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Неделя экологии в
МАОУ «СП №1»

2017 год в России указами Президента обозначен как Год
экологии и Год особо охраняемых природных территорий.
Среди общих для всего мира Целью экологической недели
проблем есть такие, возникнове- было привлечение внимания
ние и рост которых обусловлены школьников к экологическим
самим развитием цивилизации. проблемам нашей области и
Они с трудом поддаются реше- всей планеты, вовлечение их
нию. Такой стала экологическая в полезную деятельность по
проблема - проблема окружаю- изучению природы родного
щей среды.
края и охране ее.
Задача общеобразовательной В библиотеке всю неделю
школы заключается в экологиче- работала выставка «Здоровье
ском образовании обучающихся. планеты – твоё здоровье!»,
Одним из условий реализации подготовленная
совместно
экологического образования яв- с
гимназистами.
В
её
ляется единство классной и внеу- оформлении использовались
рочной работы по изучению про- макеты,
лэпбуки,
книгиблем окружающей среды.
раскраски, буклеты, закладки,
2017 год может по праву но- созданные детьми совместно
сить звание самого природного, с
воспитателями
групп
поскольку все происходящие со- продлённого дня, родителями,
бытия будут посвящены именно классными руководителями и
природе. Все мероприятия и со- педагогом-библиотекарем на
бытия объединены единой мыс- творческих мастерских, а также
лью – сохранение природы и эко- детские рисунки и плакаты,
логии территории, на которой мы выполненные
на
конкурс
живем.
«Прикоснись
в
природе
С 27 по 31 марта в прогимназии сердцем!».
прошла Неделя детской книги, В этом конкурсе приняли
посвящённая Году экологии в участие 49 учеников. Их работы
России, Году особо охраняемых можно увидеть на 1 этаже
природных территорий.
прогимназии.

В первый день Недели
детской книги состоялись
две
экологические
игрыпутешествия: для ребят из
первых и вторых классов.
Участники игр отгадывали
зашифрованные
названия
животных
и
растений
заповедных
территорий
Архангельской
области,
решали экоребусы, отвечали
на вопросы эковикторины,
формулировали
правила
поведения
в
природе,
рисовали заповедные уголки
природы нашего края, читали
«Жалобную книгу природы»
и выполняли много других
увлекательных заданий.
Во второй день Недели
детской книги в библиотеке
был организован круглый стол
«Заповедный Север» для ребят
из 1 – 2 классов, в котором
приняли участие 19 учеников.
Гимназисты
познакомились
с
лучшими
докладами,
сообщениями, презентациями
по теме, постарались ответить
на важный вопрос: «Для чего
жителям
Архангельской
области
создавать
заповедники, национальные
парки, заказники?».
Слушатели узнали интересные
факты о птице пискульке и
белой лилии из Лачского
заказника,
о
загадках
Пинежских пещер и красоте
Сийских озёр, о том, что на
Соловках обитает 50 видов
комаров, а Онежское Поморье
– это не только национальный
парк, но и край легенд и
преданий.
Обучающимся 3-х и 4-х
классов
предлагалось
выполнить
заочные
(домашние)
викторины
«По
следам
писателейнатуралистов»:
для
3-х
классов – по произведениям
В.В. Бианки, для 4-х классов
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– К.Г. Паустовского (список
произведений, необходимых
для
выполнения
заданий
викторин, прилагался). Книги
можно было взять на выставке в
библиотеке. В этих викторинах
в целом приняли участие
57 человек. Многие стали
победителями и призёрами.
В
завершении Недели
детской книги самые активные
её участники были приглашены
на экологический праздник
«Будь
природе
другом!»,
на
котором
проходило
награждение
победителей
конкурса рисунков и плакатов,
викторин,
создателей
экологических
проектов,
участников круглого стола.
Дети читали стихи на
экологическую
тему,
отгадывали
загадки
о
природе,
инсценировали
рассказы Николая Сладкова
и
экологические
сказки,
смотрели фильм, созданный
учениками 2 Г класса.
Мы выражаем благодарность
всем
участникам
Недели
детской книги: гимназистам
и
воспитателям
групп
продлённого дня, которые
помогали
ребятам
в
подготовке к мероприятиям,
и поздравляем победителей
и призёров конкурсов и
викторин!

1А

1Г

Соловецкий
музей-заповедник

2В

Пинежский заповедник

2Г

1В
Сийский заказник

Лачский заказник

Национальный парк
«Онежское Поморье»

2АиБ
Кенозерский
национальный парк

Творческие проекты
«Школьникам об экологии»

Одним
из
главных
мероприятий
Недели
экологии стала презентация
работ обучающихся
по
теме
“Заповедные
места
Архангельской области.” Темы
по классам выбирались не
случайно: педагоги ГПД тянули
жребий.
Каждому
классу
выпала своя
территория
Архангельской
области.
Ребятам необходимо было
провести
подробное
исследование,
был
задействован
каждый
ученик. Готовились доклады,
презентации, рисунки и др.

Ребята учились распределять
обязанности по выполнению
проекта;извлекать
необходимую
информацию
из литературы и интернет
источников;
подбирать
фотографии, готовить рисунки
и сообщения на данную тему;
использовать
полученные
знания
для
составления
презентаций,
изготовления
макетов, лепбуков, закладок,
папок-раскладушек
и
т.п;
выступать с сообщениями о
проделанной работе перед
другими детьми.
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Проект 1А
«Соловецкий историко-архитектурный
музей-заповедник»
Воспитатель: Яроцкая
Зинаида Ивановна
В процессе рвботы над
проектом были проведены
следующие занятия:
1 занятие: «Соловецкий
государственный историкоархитектурный
музей-заповедник». На занятии дети
просмотрели презентацию и
видеофильм о заповеднике;
2 занятие:
«Обитатели
Соловецкого
музея-заповедника». Тимур Мелешко
выступил с сообщением
«Животный мир Соловецкого музея-заповедника»;
3 занятие:
«Достопримечательности Соловков».
Перед детьми выступил со
своим сообщением Ярослав
Колодин.
4 занятие: «Флора Соловецкого заповедника».
Арина Баскакова рассказала одноклассникам о растительном мире Соловков;
На последующих занятиях

дети выступали со своими
сообщениями и презентациями о флоре и фауне Соловецкого музея-заповедника.
Заключительное занятие:
«Красная книга Архангельской области».
На занятии дети познакомились с Красной книгой, ее
назначением, животными и
растениями, занесенными в
Красную книгу и обитающими на территории Соловецких островов.

Воспитатель: Мудракова
Анна Сергеевна
1 занятие: «Заповедные
места моей Малой Родины»
На занятии дети узнали, что
такое ООПТ (заказник, национальный парк и заповедник), цель создания ООПТ;
посмотрели
видеофильм
«Заповедные места Севера».
2 занятие: «Лачский государственный
природный
заказник». Аня Житова выступила перед группой с
презентацией «Лачский заказник». Дети узнали о том,
где находится заказник,
цель его создания.
3 и 4 занятие: «Обитатели
Лачского заказника».
Ребята выступили с сообщениями о животных и птицах , обитающих на территории заказника.
5 занятие: «Флора озера
Лача».

Миша Плаксин и Матвей
Степин подготовили сообщения о растения, занесенных в Красную книгу.
6 занятие: Игра «Разгадайка»: дети решали кросворды, разгадывали ребусы.
Заключительное занятие.
Ребята посмотрели видеоролик об озере Лача, рассмотрели макет (созданный
совместно с воспитателем) и
подготовили презентацию о
заказнике.

Проект 1В
«Государственный природный заказник
регионального значения «Лачский»

Знай наших!

Победители конкурса рисунков
и плакатов «Прикоснись к природе сердцем!»

Рисунок в номинации «О братьях
наших меньших»:
1 место – Костюк Алина 1В
		
Фёдорова Полина 2В
2 место – Савинова София 2Г
		
Меркушина Алиса 1Б
		
Котлов Кирилл 1Б
3 место – Климова Софья 1Г
		
Антошина Анна 1Б
Рисунок в номинации «Про зелёные леса и лесные чудеса»:
1 место – Фёдорова Полина 2В
2 место – Савинова София 2Г
3 место – Никонов Дамир 2Г
		
Киселёв Даниил 1Б
Рисунок в номинации «Птичьи
странички»:
1 место – Исправникова Полина 4А
		
Широких Алексей 1Г
2 место – Костюк Алина 1В
		
Васильева Наталья 1Г
3 место – Сокольникова Эвелина 2Г
		
Савинова София 2Г
		
Попова Дарина 1Б
Алматаев Артём 1Б
Плакат на экологическую тему:
1 место – Сумарокова Алёна 1А,
Мещанский Андрей 1А
Хазова Виталина 3А,
Чаликова Александра 4В
2 место – Будько Анна 1Г
3 место – Шумихин Артём 2В
Благодарность «За изящество исполнения»:
Орлов Артемий 1Б
Лапин Матвей 2А
Соснина Мария 2Г
Бажанова Карина 2Б
Благодарность
«За оригинальность работы»:
Астапенкова Алиса 4В
Волков Дмитрий 1В

Благодарность объявляется всем участникам конкурса!

Ш кол ь н а я г а з е т а МА ОУ « С П № 1 »

4

Проект 1 Г класса
«Пинежский государственный
природный заповедник»
Воспитатель: Кузьмина
Вера Анатольевна.
1 занятие: «История Пинежского края». На занятии дети
просмотрели
видеофильм
«Пинега»; совместно с детьми
были определены темы сообщений. Дети были разделены на группы в соответствии
с темами.
2 занятие: «Знакомство с
достопримечательностями
Пинеги: Свято-Артемьевский
монастырь, Сурский ИоаноБогословский монастырь».
На занятии дети посмотрели фильм «Паломничество к
Святому Отроку», посмотрели подборку фото с изображением монастырей.
3 занятие: «Знаменитые
люди Пинеги». Дети просмотрели презентации «Абрамов Федор Александрович» и
«Кривополенова Мария Дмитриевна», из которых узнали,
чем знамениты эти люди, об
их судьбе.
4 занятие: «Пинежский государственный заповедник».
Перед детьми с сообщением
выступила Соня Климова.
Она подготовила интересную
презентацию о заповеднике,
показаны фотоматериалы.
5 занятие: «Пинежские пещеры». На занятии с сообщением выступили Вова и Дима
Оливко. Дети обсудили план
работы по созданию макета;

отобрали
необходимый
материал, разделившись на
группы, сделали свою часть
макета и затем, объединившись, с помощью воспитателя собрали весь макет воедино.
6-7 занятие: «Флора и фауна Пинежского заповедника». На данных занятиях ребята выступили со своими
сообщениями и презентациями. Затем распределили
материал по темам и создали
книги:
«Растительный мир
Пинежского государственного заповедника» и «Животный мир Пинежского государственного заповедника».

Участвуем в
экологических
акциях

Ученица 2 Г класса Есения Туйбова приняла участие в региональном этапе
XV Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2017» по
Архангельской области в
номинации «Современность
и традиция». В видеоролике, снятом Есенией вместе с
родителями, представлены
сарафаны ручной работы
из домотканного льна, сшитые приблизительно в 20-30
годах XX века и рубашка из
домотканного льна в современном исполнении.
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Проект 2 А и 2 Б классов
«Кенозерский национальный парк»

Воспитатель: Притчина
Наталья Александровна.
1 занятие: «Заповедное
Кенозерье». Ребята познакомились с Кенозерским
национальным
парком,
историей его создания, природной и экологической
ценностью;
просмотрели
видеофильм «Заповедная
Россия. Кенозерье», презентацию «Озера Кенозерья:
Лекшмозеро и Кенозеро».

2 занятие: «Архитектурные памятники Кенозерья».
На занятии был показан
фильм: «Кенозерье: прошлое, настоящее, будущее»,
рассмотрены фотослайды с
памятниками архитектуры,
находящимися на территории Кенозерского парка.
3 занятие: «Обитатели Кенозерья». Ребята сделали
доклады о растениях и животных Кенозерского национального парка.

4 занятие: «Творческая
мастерская». На данном занятии ребята создавали рисунки на тему «Природа Кенозерья» и сделали буклет о
парке.
5 занятие: «Сказка - ложь,
да в ней намек…» На этом
занятии дети вспомнили
сказки природоведческой
тематики, определили их
особенности и, «превратившись» в сказочников, написали маленькие экологические сказки.

Проект 2 В класса
« Государственный биологический заказник «Сийский»
2 В класс под руководством классного руководителя Ольги Ивановны Житовой принял участие во
Всероссийской акции «Голубая лента», устроив флешмоб, посвящённый охране
водных ресурсов.

Воспитатель: Кулакова
Надежда Михайловна.
1 занятие: «Заповедные
острова. Сохраняя будущее». На данном занятии
дети просмотрели видеофильм о первом заповеднике: Баргузинский заповедник. С помощью педагогов
вывели понятие заказника,
цели создания ООПТ.
2 занятие: «Природа и
история русской Арктики».
На занятии выступил представитель Кенозерского национального парка, рассказавший о парке, растениях
и животных, занесенных в
Красную книгу.

3 занятие: «Сийский природный заказник».
Тимур Шевцов представил детям свое сообщение
«Сийский природный заповедник, в котором рассказал о создании заказника,
его природе, обитателях.
4 занятие: «АнтониевоСийский монастырь».
Детям была показана
презентация об АнтониевоСийском монастыре, Тимур
поделился информацией,
найденной им во время
работы над своим сообщением, были показаны видеоролики и слайды о монастыре.

5
занятие:
«Озерный
край».
На занятии Артем Шумихин рассказал ребятам об
озерах (их 76) , расположенных на территории Сийского заказника, и показал,
составленную им презентацию на данную тему.
6 занятие: «Природа заказника. Времена года».
Детям был показан видеофильм «Сия. Времена года»,
в котором рассказывается
о красоте Северной природы в разные времена года и
особенностях сезонных изменений в Сийском заказнике.

Ш кол ь н а я г а з е т а МА ОУ « С П № 1 »

6

Библиотека прогимназии не остается в стороне от решения глобальных
проблем экологии. Для более эффективной и целенаправленной деятельности в библиотеке разрабатываются конкурсы, викторины, игры, направленные на экологическое просвещение школьников.

Год экологии начал свою
работу с постоянно-действующей экспозиции библиотеки «Тебе и мне нужна
Земля». Разделы выставки
затрагивают темы охраны
водных и лесных богатств
страны и планеты в целом,
раскрывают уникальность
животного и растительного
мира, знакомят с Красной
книгой и заповедниками
России. На выставке представлено 70 экземпляров
книг, 3 информационных
буклета на экологическую
тему, изданных библиотекой, масса фактографической и статистической информации.
В библиотеке для детей
организован целый ряд тематических книжных выставок: «Если посмотреть
вокруг», «Природа вокруг
тебя», «Писатели – натуралисты».
В течение года в библиотеках пройдут различные познавательные мероприятия экологической
направленности и будут
сопровождаться организацией выставок, презентацией книг, беседами, обзорами, экологическими играми
и викторинами.
Наша прогимназия является участником муниципального социально-экологического проекта «Сделаем
вместе!», который реализуется в Северодвинске МБОУДО ДЮЦ с марта по декабрь
2017 года. Цель этого проекта: научить и научиться
культуре обращения с ресурсами, отходами; правилам жизни по законам экологии.

Ребята из 4Б и 4В классов
побывали на торжественном
открытии проекта «Сделаем
вместе!» в концертном зале
Детско-юношеского центра.
В фойе работала выставка
детского творчества «Это
наша с тобой экология», в
которой приняли участие работы гимназистов: экоплакаты Андрея Мещанского (1А),
Алёны Сумароковой (1А), Виталины Хазовой (3А), поделки из вторичных ресурсов,
бытового мусора Ярослава
Колодина (1А), Полины Водовозовой (1А), Семёна Захарова (1Б), Вельдимановых Анастасии и Георгия (3В).
Ещё одним мероприятием проекта стали соревнования между образовательными организациями на звание
«ЭкоЧемпион». Это акции по
сбору макулатуры, пластика, батареек, которые будут
проходить в образовательных организациях в течение
всего Года экологии. В прогимназии сбор макулатуры
состоится 18 мая. А в библиотеке прогимназии организован сбор использованных
батареек. В мае также состоится акция «Зелёная весна»
- Всероссийский экологический субботник. 28 апреля
группы продлённого дня 2В
и 2Г классов примут участие
в «Экологическом квесте»,
организованном в МАОУ
«СОШ №2».
Осенью в рамках социально-экологического проекта
«Сделаем вместе!» пройдёт
фотоконкурс по благоустройству прилегающих к школам
территорий, познавательная
игровая программа «Экологический урок».
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