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« Теперь, когда мы умеем  

летать по небу, как птицы, 

плавать по воде, как рыбы, 

нам осталось одно –

научиться жить на Земле, как люди!»



создание, организацию и проведение научно-просветительских 

классных часов, научных конференций, форумов, семинаров, конкурсов;  

подготовку  и издание печатных и наглядных материалов-листовок 

и их  распространение; 

сбор и анализ социо-экологических  опросов и анкетных данных;  

участие в  экологических десантах и субботниках по сбору бытовых 

отходов, благоустройству территории, посадке деревьев;  

встреча и обмен опытом  с зарубежными сверстниками. 

Проект  предусматривает:

Все это позволит более целенаправленно и грамотно 

сохранить нашу планету для будущего поколения.



содействовать формированию нравственных 

ценностей и активной жизненной позиции 

у школьников через просветительскую работу 

с учащимися и их родителями о важности 

бережного отношения и сохранения 

живой природы, заботы о будущем 

нашей планеты .

Цель проекта:



проводить оздоровительно-просветительскую работу среди учащихся;

формировать представление об экологической культуре у учащихся;

привлекать внимание учащихся к решению экологических проблем;

прививать у учащихся любовь к природе и готовность ее защищать;

обогатить  и укрепить знания учащихся по экологической  проблеме;

повышать мотивацию участников проекта и содействовать  их работе ;

осуществление взаимодействия с управлением образования, 

территориальными органами власти в выработке решений в 

интересах членов организации;

развитие межрегиональных и международных 

связей со школами, готовыми сотрудничать в 

осуществлении инициатив, проектов и программ 

детского и молодёжного движения.

Задачи проекта:



Молитва
Прости Земля!

Что мы для создания себе материальных благ, увлеклись поисками, 

сокрытых в тебе сокровищ. Мы проникли в твои глубины и оставили 

в твоем теле незаживающие раны. Уничтожили твою красоту, опутав 

тебя километрами труб, дорог, полей и колючей проволоки. 
Прости Вода!

Что мы так бездумно исказили твою структуру, используя твою 

жизненную силу в своих бытовых целях, на поглощение наших 

повседневных отходов, заставляя день и ночь работать, дабы 

удовлетворить свои бесконечно растущие потребности. Позабыв, 

что сами Есмъ Вода, мы - превратили тебя  Живую - в Мертвую.Простите Небеса!

Что мы изменили ваш таинственный цвет. Смешали синеву и 

прозрачность с ядовитыми цветами отравляющих газов. Чуждые 

воздуху вещества проникают всюду и поднимаются все выше и 

выше. Мы дышим уже не кислородом, а тяжелым смогом и от того, 

наверное, все реже и реже поднимаем голову и глаза к звездам.

Прости Отец! 

Что мы, твои блудные Дети,  растратили так бездарно данное нам тобой 

наследство. Мы не исполняем твои родительские заветы, не слушаем 

голос своей совести, постоянно и тихонечко напоминающий нам о Тебе. 

Лишь где - то в глубине души Мы знаем, что будем прощены, и что Ты с 

радостью встретишь нас у порога. Мы уже почти нищие, мы уже готовы 

просить Тебя о милости.  И потому мы - Твой Сын и  Твоя Дочь беремся 

за руки и начинаем искать дорогу Домой.

Прости Любовь!

Что мы разделили тебя, ранжировали, классифицировали! 

Научились торговать тобой, сплели из тебя крепкие узы, 

используем тебя как рекламу. Мы разучились думать и чувствовать 

сердцем, превратились в биокомпьютеры, куда можно закачать 

любую информацию, но, увы - там нет Программы: «Любовь».

Простите Братья наши меньшие!

Что мы вынуждаем вас покидать вашу планету. Мы нарушили все 

глобальные Законы, провозгласив себя Царем Природы. Захватили все 

ваши жизненные пространства, лишили вас лесов, степей, рек, морей - то 

есть всех возможных экологических ниш, и не осознаем, что этим самым 

мы обрекаем себя на одиночество.



Каждый человек имеет право на благоприятную среду жизни.

Даже самая совершенная технология не может заменить природы.

Нарушив сложность и красоту природы, трудно надеяться на 

ее полное восстановление.

Взяв из природы – компенсируй ее (срубил дерево – посади новое).

Только говорить об охране природы – мало,  нужно действовать.

Не рви цветов – они нужны растениям, и они делают твою жизнь 

ярче и красивее.

Природу нужно любить и беречь!

Заповеди экологии



Городские и районные семинары



Городские и районные семинары



Просветительская работа



Конференции и научные чтения

Школьная научная конференция :

«Сохраним нашу планету»



Конкурс рисунков  «Сохраним нашу планету»



Конкурс  сочинений «Сохраним нашу планету»



 
 
 

Recycle the Planet 

RE: DUCE! 
Reduce Plastic 
 

RE: NEW! 
 

RE: USE! 
         Reuse Paper 

 

RE:CYCLE! 
 



Корнева Татьяна

Исследовательские работы



Публикация в журнале 

«Вестник АРГО»

Публикации  по проекту  «Сохраним нашу планету»



Акция « НЕТ - пластиковой бутылке!»



Неделя Экологии

Класс Мероприятия Ответственный

Все классы Тематические уроки и классные часы на экологические 

темы

Кл. руководители и 

учителя предметники

5 -11 кл. Трудовой десант. Уборка школьной территории Джерелей Е.А.

5 8 кл. Конкурс сочинений «Люблю свой город», «Есть ли будущее 

у российской пластиковой бутылки?»

Смирнова М.Э.

8 – 11 кл. Конкурс на лучшую листовку «Есть ли будущее у 

российской пластиковой бутылки?»

Журавлева И.Ю.

9 – 11 кл. Компьютерные презентации: «Земля объявляет SOS» Председатели М.О.

1 – 4 кл. Конкурс рисунков и поделок: «С любовью к природе» Учителя начальной 

школы

8 – 9 кл. Оформление выставки рисунков и поделок победителей Журавлева И.Ю.

Юдина Н.С.

10 – 11 кл. Оформление экологического холла Юдина Н.С.



Конференция: «Вредные привычки»



Конкурс газет, плакатов, листовок



Обухов Денис   занял   1 место 
в муниципальном конкурсе на лучший 

компьютерный рисунок (плакат) 

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ …!

МОЛОДЕЖЬ ЗА …!» 

Конкурс  «Сумей сказать  НЕТ!»



Акция  «Сбереги ребенка на дороге»



Акция  «Сбереги ребенка на дороге»



Форум школьных проектов



Результаты учащихся



Печатные работы, отзывы



Наши достижения



« Теперь, когда мы умеем  

летать по небу, как птицы, 

плавать по воде, как рыбы, 

нам осталось одно –

научиться жить на Земле, как люди!»


