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ЦЕЛЬ: привлечение внимания обучающихся  к 
актуальным проблемам сохранения 

природных комплексов заповедника “Бастак”
Задачи:

    1. Организовать эколого-просветительские 
мероприятия (выставки, уроки, конференции, 

субботники)
    

         2. Направить информационный отчёт  
в ФГБУ “Государственный заповедник “Бастак”



Викторина, посвященная 
юбилею заповедника “Бастак”

В областной  викторине участвовало 
25 обучающихся 7-8 классов. 

Победителем викторины среди 
обучающихся ЕАО стал  ученик 7 

класса Болтов Антон (информация на 
сайте заповедника).



Экологический лабиринт 
(игра для 9-х классов)

В лабиринте приняли обучающиеся 9 “а”, 9 “б” 
классов ( 38 чел.). Они расширили и показали свои 

знания по основам экологии. Виртуально 
познакомились с Памятниками природы ЕАО и 

краснокнижными видами животных и 
растений.Ребята предложили пути решения 
некоторых экологических проблем области.



Викторина, 
посвященная проблеме 
сохранения природных 
территорий от пажаров

Данную викторину составила учитель биологии Чучалина 
Клавдия Васильевна

 для обучающихся 6-8 классов .В ней приняло участие 95 
обучающихся.

Здесь ребята показали  знания о лесных и торфяных 
пожарах. 

Повторили правила поведения в лесу.
 Надеемся, что полученные знания им пригодятся и 

ребята в сложных природных ситуациях смогут 
правильно их применять.



Пожарная безопасность

В школе были проведены уроки ОБЖ, 
природоведения, библиотечные 
уроки, посвященные пожарной 

безопасности в ЕАО в 5-9 классах 
( всего участвовало 115 

обучающихся). 
Данные уроки провели: Сизова Г.А., 

Плотникова О.В., Чучалина К.В.



ЭКОБЕСЕДЫ

В 5-8 классах были организованы экологические 
встречи с представителем экоцентра “АИСТ”  

Нафиковой Д.Х по следующим темам:
“Аист на крыше – мир на Земле!”

“Особо охраняемые территории и заказники 
ЕАО”

“Огонь в лесу!”



ЭКОБЕСЕДЫ



ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Команда обучающихся “Agua” 

под руководством учителя биологии 
Чучалиной К.В. приняла  участие в 

конкурсной программе среди 
школьных команд ЕАО .

Визитной карточкой нашей команды стала 
выступление- презентация о значении воды в 

жизни человека.
Вы слыхали о воде?
Говорят она везде-

В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране...



Активные участники 



Всероссийский урок экологии

17-18 мая на террии ЕАО были проведены уроки 
экологии.
В нашей школе учителя провели следующие 
мероприятия:
1. Библиотечный урок “Загрязнения 
окружающей среды” (Сизова Г.Я.)-23 чел.
2. Урок природоведения “Красная книга ЕАО”
(Плотникова О.В.) - 20 чел.
3. Урок биологии “Человек и природа: 
противостояние или сотружество”
(Чучалина К.В.) - 38 чел.



Активные участники 

Учителя: 
Сизова Г. Я., Плотникова О.В., Чучалина К.В., 

Сударева Е.Г.
Обучающиеся: 

Кузнецова Лиза, Чулков Никита, Бейрит Николай, 
Башта Даниил, Поливеец Татьяна, Иванов Дмитрий, 

Ноур Андрей, Некипелова Вика, Темцина Вера, 
Ревенкова Анна.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

