Году

ЭКОЛОГИИ

посвящается

В школе проводится много мероприятий, посвященных Году экологии в
России. Сначала мы разработали план экологических мероприятий,
ознакомили с ним весь коллектив педагогов и обучающихся. И вот что у нас
получилось.
Начиная с марта месяца постоянно участвовали в уборке мусора и
благоустройстве школьного двора и памятника «Воинам-односельчанам»,
расположенным рядом со школой.

14 апреля обучающимся демонстрировался фильм «Родной край соловьный и
его жемчужина – ЦЧЗ им. В.В.Алёхина», в ходе которого школьники ещё раз
увидели уникальные уголки природы нашего края и более подробно
ознакомились с природой и деятельностью Центрально-Черноземного
заповедника.
18 апреля - экологический урок «Экологические проблемы мира» для
учащихся 7-11 классов (Шматченко А.Л.), количество обучающихся - 17.
19 апреля – экологический урок «Природа! Ты прекрасна!» для обучающихся
1-4 классов (Середина Н.Ю.), количество обучающихся – 22.
20-21 апреля – написание экологического диктанта по теме «Берегите
природу!» для обучающихся 3-11 классов, количество обучающихся - 36. По
итогам написания диктанта 8 обучающихся, набравших наибольшее
количество баллов, получили Сертификаты участника Всероссийского
экологического диктанта.
22 апреля для обучающихся 1-4 классов был проведён «Праздник птиц», на
котором школьники рассказывали о жизни птиц, отгадывали загадки, пели
песни, слушали голоса различных птиц, а затем все водили хоровод на
территории школьного двора, зазывая в гости птиц.

Первым комсомольцем нашего села был Н.Чаплыгин, который во время
коллективизации был зверски убит кулаками. Памятника в селе ему нет, а вот
похоронен он на местном кладбище, где установлен небольшой монумент.
Его именем был впоследствии назван колхоз и носил его название до 1990
года, пионерская дружина Китаевской школы также носила его имя.
Ежегодно школьники приходят весной к могиле и благоустраивают её.

С большим желанием обучающиеся школы включились в проведение
акции по посадке молодых деревьев «От чистого истока я начинаю путь».
Всего посажено:
сосна - 5 штук вдоль школьного забора, 10 саженцев у братской могилы х.
Шумовка;
дуб – 10 саженцев на территории школьного двора, 16 саженцев у братской
могилы х. Шумовка;

яблоня – 5 саженцев выпускниками школы на аллее выпускников.

В рамках проведения районного конкурса «Экос-плюс 2017»
экологический отряд школы «Родник» подготовил визитную карточку и
выступление агитбригады с призывом защиты и охраны природы всей Земли.

Именно этой дате была посвящена конкурсная программа «Минута
славы», которая состоялась в школе 26 апреля. Участники конкурса
исполняли песни, читали стихи, исполняли музыкальные произведения о
родной природе, представляли поделки из природного материала и т.д.
Каждый участник получил памятный приз, а победителям и призерам были
вручены Дипломы.

До конца года все ещё примут участие во многих интересных и полезных
делах.

