Экологическая акция
"Россия - территория эколят - молодых защитников природы"
На прошлой неделе в школе в рамках Всероссийской акции "Россия территория эколят - молодых защитников природы" прошли мероприятия
экологической направленности. Принимая участие в мероприятиях акции,
каждый из учеников вносит свой посильный вклад в дело охраны природы и
окружающей среды.
Чигринова Татьяна Степановна в 4 «Г» классе провела урок по теме
«Природа – наш дом, береги её». Школьники совершим увлекательное
путешествие в мир природы, познакомились с её многочисленными
обитателями. Путешествие сопровождалось рассказом о правильном
поведении в природном окружении. Ребята составили Памятку поведения в
природе, которая поможет соблюдать представленные в ней правила
поведения в окружающем мире растений и животных. В заключении урока
был сделан вывод: «Если каждый человек будет бережно относиться ко
всему живому, то мы сможем сохранить и многообразие цветущих трав, и
чистоту лесов и лугов, и “братьев наших меньших”, и зелёный наряд
планеты, и голоса птиц, и звонкий стрекот зелёного кузнечика на лугу».
Ученики 3 «Б» класса вместе с Соболевой Викторией Анатольевной
занимались проектной деятельностью. Школьники разбились на 4 групп,
каждая из которых работала над своей частью проекта. Результатом
коллективного творчества стал экологический плакат.
Учитель изобразительного искусства Грибова Светлана Викторовна
провела урок на тему «Проблема экологии в живописи и декоративноприкладном искусстве». Ученики познакомились с работами художников, в
творчестве которых нашли отражение экологические проблемы: пустоши,
образованные в результате бесконтрольной вырубки леса, брошенные
деревни, грустно-тревожные урбанистические пейзажи и т.д. Грибова С.В.
познакомила учеников с работами, выполненными из вторичного сырья и
признанными произведениями искусства. Ученики 7 «Б» класса
самостоятельно отразили проблемы экологии в своих рисунках.
Заместитель директора по воспитательной работе Лушнова Наталья
Викторовна и учитель кубановедения Кирюхина Оксана Юрьевна провели
урок «Черное море». Целью занятия было знакомство учащихся с одной из
актуальных экологических проблем Черного моря путем предоставления
необходимой информации о естественных природных особенностях данного
водоема. Ученики 7 «Г» класса в интересной игровой форме были
проинформированы о том, как раздельный сбор и переработка отходов могут
снизить загрязнение Черного моря. Урок сформировал понимание того, какие
действия может предпринять каждый, чтобы внести вклад в решение
проблемы Черного моря.
В качестве гостей на мероприятиях побывали члены Краснодарской
краевой экологической общественной организации «Экологическое
содружество». Член общественного совета по экологии при губернаторе

Краснодарского края Штерн С.Н. посвятила детей в ряды «Эколят-молодых
защитников природы. Юные защитники природы поклялись, что сделают все
возможное, чтобы стать лучшим другом природы, заботиться о ней.

