожаре в лесничество, местные органы власти или по тел.01. 

Дорогие друзья! 

Находясь в лесу, будьте максимально осторожны с огнем сами и требовательны к своим 

спутникам. Берегите наш лес от пожаров! 

          Обращение учащихся СШ № 10  должны услышать и поддержать все михайловцы, 

ведь это наш с вами лес, и сохранить его живым, здоровым и разноголосым наша общая 

задача и забота.  

Заместитель директора ГКУ ВО «Михайловское лесничество»   В.Н. Попова 

Приложение                                  

Публикации в газете «Призыв» 

                                              Сохраним нашу Землю голубой и зеленой! 

  Выйдя за порог школы, оглянемся вокруг. Чадят трубы заводов, поток автомашин 

отравляют воздух, там и тут «вырастают» мусорные свалки. В результате, начинают 

развиваться необратимые процессы саморазрушения. 

Историческая память сохранила огромное количество примеров экологических кризисов и 

катастроф, порождѐнных человечеством. Современная ситуация свидетельствует о том, 

что мы втягиваемся в новый экологический кризис. Вот почему так важно воспитывать 

любовь и уважение к природе с детства. 
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 Учащиеся нашей школы принимают активное участие в сохранении природы 

родного края. Они создают и распространяют экологически-информационные материалы 

среди населения города, следят за зелѐными насаждениями, занимаются научно-

исследовательской работой, проводят экологические акции с выездом в лес, на озеро 

Ямное, где собирают мусор в местах отдыха горожан, развешивают щиты об охране 

природы. В школу приглашались работники лесничества : заместитель директора Попова 

В.Н и инженер по охране и защите леса Перепелицына Е.А . Они провели 

профилактическую разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесах, о бережном отношении к лесу, о повышении интереса к 

профессии лесовода, о проблемах восстановления и преумножения лесных богатств. 

Учащиеся  нашей школы принимали активное участие во Всероссийской акции «День 

посадки леса» , где они посетили школьное лесничество, на территории которого 

посадили победную сирень , в районе турбазы «Медведица» собирали мусор в лесу вместе 

в участковым лесничим Мироновым В.А и государственным  лесным инспектором 

Таничевой Л.П. Начальник лесопожарного центра Михайловского филиала Кочетов Д.В 

провел профилактическую беседу и познакомил с техникой, используемой при тушении 

лесных пожаров. Работники центра продемонстрировали технику в работе и показали 

простейшие первичные средства пожаротушения и правильность их использования. 

(фото). В городе Серафимовиче ребята участвовали в конференции об охране первоцветов 

родного края, за что были награждены грамотами. Через газету ребята обращались к 

горожанам с призывом о сохранении и приумножении красоты родного края. Территорию 

нашего школьного двора украшают деревья, кустарники, большой учебно-опытной 

участок, на котором растут лекарственные растения, розы. По территории участка 

систематически проводятся экскурсии, где учащие узнают о правилах хождения по 

экологической тропе, о растениях и животных, которые встречаются на пути, о 

взаимосвязи человека и природа, о правилах поведения на научно-опытном участке. Там 

же проводились экскурсии «Мир душистых растений», «Унылая пора - очей очарованье», 

«Лекарственные растения в жизни человека». 

 Традиционной стала неделя экологии, во время которой проводятся конкурсы: 

«Зелѐный мир нашего двора» (о растениях выращенных своими руками); конкурс поделок 

из бросового материала (отходов); фотоконкурс «А природа горько плачет»; конкурс 

экологического плаката, рисунка; викторины «Экологический светофор», «Экологические 

знаки». В течение года учащиеся начальной школы наблюдают за птицами, которые 

прилетают покормиться в «Птичьей столовой». Это и воробьи, и голуби, и вороны, и 

синицы. 

 Для озеленения интерьера школы используется, в основном, комнатные растения. 

Все классы украшены комнатными цветами.  

 Работа по экологическому воспитанию не прекращалась и летом: акция «Зелѐное 

лекарство», во время которой собирались на учебно-опытном участке лекарственные 

растения. Осенью к 75-летию Победы была высажена аллея из берѐз. В посадке 

участвовали все учащиеся школы. Весной саженцы порадовали нас зеленой, молодой 

листвой. Пройдут годы, и зашумит березовая роща на месте посадки. Подрастут дети, 

посаженные деревья засияют яркими красками, протянут своим зелѐные ветви новым 

первоклассникам: «Принимайте эстафету!»Мы призываем всех стать участниками 

экологического движения движений - кому дорог наш край,  наша природа, будущее 

нашей планеты.  
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Статья в газету. 

6 способов решения экологических проблем. 

Мы в ответе за нашу планету. Звучит пафосно, но ведь следовать этим словам не так 

уж и сложно. А начинать надо с себя, со своего дома, с улицы, на которой ты живѐшь. 

Сейчас проблемы экологии стали глобальными, то есть проблемами всего 

человечества, а значит, решать их можно только сообща, вместе, объединив усилия 

всех людей. Так вот учащиеся 6 Б класса школы №10 нашли 6 способов решения 

экологических проблем. 

Способ №1. 

«Дай дереву вторую жизнь». 

 

Могучий вяз, когда-то росший на территории школы, радовал в летний зной своей 

тенью, создавая вокруг себя прохладу. Но со временем это мощное дерево состарилось 

и превратилось в огромный трухлявый пень. Ремез Лиза, Чугунова Вика, Мурзин 

Максим и Караваев Эдуард этот невзрачный пень преобразили, и получилась 

оригинальная клумба. 

Способ №2. 

«Чистота спасѐт мир». 

 
Есть такое твѐрдое правило: встал поутру, умылся, привѐл себя в порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою планету. Четко следуют этому правилу шестиклассники. 

Вооружившись вениками, Сенина Наташа, Кашина Настя, Корнеева Ира, Полякова 

Даша чистят дорожки вокруг родной школы. 
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Способ №3.  

«Пространство свободы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из нас знает, что такое лето: долгожданные каникулы, прохладная речка, 

ласковое солнце, вкусное мороженое. А какое оно, лето, в школе №10? Июнь – пора не 

только выпускных экзаменов, но и летняя трудовая практика. Спахов Андрей, Лозовой 

Сергей, Маковенко Саша решили преобразить школьный двор, срезав и удалив сухие 

ветки с деревьев и кустарников. 

Способ №4. 

«Почувствуй себя уютно в окружающем мире». 

  

Уважаемые жители нашего города! 

 

Мы обращаемся к тем, кто забыл о том, что нужно заботиться о своем здоровье и 

о здоровье окружающих. Мы не должны жить сегодняшним днём, чтобы наши 

ошибки пытались исправить наши дети и внуки. 

Убедительно просим вас: «Не загрязняйте окружающую природу! Остановите 

человека, который своими действиями ухудшает экологию» 

 

Всё в ваших руках и в ваших силах! 

 

Учащиеся школы №10. 
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 В нашем городе есть экологические проблемы, решить которые важно и нужно. 

Поэтому Ерниязова Настя, Разоков Али, Крячко Влад, Волошин Саша создали листовки-

обращения к жителям нашего города и вручили их в самом людном месте, на пересечении 

улиц Республиканской и Поперечной. 

Способ №5. 

«Пришкольный участок – это мы!» 

Часто, особенно летом, приходится слышать от 

нашего директора, что «пришкольный участок – это 

лицо школы». Любой, попав на участок, сразу 

понимает, кто мы такие: любящие чистоту, порядок, 

уют. Обустраивая наш участок, мы одновременно 

упорядочиваем и свой внутренний мир. Высаженные 

цветы: лилии, пионы, розы, бархатцы хороши тем, что 

они радуют глаз, добавляют в нашу жизнь радость… и 

чуть-чуть волшебства. 

                                        

       Способ № 6 

      « Сдай макулатуру – сохрани жизнь деревьям » 

        
Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя. 

Так давайте к ней мы будем 

Относиться, как друзья. (Ремез Лиза) 

 Развивать мускулатуру 

Можно, сдав макулатуру. 

Мы рубить не станем лес, 

Чтобы лес тот не исчез. (Волошин Саша) 

Мы - любители природы! 

За нее горой стоим. 

Сохраним ее на годы, 

На столетья сохраним! (Полякова Даша) 

 

Задорожнова М.В., Антонова Г.Ю. (учителя школы №10) 
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