
Мероприятия                       

Года экологии будут 

проводиться в следующих направлениях: 
1. Совершенствование законодательства. 

2. Переход на наилучшие доступные технологии. 

3. Совершенствование управления отходами. 

4. Особо охраняемые природные территории  (В 2017 

году будет создано 7 национальных парков, 2 государ-

ственных природных заповедника и 2 федеральных заказ-

ника. Произойдет расширение территории двух существую-

щих ООПТ федерального значения: Национального парка 

"Русская Арктика" и Кавказского природного биосферного за-

поведника. В течение ближайших 8 лет площадь федеральных 

ООПТ России увеличится на 18%.) 

5. Охрана водных ресурсов. 

6. Охрана лесных ресурсов и 

лесовосстановление. 

7. Охрана животного мира. 

8. Экологическое просвещение  и  

региональные программы. 
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 10 апреля 

состоялось 

линейка, 

посвященная 

открытию недели 

Экологии                               

МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

Спецвыпуск №6 



 *  *  *  

  10 апреля на третьем этаже учителем химии 

и биологии Никишовой Т.В. были вывешены 

вопросы биологической олимпиады для уча-

щихся 5-6, 7-8 классов. Итоги будут подведе-

ны в конце недели. 

     *  *  * 

  Во вторник 11 апреля с  учащимися 10-х 

классов проведен Час общения «Экология и 

здоровье человека». В рамках данного мероприятия ребята 

осветили основные экологические проблемы, прямо или 

косвенно влияющие на здоро-

вье человека, выявили причи-

ны многих экологических 

проблем современности, пред-

ложили альтернативные пути 

их решения. 

    *  * * 

     На третьем этаже организована вы-

ставка экологических листовок на те-

мы  «Химия и экология»,  «Нам этот 

мир завещано беречь…» 

 *  *  * 

Также в рамках недели Экологии 

среди учащихся начальных классов 

был проведен  конкурс рисунков 

«Моя планета – мое будущее». Вы-

ставка работ оформлена на 2 этаже. 



    * *  * 

 12 апреля Никишова Та-

тьяна Владимировна 

провела в 11-х классах 

интеллектуальную  игру 

«Экология в цифрах и 

фактах» 

    *  *  * 

     13 апреля  библиотекарь школы Мусали-
мова Эльвира Саматовна  подготовила и 
провела экологическую викторину «Наши 
пернатые друзья» для  учащихся 6-х клас-
сов.                                       

                                      * *  * 

  Учащиеся  9-х классов ответили на вопросы всероссийского игрового 

конкурса «Человек и природа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  

В течение недели вожатая Алексеева Елена Александровна подготовила и 

провела для учащихся 3-4 классов интеллектуальную экологическую игру 

«Хочу всё знать!»,  для учащихся 1-2 классов экологическую  игру –

викторину  «В гостях у леса»  



                         

   *  *  *                                                                                            

    Учитель географии Рябых Елена Нико-

лаевна  организовала конкурс рисунков и 

плакатов на тему «Берегите природу. 

Правила поведения в природе» 

 

*  *  * 

    В течение всей не-

дели в школьной биб-

лиотеке  работала вы-

ставка книг «Берегите 

нашу природу», кото-

рую могли посетить 

все желающие и вы-

брать себе книгу для 

прочтения. 

                          *  *  * 

  В рамках недели экологии в 7а,б 

классах  Логиной Ириной Юрьевной 

был проведен экоурок «Хранители 

воды», на котором была показана те-

матическая презентация. Затем дети 

отвечали на вопросы викторины и иг-

рали в игру «Хранители воды». 

Лучшими знатоками природы  являются: 
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