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Информация
По экологическому образованию детей в МБОУ «СОШ №12»
ОО
МБОУ «СОШ
№12»

Название
экологического
объединения
Кружок
«Экология»

Дата создания
1.09.2016г.

Количество и
возраст
участников
15 чел.
12-14 лет

Достижения за
2016 год, участие
в мероприятиях
1.Участие в
городском
экологическом
форуме
2.Участие в
городском
конкурсе «Туризм
– это здорово» - 1
место
3.Участие в
городской
конференции
исследовательских
работ школьников
«Юный
исследователь
природы» - 2
место
4.Участие в
городской заочной
экологической
акции «Встреча
пернатых друзей»
- 3 место
5.Участие в
Весенней неделе
добра

В сентябре 2016г. в рамках Всекузбасских уроков экологической грамотности в
МБОУ «СОШ №12» прошли ряд мероприятий. Одним из наиболее интересных был
урок экологии «Школа добрых дел», который провел учитель биологии Рогозин А.И.
в 6 «А» классе. Цель этого урока: углубить знания учащихся по экологии;
воспитывать грамотное отношение к природе, чувство ответственности за все живое
на Земле. В ходе урока ребята узнали и углубили знания:
о вреде, нанесенном природе в результате аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 году
о профессии эколога и его роли в экологических исследованиях
приняли участие в конкурсе-викторине «Как уменьшить отходы, загрязняющие
землю?»
пришли к выводу, что очень важно относиться к природе бережно и помнить,
что все зависит только от людей, необходимо любить и оберегайть природу.
Любовь к природе - это любовь к Родине, к своему народу. Это наше
мировоззрение, наша мораль, весь образ нашей жизни.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
22 апреля проходил Всекузбасский субботник. Мы тоже не остались в
стороне. Учителя, ветераны, родители, учащиеся наводили чистоту: белили
деревья и бордюры, собирали листву и мусор, ремонтировали лопаты, метлы и
грабли, были облагорожены
мемориальные доски. Кроме этого были
проведены конкурсы рисунков, плакатов
и слоганов «Здоровье – это здорово!».
Так же в рамках мероприятия
ветеранами школьного музея
«Поколения вместе» были высажены

сосны. Ребята, под чутким руководством
учителя физической культуры Сергиенко
Павла Сергеевича, собрали мусор на
прикрепленной территории на пр.
Ленинградском. Все ребята принимали
активное участие в акции!

