
Вести с открытого  урок  « Эколята – молодые защитники природы» в 

школе –интернате №22 ОАО «РЖД» 

 

   3 октября в школе – интернате состоялись открытые уроки  на тему  

« Эколята  - молодые защитники природы». Большая кропотливая работа  

педагогов, учащихся, родителей предшествовала этому дню. Дети 

рисовали рисунки, делали поделки на тему экологии, учителя   готовили 

уроки, проекты. Первым и третьим уроком прошли часы общения по 

экологии. 

  В начальной школе и средней все кабинеты оформлены рисунками,  

плакатами с изображением эколят, выставками поделок.  Особенно 

постарались  учащиеся 1-4 классов.  

      В 1 классе учитель Башлеева Г.С. провела игру «Знай природу своего 

края». Первоклассники показали хорошие знания, и бойко давали ответы 

на вопросы учителя. 

          Учителя  2 а и 2б классов Е.В. Кузнецова, И. В. Ануфриев  в образе 

Лесовичка – друга эколят  провели  экологическую квест – игру: вместе с 

учителями и родителями  дети   путешествовали по стране «Экологии» и 

посетили станции «Защитники природы» , «Загадки,  «Болотная»,  

«Почемучка». Ребята выпускали плакаты, отвечали на вопросы, угадывали 

названия птиц и животных, смотрели мультфильмы на экологическую 

тему. 

           Учителя 3а и 3б классов, Пшеничных И.П. и Рыжакова Т.В., провели 

урок на тему «Станем друзьями природе», охватив весь  спектр  

познавательных и воспитательных  целей. Не только знания по экологии 

получили дети на этом уроке, но и прониклись чувством гордости за нашу 

великую, огромную богатую страну. В классе оформлена выставка поделок 

и рисунков. Третьеклассники посмотрели и обсудили мультфильм 

«Человек и земля». 

       В четвертом классе учитель Морозова Т.В. говорила  об  

"Экологических проблемах большого города"с целью ознакомить 

учащихся с последствиями влияния человека на природу, экологическими 

проблемами, которые необходимо решать на современном этапе, развивать 

познавательную активность детей, чувство уважения к окружающему 

миру. Планируемые достижения учащихся: 1. Усвоить, что экология- это 

наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

Земле.  2.Понять, что за обычным мусором скрывается большая проблема, 

которую приходится решать всем людям. 3.Научиться сортировать мусор 

из разного материала. 

    Пятиклассники с В.В. Овчинниковой, учителем русского языка, провели 

«Экологическую экскурсию в мир природы, в мир  животных, птиц, рыб: 

обитателей морей, лесов, гор. Красочная презентация помогла увидеть 

проблемы экологии,  которые, к сожалению, возникают из-за 

неправильного отношения человечества к природе.     

  



     Урок экологии «Птицы Бурятии» в рамках экологического движения 

«Эколята-защитники природы»   разработан и проведен Костриковой О.В. 

(воспитатель) и Козевой И.В. (учитель географии).   6а готовился к уроку 

4дня.   Форма: создание книги. Ребята рассказывали о птицах Бурятии, в 

книгу наклеивали изображения птиц и небольшую информацию о них. 

Книгу ребята решили подарить  школьной библиотеке. 

   В 6б классе учитель английского языка Гончарова С.В.провела урок «3-R 

s». Учитель провела викторину   на английском языке, игру «Собери 

мусор». 

   Команды седьмых классов  обсуждали проблемы сохранения великого 

озера планеты- Байкала.  Учителя Штейнберг Е.И. , Боросгоева Д.Д. 

подготовили и провели игры разума «Экознайка». Воспитатель Клепикова 

Т.П. вместе с воспитанниками подготовили выставку рисунков на тему 

природосбережения. 

       Урок в форме экологической  игры  в 8А классе  «Живи, Земля!» 

провели Ситникова В.А. и Иванова С.Л. Во время урока прошел 

литературный  мини – конкурс    «Экология души», в конце  урока 

учащиеся написали пожелания планете земля.        В 8б классе  Власова 

Е.В. провела  виртуальное путешествие в  Баргузинский  заповедник. 

         В 9-11 классах прошла интегрированная экологическая викторина 

«Что? Где? Когда?», подготовленная Крицкой Н.В., Хамагановой Т.Ф., 

Абашеевой И.Г., Перелыгиной О.М., Хальбаевой Т.В..  Ученица 8а класса 

Борисова Т. прочитала исследовательскую работу « ГЭС – оружие против 

природы»,, затем команды 9-11 классов соревновались в знании 

мифологии, биологии химии, географии, физики. Наибольшее число 

правильных ответов дали Перелыгин М.(9кл.), Кучумов Г.(10кл.), Лукина 

С.(11кл.).  

 В конце уроков  все учащиеся школы  произнесли Клятву Эколят. 

 Панькова М.М. , руководитель ИЗО студии, организовала выставку 

детских рисунков  «Берегите  Природу».  

 Помимо уроков  учащиеся 2а,2б,3А,3б,4,6б, 7а, 8а, выезжали в 

этнографический музей народов Забайкалья, на Верхнюю Березовку- 

живописное место отдыха горожан. 

 Волонтерский отряд «ВОЛя»  с руководителем Новолодской 

В.А.участвовал в форуме «Байкальский волонтер». Ребята остались 

довольны  итогами  слета, программой форума. 

 Результатом всех проведенных образовательно –воспитательных  уроков 

по экологии является воспитание  личности с экологическим сознанием и 

пониманием  проблем, связанных с потребительским отношением к 

природе родной страны, еѐ природным богатствам.  

                                                             И.о. директора                  Петров И.П.   

Исп. Романова Е.П.      


