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МБОУ «СОШ №6»  
Выпустили корреспонденты 6 б класса под 

руководством Мидуковой Ольги Павловны 

 
  2017 год официально объявлен в России Годом 

экологии и Годом   особо охраняемых территорий.  Год 

экологии, провозглашенный 

Указом Президента России, направлен обществу для реализации комплекса 

мер по защите окружающей природы.  Символом его стал собирательный 

растительный узор. Эмблема представляет одновременно богатство, 

уникальность объектов природы и усилия по ее охране на территории 

России. Торжественное открытие Года экологии в МБОУ «СОШ №6» 

состоялось 27 января.  Организаторы встречи постарались сделать ее не 

только запоминающейся, но и полезной. Началось открытие с тревожной 

ноты, сценки о загрязнении окружающей среды, что заставило 

присутствующих задуматься о проблемах, волнующих многих жителей 

России.   Интересные номера, сопровождающиеся  презентацией – все это 

создавало особую атмосферу мероприятия, способствовало зарождению 

надежды на то, что общими усилиями многие проблемы охраны природы 

могут успешно решаться.  На протяжении всей встречи звучали песни, стихи 

и многое другое. 

Встреча не просто пришлась по душе всем присутствующим, но и оказалась достаточно 

информативной. А впереди в Год экологии учащихся ждут в новые проекты, акции, флешмобы, 

конкурсы, встречи, посвященные этой животрепещущей теме.  

 

На данный момент в Чувашии насчитывается 98 

памятников природы.  Городской парк г. 

Шумерля им. 50-летия Всесоюзной пионерской 

организации, с искусственными берёзовыми 

насаждениями, древесными интродуцентами 

(тополь бальзамический, ель колючая, ель 

голубая, орех маньчжурский, туя, каштан и др.) 

создан  в 1950 году и имеет площадь 17,1 га.     

Ученики 6 а  класса наметили план исследования 

городского парка, который также относится   к 

особо охраняемым природным территориям. 

После посещения парка ребята наметили план 

мероприятий для исследования и сохранения 

растений и животных,  разработали правила поведения в парке. 

 

 17 марта среди 5-7 классов 

прошла экологическая игра 

«Природа вокруг нас».    В игре 

были представлены команды: 

«Зелёные люди», «Чистая 

поляна», «Юные экологи». 

Ребята соревновались в 

разгадывании криптограмм, 

ребусов, угадывали животных 

нашего края по описанию. 

Интересным и увлекательным 

было полное составление 



народных примет и пословиц по принципу комплементарности, сочинение стихотворений по опорным 

словам. Все команды показали хорошие теоретические знания о мерах сохранения окружающего мира, 

его способах познания, правила поведения в природе. В итоге 1 место заняла команда «Зелёные люди» 7 

класса, 2 место у команды «Юные экологи» 5 класса, 3 место у команды «Чистая поляна» 6 класса.  

 

 21 по 23 марта – дни весеннего равноденствия.  21 марта 

отмечается День леса. 22 марта отмечают День воды. 2017 

год — Год экологии в России.  Чтобы запомнить эти даты и в 

очередной раз обсудить тему защиты окружающей среды в 6 

б классе прошел КВН «С любовью о природе». В программу 

конкурса были включены стихи, песни, отгадывание загадок, 

конкурс пантомим. Но самым интересным был конкурс 

сценок, который был домашним заданием для каждой 

команды. В своих инсценировках ребята показали 

важность  сбережения и   защиты окружающей среды. Ведь 

только в чистых лесах, реках и полях могут жить и расти 

животные и птицы. И от этого зависит здоровье самого 

человека.  Ребята творчески и со старанием подошли к 

каждому конкурсу.  А самое главное — обещали   быть верными помощниками и защитниками 

природы. 

 

 Взгляни на глобус – шар земной 

Ведь он вздыхает, как живой, 

и шепчут нам материки 

Ты береги нас, береги! 

В тревоге рощи и леса 

Роса на травах, как слеза, 

и тихо просят родники:  

Ты береги нас, береги! 

 

В рамках проведения недели экологии в школе 20 апреля в 6 б классе 

прошёл классный час «Охранять природу — значит охранять 

Родину».  Обучающиеся класса говорили о защите животных и растений, 

занесённых в «Красную книгу», повторялись правила поведения в 

природе, отвечали на вопросы викторины, читали стихи и подготовили 

работы на экологическую тему в виде рисунков, аппликаций, поделок. 

Данное мероприятие способствовало воспитанию патриотизма и 

гуманного отношения к родной природе; формировало негативное 

отношение к бездумному, безответственному отношению к окружающей 

среде.  

 

 29 апреля  на зоологический субботник вышли учителя, учащиеся и работники МБОУ «СОШ № 6». Все 

дружно пришли в школу с лопатами, граблями, метлами и мешками для мусора. Была проделана 

большая работа: очищена вся территория 

вокруг школы от бытового мусора, 

листвы, сухой травы, поросли, убрана 

спортивная площадка, подготовлены к 

покраске бордюры. А ребята 6б, 8 а и 11 

классов помогали очищать от 

прошлогоднего мусора городской парк. 

Все работали дружно,  слаженно. Было 

весело и интересно работать в коллективе. 

Довольные тем, что парк стал чище и 

красивее, ребята с хорошим настроением 

разошлись по домам 


