
С7 по 17 мая в МКОУ «Приморская СШ» проходила декада экологии 

«Береги планету нашу!!!» 

Цель проведения декады:   

-развитие интереса обучающихся к экологии и смежным наукам;  

-привлечение подростков к практической деятельности по решению реальных жизненных 

экологических проблем родного края;  

- решение проблемы охраны собственного здоровья; 

 

7.05 – открыл декаду экологии брифинг на тему работы экологического десанта, на котором активы 

классов обсуждали экологические проблемы родного поселка и составили план работы по 

преодолению обозначенных трудностей. 

8.05 – в 5-7 классах прошли всероссийские уроки природолюбия «Береги лес от пожара», где ребята 

обсуждали необходимость защиты леса от  загрязнения и пожароопасных ситуаций. 

Стартовала акция «Батарейки, сдавайтесь!!!», в рамках которой было собрано 124 батарейки , а 

значит спасено 124 жизни лесных ежиков. 

9.05 – был объявлен конкурс агитационных плакатов «За чистоту родного края», на которых 

необходимо было разместить призывы к бережному отношению к природе. 

10.05 – 8-11 классы провели круглый стол «Лес и климат», обсуждали влияние леса на климат, 

проблемы сохранения лесных насаждений, делились мнениями, предлагали пути решения проблем. 

11.05 – активное участие в «Дне любителей кроссвордов» приняли учащиеся 5 б, 8 б, 11 классов, 

ребята отгадывали экологические ребусы, шарады, кроссворды и соревновались в своих знаниях. 

12.05 – началась работа поискового отряда экологического десанта «Несанкционированные свалки 

нашего поселка». Самые активные и инициативные учащиеся 5-11 классов вышли на поиски 

мусорных свалок на территории поселка, что бы обнаружить их и написать обращение в 

администрацию сельского поселения с просьбой оказать помощь в очищении  данных территорий. 

13.05 – в викторине «Экологическое ассорти» ребята 6-7 классов сражались за звание лучших 

экологов и самыми активными оказались учащиеся 7 «а» класса Гниличенко Юлия и Самедова 

Лейла. 

15.05 – экологический десант отправился по маршруту «Чистый двор» с целью отметить самых 

добросовестных жителей Приморска за соблюдение чистоты около своего двора. 

Стартовал конкурс «Лучшее подворье» для всех обучающихся и работников МКОУ «Приморская 

СШ» по благоустройству придомовых территорий. 

16.05 – 5-8 классы в ходе велосипедной экскурсии «Экосистема суходольного луга» и 

туристического маршрута по берегу Волги «Изучение рельефа местности» приняли участие в 

совместной с лесниками экологической акции. Они разместили  агитационные плакаты на 

территории леса и мусорные мешки в местах отдыха. 

 

 

Учитель географии – Гниличенко О.А. 

Учитель биологии – Ребалкина А.П. 


