ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ - В НАШИХ РУКАХ
2017 год по Указу президента РФ объявлен
годом экологии.
«Экология» (перев. с греч.) – «мысль о родном доме». Что для нас дом?
Земля, Россия, родной Ставропольский край, родной город Невинномысск,
наша школа, семья. Год экологии имеет одну важную цель – привлечение
внимания общественности к проблемам окружающей среды. На уроках
окружающего мира, химии, биологии, географии мы часто обращаемся к
вопросам безопасной добычи и сохранения энергии, говорим о здоровом
образе жизни. На уроках истории, литературы мы читаем о прекрасных
уголках родного края. Классные коллективы осваивают увлекательные
краеведческие маршруты Северного Кавказа, учась ценить уникальную
природу.
Сегодня важно, чтобы каждый из нас задумался, какой вклад мы
вносим в сохранение безопасной среды для настоящих и будущих поколений.
Каждое лето в рамках трудовой летней практики в школе работает
экологическая площадка, где учащиеся высаживают растения, ухаживают за
ними. Работа продолжается и в течение учебного года. Все рекреации школы
и предметные кабинеты радуют глаз зелеными насаждениями. В озеленении
школьного двора участвуют родители вместе с детьми.
Наши учащиеся постоянно участвуют в субботниках, акциях «Птичья
столовая». Учащиеся начальной школы мастерят кормушки для птиц. От
каждого из нас зависит, будут ли чистыми коридоры нашей школы, дворы
наших домов, улицы нашего города.

14 ноября в школе стартовал экологический марафон. В его рамках для
учеников начальной школы подготовлена «Своя игра». Дети узнают, какие
виды птиц и животных живут на территории Ставропольского края, как
можно о них заботиться.
Учащиеся 9 – 11 классов обсуждают глобальные проблемы нашей
планеты. Члены агитбригады, представляющие крупнейшие страны всех

континентов, красочно, с использованием костюмов, музыки в своих
выступлениях объявили экологический
SOS и обозначили зоны,
нуждающиеся в срочной помощи.

Учащиеся 5 – 9 классов путешествуют по станциям «Водоемы»,
«Леса», «Степи», «Пустыни». Обсуждается вред и польза экономического
прогресса, человеческой деятельности. В своих листовках юные защитники
природы написали о том, что можно и нужно сделать каждому для
сохранения жизни на Земле. Их вывод: чтобы изменить мир, нужно начать с
себя.
Если
каждый
человек
будет
ежеминутно, подобно
Маленькому Принцу,
осознавать
ответственность за свою
планету, мы сможем
сохранить
ее
прекрасной. Наш город
уютный и красивый.
Давайте вместе делать
его радостным и чистым, ведь здесь жить не только нам, но и последующим
поколениям. Человек может и должен контролировать свои действия. Пусть
окружающий нас мир будет цветущим садом благодаря нашим заботе, труду
и вниманию!
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