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Как мы помогаем природе
сборник (акции, отчеты, творческие работы)

VIII областной Фестиваль экологических инициатив
ноябрь
2015

В 2015 году Фестиваль экологических инициатив Союза юных
экологов проходил в два этапа: 1 тур (очный) в сентябре в СОК
«Родничок» Газпрома. Участвовало 30 команд (см. сайт sarun.eco.sgu.ru).
Во втором туре (заочном) участвовало 142 школы: 13 из г.
Саратова и 129 из 27 районов области. Некоторые команды от школ
включали по 3-5 участников, другие по 200-250, а в одной школе
(из с. Быков Отрог Балаковского р-на) участвовали в мероприятиях
Фестиваля 100% учеников. Всего по приблизительным подсчетам в
мероприятиях в рамках Фестиваля приняли участие 3500
школьников.
Традиционными для Фестиваля были творческие работы
школьников и отчеты экологических коллективов (отрядов,
объединений, клубов, целых классов, кружков и др.) о своих делах
на благо природы за прошлый учебный год. Работы школьников
публикуются в сокращении, так как материалов было прислано
очень много, и во многих случаях не соблюдены правила
оформления работ.
Массово поучаствовали ребята в объявленной Союзом юных
экологов природоохранной акции «Лесные домишки»: почти 100
школ (см. сайт).
Другим массовым мероприятием стала природоохранная и
социально значимая акция «Не в мусор, а в дело!» по сбору
макулатуры. Конечно, это дело не новое. Новыми всегда могут
быть цели, на которые направляются собранные средства: ученики
Физико-технического лицея №1 г. Саратова решили направить
часть средств на организацию поездки в дельфинарий ребят из
Хвалынского детского дома, в школе №3 г. Аткарска
отремонтировали сцену.
Несколько школ откликнулись на призыв Союза юных
экологов и перечислили средства на обустройство базы для
проведения полевого лагеря СЮЭ в 2016 году. Это школы г.
Саратова Лицей №4 (безусловный лидер в этой номинации,
собрали почти 2,5 тонны!), ФТЛ №1 и СОШ №9, с. Быков Отрог
Балаковского р-на, №28 г. Балаково, №2 г. Новоузенска, с. Старые
Бурасы, с. Старые Озинки. Спасибо им огромное!
Главный редактор брошюры,
Сосновская Р.Л.
председатель правления Союза юных экологов,
учитель биологии Физико-технического лицея №1 г.Саратова

Акция «Поможем птицам зимой!»
МОУ «Александровская СОШ имени С.В.Васильева
Ртищевского района Саратовской области»
Добрёнков Владислав, ученик 2 класса
Руководитель:
Чихачёва Лариса Вячеславовна, учитель начальных классов

Ребята нашего класса решили помочь птицам. Мы сделали
кормушки из бросового материала и развесили на территории
школы. Каждый день мы кладём в кормушки корм для наших
гостей.
А ещё мы обратились к жителям сёл с просьбой помогать
зимой птицам. Сделали и расклеили листовки: как и чем кормить,
чем нельзя кормить.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо…

Помогайте маленьким пернатым друзьям зимой!
¶

«Собери макулатуру – сохрани дерево!»
МОУ «СОШ № 3 г. Аткарска»
ученики 1Б, 2А, 3А, 3В, 6А, 7В классов
Руководители:
заместитель директора по ВР Лунева М.А.,
кл. руководители: 3В Федоровская О.И., 2А Наумова О.Ю., 6А Киреева И.В.,
3А Яцкова Л.А., 1Б Иночкина Л.В. ,7В Иващенко О.И.

Второй год подряд в нашей школе проходит экологическая
акция «Собери макулатуру – сохрани дерево!»
На деньги за собранную макулатуру в 2014-2015 учебном
году купили телевизор для трансляции новостей школьного ТВ.
В 2015 году – смогли отремонтировать сцену актового зала.
Каждый день выпускался бюллетень по сбору макулатуры. Итоги:
собрано 6718 кг!

Инициатор экологической акции заместитель директора
по воспитательной работе Лунева Марина Александровна,
активно участвовали ученики и классные руководители.
Самое главное в этой акции для нас - самостоятельно
заработать деньги и суметь для школы сделать что-то
полезное и нужное!
¶

Областная акция «Лесные домишки»
Ученики и учителя школ Базарно-Карабулакского района

Успешно прошла 3 ноября 2015 года в окрестностях села
Лесная Неёловка. Ребята из школ №1 и №2 Базарного
Карабулака, Большой Чечуйки и Старых Бурас приехали со
своими изделиями и активно помогали вешать привезенные
из Саратова домики. В результате на большой территории
было размещено 62 домика! Всего 3 ноября участвовало 19
школьников
из
7
школ
Базарно-Карабулакского,
Марксовского, Энгельсского районов и г. Саратова, 28
взрослых (учителя, преподаватели СГУ, шоферы). В акции
участвовали учителя школ сел: Алексеевка, Березовка,
Вязовка, Большая Чечуйка, Большой Содом, Максимовка,
Старые Бурасы, Старая Жуковка, Стригай, Ханенёвка,
Хватовка.
МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак»

Команда школы приняла активное участие в областной
природоохранной
акции,
организованной
детской
общественной организацией «Союз юных экологов» 3 ноября
2015 в селе Лесная Неёловка нашего района.
Участниками стали ученики 7Б класса: Афанасьева
Валерия, Бобарова Дарья, Назарова Татьяна, Саблина
Дарья, Сорокина Екатерина, Шишкова Алина.

Вова Зайцев, ученик 5б класса, смастерил «лесной домик».
А также трое учителей: Афанасьева Т.В., Ворошилова О.А.,
учителя биологии и экологии; Бодарев Д.А., учитель технологии
Не смотря на «сложные метеоусловия», ребята и учителя
помогали устанавливать домики непосредственно в лесу.
От школы №1 Базарного Карабулака участвовали: ученики
8А класса Горбунова Ангелина, Носков Андрей, Павлова
Анастасия и учителя биологии и химии: Неврюева Е.Г. и
Невская О.В. Привезли и разместили в лесу 5 домиков.
В общей сложности было развешено более 50 домиков!
Будем надеяться, что ранней весной там начнут поселяться
птицы или белки.
¶

Проект «Лес будет жить!»
МАОУ «СОШ № 28» г. Балаково
волонтерская группа «Лидеры» 7г класса
Руководитель: Кодацкая С. В., учитель биологии

Проект «Лес будет жить!» показывает, что если проявить
добро и изменить что-то, то произойдет изменение к лучшему в
природе и это добро к тебе вернется.
В 2014 году из-за неурожая желудей и их плохого качества
наш коллектив не смог набрать даже 10 кг качественных семян
для сдачи в лесхоз. Из-за такой ситуации нас волнует проблема
исчезновения лесов, и что можем сделать мы школьники для
помощи в решении проблемы?
Для решения этой проблемы в 2014 г. была организована
активная группа волонтеров, которая совместно с руководителем
разработала проект «Лес будет жить!».
Первый этап. Опрос жителей города показал, что есть
возможность усилиями самих жителей создать базу для
улучшения качества природы, состояния лесов пригорода и
области.

Второй
этап.
Разработали
план,
сформировали
волонтерскую команду «Лидеры».
Третий этап. Исследовали пойменную дубраву, состояние
которой вызывает серьезные опасения.
Как решить проблему? Что каждый из Нас может сделать
для сохранения лесов? Оформили буклет «Берегите
первоцветы!», который распространен волонтерами среди
учащихся и жителей 9, 10 микрорайонов.
В целях оказания помощи Балаковскому лесхозу
волонтерами была проведена акция «Живи, лес» по сбору
семян дуба, каштана, клена.
Приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая
весна 2015», в муниципальной акции «оБЕРЕГАй», «Чистота
начинается с тебя», школьной акции «Чистый двор», сажали
деревья и кустарники, участвовали в разбивке клумб.
Всего в проекте «Лес будет жить!» приняло участие более
200 учеников школы. Мы участвовали в общем совместном
деле. Проект помог нам самим реально попытаться создать
экологически благоприятную среду. Он помог нам стать
лучше, добрее. Он убедил нас, что если проявить добро, то
оно к тебе вернется.
¶

Экологический проект «Ты и я одной крови»
МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова
Воспитанники творческого объединения «Маленький принц Земли»,
учащиеся МОУ СОШ №5 и учащиеся 1-3 кл. ГС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №11
Руководитель: Лавренюк Елена Николаевна

Стало доброй традицией каждую осень проводить
Неделю в защиту животных. В 2015 году разработан проект
«Ты и я одной крови» в целях пропаганды бережного
отношения к бездомным животным.

Гипотеза: чтобы не было на улицах бездомных животных,
нужно стать другом домашних животных, окружить заботой того,
того, кто живёт рядом с нами, следить за ними, направлять их
воспитание, знать их повадки и любить своих питомцев.
Мы провели следующую работу:
1) на
основе
анкетирования
выявили
отношение
балашовцев к проблеме бездомных животных, расклеивали
агитационные листовки «Добрые люди!»
2) оказали помощь бездомным животным - нашли хозяев
для трех бездомных котят: Мультику, Пушинке и Чертенку.
3) подготовили выступление о проблеме для родителей и
учащихся образовательных учреждений города и района (на
родительском собрании и на научной конференции).
Человек приручает животных, а значит должен любить своего
питомца, ухаживать за ним, и ни в коем случае не выбрасывать
его на улицу, обрекая его на погибель. Если вы не в силах
держать дома котёнка, отдайте его в хорошие руки.
Благодаря проекту мы убедились, что можем оказать
реальную помощь тем животным, которые остались на улице и
ищут своего хозяина.
Люди! Будьте внимательны к животным, не бросайте их,
ведь мы в ответе за тех, кого приручили!
Запомните: ты и я одной крови!!!
¶

Поможем птицам зимовать
МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова
воспитанники экологического объединения
«Удивительный мир растений», обучающиеся 2-4 кл.
Руководитель:
педагог доп. образования Камышникова Наталья Алексеевна

1 этап. Изготовили книжки-раскладушки о знакомых птицах,
проводили
викторины
«Лесные
заморочки»,
«Пернатые

помощники», «Птицы - верные друзья», «Синичкин день» и
др., о птицах, зимующих в нашей местности.
2 этап. Заготовка корма для зимующих птиц. Мы
заготовили для них разнообразные подкормки: свежее сало,
просо, пшеницу, семена дынь, арбузов и подсолнечника,
плоды дикорастущих растений: желуди, шишки, репейник,
скорлупу куриных яиц, сухарики хлеба.
3 этап. Изготовление кормушек. Ежегодно мы принимаем
активное участие в районной и областных акциях «Операция
«Птицеград», «Птичья кормушка», «Птицестрой». В этом году
для изготовления кормушек использовали различный
бросовый материал: пластиковые бутылки, коробки из-под
кофе, соков. Кормушки были сделаны с фантазией и большой
любовью к пернатым.
Мы постоянно проверяем кормушки, вычищаем их от
снега и льда и снова подсыпаем в них корм, иначе птицы
отвыкнут от этого места и улетят в другие места.
4 этап. Изучение зимней орнитофауны в процессе
наблюдений.
Мы ведем постоянное наблюдение за птицами в нашем
пришкольном парке, за птицами, прилетающими к нашим
домам, ведь мы и около своего жилья тоже повесили
кормушки, фиксировали на фото, какие птицы чаще других
посещали наши кормушки, какой корм предпочитает та или
иная птица.
Заключение. Надо заботиться о птицах, оставшихся
зимовать в нашей местности. Птицы довольно успешно могут
противостоять холоду в том случае, если вокруг много
подходящего корма.
Главное правило - не забывать подсыпать корм в
кормушки!
¶

Газета КОТ (Каждый Обязательно Талантлив)
МОУ "Гимназия №1 г. Балашова" Саратовской области
Подосинников Владимир 6 "Б", Клишина Софья 10 "В",
Калинина Виктория 11 "Б", Гребенникова Татьяна 11 "А"

Учащиеся гимназии, посещающие кружок "Юный эколог",
выпускают школьную газету. Специальный выпуск посвящен
защите животных. В нем отражена проблема защиты животных,
отчет о проделанной работе за прошлый учебный год и призыв к
учащимся гимназии не быть равнодушными и помочь животным.
Обзор газеты:
 Подосинников Владимир изучал проблему бездомных
животных в г. Балашове: «Во всех проблемах, связанных с
бездомными животными, виноваты только люди, и начинать
решать проблемы надо тоже с людей» и разработал «Правила
поведения в лесу».
 По страницам
(Клишина Софья)

Красной

книги

Саратовской

области

 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Статья
Гребенниковой Татьяны о проблемах болезней, которые могут
передаваться бездомными собаками и кошками.
 Интересные факты о животных
 «Защитить лес от пожаров!» (Калинина Виктория)
 Акция «Давайте поможем птицам зимой»: на изготовление
кормушек уходит не так много времени и материала, самое
главное – желание помочь! (Гребенникова Татьяна)
¶

«Живи, лес»
МБОУ «СОШ с. Балтай» Балтайского района
члены экологического клуба «Разум»
Руководитель экологического клуба Мещенко Е.И

Членами клуба «Разум» были организованы и проведены
акции «Живи, лес», «Очистим планету от мусора», «Покормите

птиц» (развешено более 200 кормушек), «Скворечник»
(развешены скворечники в школьном дворе и у домов).
Ребята проводят экскурсии в природу с целью
выявления экологических нарушений, по мере возможности
ликвидируя их, выполнили социальный проект «Очистка
родника «Бездонный», приняли участие в международных
днях наблюдений за птицами, результаты отправлены в
Российское отделение Международного Союза охраны птиц.
¶

«Берегите природу!»
МБОУ «СОШ с. Барнуковка Балтайского района»
Лунгу Кристина, 9 класс
Руководитель:
Лунгу Наталья Владимировна, учитель химии и биологии

Что мы можем сделать, чтобы помочь лесу?
Для того, чтобы собрать шишки, мы всем объединением
школьного лесничество и руководителем ходили в центр
села, где у памятника участникам ВОв растут ели и сосны, а
также выезжали за деревню в сосновую лесополосу.
Долгожданным для нас был поход за желудями. В
назначенный день мы вместе с руководителем пошли в
дубовые посадки, находящиеся недалеко от села Барнуковка.
Нас восхитила красота этих могучих деревьев! Мы попали,
словно в сказку, повсюду лился золотисто-желтый свет! Если
мы будем охранять и возобновлять его, то и в дальнейшем он
будет радовать нас своими подарками!
Наши дела: изготовление листовок «Берегите родную
природу», «Берегите наших пернатых», «Лес боится огня»,
стенгазеты «Природные символы Саратовского края»
(участие
в
областном
конкурсе).
¶

Экологический вектор
МБОУ «СОШ с. Большая Чечуйка
Базарно-Карабулакского района Саратовской области»
Клевцова Кристина, Федорова Олеся 11 класс
Руководитель:
Клевцова Галина Валерьевна, учитель биологии

Наша задача сейчас сохранить окружающую среду. Именно
этим мы и занимаемся на кружке «Юный эколог» под
руководством Клевцовой Г.В. Проведенные акции: «Чистая
дорога», «Сохраним родники» (восстановили забор), по сбору
макулатуры «Нет мусора - есть недостаток фантазии» (собрано
711 кг бумаги), «Сквер победы», «Покорми птиц», «Уютный
дворик» (убираем пришкольную территорию, приусадебную
территорию около своего дома и помогаем пожилым людям в
этом нелегком для них деле),
В июне 2015 стали участниками VIII областной летний
экологический лагерь «Лесная школа» около с. Лесная Неёловка.
Здесь под руководством прекрасных педагогов мы учились
«дружить с природой», познакомились с редкими видами
животных и растений, а так же посетили памятник природы
«Старовозрастные насаждения сосны».
А в сентябре 2015 команда школы участвовала в областном
конкурсе «Экология и Я» в рамках 1тура VIII Фестиваля
экологических инициатив Союза юных экологов и Газпрома.
На смотре экологических агитбригад «Родного края милый
уголок» наш отряд «Лидер» призывал людей бережно, с любовью
относиться к своей малой Родине.
Ноябрь 2015 – активное очное участие в областной акции
«Лесные домишки» по изготовлению и размещению домиков для
птиц и белок в окрестностях с. Лесная Неёловка.
¶

«Не в мусор, а в дело!»
МАОУ «ООШ с. Быков Отрог Балаковского района
Директор Богомоленко Светлана Васильевна,
организатор акции Муравьева Любовь Александровна, учитель биологии

В школе обучается всего 68 человек. Но в акции по сбору
макулатуры «Не в мусор, а в дело!» приняли участие все
школьники. В среднем, на каждого ученика школы пришлось
по 10 кг макулатуры. Макулатуру приносили семьями.
Отличились семья Камбуровых (180 кг) и семья Коваленко
(60кг).
Оказали благотворительную помощь проекту «Детская
Биостанция» Союза юных экологов.
¶

В защиту леса!
МОУ «СОШ № 3 г. Вольска»
Татьяна Борисовна Палутина,
руководитель школьного лесничества «Друзья леса»
учитель биологии и экологии Абросимова Светлана Витальевна

Этой осенью члены школьного лесничества «Друзья
леса» нашей школы приняли активное участие в акции
«Лесные домишки». Ребята изготовили совместно с
родителями 3 домика и вывесили их во дворе школы и в
окрестном лесу. Хочется отметить добросовестную работу
Иванова Артёма, Лариной Екатерины, Данько Льва, Матасова
Даниила, Афанасьева Всеволода, Фёдоровой Валерии.
Помимо этого, ребята принимали участие в акции
«Сохраним лес!», собирая жёлуди, каштаны, рябину и
макулатуру, в акции «Посади дерево- сохрани планету».
Важно, что ребята осознают важность и необходимость
совместной работы по охране и защите родной природы.
В течение октября 2015 года в школе проходила
ежегодная акция «Живи, лес!» (акция проходит четвертый

год, за это время собрано около 8 т макулатуры). Самыми
активными стали обучающиеся 2а, 2б, 2в, 3б, 5б, 7б, 8а, 8б
классов.
Школьная акция совпала с областной акцией «Не в мусор, а в
дело», для дела в 2015 г. было собрано 1307 кг макулатуры!
¶

Помощь реке, селу, школе
Экологическое движение школы, ученики 5-9-х классов
Руководитель: Перова Валентина Геннадьевна

Мы провели:
 Акцию «Прощание с листопадом» с
школьников 5-9 классов.

участием

 Акцию «Мой труд – на благо людям» (обустройство
школьного двора, уборка территории парка в центре села и около
памятника погибшим в годы войны – посильный вклад
школьников в общее дело). Памятник борцам за революцию в
центре села находится под опекой старшеклассников.
 Экологическую конференцию «Мир вокруг нас».
Участвовали в субботнике «Родное село», очищали русло
реки Вязовки!
¶

Живи, родник! Живи, река!
МОУ «СОШ п. Динамовский Новобурасского района
Саратовской области»
Рыбакова Дарья, ученица 5 класса
Руководитель: Рыбакова Лариса Юрьевна, учитель химии

Недалеко от нашего поселка в ложбине, заросшей травой и
кустарниками, есть родник (впадает в Медведицу), над ним
установлен деревянный сруб, который всегда наполнен водой,
вода из сруба по железной трубе, зарытой в землю, самотеком
бежит к людям. Раньше этот родник был единственным
источником воды для населения. Сейчас люди им пользуются

редко, потому что вода в дома подается из артезианской
скважины через централизованный водопровод. Но когда в
поселке перебои со светом, то все идут к роднику. Кстати, эта
родниковая вода очень холодная и вкусная.
Этой весной мы расчистили территорию вокруг того
места, где родниковая вода приходит в поселок. Живи,
родник!
Именно такими родниками питается река Медведица,
которая берет начало недалеко от нашего поселка, а потом
бежит в Дон. Живи, река!
¶

Как мы помогали природе
МОУ «СОШ с.Долина» Федоровского района Саратовской области
Абдрахманова Зарина, Выдыш Анастасия,
Кирина Александра, ученицы 10 класса
Руководитель:
Проценко Татьяна Николаевна, учитель географии и экологии

…Приобщение к экологической культуре необходимо
начинать с детства, поэтому мы и начали посещать наш
школьный экологический кружок «Юные экологи» с 5 класса.
Сейчас мы учимся уже в 10 и можем, например,
подкармливать и даже спасать животных, попавших в беду;
бороться с мусором – ведь это огромная проблема 21 века;
так же мы можем изготавливать кормушки и домики для птиц;
оказывать помощь больным деревьям и кустарникам. На
месте старых, погибших растений можем посадить новые и в
дальнейшем
за
ними
ухаживать.
На нашем счету уже не одно проведенное в школе
мероприятие,
посвященное
охране
природы:
акции
«Лампочка», «Кормушки», «День птиц».
Когда мы были на тюльпановом поле, раздавали буклеты
и листовки, посвященные этим тюльпанам и их исчезновению.

Мы надеемся, что этими действиями поможем защитить
тюльпаны.
А еще, нам кажется, что матушку-природу надо любить,
искренне и нежно, а вместе с любовью приходит естественное
желание помочь, не причинять боли и вреда.
¶

Наши кормушки
МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
Воспитанники объединения «Бисероплетение» (12 человек)
Руководитель:
педагог дополнительного образования - Минаева Светлана Алексеевна,

Мероприятия, проведенные в рамках конкурса проектов:
изготовление кормушек, размещение кормов, выявление
видового состава птиц, ведение «Птичьего дневника».
…После того, как дети увидели дерущихся на дереве
воробьев, они подумали, что эта ссора из-за корма и
категорически потребовали повесить кормушку на березу.
Пришлось организовывать строительство кормушек, сделали их
из чего смогли, вместе с родителями. Каждый день начали
насыпать семечки, вешать сало, давать хлебные крошки, вести
дневники наблюдения.
Все мои ребята были довольными такой проделанной
работой. И требуют каждый год устраивать акцию в помощь
лесных птичек.
¶

О нашей природоохранной работе
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»
коллектив 8 «б» класса
Руководитель:
Киселева Анна Николаевна, учитель математики

Мы на протяжении несколько лет принимаем участие в
различных мероприятиях экологической направленности:
ежегодная акция «Чистодвор» (осенью и весной), районная
акция «Очистим планету от мусора», школьная - «Озелени
родную школу» (было посажено 23 комнатных растения),
районная акция «Посади дерево на счастье» ( 18 плодовых
деревьев в школьном дворе), международная акция «Час
Земли», всероссийская акция «Каждой пичужке – кормушка!».
С помощью родителей были сделаны кормушки для птиц и в
течение зимнего периода производили подкормку.
Группа учащихся 8 «б» класса проведела в 4 «б» классе
экоурок «Вода России». Принимаем участие в социальноэкологической акции «Брось сигарету – получи конфету».
Может ли группа школьников повлиять на состояние
экологии? Мы считаем, что может. Если есть желание и
знания.
¶

Акция «Не в мусор, а в дело!»
МОУ «СОШ с. Запрудное Питерского района Саратовской области»
обучающиеся 9 класса
Классный руководитель: Беляева Галина Александровна, уч. экологии

В рамках областной акции и с целью благоустройства на
территории села, берега пруда обучающиеся 9 класса в
период с 21.10.15 по 23.10.15 года приняли участие в данном
мероприятии. В результате было сдано стекла и пластика на
сумму 500 рублей. Ребята работали с «огоньком». Мы
считаем, что такие мероприятия прививают любовь к
природе,
поднимают
настроение, учат
трудолюбию,
ответственности за порученное дело.
¶

Экопроект «Поможем птицам»
МОУ «СОШ с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»
Анастасия Солопова, ученица 11 класса,
президент ученического самоуправления,
Руководители:
Калёнова Светлана Васильевна, замдиректора по УВР,
Гриднева Ольга Петровна, учитель химии и биологии

Мы так привыкли к птицам, что даже не замечаем их. А ведь
они живут не в тропическом лесу, и зимой нуждаются в нашей
помощи.
В старину, когда начинались пороши, в день Зиновия Синичника (12 ноября по новому стилю) отмечался птичий
праздник - мастерили и развешивали кормушки для птиц. И наша
школа ежегодно в этот период участвует в акции: «Поможем
птицам».
Ребята нашей школы очень ответственно подошли к данной
акции и совместно с родителями изготовили и принесли
разнообразные кормушки. Проект для учащихся 1-8 классов
длился с января по март 2015 года. Эта работа так захватили
ребят, что в него включились и старшеклассники.
Первый этап назывался «Птицестрой» или «Птичья
столовая»: изготовление кормушек, подкормка зимующих птиц,
наблюдение за изменением видового состава птиц, их
поведением и посещением кормушек, создали так называемую
вики страницу с фотоотчётом. При участии учеников 10 класса
кормушки были вывешены во дворах ЦРР «Колосок», детсада
«Дюймовочка», в берёзовом парке напротив школы, подробный
фотоотчёт размещён на сайте учителей биологии района.
Не менее интересным оказался второй этап-оформление
наблюдений, подведение итогов и оформление работы. Конкурс
мультимедийных презентаций «Пернатые друзья», в ходе которого
прошло выставление материала в Открытом классе в сообществе
«БиоЭкоХим».

Праздник Жаворонки – в школе
Варвара Прокопчик, ученица 2 «Б» класса
Учитель начальных классов Лидия Сергеевна Карпова

Необычный и радостный праздник прошёл 20 марта в
школе. Его участниками стали все ученики начальных
классов. Хотя праздник Жаворонки древне-славянский, но его
всей душой приняли и родители, и дети. Мы быстро смогли
организоваться и обеспечить неотъемлемый атрибут –
вкусные воздушные булочки в виде жаворонков.
Ребята с большим интересом восприняли историю
праздника. Примечательно, что он приходится на весеннее
равноденствие — 22 марта. На Руси считалось, что именно
во время весеннего равноденствия прилетают из теплых
стран жаворонки, а за ними и все перелетные птицы.
В награду каждый юный участник праздника, а их было
120, получил вкусную булочку – Жаворонка со словами:
«Жаворонки прилетели – на головку сели». Таким образом,
дети благословлялись, получив надежду на крепкое здоровье
и счастье в этом году.
Народный календарь. «Синичкин день»
Полина Карпова, ученица 3 «Б» класса
учитель начальных классов Лидия Сергеевна Карпова

С давних пор на Руси в ноябре, 12 числа, отмечается
Синичкин день, т. е., день встречи зимующих птиц. Ученики 3х и 4-х классов приготовили замечательный рисунки, на
которых изобразили синичек. Выразительно читали стихи,
разгадывали загадки, узнали о приметах, связанных с этой
маленькой птичкой.
Самым интересным был «Птичий концерт»! Ребята
разбились на несколько групп (каждая группа подражала
пению определенной птицы, воробью, дятлу и т.д.). Таким

образом, все вместе создали хор. Но это был необычный хор, а
птичий! Подражая пению птиц, ученики исполнили песню «В
траве сидел кузнечик». Выступление получилось очень
необычным и веселым.
В конце мероприятия дети получили «семейное» задание:
совместно с родителями изготовить кормушки для птиц и
повесить их в своем дворе, периодически наполнять их птичьим
кормом. Хотелось бы, чтобы эту инициативу поддержали
родители. Ребёнку вместе с мамой и папой будет гораздо
интереснее познавать мир природы.
Народный календарь. Жаворонки.
Максим Пресняков, ученик 2 класса
учитель специальных классов Людмила Викторовна Теплова

«Жаворонки, прилетите! Весну красну принесите!» С такого красивого призыва, который мы произнесли трижды
хором, начался наш праздник, посвящённый приходу весны. На
Руси в этот день пекут "жаворонков".
Это был день долгожданных развлечений. Ещё бабушка мне
рассказывала, что её мама, будучи девчонкой, тоже пекла со
своей мамой жаворонков и угощала ими прохожих на улице. Так в
старину поздравляли друг друга с приходом весны. Вот и я, когда
узнал, что в нашем классе тоже будет отмечаться этот старинный
праздник, очень обрадовался и приготовился изготавливать
жаворонков на кухне. Из песочного теста мы вместе с девочками
налепили фигурки и отправили их в духовку. Пока печенье
выпекалось, мы узнали о традициях встречи весны. С
приготовленным своими руками печеньем мы пили чай и играли в
народные игры, читали стихи.
Наш весёлый праздник из старины завершился игрой
«Скворечники» и песней «Звонко капают капели». Мы были очень

довольны таким торжеством и рады тому, что наконец-то
наступила весна!
¶

«Лес Победы» на школьном дворе
Ученики МОУ «СОШ с. Идолга» Татищевского района
Руководитель проекта «Лес Победы»
учитель биологии и экологии Марат Максутович Мусагалиев

В школе с. Идолга 24 апреля 2015, в рамках
Всероссийского проекта «Лес Победы», приуроченного к 70летию Великой Победы, прошло мероприятие, в котором
приняли участие ветеран Великой Отечественной войны В.Т.
Фёдорова; ветераны педагогического труда — Т.В. Оськина и
Ю.И. Трифонов; староста села Идолга А.А. Болдов; директор
школы Н.А. Корнеева, а также учащиеся и учителя, родители,
представители местных общественных организаций, жители
села.
Сегодня очень важно помнить ради чего погибли наши
отцы и деды в ту войну — ради мира и спокойствия на земле.
Лучшей памятью о героях Великой Отечественной войны
станут прекрасные деревья, которые будут расти в наших
сёлах, городах, парках и лесах.
Благодарные земляки увековечили память своего
односельчанина — ветерана Великой Отечественной войны,
бывшего директора Идолгской школы Ивана Андреевича
Краснова. На школьной территории высажено более 50
молодых деревьев. Сельчане внесли свой посильный вклад в
общее дело. Так староста села Андрей Александрович
Болдов приобрёл саженцы голубых елей, которые придадут
лесу Победы величия — именно этого и достойны герои
Великой Отечественной войны. А школьники постараются
сохранить каждое дерево в лесу Победы.
¶

Рассказ об экологических делах
МБОУ «СОШ с. Кистендей Аркадакского района Саратовской области»
Земцова Анастасия, 11 класс
Руководитель: Борисова Татьяна Григорьевна

Наша школа расположена в сельской местности. Мы с
раннего детства видим прекрасные пейзажи, наслаждаемся
чудесным пением птиц, слышим аромат цветущей черемухи и
наблюдаем за копошащимися в цветочной пыльце пчелами.
Городским мальчишкам и девчонкам остается только завидовать
этой красоте, так как многие из них наслаждаются природой,
глядя на мониторы своих компьютеров.
Кистендейские
ребята
не
являются
пассивными
наблюдателями, руководствуются девизом: «Сделаем мир
добрее и краше!»
Вот лишь немногие наши дела:
Акция «Каждой пичужке по кормушке». Конечно, мы не
забываем вовремя наполнять развешенные кормушки.
В марте школьники участвуют в операции «Птицеград»,
изготавливают и развешивают скворечники, дуплянки.
В апреле традиционно проводится субботник, ребята
убирают не только территорию школы, а также заброшенные
домовладения. Через наше село проходит железная дорога,
много бытового мусора остается от проезжающих поездов. После
каждого купального сезона по берегам наших водоемов можно
увидеть много мусора. Старания ребят не прошли напрасно. В
этом году мусора было значительно меньше.
В школе был организован конкурс поделок «Вторая жизнь
отходов».
Большую работу провели обучающиеся, занимающиеся в
кружках «Живи, родник» и «Друзья природы». Благодаря

стараниям школьников были расчищены два родника, и люди
могут пользоваться водой из них.
Много дел предстоит еще и в этом учебном году, но мы
надеемся, что справимся со всеми поставленными задачами.
¶

Об участии в акции «Лесные домишки»
МБОУ «СОШ № 3 г. Красноармейска Саратовской области
им. дважды Героя Советского Союза Н.М. Скоморохова»
Ученики 6А класса
Руководитель:
учитель биологии Юмагулова Алла Викторовна

Учащиеся 6 «А» класса приняли активное участие в
экологической акции «Лесные домишки». С помощью
родителей было изготовлено 2 скворечника, 5 домиков для
птиц и белок. Наиболее активные участники: Назарчук Иван,
Панжар Данила, Смалюга Артем.
Скворечники и домики были переданы организаторам
акции для дальнейшего развешивания в лесу около с. Лесная
Неёловка Базарно-Карабулакского района.
¶

Домики для птиц
МОУ «СОШ п. Липовский» Озинского района
Ученики 5, 6 классов
Руководитель кружка Гальцов М.Ф.

В школе прошла осенняя акция «Лесные домишки». Было
изготовлено 4 домика для птиц, которые повесили на
пришкольном участке. В акции принимали участие члены
кружка «Мастерок»: Абрамов Данила, Головушкин Саша,
ученики 6 класса; Жумабаев Тальгат, Кабиров Салават,
ученики 5 класса.
¶

Берегите Землю!
МКОУ «ООШ с. Львовка» Аркадакского района
Сергеев Николай, ученик 8 класса
Руководитель: Кошелева Лидия Анатольевна

В нашей маленькой школе каждый год проходят
экологические праздники «День птиц», «День здоровья», «День
Земли», акции «Посади дерево», «Цветик-семицветик», «Забота»
- уход за памятником односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В этом юбилейном году мы посадили
маленькие деревца-берёзки в честь живых участников войны.
Наша пришкольная территория очень большая, но мы всей
школой, вместе со взрослыми, поддерживаем её в чистоте.
Я призываю всех людей нашей области: «Берегите Землю!
Берегите!»
¶

Наш вклад в акцию «Лесные домишки»
МОУ «СОШ №6 г. Маркса» Саратовской области
Баранова Елена Ивановна, учитель биологии

Ученики нашей начальной школы дружно откликнулись на
призыв Союза юных экологов: сделать домики для птиц и белок
для размещения их в лесу, около села Лесная Неёловка БазарноКарабулакского района. Активно подключились папы и дедушки
(спасибо им большое!). Было изготовлено в общей сложности 34
(!) домика. Ребятам очень хотелось раскрасить домики в яркие
цвета, покрыть лаком, но учителя объяснили, что тогда птицы
будут плохо заселяться в такие дома, и большинство детей
сделали все правильно.
Конечно, 3 ноября, наши ребята не смогли поехать в
Неёловку, но там на помощь пришли местные школьники, и
домики общими усилиями были размещены на большой площади
леса.

Летом у команды нашей школы, которая поедет в
полевой лагерь в Неёловку, будет возможность понаблюдать
за этими домиками самим.
¶

Отряд «Юный эколог»
МОУ «СОШ с. Мизино-Лапшиновка» Татищевского района
Ученики 6 класса
Руководитель: Хусаинова Илина Магомедовна, учитель биологии

2015 год стал для ребят из началом их природоохранной
деятельности. В настоящее время они могут лишь немногое
сделать для природы: подкармливать птиц, не мусорить,
сажать деревья и цветы, следить за родничками. Этим самым
можно сохранить лишь частичку нашей природы.
Ребята участвовали в акциях «Кормушка, «Живи родник»,
«Посади дерево» (помогали в посадке 500 саженцев, в
уборке территории школы, прилегающих к ней участков и в
лесной зоне, раздавали листовки с просьбой не мусорить,
сами вырастили рассаду цветов и высадили ее на участке.
Все это – наш маленький вклад в защиту природы. Мы
только начали свою работу, но у нас большие планы на
будущее и вся жизнь впереди для их осуществления.
¶

Об участии в акции «Лесные домишки»
МОУ «СОШ № 2 р.п. Мокроус» Фёдоровского района
Ученики 1-5 классов
Руководители: Чуприкова Светлана Васильевна, замдиректора по ВР;
Краснова Марина Юрьевна, учитель технологии

Ребята нашей школы решили присоединиться к акции
«Лесные домишки», организованной детской общественной
организацией «Союз юных экологов Саратовской области».
Участвовали в этом серьезном деле обучающиеся 1 – 5

классов и их родители. Кормушки и домики для птиц они
старались сделать по предложенным эскизам, но некоторые
проявили фантазию и появились чудо – домики разных форм и
размеров на школьном дворе и приусадебных участках
обучающихся. Не нужно выискивать непоседам-воробьям,
синицам и другим птицам еду, надеясь на везение, и будет куда
спрятаться от непогоды. А подготовить зону отдыха птиц
помогали десятиклассники.
В акции участвовало 30 человек (сделано 15 домиков и 15
кормушек).
¶

Наш вклад в общее дело
МОУ "ООШ № 2 г. Новоузенска» Саратовской области
Елена Вениаминовна Тян, заместитель директора по ВР

В поддержку экологической инициативы Союза юных
экологов в школе была проведена акция "Не в мусор, а в дело!", в
которой приняли участие учащиеся 2, 3, 4 классов, а также
школьный волонтерский отряд "Данко". Было собрано почти 500
кг макулатуры и пластик. Средства, собранные в результате этой
акции, мы направили как благотворительный взнос в поддержку
проекта «Детская Биостанция».
¶

«Растем вместе»
МБОУ «СОШ с. Озерки» Петровского района
Учащиеся 3 класса
Руководитель: учитель Караева Ирина Александровна

Мы приняли участие в проекте «Растем вместе»: изучали
комнатные растения, заполняли пособия к проекту, вели
наблюдения. На одно из занятий лесник округа Лушников В.В.
принёс жёлуди и рассказал о том посильном вкладе, который мы

можем внести в восстановление сгоревших лесов нашего
района. Из 20 отобранных желудей радуют нас своей
молодой листвой только 6 дубочков. Но и их нам ещё
предстоит сохранить.
По проекту «Елочка, живи!» мы работаем уже второй год.
На территории нашей школы мы не обнаружили ни одного
хвойного дерева. Решили, что такого не должно быть.
Провели конкурс «Проект соснового парка». Именно парка,
ведь на эту территорию надо высадить 170 деревьев!
Основная работа началась ранней весной. Помощи
только наших родителей оказалось мало. К нам
присоединились все учащиеся, учителя и работники школы,
общественность. Очень трудоемкая была работа по
расчистке территории. А саженцы Крымской сосны нам
привез
из
Аткарского
питомника
Токарев
С.А.,
индивидуальный предприниматель.
Все лето мы поливали и пололи саженцы. Конечно,
некоторые погибли. Мы обязательно следующей весной
подсадим новые. Впереди еще очень много работы по
благоустройству нашего парка. Именно нашего! Теперь мы
вправе его так назвать. Начатую работу мы уже не сможем
бросить. Начало было очень трудным, но доставило столько
радости не только нам, но и всем жителям села.
¶

«Бумажный Бум»
МОУ «СОШ п. Осиновскиий» Марксовского района
Алешко Александра, Веселовская Вероника, Сельденрайх Дмитрий,
Маслова Кристина, Яськив Ангелина, 5 класс
Организатор акции - учитель экологии Н.Г. Литвиненко

Наша школа приняла участие в областной акции с 6
апреля по 20 мая 2015 года, учащиеся школы собрали 980 кг
макулатуры. Накануне акции была проведена в классах

беседа о бережном отношении к лесу, о необходимости
использования
вторичного
сырья.
Самыми
активными
участниками акции были ученики 5 класса. Они собрали большую
часть макулатуры, помогали загружать макулатуру в машину.
Полученные деньги за макулатуру были использованы на
хозяйственные нужды школы.
¶

«Собери макулатуру – сохрани дерево!»
МБОУ «СОШ №1 г. Петровска Саратовской области»
Ученики 8Б класса

В школе прошла акция по сбору макулатуры, посвящённая
международному дню леса 20 марта 2015 года. Все классы,
принявшие участие в акции собрали 1300 кг! Это: 10000 тетрадей,
230 кубометров воды и 1500 кВт/ч электроэнергии, сбереженной
при производстве бумаги.
Макулатура, сданная в переработку, в количестве 1300
килограммов спасёт от вырубки 13 взрослых деревьев!
На средства, вырученные за макулатуру, были куплены
саженцы деревьев и посажены учащимися около школы.
¶

Акция «Лесные домишки»
в МОУ "СОШ с. Пигари" Озинского района
Инициаторы Акций в школе: Апендеева Ирина Александровна - учитель
начальных классов, Досмухамбетова Зинаида Камитовна - учитель начальных
классов, Пушкина Галина Ивановна - учитель экологии.

В акции «Лесные домишки» в октябре 2015 участвовали
учащиеся 2 -7 классов. Ребята сделали домики и дали
интересные названия своим работам: «Птичья кладовая»,

«Беседка для птиц», «Домик для белки», «Птичья столовая»,
«Хрустальный ларец».
Также в школе была проведена Акция «Не в мусор, а в
дело!»: мы украсили школьный двор цветами из пластика.
Участие приняли, учащиеся 2-11 классов кто-то вырезал
цветы, кто- то раскрашивал их, кто-то крепил. Получилось
очень нарядно и с пользой!
¶

Наши природоохранные дела
МОУ «Лицей №47» Ленинского района г. Саратова
учащиеся 7 «А» класса
Руководители: Тимофеева Н.А., учитель истории
Маркова М.М. , учитель экологии

Лицей № 47 принимает активное участие
в
общероссийской акции «Неделя добра» (объектами нашего
внимания всегда являются пруд Карамян и сквер имени К.
Благодарова, который был открыт в 2012 году), «Аллея
каштанов», «Скворечники», «Покормите птиц зимой».
А также участие в акции помощи животным, оставшимся
без дома, совместно с организацией «Рыжий хвост».
¶

«Как мы помогли природе»
МОУ «СОШ № 8» г. Саратова
кружок «Юный эколог»

Наш кружок продолжает работу по сохранению
памятников природы города.
На протяжении всего 2015 года помогали оказывать
посильную помощь в благоустройстве территории парка
«Липки». В зимний период помогаем выжить птицам:
развешиваем кормушки и подкармливаем их. Оберегаем
вновь посаженные деревья. В этом году ребята нашего

кружка взяли шефство над уникальными памятниками природы –
белый тополь на улице Октябрьской и канадский тополь на улице
Некрасова. Кружковцы являются активными участниками всех
значимых экологических акций: «Зеленая Россия», «Живи,
родник!» (родник на 1 Дачной)…
У нас еще много работы, для того, чтобы помочь природе.
¶

Наши экологические дела
МОУ СОШ№ 41 г. Саратова
Жигулина Анастасия(7б), Путкаразде Михаил(7б), Титов Егор(7б).
Руководители: Петрайтис Елена Анатольевна, кл руководитель 7Б
Решетняк Игорь Николаевич, преподаватель технологии

Ученики 7 «Б» класса нашей школы приняли участие в
ежегодной городской акции «Спасем родник!» 12 сентября 2015
года. Ребята устроили генеральную уборку на площадке у
родника на Первой Дачной. Ребята задавали один и тот же
вопрос: «Почему люди мусорят?» Никто из ребят не остался
равнодушным к этой экологической проблеме.
Поучаствовали в областной акции «Не в мусор, а в дело!» по
сбору макулатуры.
Под руководством учителя сделали домики для птиц и
развесили их около школы.

«Природа – наш дом»
МОУ «СОШ № 41» г. Саратова.
Ученики 5Б класса
Руководитель кружка – учитель биологии и экологии
Лебедева Лариса Владимировна, классный руководитель 5Б

В нашем 5 «Б» классе уже второй год работает экологический
кружок «Природа родного края». Много интересного у нас в
классе: экскурсии, походы по экологическим тропам, участие в

акциях и др. Например, в акции « Пластику – вторую жизнь !»
и « Собери макулатуру – сохрани дерево!». Осенью 2014 и
2015 изготовили кормушки для птиц. В этой работе нашим
одноклассникам помогали родители. Часть кормушек мы
повесили в лесу, а часть – рядом со школой.
Наш класс регулярно следит за тем, что бы в них всегда
был свежий корм. Иногда зимой на деревьях около школы
можно увидеть белок, очень интересно наблюдать за ними,
особенно во время уроков. Все наши дела юных экологов
приносят пользу не только природе, но и нам, мы становимся
добрее, великодушнее, внимательнее к окружающему нас
миру.
¶

Участие в акции «Лесные домишки»
МОУ «СОШ № 51» г. Саратова
Кузнецов Кирилл, Ушаев Даниил, Морозов Олег, 4В класс
Руководитель: Алмаева Руслана Яковлевна

Ребята самостоятельно изготовили домики для птиц по
чертежам, установили их на пришкольном участке. Сделали
подробный фотоотчет.
¶

Экологи-волонтеры
МОУ «СОШ № 55» г. Саратова
Кусакина А., Бучнева А, учащиеся 9 класса
Руководители: Авдеева Светлана Викторовна,
Зверева Надежда Павловна, учителя биологии и экологии

В нашей школе создана группа волонтеров - экологов
«Юный эколог» на базе краеведческого кружка «Не за
тридевять земель».
В рамках акции «Живи, родник!» в нашей школе
проводятся конкурсы рисунков и плакатов, литературных
сочинений, приглашаем всех неравнодушных людей родного

города присоединиться к нам экологам-волонтерам по спасению
и сохранению родников Кумысной поляны. В школе существуют
агитбригады «Росинка» и «Зеленый патруль», которые
привлекают внимание учащихся к экологическим проблемам
города.
Принимаем активное участие в работе клуба «Не за
тридевять Земель», где встречаемся с очень интересными
людьми: Б.А. Софинским Б.А. – председателем саратовского
областного Союза юных экологов, Л.П. Худяковой – известным
ботаником, краеведом, Н.М. Пантеевой – заведующей отделом
природы в региональном музее краеведения, узнаем много
нового и интересного.
Оказываем посильную волонтерскую помощь региональному
памятнику природы «Дендрарий ГНУ НИИСХ Юго-Востока».
Работники Дендрария с нетерпением ждут наших ребят,
поскольку работы всегда предостаточно, а рук не хватает.
Мы приглашаем всех неравнодушных людей родного
Саратова присоединиться к нам, экологам-волонтерам. Будем
рады встречи с Вами.
¶

участие в акции «Лесные домишки»
ученики 5-7-х классов
Шмелева Елена Юрьевна учитель технологии и музыки

Ребята изготовили кормушки и домики для птиц, используя
безопасные материалы. Домики были сделаны по чертежам,
имеющимся в положении об акции. Изготовленные домики ребята
установили на пришкольном участке.
Авторы домиков: Алексеев Максим, Батраков Михаил,
Кадыров Рустам 5"А" кл., Денисов Владислав, 6"Б" кл., Сатдаров
Максим, 6"А" кл., Иванов Антон, 7"Б" кл.
¶

Покормите птиц зимой!
МОУ «СОШ №63 с УИП» г. Саратова
ученики 7-х классов
Руководитель:
учитель биологии и экологии Кузнецова Татьяна Александровна

Союз охраны птиц России ежегодно с 12 ноября проводит
акцию «Покормите птиц зимой».
С 1 декабря 2014 года в школе был дан старт, ставшей
уже традиционной акцией «Покормите птиц зимой». Многие
ученики развесили кормушки у себя на балконах, во дворе
дома.
Участие в акции предусматривает изготовление и
размещение кормушек, заготовку кормов, регулярную
подкормку птиц, наблюдение за пернатыми. Каждому ребенку
в радость соорудить кормушку и считать себя частью
природы, знать, что они сделали что-то полезное и важное. А
сколько приятных эмоций можно получить, наблюдая, как
прилетит стайка, щебеча и толкаясь, подберет насыпанные
зерна и крошки.
Конечно, птицы не умеют разговаривать. Но они
обязательно отблагодарят за помощь, а вы станете добрее, и
бережнее будете относиться ко всему живому.
¶

Мы – помощники природы
МБОУ «СОШ с. Святославка» Самойловского района
члены экологического кружка «Зеленая планета», учащиеся 7-9 классов
Руководитель кружка – учитель биологии и экологии
Аралова Ольга Васильевна

Ключевым моментом в нашей работе стало участие в
долгосрочном экологическом проекте «Мы – помощники
природы» (9А).

Этапы: Экскурсии в природу. Фотосессия «Мы любим эту
землю, нам дорог этот край!». Фотоконкурс. Подбор картин о
природе родного края. Природоохранная работа («Очистим
парк», «Волга – великое наследие России», «Скворечники»,
«Покормите птиц зимой»). Литературное творчество.
«Родной край» (отрывок)
Я люблю свое село с красивым названием Святославка. В
любое время года оно прекрасно! …Жаль, что не все люди
бережно относятся к такой красоте. Раскидывают мусор в парке,
бросают мусор в речки и пруды, вырубают деревья. Хорошо, что
так поступают не все. Многие жители понимают, что только от них
зависит, как будет выглядеть наше село, и не жалеют сил на
приведение его в порядок. Например, школьники устраивают
субботники, убираются в парке. Мы должны беречь красоту
родных мест, которая нам досталась по наследству.
Королев Денис, 14 лет
¶

«Земля – наш дом»
МОУ ООШ п. Северный Хвалынского района
участники кружка «Земля – наш дом»
Руководитель: учитель начальных классов
Купцова Ольга Владимировна

Уже в начале года у нас возникла идея благоустроить
территорию около нашей школы, сделать ее красивее. И мы
приступили к разработке проекта «Сделаем нашу планету
красивой». Было предложено работать по следующим
направлениям: изготовление кормушек, помощь птицам в зимнее
время; изготовление поделок на школьную площадку из
бросового материала; озеленение пришкольной территории
(посадка деревьев, разбивка цветников) и др.

На кружке мы делали поделки для площадки, вместе с
родителями мастерили кормушки, в феврале - марте сажали
рассаду цветов и ухаживали за ними. В течение зимних
месяцев мы регулярно подкармливали птиц.
Перед первомайскими праздниками рассада цветов была
уже в пришкольных клумбах. В рамках акции «Аллея памяти»
были посажены деревья и кустарники. А поделки нашли свое
место на школьной площадке. В течение мая и всего лета за
цветами и деревьями ухаживали всей школой.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В
наших планах весной поучаствовать в очистке берегов озер,
находящихся в нашем поселке. И, конечно же, мы продолжим
привлекать
к
природоохранной
деятельности
всех
неравнодушных людей.
¶

Синичкин день
МБОУ «СОШ с.Сергиевка» Калининского района
ученики 1-4 классов
учителя начальных классов: Лохматова Людмила Викторовна,
Днепровская Татьяна Анатольевна, Марченко Ольга Валерьевна

Нас много, мы все разные, но в одном едины: все мы
очень любим своё родное село Сергиевку, её природу. Наше
село очень красиво, оно расположено на берегу небольшой
речки Боровая Криуша. В селе есть старый парк, который
когда-то принадлежал помещику Нарышкину.
В парке можно увидеть множество разных птиц. Но это
летом, а зима для птиц - тяжёлое время. И мы, младшие
школьники, решили помочь птицам. Наши учителя
предложили нам участвовать в проекте «Синичкин день»:
придумать информационную листовку, найти информацию о
перелётных и зимующих птицах, нарисовать птиц, выполнить

поделки, а самое главное – изготовить вместе с родителями
кормушки для птиц.
Очень ярким и интересным был сам экологический праздник
«Синичкин день», который прошёл в нашей школе 12 ноября.
Ученики 1 - 4 классов играли в народные игры, разучивали
заклички про птичек, читали стихи, загадывали загадки, собирали
пословицы. Было много интересных сообщений о птицах. Мы
узнали, как правильно кормить птиц.
И вот настал самый главный момент, ради которого мы все
целый месяц трудились. Ученики, учителя и родители дружно
отправились в школьный двор и парк развешивать кормушки,
насыпать корм для птиц и раздавать оставшиеся листовки, чтобы
как можно больше людей узнали о новом экологическом
празднике - Синичкин день и тоже не забывали подкармливать
птиц зимой. Если мы позаботимся о птицах зимой, летом птицы
позаботятся о наших лесах, садах, парках.
Так мы помогли природе. Оказывается, что даже самое
маленькое дело - большая помощь тому, кто в ней нуждается. И
это совсем не трудно!
¶

«Не в мусор, а в дело!»
МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"
Ученик 10 класса Прудилин Артем
Руководитель:
учитель географии и экологии Кардашина Наталья Владимировна

Ученики 9-10 классов нашей школы решили поучаствовать в
областной акции по сбору макулатуры. Оказывается, совершенно
ненужный уже бумажный мусор может пойти на доброе дело! Мы
оказали
благотворительную
помощь
проекту
«Детская
Биостанция» Союза юных экологов.

И приняли участие в акции «Лесные домишки» 3 ноября
2015 в селе Лесная Неёловка. В это дело тоже есть наш
небольшой вклад.
¶

Помощь от школы села Старые Озинки
МОУ «СОШ с. Старые Озинки»
Озинского района Саратовской области
Руководитель:
учитель географии и краеведения Степанцова Надежда Алексеевна.

Ученики 6-7- классов школы стали участниками
региональной социально значимой акции «Не в мусор, а в
дело!». Средства от собранной макулатуры перечислили в
фонд проекта «Детская Биостанция» Союза юных экологов.
¶

Акция «Аллея Памяти»
МОУ «СОШ №1 р.п.Татищево» Саратовской области
Ученики 7 «В» и 9 «Б» классов
Руководитель:
учитель биологии и экологии Невмержицкая Елена Владимировна

В течении 2014-2015 учебного года педагоги и
обучающиеся МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» принимали
участие в социальном проекте «Аллея Памяти», который
проводится в рамках реализации социального сетевого
проекта «Зеленый маршрут» при поддержке Комитета
общественных связей и национальной политики Саратовской
области.
Практическим и завершающим этапом стала посадка 10
–ти именных деревьев - каштанов в честь 10-ти наших
земляков-татищевцев. Каждый каштан– символ победы,
память о каждом герое-нашем земляке. Именные таблички

10-ти героев-татищевцев находятся в нашей школе на стене
Памяти.
Аллея Памяти будет расти, мы дождемся красивого
цветения каштанов и соцветия-свечи будут живым символом
памяти нашего поколения в благодарность погибшим землякам.
¶

Наша помощь природе
МОУ «СОШ с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской области»
коллектив ДШО «Эдельвейс»
старшая вожатая Г.А.Танишева
Руководитель проекта Тараненко О.А.

С 28 января по 13 марта мы приняли участие в акции «Птичьи
кормушки». Ими было изготовлено и подвешено 19 птичьих
кормушек по всей территории школьного парка. В акции приняли
участие 16 учащихся из 1,3,4 и 11 классов. В феврале и в марте
производили подкормку птиц. После уроков наблюдали за
птицами в парке. Чаще всего к кормушкам прилетали воробьи и
синицы. Несколько раз замечали дятла.
В региональной акции «Кормушка» приняли участие
обучающиеся 7 класса под руководством Т.А. Вдовиной. Весной
почистили 5 старых и сделали 7 новых скворечников.
Обучающиеся
группы
продленного
дня
в
рамках
муниципальной акции «Птицеград» приняли участие в социально
значимом экологическом проекте «Покормите птиц зимой».
¶

Делаем скворечники
МБОУ "СОШ №4" Энгельсского муниципального района

Проведение экологических акций стало в нашей школе
доброй традицией. Ежегодно на уроках технологии мальчики под
руководством
учителя
Барановой
Оксаны
Анатольевны

изготавливают скворечники разных форм, после чего домики
для птиц устанавливается на пришкольном участке. В
настоящий момент установлено 7 скворечников.
¶

Птичий патруль
МБОУ «СОШ №12» г. Энгельса
Группа продленного дня
Тузниченко Мария Викторовна, воспитатель
Четверикова Анна Вечеславна, заведующая библиотекой

Нам хотелось бы рассказать о том, как уже 6 лет мы
помогаем птицам нашего города выжить зимой, участвуем в
экологическом проекте «Зимующие птицы» совместно с МБУ
«Клубом
«Энгельская
молодежь».
Проект
включает
множество мероприятий и конкурсов: "Птичья столовая"
«Птичья карусель» (рисунки и фотографии), "Покормите птиц
зимой!"- конкурс информационных плакатов и видеороликов
среди учащихся 5-9 классов.
Каждый год с октября по апрель еженедельно «Птичий
патруль», состоящий из воспитанников группы продленного
занимается сбором корма для птиц. В этой акции участвует
вся школа: от мала до велика. В обязанности «Птичьего
патруля» так же входит вывешивание кормушек во дворе
школы и на территории городского парка.
В проекте участвуют не только дети, родители и учителя
нашей школы, но и жители города, подкармливая птиц в
городском парке. Продолжаем подкармливать птиц до
наступления настоящего тепла, в мае снимаем кормушки,
чистим их и убираем до осени.
¶

«Не забывайте о птицах зимой!»
МБОУ «СОШ № 30 с УИОП» ЭМР Саратовской области.
Команда волонтеров «Светоч» 8 «Б» класса, ученики 6А класса

Кл. руководитель 8Б Прокудина Лариса Николаевна,
кл. руководитель 6А Нефедова Евгения Николаевна

8Б класс: «Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли…»
Правила подкормки птиц: не оставляйте около кормушек
мусор; лучше, если кормушки для птиц будут не раскрашенными;
корма в кормушках должно быть немного и только нужного
птицам: семена дикорастущих трав, крошки хлеба, семечки
подсолнечника (не жареные), кусочки несоленого сала; кормите
птиц регулярно: именно зимой им очень нужна наша поддержка!
Ученики 6А класса – тоже активные участники акций
«Дорогою добра» и «Каждой пичужке - кормушка» мастерили
кормушки и скворечники.
¶

Клуб «Поиск»
МБОУ «СОШ № 33» г. Энгельса
ученики 1-11 классов
Руководитель:
Ермакова Татьяна Юрьевна, учитель географии и экономики,
Заслуженный учитель РФ

Клуб
«Поиск»
детская
туристско-краеведческая
организация, девиз которой «НАЙТИ, УЗНАТЬ И СОХРАНИТЬ!»
О многогранной активной деятельности клуба можно найти
информацию на сайте школы www.engschool33.ucoz.ru, facebook
и В контакте
¶

«Лес Победы» и другие акции
МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» Татищевского района
Руководитель:
Кузьмина Наталья Александровна, учитель экологии

В проекте «Лес Победы» участвовала вся школа, но
несколько классов особенно активно:

Самые юные участники проекта – учащиеся 2 класса,
учитель начальных классов Фадеева В.Н.
Самые активные - учащиеся 9 класса кл. руководитель
Кузяева Наталья Геннадьевна и 10 класса Ульянов Сергей,
Никитина Юлия и Абдукаримова Ольга (кл.рук. Кузьмина Н.А),
а также учащиеся 11 класса (кл. руководитель Дмитриева
Л.В.)
Участники кружка «Экодозор» сами вырастили и
высадили саженцы (Лекомцев Виталий, Кособоков Кирилл,
Кузнецов Илья, Сорокина Виктория, Дойников Данила, Ершов
Данил, Корчагин Матвей, Назаров Андрей, Кукунин Егор и др.)
(рук Кузьмина Н.А)
Благодаря сетевому взаимодействию в рамках работы по
проекту «Зеленый маршрут» к нам присоединились другие
школы Татищевского района. Запланирована работа по
следующим направлениям: творческая деятельность, научноисследовательская и природоохранная.
В декабре на базе школы прошел областной конкурс
творческих работ «Сохраним природу родного края». Ребята
выступили в защиту зеленых красавиц – сосен и елей,
которых уничтожают под Новый год в огромных количествах.
Учащиеся писали стихи, рисовали плакаты, раздавали
листовки - призывали провести экологический Новый год и
ставить искусственные елочки. В каждой из школ – участниц
проекта выбрали место, где будущей весной они будут
сажать саженцы сосны и ели. О пользе проведенного
сетевого проекта говорит и тот факт, что школы договорились
обменяться не только информацией, но и саженцами хвойных
деревьев.
Доброй традицией в нашей школе стал проект
«Зимующие птицы», который начинается 12 ноября в день
Зиновия
или
Синичкин
день,
Фестиваль
детских

экологических театров, участие в движении Гринпис России
«Возродим наш лес»,1 место в акции Гринпис России «Весна без
огня-лето без дыма» и, конечно же, участие в мероприятиях
Союза юных экологов.

