Информация
МКОУ СОШ № 5 по выполнению плана мероприятий
экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»
за 2015 год

В целях выполнения приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 19.03.2015 №311-пр «О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 
           В школе, в рамках проведения акции «Сохраним природу Ставрополья», проводятся мероприятия с целью повышение уровня экологического образования, формирования экологической культуры школьников и воспитания бережного отношения к природе.
          Систематическое проведение работ на пришкольном участке (сбор семян цветочно-декоративных растений, уборка отцветших растений, цветов, обрезка сухих ветвей деревьев, побелка бордюров и штамбов деревьев, уборка от мусора, перекопка участка, посадка деревьев, кустов многолетних растений).
Облагораживание туевой аллеи на территории поселка. Субботники по наведению порядка на территории школы и близ лежащей территории вокруг школы, уборка на территории школьного стадиона, уборка лесопарковой зоны возле мемориала погибшим воинам. 
          Озеленение школьных кабинетов и рекреаций (посадка комнатных растений и уход за ними). Открытые уроки  по биологии и географии, окружающему миру (начальная школа) с презентациями учащихся «Защита окружающего мира», с просмотром видеофильма «Проблемы окружающей среды». Классные часы: «Экологический суд», «Охранять природу – значит охранять Родину», «Полна чудес могучая природа», «Природа не прощает ошибок», «Обращение от имени Природы», «Сохранить природу – сохранить жизнь». Проведение бесед по правилам поведения в природе и  охране окружающей среды.
          Участие в акциях: «Живи лес!», в целях воспитания у детей экологической культуры и ответственного отношения к лесам, активизации деятельности по сохранению и развитию лесов, Всероссийской акции «Аллея России», 18 апреля 2015 года,  с проведением трудового экологического десанта. Ученики 8-11 классов активно и с удовольствием приняли участие в этой акции. Ребята выкапывали лунки, таскали воду, девушки же аккуратно сажали эти росточки, стараясь не навредить им и не сломать. Всего было посажено 15 саженцев около школы. Будем надеяться, что через несколько лет эти хрупкие саженцы превратятся в прекрасные, сильные и могучие деревья, а труд наших ребят не пройдет даром. Акция «Весенняя неделя добра» (21 – 28 апреля): работа волонтерского отряда «Добрая воля» (оказание всесторонней помощи одиноким и престарелым людям, инвалидам по наведению порядка).
            Экологические операции: «Спасем птиц», «Каждой пичужке – кормушка», «Первоцветы», «Чистодвор», «Посади дерево»,  «Сирень победы».
             Участие в районном конкурсе «Ребровские чтения» по теме: «Симфония степного разнотравья»  (география).
        Традиционной стала выставка из цветов, овощей и фруктов  ко Дню учителя.
        Участие в краевых соревнованиях по туризму,  в Архызе. 
        Участие в районном слете УПБ (9-11 кл,. 8 чел.).
               В пришкольном лагере «Родничок», в июле, работа по экологическому направлению:
	КВН «Знай и люби свой край» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);

      2. Викторина «Лесная газета» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);
	Заочное путешествие по родному краю «Моя малая родина, удивительное рядом» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);

Викторина «Овощи и фрукты» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);
Викторина «Путешествие в леса и в лесные чудеса» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);
Конкурс поделок из природного материала «Очумелые ручки» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.);
Конкурс рисунков на тему «Охранять природу – значит охранять Родину» (Летний лагерь 1-5 кл., 30 чел.).


Зам.директора по ВР                                                                                                 С.Ф.Пушечкина














