ГБОУ Самарской области
«Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского
округа Самара»
Отчёт о проведенных мероприятиях,
посвященных «Году экологии», в 2017 году.
В

школе-интернате

традиционно апрель

месячник природоохранной и

-

экологической деятельности «Пусть всегда будет солнце!». В рамках месячника
были организованы и прошли следующие мероприятия:
1.ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ
-«Эти забавные животные».
-«Природа Самарского края».
-«Берегите эти земли, эти воды».
-«Охрана и использование животного
мира».
-«Мое место в природе».
-«Планета заболела».
-«Земля-наш общий дом».
2.ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Ежегодно воспитанники и педагоги школы

принимают активное участие во

«Всероссийском экологическом субботнике». Девиз субботника«Чистый

город,

чистая

школа!».

Школьники дружно убрали школьный
участок

и

территории.

Наша школа - одна из старейших школ
города - скоро мы отметим 100- летний
юбилей! Уже сейчас школа готовится

прилегающие

к

нему

отметить это значимое событие, поэтому
важным шагом в подготовке стала посадка
кустарников и деревьев на территории
школьного двора. Всего высажено 15 сосен
и 80 декоративных кустарников. Фасад
здания

школы

выращенных
сотрудниками

школы.

Для

цветов

было

украсили

300

обучающимися

изготовлено

26

петуний,
и

декоративных

металлических кашпо. Оборудован и засеян внутренний газон общей площадью 670
кв. метров. Большой вклад в благоустройство школьного двора внесли родители
обучающихся

-

благодаря им было выкорчевано и утилизировано

10 пней

диаметром 90-100 см, сохранявшихся от ранее спиленных деревьев. Мы надеемся,
что благодаря нашим совместным стараниям школа станет еще красивее. 29.04.2017
г. волонтерский отряд старшеклассников принимал участие в уборке двора (ул.
Арцыбушевская, 3А).
3.НЕДЕЛЯ ЛОГОПЕДИИ «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ!»
С 10 по 14 апреля прошла неделя
логопедии «Цвети,

Земля!».

10 апреля обучающиеся 5-9 классов
приняли участие в конкурсе сочинений
- рассуждений по теме «Сохрани мир
вокруг себя». Каждый участник смог
погрузиться в мир, где остро стоит
проблема экологии. Они вдумчиво и
осознанно

процессу и смогли отразить на бумаге

подошли

к

творческому

все свои опасения относительно такой важной проблемы, как загрязнение
окружающей среды. Все сочинения были оформлены в виде большой книги знаний, - каждый желающий мог по достоинству оценить интересные мысли ребят
по ликвидации экологических проблем. 12

апреля прошла логопедическая

олимпиада «Юные экологи», обучающиеся не только проверили свои знания по
экологии, но и смогли проверить свою смекалку, реализовать свои

творческие

способности. В олимпиаде участвовали 3 -4 классы, по её результатам были
выявлены победители:
ФИО обучающегося

Класс

Баллы

Краюшкин А.

3 «А»

35,5

Степанищев Ж.

3 «Б»

48,5

3 место

Казачков В.

3 «Б»

52,5

2 место

Соловьева Т.

4 «А»

53

1 место

Тихонов М.

4 «А»

40,5

Саидов С.

4 «Б»

42

Донда Д.

4 «Б»

42

11

апреля прошло

интересное

Результат

мероприятие

-

квест «Зелёная

планета» с

обучающимися 1-2х классов, в
рамках квеста дети смогли в
полной мере погрузиться в мир
экологических

приключений

и

открытий. Собрать все части экокарты

и

отыскать

заветное

сокровище, ценное, долгожданное

для юных экологов.
12

апреля

учителя-логопеды

педагог-психолог
квест

»с

провели «Эко

обучающимися

и
–

5-6х

классов. Участники смогли поэтапно

отгадать сложные задания, приведшие их к волшебному «ключику».
13

апреля в

конференц-зале

прошёл «Экологический

марафон» для

обучающихся 1-2х классов. Мероприятие прошло на одном дыхании - все ребята с
большим удовольствием отгадывали загадки, ребусы, находили одинаковые пары
картинок, читали стихи и блистали в умении отгадывать на слух птичьи голоса.
4.НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»
С 17 по 21 апреля в начальных классах прошла неделя начальных классов «Пусть
всегда будет солнце!»,

посвященная году экологии. Каждый день школьники

открывали для себя много нового и необычного. В первый день прошло кроссвордшоу

«Знатоки природы». В нем

приняли участие 3-4 классы.
Следующим
игра

по

мероприятием

станциям

природы».

Каждая

стала

«Мы

часть

из

команд

получила первое задание – выбрать
командира и придумать название и
девиз.

Далее

каждая

команда

получила путеводный лист, по которому прошла весь путь, стараясь набрать
максимальное количество баллов.
С большим интересом ребята приняли участие в экологической викторине «Земля –
живая планета».
Завершающим неделю мероприятием стала Экологическая олимпиада – детям
оказалось непросто ответить на вопросы о животных и птицах, обитающих в
Самарской области. Но все же справились все.
МЕЖДУНАРОДНАЯ

5.

ОЛИМПИАДА «ОТ ШКОЛЬНОГО
ПРОЕКТА

-

К

ВЕРШИНАМ

ЗНАНИЙ»
По традиции обучающиеся школыинтерната

приняли

международной

участие

в

VI

научно-практической

конференции школьников с ОВЗ «От школьного проекта – к вершинам знаний».
В секции «Экология и здоровьесбережение» были заняты призовые места:
№
1

Участники, название проект

Результат

Тимофеева Александра, Шестухин Андрей

3 место

«Фаст-фуд: есть или не есть? Взгляд изнутри»
2

Мишустина Диана, Залялетдинов Никита

2 место

«Птицы –наши друзья»
3

Анисифорова Виктория

3 место

«Прогулка по любимому городу»
6. ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ЛУКОШКО»

7«ДЕНЬ ПТИЦ»
В

областной

экологической

акции

"День

птиц"приняли активное участие обучающиеся 5
класса. Что же сделали ребята? Они внедрили в
свою жизнь и жизнь окружающих следующие
важные правила: не разорять гнёзда, устраивать кормушки, помогая птицам

пережить суровые зимы.

Экологическое воспитание постепенный, длительный социальнопедагогический процесс, направленный
на формирование активной
жизненной позиции обучающихся – потребности всегда заботливо относиться к
окружающей
среде.
Благодаря
тесному
содружеству педагогов,
обучающихся
и
их
родителей
в
нашей
школе
сложилась
продуктивная система
экологического
воспитания, где каждый
осознает
ответственность
за
будущее школы, города,
страны, планеты…

