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Экологический календарь
Экология (от греческого oikos — дом и logos — учение), отдел биологии, изучающий взаимоотношения
организмов и окружающей среды. В последние годы человечество стало уделять особое внимание
экологическим темам и проблемам.
2005-2015 гг. - Международное десятилетие действий "Вода для жизни"
В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2005-2015 годы
Международным десятилетием действий "Вода для жизни".
Основной задачей Десятилетия "Вода для жизни" является поощрение усилий в целях выполнения
принятых на международном уровне обязательств по вопросам воды и водоснабжения к 2015 году. Эти
обязательства включают в себя цели в области развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия,
которые предусматривают сокращение наполовину доли населения, не имеющего доступа к безопасной
питьевой воде, к 2015 году, и прекращение экологически неустойчивой эксплуатации водных ресурсов. На
Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002 году были приняты еще две цели:
стремиться к развитию систем комплексного управления водными ресурсами и разработке к 2005 году
планов эффективного водопользования.Дата
Праздник
11 января

День заповедников и национальных парков

Впервые отмечался в 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой
природы, экоцентра «Заповедник».
11 января выбран Днем заповедников и национальных парков в ознаменование годовщины образования
первого государственного заповедника России – «Баргузинского», созданного на Байкале в 1916 г.
29 января

День мобилизации против угрозы ядерной войны

Этот день празднуется с 1985 года, с момента принятия Делийской декларации о принципах свободного от
ядерного оружия и ненасильственного мира. Декларация содержит призыв прекратить гонку ядерного
вооружения, сокращения и постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранения угрозы ядерной
войны. Декларация была принята на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины,
Греции, Мексики, Танзании и Швеции.
2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day)
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Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных угодий, призваны обратить внимание
общественности и Правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий .
19 февраля

Международный день защиты морских млекопитающих

Отмечается с 1986 года и называется также Днем Кита. В этот день после 200 лет беспощадного
истребления этих млекопитающих Международная китовая комиссия (МКК) ввела запрет на китовый
промысел, поскольку 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Сейчас разрешены только
промысел китов исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый,
аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК.
3 марта

Годовщина принятия Конвенции СИТЕС

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.)
14 марта

Международный День борьбы против плотин или День действий
в защиту Рек, Воды и Жизни.

Отмечается с 1997 года по инициативе общественной организации "Международная сеть рек" (США). "За
реки, воду и жизнь" - девиз этого дня.
15 марта

Всемирный день прав потребителя

Отмечается в годовщину выступления Президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. В
выступлении были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на
информацию, право на выбор и право быть услышанным. В России этот день получил признание в 1992
году, после принятия Закона о защите прав потребителей.
21 марта

Международный День Лесов

По инициативе ООН 21 марта ежегодно отмечается Международный день леса. Процессы сокращения
площади лесов и их деградации стали международными проблемами, требующими совместного решения
всеми странами мира.
21 марта

Всемирный день Земли

22 марта

Всемирный день Воды

С 1993 года во многих странах мира по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и
ЮНЕСКО 22 марта отмечается Всемирный День Воды. На территории Российской Федерации он
проводится с 1995 года под девизом «Вода - это жизнь».
23 марта

Всемирный Метеорологический день

В этот день в 1950 году вступила в силу международная Конвенция об обмене метеонаблюдениями,
благодаря чему и была создана эта организация. Основные цели Всемирной метеорологической
организации (ВМО). заключаются в улучшении метеорологических наблюдений, улучшении
моделирования климата в целях уменьшения неопределенности, характерной для долгосрочных
климатических прогнозов. ВМО оказывает помощь государствам в использовании данных о климате и
сезонных прогнозов.
последняя суббота марта

Час Земли (англ. Earth Hour)

Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы.
Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, организации, школы,
муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет и другие не жизненно важные
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электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это
мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Австралии совместно с
изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в
2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества - по оценкам WWF оно коснулось
более миллиарда жителей планеты.
29 марта

День защиты Земли

Традиционно в этот день проходят акции «зеленых» в защиту природы, животных и т.д. Однако на самом
деле, исторически этот день не имеет никакого отношения к охране природы. Он отмечается ежегодно
арабским населением оккупированных территорий и Израиля в память 6 патриотов, убитых израильской
полицией во время демонстрации протеста против асильственной конфискации арабских земель в 1976 г. А
День Земли с экологической подоплекой отмечается 22 апреля.
1 апреля

Международный день птиц

Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1 апреля была подписана Международная
конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 году. По традиции в это время в
ожидании пернатых развешиваются скворечники, синичники, гоголятники и прочие "птичьи домики".
7 апреля

Всемирный день здоровья

Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который был
принят 7 апреля 1948 г.
1-е воскресенье апреля

День геолога

Учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г.
15 апреля

День экологических знаний

Празднуется преподавателями учебных заведений и студентами в связи с важностью экологического
образования, формирования экологического сознания и обмена опытом между государствами. День
отмечается путем организации и проведения конференций и семинаров, круглых столов, посвященных
вопросам экологии. Организовывается в учебных заведениях всех уровней – начиная с детских садов и
заканчивая высшими учебными заведениями.
5 июня

Дни защиты от экологической опасности

Предложение о проведении Дней было выдвинуто в 1993 году общественниками Кузбасса. По
представлению Министерства прирородных ресурсов инициативу поддержало Правительство России,
издав Распоряжение от 4 февраля 1994 г. № 125 «Р» "О проведении в апреле - июне 1994 года
общероссийских Дней защиты от экологической опасности".
22 -29

Марш парков

Впервые Дни заповедников и национальных парков были организованы в 1996 г. по инициативе Центра
охраны дикой природы. Этот праздник, который проводят ежегодно как пропагандистскую акцию в
поддержку охраняемых природных территорий, получил название "Марш парков".
19 апреля
22 апреля

День подснежника
Всемирный день Земли

Этот день, в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять людей планеты в деле
защиты окружающей среды. Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 года.
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24 апреля

Всемирный день защиты лабораторных животных

Эта дата была учреждена Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных
(ИнтерНИЧ) еще в 1979 году. Именно с этого года активисты различных организаций начали активно
выступать против проведения опытов над лабораторными животными.
26 апреля

День памяти погибших в радиационных катастрофах

Стоит в особом ряду памятных дат. Установлен Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации 22 апреля 1993 г. № 4827-1. Отмечается в связи с аварией на Чернобыльской АЭС,
которую можно считать самой крупной катастрофой современности, общенациональным бедствием,
затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на огромных территориях.
28 апреля

День химической безопансости

Среди документированных аварий и катастроф, связанных с выпуском
V-газа в Новочебоксарске, особое место занимает пожар, случившийся
28 апреля 1974 года.
3 мая

День Солнца

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии, в
частности, солнечной, европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ)
(ISES-Europe), начиная с 1994 г., на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца.
12 мая

День экологического образования

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая проблемы окружающей среды и развития
образования, в своих документах и решениях подчеркнула огромное значение экологического образования
в реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества.
15 мая

Международный День Климата

Празднуется в связи с провозглашением метеорологами необходимости защиты климата как ресурса для
благосостояния нынешних и будущих поколений. Климат, погода, природные катаклизмы оказывают
существенное влияние на продовольственную, жизненную, имущественную безопасность, на водные
ресурсы, отдых и устойчивое развитие всех стран.
20 мая
22 мая

День Волги

Международный день биологического разнообразия

Международный день был провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в
специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.
31 мая

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака (День борьбы с курением), международная акция по борьбе с курением - т.е.
день, свободный от табачного дыма. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией
здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке
проблема курения табака исчезла.
1 июня

Международный день защиты детей
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Отмечается с 1950 года по решению Международной демократической федерации женщин. В настоящее
время положение детей является одним из основных вопросов, рассматриваемых мировым сообществом, в
частности Детским фондом ООН /ЮНИСЕФ/.
5 июня

Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога

Всемирный день окружающей среды (ВДОС) учрежден на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15
декабря 1972 г. С 1973г. ежегодно отмечается 5 июня во всех странах — членах ООН, в том числе и в
России (с 1974 г.). Праздник является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов
привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды.
8 июня

Всемирный день океанов

Этот день был провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула жизненную важность океанов для планеты,
а также необходимость заботы об их состоянии.
15 июня

День создания юннатского движения

15 июня 1918 года сотрудники возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в
Сокольниках (Москва) провели первую организованную экскурсию.
17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

был провозглашен Генеральной Ассамблеей в 1994 году. Отмечается в день подписания в 1994 г. в Париже
Международной конвенции по борьбе с опустыниванием,
вступившей в силу 26 декабря 1996 г.
Государствам предложено посвятить этот день повышению информированности о необходимости
международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засух и о ходе реализации
Конвенции по борьбе с опустыниванием.
26 июня

Международный день борьбы с наркоманией

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак
выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество в целях достижения цели создания
международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.
27 июня

Всемирный день рыболовства.

Отмечается ежегодно с 1985 года. Всемирный день установлен решением Международной конференции по
регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме.
2 августа

День оленя (в НАО- Ненецкого автономного округа )

Празднование Дня оленя приурочено к окончанию самого сложного и ответственного периода: летнего
выпаса оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. Ранее этот праздник не имел определенной
даты и отмечался с 1932 года в первое воскресенье августа.
6 августа

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

В августе 1945 года Соединенные Штаты провели атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и
Нагасаки. Взрывы в этих городах унесли жизни более 200 тысяч японцев. Через десять лет, 6 августа 1955
года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного
оружия.
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9 августа

Всемирный день коренных малочисленных народов мира

История праздника такова: 23 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что на
протяжении Международного десятилетия коренных народов мира Международный день коренных
народов мира будет отмечаться каждый год 9 августа.
16 августа

Международный день бездомных животных

Этот день вошел в международный календарь согласно предложению международного Общества Прав
Животных (ISAR) США. В России около 120 000 бездомных животных - таковы данные центра защиты
прав животных "Вита". В последние 10 - 15 лет в России наблюдается резкий рост численности бездомных
собак. В Томске создан Попечительский Совет по решению проблем бездомных животных в городе, в
состав которого вошли депутаты Думы города и заинтересованные общественные организации.
4-е воскресенье августа

День Байкала

Праздник День Байкала учрежден в 1999 году по инициативе общественной организации Байкальская
экологическая волна и с тех пор отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа. В декабре 1996 года
озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Учреждение
праздника День Байкала было инициировано иркутской общественной организацией «Байкальская
Экологическая Волна» и поддержано субъектами РФ: Республикой Бурятия, Иркутской, Читинской
областями, Усть-ордынским национальным округом.
3-е воскресенье

День леса

Дни Леса или, иначе, Дни древонасаждения - это замечательная традиция, заложенная в России еще в конце
XIX века и не потерявшая своей актуальности в веке XXI-м.
День работников леса. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 "О
праздничных и памятных днях".
16 сентября

Международный день охраны озонового слоя Земли

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны
озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой в 1987 году. Государствам предлагалось посвятить этот день пропаганде
деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к
нему.
Ночь с 20 на 21 сентября

Международная ночь летучих мышей

С 2003 г. она проходит и в России (Нижний Новгород, Красноярск).Один из самых необычных
природоохранных праздников отмечается в Европе уже в течение 8 лет, и главной его целью является
привлечение внимания населения к проблеме охраны рукокрылых и популяризация этих животных, перед
которыми многие люди испытывают страх.
21 сентября

Международный день мира.

Впервые провозглашен в одной из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН с таким расчетом, чтобы он
совпадал с открытием ежегодных сессий Ассамблеи в сентябре. В 2001 году была принята резолюция с
уточнением, что День должен отмечаться ежегодно 21 сентября как день прекращения огня и отказа от
насилия.
22 сентября

Всемирный день без автомобилей (World Day Without Car)
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Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во Франции. Тогда этот день отметили
всего около двух десятков городов. А в 2001 году к движению официально присоединились более тысячи
городов в 35 странах мира Международный день без автомобилей отмечается во многих странах мира. В
этот день во имя заботы об окружающей среде и здоровье людей пересядут на общественный транспорт,
велосипеды или станут пешеходами жители более 1 тыс. 330 городов Европы. Цель акции - убедить
водителей воспользоваться в этот день общественным транспортом, чтобы снизить в городе уровень
загрязнения воздуха.
27 сентября

Всемирный день туризма.

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды
туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развития связей между народами стран.
Последний понедельник сентября

Всемирный день моря

Отмечается начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и международных дней ООН. Всемирный
день моря посвящѐн проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В
каждой стране правительство само определяет конкретную дату.
Неделя в сентябре
4 октября

Всемирная акция "Очистим планету от мусора
Международный день защиты животных

Отмечать этот день было решено во Флоренции (Италия), в 1931 году, на проходившем там
международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.
6 октября

Всемирный день охраны мест обитания

был учрежден защитниками окружающей среды в 1979 году. В качестве базового документа была
использована «Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания», которая
была принята Советом Европы. Сейчас конвенция подписанна 39 государствами, которые входят в Совет
Европы, а также Европейским союзом. Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина и Россия являются
странами, которые не подписали конвенцию, и имеют статус наблюдателя на заседаниях ее
исполнительного комитета.
вторая среда октября

Международный день по уменьшению опасности
стихийных бедствий

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий отмечается во вторую среду октября
по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По сообщению сайта памятных календарных дней, появление в
российском календаре этой даты связано с присоединением России в 1993 году к деятельности в рамках
Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (МДУОСБ). В 1987 году
Организация Объединенных Наций, признав землетрясения, циклоны, ураганы, тайфуны, торнадо, цунами,
наводнения, оползни, извержения вулканов, проливные дожди, грозы и лесные пожары основными
угрозами человечеству, решила провести международное десятилетие по снижению ущерба от них. И РФ в
лице МЧС стала принимать активное участие в проекте, особенно созданное в составе министерства
Агентство по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.
14 октября

День российских заповедников

Общественный экологический совет при Министерстве природных ресурсов РФ принял решение отмечать
с 2006 года День российских заповедников. Это решение – один из пунктов утвержденного плана
мероприятий по организации празднования 90-летия со дня создания государственной системы особо
охраняемых природных территорий.
31 октября

Международный день Черного моря

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных конфликтов

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 ноября отмечается
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных
конфликтов
3-й четверг ноября

Всемирный день отказа от курения

21 ноября объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
Всемирным днем отказа от курения.
День отказа от курения. Установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
29 ноября

День образования Всемирного общества охраны природы

1 декабря

Всемирный день по борьбе со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече
министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена
информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день служит делу укрепления
организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем
регионам мира.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится
сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея
принадлежит художнику Франку Муру.
3 декабря

Международный день борьбы против пестицидов

Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая
катастрофа. Чтобы привлечь внимание к решению проблем, которые возникают в результате производства
и использования опасных химикатов, Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов объявила 3
декабря Днем борьбы с пестицидным загрязнением, который в скором времени стал международным. Ведь
практически ни в одной стране, выпускавшей вредные химические вещества, проблема так и не решена.
10 декабря

Международный день прав животных

11 декабря

Международный день гор

провозглашѐн Генеральной Ассамблей ООН в резолюции (№ A/RES/57/245), посвящѐнной итогам
Международного года гор. Отмечается ежегодно, 11 декабря, начиная с 2003 года.В резолюции
Генеральной Ассамблеи предложено мировому сообществу организовывать в этот день мероприятия,
пропагандирующие значение развития горных регионов.
29 декабря

День флоры и фауны

Международный день биологического разнообразия
Международный день биоразнообразия отмечается с 1993 года. Основная его цель — лишний раз обратить
внимание жителей планеты на необходимость сохранения биологического разнообразия жизни на Земле.
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Экологическая работа в школе
Важная роль в формировании современного миропонимания, основанного на знаниях о
взаимодействиях в системе «природа - человек», принадлежит экологическому воспитанию приоритетному направлению развития современной школы и системы образования в целом. У детей
должны формироваться основы экологического сознания. Важно, чтобы это стало убеждением, тогда у
детей и появится экологическая культура, которая должна найти своѐ выражение не только в словах и
рассуждениях, но и в поступках.
Наша школа находится в лесостепной зоне, что мы используем для проведения экологических
мероприятий : акций, игр ,праздников. Уже несколько лет в нашем лицее проводится зимняя акция

«Покормите птиц зимой !». Она направлена на помощь зимующим птицам.Учащиеся принимают
активное участие в этом мероприятии. Ребята мастерят дома кормушки. Некоторые кормушки
развешиваем на территории школьного двора, и регулярно добавляем корм для птиц. Также
учащиеся развесели кормушки у себя дома. Корм ребята используют разный: подсолнечник,
крошки хлеба, зерно пшеницы, кусочки свежего сала.
Весной уделяется внимание операции "Первоцветы" и разьяснительной работе о вреде для
деревьев сбора березового сока, редких и охраняемых видов раннецветущих.
В конце учебного года в школе традиционно проходят мероприятия, посвященные, охране
окружающей среды. Этому посвящены:







выставки газет,
конкурс экологических карикатур,
экологические игры,
защита экологических проектов.
выставки поделок из природного материала
походы по родному краю.

Цель таких мероприятий- формирование экологической культуры поведения человека в окружающей среде
и воспитание ответственного отношения к природе. В мае этого года учащиеся 8 класса провели эколого краеведческую игру на территории школы «На лесной тропе» .Ущашиеся 7 классов показывали свои
знания флоры и фауны нашей местности, работали по карте, демонстрировали свои умения оказания
первой медицинской помощи.
Старшеклассники регулярно выступают перед младшими о необходимости серьезного отношения к
сохранению своего здоровья, оформляют презентации на тему «Нет вредным привычкам» и готовят
выступления агитбригады, участвуют в проведении "Дня здоровья", акциях "Здоровье детей- здоровье
нации".
Наши учащиеся активно вовлечены в экологические операции "Наш школьный двор", где
озеленению пришкольного участка придается большое значение, как в эстетическом воспитании
школьников, так и в познании природы, в изучение местной флоры, в экологической подготовке учащихся.
Пришкольный участок занимает около 70% общей площади. Школьный участок, место, где учащиеся
заряжаются энергией природы и положительными эмоциями.Ученики получают практические навыки
выращивания и ухода за растениями, ухаживая за садом, разбивая клумбы, оформляя газоны. Дети учатся
не только видеть, но и созидать красивое. Сооружение цветников и подбор растений - это искусство,
возможность проявить творчество.
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Учащиеся ежегодно защищают экологические проекты на научно-практической конференции, различных
конкурсах, олимпиадах. В этом году старшеклассники защищали экологический проекты на темы:
·

·

«Изучение влияния компьютеров на здоровье» 10 кл.,
«Влияние рекламы продуктов питания» 9 кл.,

Применение разнообразных методических приемов помогают в экологическом воспитании достигать
следующих целей:
1.
2.
3.

Усилить интерес к предметам естественно-научного цикла.
Лучше осознать роль человека в природе и подчеркнуть огромную ответственность за всѐ
совершенное на Земле.
Сформировать основы экологической культуры наших воспитанников.

