
День защиты от экологической опасности 

27 октября в МБОУ ДОД  ДДТ  состоялось  мероприятие «Дни защиты от 

экологической опасности», где каждая щкола представила отчёты по экологическому 

воспитанию школьников за 2016-2017 учебный год. И наша школа оказалась не исключением! 

Набатным колоколом звучит слово «ЭКОЛОГИЯ» сегодня.  Известно, что сейчас люди 

страдают от болезней, загрязненной воды, воздуха, почвы. А ведь это наши с вами близкие.  

Всем ясно, что без развития промышленности не обойтись!  Но такой ли ценой нужны нам 

горькие эти блага?  Оправданы ли будут построенные сверхгиганты, если вокруг себя они 

творят пустыню, разрушают природу, лишают человека самой поэзии жизни, счастья дышать, 

любить. 

Бернард Шоу, известный драматург, писал: «Теперь, когда мы уже научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться 

жить на земле, как люди» 

Мы, команда школы №35, осознаём важность экологической работы и стараемся 

участвовать во многих акциях и проектах, направленных на улучшение и сохранение нашей 

окружающей среды! 

• Благоустройство и очистка территории – наше общее дело! 

• Операция «Обелиск», акция «Чистый берег». 

• А ещё мы с огромным удовольствием помогаем подшефным детским садам с 
уборкой снега на их территории! 

• И птицы за помощью к нам прилетают, и о них  наша команда не забывает! 

• Акция «Скворечник, «Помоги птицам зимой!» 

• Ну и дерево посадит и выпускник, и даже первоклассник! 

• В День снега весёлую спортивную эстафету провели. 

• А 17 апреля и о Всероссийском экологическом уроке не забыли! 

• 25 марта учащиеся нашей школы дружно присоединились к акции «Час земли!». 

Участникам акции было предложено на 1 час отключить освещение и электрические 

устройства. Для того, чтобы час земли не был скучным для ребят, мы решили провести конкурс 

на лучшее времяпрепровождение без электричества. Ребята поделились своими идеями: 

погулять перед сном, почитать книгу при свечах, собраться компанией и петь песни в темноте и 

многое другое. Самой интересной идеей для нас стала давно забытая игра в «Города» в 

семейном или дружеском кругу.  

• В Международном дне леса мы тоже не забыли. Природа нас вдохновляет, поэтому 
мы рисуем очень много рисунков, и ставим творческие номера, такие как Незнайка в 

Солнечном городе! Наша школа не была исключением и тоже приняла участие в городском 

фестивале «Экология. Творчество. Дети» 

• Итоговой точкой всех наших экологических мероприятий за год был Школьный 
фестиваль «Экологический кодекс жителя Земли», где ребята показали своё творчество на 

сцене, пели и танцевали, говорили об экологических проблемах. Ну и самым ярким моментом в 

фестивале было дефиле, в котором участие приняли наши ребята с 1 по 11 класс, показывая 

свои наряды из бросового материала. Все участники экологических мероприятий были 

награждены грамотами на школьном «Пьедестале успеха». 

Мы – школьники - будущее нашей страны, будущее планеты. А значит,  экологическое 

здоровье Земли зависит, прежде всего,  от экологического кодекса каждого ученика школы. 

То, что мы не можем сделать в одиночку, мы можем сделать ВМЕСТЕ! 

 Хочется, чтобы всем этим словам вы следовали всю жизнь. Мы должны помнить и 

понимать, что человек – часть природы, поэтому нужно беречь и себя, и природу! 

 

 



 
 

 



 
 

 


