
Экологическая деятельность 

Образовательная деятельность МБОУ Жуковская СОШ № 1 им. Б.В.Белявского обладает 

значительным потенциалом для формирования экологической культуры школьников. Знания 

в области экологии необходимы всем нам для того, чтобы помочь выйти на путь 

сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь 

присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования все учащиеся 

имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, сформировать 

собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно 

исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими поколениями. Цель 

экологического образования в МБОУ Жуковская СОШ № 1 им. Б.В. Белявского – 

формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих 

становление ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по 

изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. 

Определены уровни экологического образования учащихся школы: экологическое 

просвещение и формирование экологического сознания. Успех экологического образования 

и воспитания в школе зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. Одной из таких форм работы является участие учащихся в экологических 

конкурсах на различных уровнях. Организацию, проведение конкурсов обеспечиваем МЫ – 

члены волонтерского отряда «Доброе дело». Мы  предоставляем свои работы на школьные, 

районные и областные конкурсы. 

 Ежегодной традицией стала организация участия в школьных экологических 

конкурсах: «Экологический светофор», «А что я сделал для природы?», «Почемучкина 

поляна», «Птичья столовая», «Лукошко грибника»,  «Планета заболела», «День Земли», 

«День воды», конкурс плакатов «Сохраним родную природу», конкурс сочинений «Будем же 

беречь нашу Землю!», конкурс  природоохранных листовок. МЫ обеспечили высокий 

уровень участия учащихся в школьных экологических конкурсах, который составляет в 

среднем 91%.  

МЫ обеспечили активное участие учащихся школы в районных и областных конкурсах. 

В школьном летнем оздоровительном лагере организуется профильный экологический 

отряд «Радуга». Вожатые в отряде – члены волонтерского отряда «Доброе дело». 

Дополнительная образовательная программа «Юный эколог» позволяет в 

занимательной форме осуществлять познавательную деятельность 

по следующим направлениям:    

Голубой минерал планеты  

Изучается влияние человека на местные водоемы,  видовой состав флоры и фауны 

водоемов, проводится   анализ  проб воды,   исследование  жизни искусственного водоёма.  



 

 

Великий дар Вселенной – почва  

Определяется состав, влагоёмкость и  влагопроницаемость  различных типов 

почв, проводится анализ источников их загрязнения, обсуждаются способы уменьшения 

загрязнения   почв, прогнозируются возможные изменения почв в городе.  

Просеки лесных дорог  

Изучается значение леса в природе и жизни человека, методы сохранения и 

восстановления растительных богатств Земли;   исследуются выразительность живых 

организмов, цвет леса, цветовая гамма растений, звуки леса (шум и шелест, голоса животных 

и птиц), обсуждается влияние леса на эмоции человека, на его психосоматическое здоровье.  

И множество интерактивных мероприятий: конкурсы знатоков, экологические 

викторины, мозговые штурмы, квесты, настольные игры, работа с разнообразным 

природным материалом, экскурсии в живую природу и на кафедру почвоведения БГИТА для 

знакомства с почвенными профилями Брянской области,  капустники.   

В РАМКАХ РАБОТЫ  профильного экологического отряда «Радуга» 

организуется сотрудничество с  ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество»   и 

школьным лесничеством МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б. В. Белявского.  

МЫ организуем   

- встречи с членами кружка «Юные лесоводы», работниками ГКУ Брянской области 

«Жуковское лесничество»;  

- изучаем историю школьного лесничества, достижения в работе;   

- демонстрируем  видеофильмы и презентации «Школьное лесничество вчера, сегодня, 

завтра…»;  

- организуем экскурсии  в питомник, проводим ознакомление  с  видовым 

составом, особенностями  растений и агротехникой ухода за ними;  

- проводим занятия по лесной таксации, исследуем  данные о количестве древесины и 

качественном состоянии леса.  

Отдых в профильном экологическом отряде «Радуга» - возможность узнать много 

нового и интересного, весело провести время, проявить все свои самые лучшие способности 

и отлично отдохнуть.  

А для волонтеров отряда «Доброе дело»  – это замечательная площадка для социальной 

практики.  

 

 

 



 

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б. В. Белявского в 

экологических конкурсах  за 2018-2019 гг. 

 Название конкурса 2018-2019 учебном  году 

районный этап областной этап 

Юные экологи Брянщины призер участник 

Зеленая планета 1,2 место призер 

Слет школьных лесничеств - участник 

Юннат 1,2,3 место - 

Летопись добрых дел по 

сохранению природы 

2 место участник 

Зеркало природы 1,2 место призер 

Марш парков Брянщины 1,2 место призер 

Конкурс средств наглядной 

агитации и пропаганды по защите 

Брянского леса 

1,2,3 место призер 

Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

3 место участник 

Лучшее школьное лесничество 2018 

год 

победитель победитель 

Летопись  школьных лесничеств  

Брянщины 

победитель победитель в номинации 

«История школьного 

лесничества: вчера, сегодня, 

завтра»,   

победитель в номинации 

«История школьного 

лесничества: в лицах, 

судьбах, профессиях, 

победитель в номинации 

 «Организация деятельности 

школьного лесничества» 

Смотр - конкурс агитбригад «Мы-

здоровое поколение великой 

страны» 

Победитель  в номинаци 

«Экологическое 

волонтерство» 

 

Конкурс «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 призер 

Всероссийская экологическая 

акция «Волонтеры могут все» 

 призер 

 



МЫ обратились с призывом ко всем неравнодушным гражданам - учащимся МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им. Б.В. Белявского, родителям учащихся школы и взрослому 

населению микрорайона школы принять участие и провести генеральную уборку и дружно 

навести порядок в городе: на пришкольной территории, в любимых местах отдыха, 

городском парке и городских скверах, во дворе своего дома. Представители  ГКУ Брянской 

области «Жуковское лесничество» активно поддержали нас и присоединились к акции. 

Учащиеся школы вместе с представителями лесничества в рамках акции убирали лес в 19 

квартале Фошнянского участкового лесничества, работали в дендрологическом питомнике, 

расположенном на территории ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество».   

 


