Экологический отряд «Лесовичок»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Савинская средняя школа
(МБОУ Савинская средняя школа)
посёлка Савино Савинского района
Ивановской области

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

НА КОНКУРС «ВОЛОНТЁРЫ МОГУТ ВСЁ»
НОМИНАЦИЯ «СКАЖЕМ «НЕТ» УРОНУ ПРИРОДЕ»

оллективный участник:
экологический отряд «Лесовичок»
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Савинская средняя школа
(МБОУ Савинская средняя школа)
посёлка Савино Савинского района
Ивановской области
Руководитель: Голубев Александр Альбертович,
учитель технологии МБОУ Савинская средняя школа,
контактные телефоны: 8(493-56) 9-13-25 (дом.),
е-mail: Lesovichok2001@yandex.ru
Посёлок Савино
Савинского района
Ивановской области
2020 год

«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник управления образования
администрации Савинского
муниципального района

«СОГЛАСОВАНО»:
Ведущий специалист-эколог
администрации Савинского
муниципального района

Кузнецова Л.А.

«СОГЛАСОВАНО»:
Директор МБОУ
Савинская средняя школа

Гурылёва С.Е.

Смирнова С.Н.

«Все мы пассажиры одного корабля
по имени Земля,
поэтому пересесть с него просто некуда»
Антуан де Сент-Экзюпери,
«Планета людей».

2

Цели проекта: формирование у школьников экологического
мышления человека – хозяина родного края через практическую
природоохранную деятельность; пропаганда здорового образа
жизни через организацию туристических походов; решение
некоторых экологических проблем силами школьников.
Задачи проекта: 1) развитие познавательных и созидательных
способностей школьников во время трудовых десантов, походов, на
уроках технологии;
2)
формирование
умений
и
навыков
самостоятельной деятельности, личной ответственности,
толерантности, способности к успешной социализации в
обществе;
3) воспитание позитивного ценностного
отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью
других людей, культуры поведения в природе.
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Введение
Экологические проблемы существуют сейчас везде. Это и сокращение площади
лесов, и недостаток чистой питьевой воды, и сокращение видов и численности птиц,
и засорение рек, озёр и их берегов различными отходами, в том числе и бытовым
мусором, и распространение зарослей одичавшего борщевика Сосновского, и
другие. Не обошли они стороной и нашу Ивановскую область, и наш Савинский
район.
Поэтому мы, ребята из экологического отряда «Лесовичок» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Савинская средняя школа (МБОУ
Савинская средняя школа) посёлка Савино, решили не оставаться в стороне от
решения этих проблем, так как для улучшения состояния окружающей природы
одних только достижений научно-технического прогресса и пустой говорильни с
высоких трибун недостаточно. Уже ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ведём мы работу по
сохранению природы родного Савинского края.
Отряд «Лесовичок» работает с весны 2001 года. Образовался он после того, как
на уроках природоведения в пятом классе ребята узнали о том, что наша
цивилизация загрязняет отходами реки, озёра, моря; отравляет воздух углекислым
газом и другими вредными для здоровья человека веществами; уничтожает лес,
почти не восстанавливая его (в мире на каждые 10 срубленных деревьев
высаживается только одно) и многое другое.
И когда возник вопрос: «А что можно сделать для изменения этой ситуации к
лучшему?», был найден ответ на него. Было решено выращивать лес, высаживая
сеянцы хвойных деревьев, очищать родники от заиления, оборудовать их для
удобного пользования, устанавливать природоохранные щиты, изготавливать и
развешивать скворечники, подкармливать птиц зимой.
Восемнадцать лет «Лесовичок» участвует в областном конкурсе на лучший
проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности, в
других конкурсах.
В 2003 году отряд успешно защитил природоохранный проект на областном
финале Всероссийской акции «Я – гражданин России!», осуществил на практике
бóльшую часть его.
В 2007, 2012–2020 годах отряд принимал участие в областном отборочном туре
Всероссийского юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ», занимая в том числе
первые и призовые места. В этом году мы были первыми. А в 2015-м командир
отряда Виктория Москвичёва даже заняла пятое место во Всероссийском финале
его.
В апреле 2009 года «Лесовичок» занял первое место в окружном конкурсе
проектных работ учащихся Северного округа г. Москвы «Горизонты открытий –
2009» с проектом «Живи, родник!» (оборудование запрудного щита на роднике
около д. Маткино Савинского района).
В ноябре 2009 отряд стал победителем очного финала Всероссийской акции
«Летопись добрых дел по сохранению природы» в номинации «Сохранение
наземных экосистем» (всего в финале участвовало 52 экологических объединения со
всей страны), проходившего в ВДЦ «Орлёнок».
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С 2010 по 2019 год «Лесовичок» признавался победителем областного конкурса
на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической
опасности.
Двадцатилетний опыт работы «Лесовичка» показывает, что без постоянно
проводимых дел не обойтись. Зато в будущем забота об окружающей среде может
окупиться: природа, возможно, не деградирует, не потеряет своих полезных (для
человека, в первую очередь) качеств, а то народ уже анекдоты на эту тему сочиняет:
«Встречаются две планеты. Одна чистая, ухоженная, красивая, зелёная.
Другая грязная, лесов нет, воды чистой нет, чистого воздуха тоже – голая
пустыня, одним словом. И эта грязная спрашивает чистую:
– Как ты смогла сохранить себя в таком прекрасном виде?
А та ей отвечает:
– Я просто взяла и уничтожила людей».
Не хотелось бы для нас такой участи.
Да и привитие здорового образа жизни нам, детям, и укрепление нашего
здоровья тоже немаловажное дело (большинство походов во время экспедиции
совершены на велосипедах или пешком). Ну, и само пребывание в чистом лесу на
свежем воздухе – тоже плюс!
Мы уже привыкли во время походов сочетать отдых с трудом, помогая родной
природе сохранять свои полезные свойства, которые наша дикая цивилизация у неё
отнимает. Возможно, у бойцов «Лесовичка» разовьются качества, не позволящие им
в будущем превратиться в бездушных чиновников, от которых будет зависеть
судьба живой природы.
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Основная часть
Из целей и задач, обозначенных во ВВЕДЕНИИ, видно, что главным в нашем
проекте являлось практическое решение некоторых экологических проблем на
доступном для детей уровне, причём, силами самих школьников.
План нашей экологической экспедиции на 2020 год таков:
 подкормка птиц зимой;
 операция «Скворушка»;
 участие во Всероссийской акции «Лес Победы» – операция «Сосенка»
(посадка саженцев хвойных деревьев);
 трудовой десант в парке;
 замена не отродившихся кустов на аллее «Сирень Победы», прополка её;
 трудовые десанты «Живи, родник!» и очистка от бытового мусора берегов
рек;
 участие в субботниках по очистке территорий от мусора, в том числе во
Всероссийском форуме «Зеленая весна-2020», в акции «Всемирный День
чистоты» (сбор мусора – раздельный);
 изготовление и установка природоохранных щитов;
 замена не отродившихся деревьев на прудовом хозяйстве Е.Ф Абдулина;
 подсадка сосен в бору около стадиона п. Савино;
 сбор и сдача вторсырья;
 выпуск стенгазет;
 участие во Всероссийском конкурсе «Подрост»;
 участие во Всероссийском форуме «Зелёная планета»;
 публикации о нашей работе в районной газете «Знамя» и на сайте школы.
Но эпидемия коронавируса внесла свои поправки в наш план, поэтому, в отличие
от планов прошлых лет, не весь он был выполнен.
Некоторые виды работ требовали финансовых затрат. Однако мы давно уже
надеемся лишь на «спонсорскую» помощь наших родителей (ведь в походах надо
чем-то питаться, а во время работы на свежем воздухе аппетит разыгрывается
нешуточный). Родители нас не подводят, и питание во время экспедиции бывает
всегда обеспечено. Кроме того, у нас появились собственные деньги, вырученные от
сдачи вторсырья в прошлые годы.
Сменилось несколько поколений в отряде, традиции и опыт передаются от
старших к младшим. Жаль только, что не все ребята, приходящие в отряд,
задерживаются в нём надолго. Но старшие, костяк, всегда показывают пример.
Составив план, мы приступили к его реализации.
1. Подкормка птиц зимой – очень нужное природоохранное дело, поскольку
помогает сохранить и численный, и видовой состав пернатых, а это важно, потому
что весной и летом птицы поедают насекомых-вредителей леса, сада и огорода.
Слово «подкормка» говорит о том, что птиц нужно именно подкармливать, а не
кормить по нескольку раз в день. В кормушке они должны находить лишь часть
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дневной нормы, а остальное находить в природе, иначе птицы могут утратить
«хватку» и будут слишком зависеть от человека.
В ноябре ребята из нашего отряда и другие ученики школы изготовили на уроках
технологии и у себя дома из обрезков досок, различных упаковок от молочных
продуктов, соков и пластиковых бутылок 34 кормушки. Много времени эта работа
не занимает, но нравится ребятам, потому что они знают, как нужны птицам эти
«столовые».
Затем они развесили их у себя на огородах и вместе с другими ребятами, уже
имевшими кормушки, всю зиму подсыпали в них корм. Правда, зима была
малоснежная и не очень холодная, но природный корм всё равно был для птиц
недоступен.
Вот лишь некоторые из наших кормушек.

Алёны Кирдяшкиной

Светы Кузнецовой

Пети Низовцева

А.А Голубева, руководителя отряда
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2. Изготовление скворечников и операция «Скворушка». За февраль и март
бойцы отряда изготовили 45 скворечников, 7 синичников и 2 домика для летучих
мышей (справка прилагается). Доски для этой работы нам бесплатно предоставил
арендатор лесоугодий ООО «Регион».

Строительство птичьих домиков идёт полным ходом
Синичник от скворечника отличается меньшими размерами стенок и меньшим
диаметром отверстия, через которое птица попадает внутрь (у скворечника это 5
сантиметров, у синичника – 3,5 сантиметра).
Все наши изделия мы покрыли краской, а крыши – обрезками линолеума, чтобы
домики дольше сохранились, когда их будут поливать дожди и заметать снега.
Весной из-за режима
самоизоляции по коронавирусу мы не смогли
развесить
ни
одного
птичьего домика, поэтому
пришлось
оставить
это
занятие на более поздний
срок.
Первое
развешивание
проходило только осенью в
лесу на берегу реки Уводь
около деревни Тепляки, куда
19 сентября мы ездили
собирать мусор. Там мы
водрузили
на
деревья
4 скворечника.
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10 октября мы отправились в лес, расположенный к югу от нашего посёлка (это
квартал №107 Савинского участка Шуйского лесничества). Здесь развешено
22 скворечника и 1 синичник.

Развешиваем скворечники в 107-м квартале
Птичьи домики мы развешивали на взрослых деревьях, но, подходя к этому лесу,
мы прошли через посадки, которые отряд делал в 2012 году. Приятно было видеть,
что здесь поднимается сосновый лес, что труды ребят, наших предшественников, не
пропали.
Наш
руководитель,
Александр Альбертович
Голубев, рассказал, что
на следующий день после
того, как они посадили
эти сосенки, прошёл
сильный ливень. Многие
саженцы были просто
вымыты из земли потоками воды и свалены в
множество кучек, потому
что распаханные борозды
шли под уклон. И
пришлось эти саженцы
сажать по новой, причём
не мечами Колесова или
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лопатами, а просто палочками, подобранными на земле, потому что пошли они
втроём просто проверять посадки, без инструментов.
3. Посадка деревьев. В апреле и мае режим самоизоляции, когда мы учились в
дистанционном режиме, не позволил нам провести операцию «Сосенка», поэтому
лесопосадки мы в этом году вообще не проводили. Вот вам и юбилейный,
двадцатый, год работы «Лесовичка»! А ведь отряд именно с лесопосадок двадцать
лет назад и начинался, и название своё оттуда и получил!
Только руководитель нашего отряда в одиночестве самоизоляции, ни с кем во
время работы не общаясь,
высадил 10 сосен в парке нашего посёлка, расположенном
около часовни на улице Первомайская. Хоть так он решил
посадить хоть несколько деревьев, оставшись без нас и
нашей помощи. Все деревца
он полил водой из расположенного неподалёку пруда. Но
не все они отродились, хоть и
поливал он их не один раз за
лето: посадка проходила в самом конце мая, да и саженцы
были большие: 5 лет они росли на огороде Александра
Альбертовича, где он вырастил их из семян.
Июнь и июль мы не работали, потому что режим самоизоляции продолжался
почти до середины августа.
4. Работа на аллее «Сирень Победы». В начале августа была прополота наша
аллея «Сирень Победы», высаженная весной 2015 года на
улице Первомайская между
зданиями районного краеведческого музея и дорогой на РЭС.
Всю эту работу провёл один
человек, Егор Кораблёв.
Все наши 45 кустиков
оказались
целы
после
скашивания триммером травы
вокруг них, потому что мы
заранее встретились с Павлом
Смирновым, который должен
был делать это. Он обкосил их
так, что вокруг них осталась
трава примерно на 40-50 сантиметров. Вот эту траву и вырвал Егор.
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5. Трудовой десант на прудовое хозяйство Е. Ф. Абдулина.
9 августа отряд совершил
трудовой десант на прудовое
хозяйство Е.Ф. Абдулина. Там в
берёзовой роще мы собрали и
сложили в кучу упавшие стволы
берёз и сучья, очистив таким
образом территорию примерно в
10000 квадратных метров.
После работы, естественно,
костёр, подкопчённые на нём
сосиски, хлеб, чай, песни под
гитару у костра… Как же
соскучились мы по всему этому
за долгое время карантина!

6. Участие во Всероссийской акции «Вода России». 19 сентября отряд
совершил трудовой десант
на берег реки Уводь в
местечке Коленково неподалёку от деревни Тепляки
Вознесенской
сельской
администрации. Туда мы
ездили
на
школьном
автобусе.
Там
мы
собирали
мусор. Его здесь оказалось
очень
много,
причём,
большинство находилось в
старых карьерах, поросших
кустарником. Мы собрали
четыре 100-литровых мешка стеклянных бутылок и
упаковок от продуктов,
один мешок ПЭТ-бутылок
и пакет-маечку алюминиевых банок из-под пива и соков. Всё это оставили здесь летом отдыхающие.
Площадь очистки составила около 30000 м2.
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Здесь с нами работала ведущий специалист-эколог администрации Савинского
муниципального района Светлана Евгеньевна Гурылёва со своей дочерьютретьеклассницей.
После уборки мусора мы развесили на деревьях четыре скворечника из тех
сорока пяти, что мы успели сделать зимой и весной до объявления карантина.
7. Участие во Всероссийской акции «Всемирный День чистоты». Этот
трудовой десант мы совершили тоже 19 сентября.
На школьном автобусе, который возил нас утром на Уводь, мы вернулись в
Савино и в сосновом бору у стадиона посёлка Савино, который является особо
охраняемой территорией местного значения Савинского муниципального района,
провели второй десант.

Здесь собрали ещё один 100литровый мешок ПЭТ-бутылок,
такой же мешок различного мусора и
большой пакет алюминиевых банок,
очистив территорию примерно 5000
м2. Мешки с мусором с обоих
субботников мы оставили около
мусорных контейнеров, а ПЭТбутылки высыпали в специальные
контейнеры-сетки.
Алюминиевые банки забрали с
собой для последующей сдачи.
И здесь с нами работала Светлана
Евгеньевна Гурылёва с дочерью.
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8. Замена не отродившихся деревьев на прудовом хозяйстве Е.Ф. Абдулина.
26 сентября «Лесовичок» опять отправился к Е.Ф. Абдулину, чтобы заменить не
отродившиеся деревья, высаженные в прошлом и позапрошлом годах.
В этом деле с Евгением Фёдоровичем мы сотрудничаем уже восемь лет. Первые
наши берёзки уже стали белоствольными красавицами. Эту аллею, ведущую к
прудам, хорошо заметно слева от шоссе, когда едешь в наш областной центр
Иваново.

Так выглядит сейчас наша аллея, посаженная в 2012 году
Дерево только погубить, спилить можно за несколько минут, а вот вырастить…
Поэтому и поехали мы заменять наши берёзки и сосны с ёлками. Немного нас было,
всего-то десять человек, но за три часа почти три десятка новых деревьев заменили
погибшие.

Заменяем погибшие деревья
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9. Сбор и сдача вторсырья. 14 февраля и 10 июня мы сдавали различное
вторсырьё фирме «Русский металл», которая присылала к нам в Савино грузовую
«ГАЗель». Правда, 10 июня погрузку осуществляли только руководитель нашего
отряда, его взрослый сын и выпускники «Лесовичка», потому что уже был карантин
и Александр Альбертович не стал привлекать к этой работе школьников.
Сырьё было накоплено нами за осень 2019 года и первую половину 2020 года.
Бóльшую часть его мы насобирали, когда в нашем посёлке заканчивалось
строительство новой школы. Там начали устанавливать новое оборудование, от
которого осталось много упаковочного картона и полиэтиленовой плёнки. Кроме
того, нам отдали старые таблицы и учебники, которые списали из библиотеки и
учебных кабинетов здания старой школы. Ещё мы на субботниках по уборке мусора
собирали ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. Хранили мы вторсырьё в здании
старой школы, в которой уже не учились. Но теперь оно закрыто, хранить собранное
сырьё мы будем в другом месте. Население нашего посёлка, которое с
удовольствием отдавало нам старые газеты, журналы, книги и картонные коробки,
до сих пор предлагает их, зная, что они пойдут в дело. Но вот нашими местными
органами власти сбор вторичного сырья не ведётся никак, только какая-то не
савинская фирма поставила решётчатые контейнеры для пластиковых бутылок –
хорошо, хоть это сырьё не пропадает.

Почему мы занимались сбором и сдачей вторсырья? Посчитаем.
1 тонна макулатура сохраняет жизнь 17 взрослым деревьям.
Полиэтилен терефталат, из которого состоят ПЭТ-бутылки, чрезвычайно
устойчив к химическим и механическим воздействиям, поэтому практически не
разлагается в природе. А сложившаяся экологическая ситуация в нашей стране и на
планете в целом, не оставляет другого выбора, кроме как переработка его. ПЭТпластик – это материал, который хорошо подвергается вторичной переработке.
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Изделия, изготовленные из вторичного пластика, такие же прочные и качественные,
как и из первичного. Кроме того, на переработку этого сырья уходит гораздо
меньше ресурсов, чем на производство новых материалов. На 1 тонне данного
вторсырья экономится 25 тонн воды, 18 000 Квт*часов электроэнергии,
предотвращается выброс в атмосферу около 10 тонн углекислого газа. Такие же
примеры можно привести и по
полиэтиленовой плёнке, и по
алюминиевым банкам, и по
капроновым пробкам от ПЭТбутылок, стоит только залезть
в Интернет.
Поэтому в 2020 году мы
собрали и сдали 3138 кг
макулатуры, 7,2 кг алюминиевых банок, 235 кг полиэтиленовой плёнки, 3,5 кг
ПЭТ-бутылок
(справка
прилагается).
Деньги, вырученные за
сдачу
этого
вторсырья,
пригодились нам во время
наших походов и трудовых
десантов.

10. Участие во Всероссийском конкурсе
«Подрост». В марте мы приняли участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса
«Подрост» и заняли первое место. В нашем
проекте мы затронули проблемы, связанные с
организацией и проведением разнообразных
природоохранных
лесных
акций
(лесопосадки), защитой леса от вредителей
(изготовление и развешивание скворечников
и синичников), очистка леса от различного
мусора, набросанного людьми.
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11. Участие в региональном этапе Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета 2020».
Также в марте мы приняли участие в региональном этапе Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета 2020». Для этого мы
смонтировали видеофильм «Всем скворцам построим дом!», в котором показали
нашу работу по изготовлению и развешиванию скворечников. Там наш фильм
получил диплом победителя конкурса и был направлен в Москву для участия во
Всероссийском этапе. Там наша работа получила диплом Лауреата, так же, как и
работы трёх предыдущих лет.

12. В октябре мы приняли участие в
областном творческом конкурсе «Лес –
наше богатство!», организованном и
проведённом Уполномоченным по правам
человека в Ивановской области с нами
снятом фильмом «Не дадим лесам
погибнуть!» и получили Диплом I степени.
В нём мы рассказали о наших
лесопосадках, изготовлении и развешивании
скворечников.
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13. Участие в региональном экологическом фестивале «Праздник эколят –
молодых защитников природы».
В июне мы приняли участие в заочном
региональном экологическом фестивале
«Праздник эколят – молодых защитников
природы», проходившем в городе Иваново.
Мы представили презентацию в
формате ppt, описание нашей работы и
стали лауреатами в номинации «Добрые
дела «Эколят – молодых защитников
природы».

14. Публикации о нашей работе. О проводимых нами работах и экологических
проблемах мы размещали материал на школьном сайте и в районной газете «Знамя».
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Заключение
В результате реализации проекта «Сохраним природу живой!» достигнуто сразу
несколько целей – экологических, природоохранных, воспитательных, а также
школьники приобретали практические навыки правильного природопользования.
1. Подкормка птиц зимой позволила хотя бы частично сохранить численный и
видовой состав птиц, зимующих в нашей местности.
2. Развешивание скворечников тоже помогло сохранению видов и увеличению
численности птиц. Кроме того, птицы, выкармливая птенцов, собирают множество
насекомых-вредителей и их личинок в лесах, садах, огородах. Так, например, синица
прилетает к гнезду от 400 до 600 раз световой день; скворец, начиная «трудовой
день» в шесть часов утра, заканчивает его лишь к восьми вечера, принося в клюве
сразу несколько вредителей. Поэтому леса, сады и парки были более защищены от
вредителей.
3. Сосны, посаженные около часовни в нашем посёлке, со временем улучшат вид
парка, потому что на старых, толстых берёзах, которые растут там, внизу нет ветвей
с листьями, и они выглядят, как столбы. Сосенки, посаженные рядом с ними,
подрастут, станут пушистыми и закроют эти стволы.
4. Уход за кустами на аллее «Сирень Победы» позволит аллее сохраниться. Со
временем сирень вырастет, будет цвести весной и напоминать савинцам о земляках,
погибших в годы Великой Отечественной войны, о нашей победе над фашистами.
Шесть кустов цвели уже этой весной.
5. Очищенная от упавших стволов берёзовая роща около прудов Е.Ф. Абдулина
стала выглядеть красивее. Её посещают люди, отдыхающие там. В ней, кроме берёз,
растёт брусника, которая является полезной ягодой.
6. Очищенные, опрятные территории на берегу реки Уводь и соснового бора в
нашем посёлке, который является особо охраняемой территорией местного значения
Савинского муниципального района – это красота нашей России, воспитание
культуры в людях.
7. Деревья, посаженные на прудовом хозяйстве Е.Ф. Абдулина, со временем
улучшат вид территории, как это уже сделали берёзы, высаженные нами в 2012
году, станут преградой для ветра в поле вокруг этого места отдыха, будут поглощать
углекислый газ и вредные вещества, выделяемые автомобилями, проезжающими по
расположенному рядом шоссе, станут выделять кислород.
8. Вторичное сырьё, собранное и сданное нами, позволит сохранить живые
деревья в лесу, а также нефть, природный газ и алюминий в недрах; позволит
сэкономить деньги для производства бумаги, полиэтиленовой плёнки, ПЭТбутылок, алюминиевых банок, так как получение этих товаров из вторсырья, как
известно, обходится дешевле, чем производство их из первичного сырья. А нам
деньги, вырученные за сдачу этого вторсырья, пригодились во время наших походов
и трудовых десантов.
9. Заметки о работе отряда в районной газете «Знамя» и на школьном сайте
привлекали внимание других учащихся, пробуждали у них интерес к
природоохранной работе, к изучению родного края, не оставляли их равнодушными.
Это значит, что зла в России, возможно, станет меньше. А ещё они знакомили с
нашей работой жителей нашего района.
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10. Участие в различных районных, региональных и Всероссийских детских
экологических конкурсах позволяет нам развиваться в творческом направлении,
развивает мышление, позволяет преодолевать боязнь выступления на аудиторию,
познакомит с нашей работой взрослых и детей из различных частей нашей
Ивановской области и всей страны.
11. Участие в субботниках по уборке территории позволяет школьникам
задуматься о том, что мусорить, где попало, нельзя.
12. Во время работ мы на практике учились сажать деревья, развешивать
скворечники, правильно выбирать и готовить место для костра, быстро и правильно
разводить его, не срывая берёсту с живых деревьев, правильно вести себя в природе.
Это стало возможным, потому что часть походов была с приготовлением пищи на
костре.
13. Кроме того, мы надеемся, что эти работы оказали большое воспитательное
воздействие и на самих участников экспедиции, потому что мы своими руками
творили добро, учились бережно относиться к природе, разумно пользоваться её
богатствами. К тому же, работа по реализации проекта проводилась во внеурочное
время, в основном, в каникулы и выходные, а это значит, что мы были под
присмотром педагога, учились правильному человеческому общению.
14. Наиболее активное участие в реализации проекта в этом году принимали
Дарья Алимпиева, Кирилл Созонов, Виктор Нарзуллаев, Василий Голубев, Иван
Гарькин, Владислав Гурылёв.

Командир отряда
«Лесовичок»

М. Алимпиева

Руководитель отряда
«Лесовичок»

А.А. Голубев
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Приложение

Список экологического отряда «Лесовичок»
в 2020 году
1. Ежова Дарья
2. Ежова Алёна
3. Алимпиева Дарья
4. Алимпиева Мария
5. Голубев Василий
6. Гурылёв Владислав
7. Созонов Кирилл
8. Кузнецов Дмитрий
9. Зинин Данил
10. Курдаков Евгений
11. Гарькин Иван
12. Тростин Кирилл
13. Якушкина Милена
14. Нарзуллаев Виктор
15. Башева Софья
16. Голова Дарья
17. Соколова Екатерина

18. Шиганова Олеся
19. Коровкин Артемий
20. Цветков Матвей
21. Калашников Иван
22. Кораблёв Егор
23. Комарова Алёна
24. Сюлатова Марина
25. Сумин Михаил
26. Сумин Ярослав
27. Костиков Илья
28. Бочагина Кристина
29. Логинова Елизавета
30. Рубачёва Вероника
31. Абдулина Дарья
32. Абрамова Кира
33. Гонобоблева Арина
34. Соколов Матвей
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Приложение
СМЕТА
на реализацию проекта экологической экспедиции
«Сохраним природу живой!»
в 2020 году.
1. Приобретение гвоздей для изготовления
скворечников и природоохранных щитов

3 кг х 70 руб.=210 руб.

2. Приобретение краски
для надписей на природоохранных щитах
3. Питание участников экспедиции
(выделят родители + деньги, которые
мы заработали на сдаче вторсырья)

300 руб.

30 чел.х100 руб.х10 дней =30000 руб.

4. Приобретение материалов для выпуска стенгазет
(ватман, краски, фломастеры, цветные карандаши)

200 руб.

5. Приобретение писчей бумаги для печатания
экологических материалов

200 руб.

6. Приобретение фотобумаги для печати фотографий

150 руб.

7. Приобретение краски для принтера (печать фотографий)
Итого:

2000 руб.
33060

Командир отряда

М. Алимпиева

Руководитель отряда

А.А. Голубев
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руб.

