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Наша круглая планета –
Синий шарик среди звѐзд,

В синий океан одета.
Суша – это просто мост.

22 апреля в нашей школе проходил праздник
«Земля именинница», посвящѐнный
Всемирному Дню Земли. День Земли
(англ. Earth Day) — название, используемое
по отношению к различным
мероприятиям, проводящимся весной и
призванным побудить людей быть
внимательнее к хрупкой и уязвимой
окружающей среде на планете Земля. На
празднике прозвучали стихи и песни о
нашей планете, решались экологические
задачки, а в конце мероприятия все
обучающиеся составили памятку «Как
сберечь нашу планету». На празднике
также подвелись итоги школьного
конкурса рисунков «Берегите Землю!».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Живи, Земля,

Живи, планета.

Ты мне как мать-

Люблю за это.

Берегите, люди, лес,

Берегите воду,

Берегите птиц, цветы,

Землю – всю природу. 



Красная страница – SOS,

Помочь планете – не вопрос!

Пришла весна, тает снег, но на душе как-то немного грустно от

того, что наш любимая деревня какая-то серая и

неприглядная: везде мусор, неубранные доски, кое-где

сломанный забор и тротуары. Мы, учащиеся и учителя

школы, всегда были неравнодушны к проблемам

деревни,.Учащиеся школы призвали жителей принять

активное участие по благоустройству территории деревни и

поучаствовать в конкурсе «Чистый двор».



Экологическая акция 

«Родной деревне чистое лицо»



1 апреля – Международный
День птиц. С 1996 года Союз
охраны птиц России
ежегодно избирает птицу
года. Цель этой кампании —
привлечение внимания
населения России к нашим
птицам и проблемам их
охраны.

Учащиеся нашей школы
приняли участие в конкурсе
рисунков и поделок к дню
птиц.

Жѐлтый — самый яркий цвет!

Дарит нам тепло и свет.



Словно крыша над 

землѐю

Голубые  небеса,

А под крышей  

голубою -

Реки, горы и леса.

22 марта весь мир отмечает
День водных ресурсов. В
нашей школе прошѐл
экологический праздник
«Чистый голос воды».

Охрана водных ресурсов важна
для будущего нашей планеты.
Поэтому мы призываем беречь
наши водоѐмы и активно
участвуем в экологических
мероприятиях и акциях.

Природа это дом, в котором мы живем. 

И в нѐм шумят леса, текут и плещут реки. 

Под небом голубым, под светом золотым

Хотим мы в этом доме жить навеки! 



экологическая акция

« Чистый берег!»

Сигнал от озера пришѐл "тревога"!

Отряд спасателей в дорогу

Тотчас собрался –и вперед!

Озеро на помощь нас зовѐт ...

Нет неприятнее картины:

Бутылок, сора, грязи, тины ...

Давно не видели глаза

Пример ужасного стыда!

Чисты, прозрачны катят воды ...

Спасли мы уголок природы!

Не бросим озеро в беде!!!

Нельзя лишь думать о себе.

Не тратя слов, скорей за дело!

И вмиг работа закипела!



Подходит к концу учебный год, а
в школе надо ещѐ успеть
посадить рассаду овощных
культур и цветов, ведь как
приятно прийти 1 сентября в
школу, когда тебя встречают
разноцветные клумбы. А с каким
вниманием мы следим за
первыми росточками:
осторожно поливаем, рыхлим,
пикируем. Старшеклассники
разрабатывают проект
цветника и копают клумбы.

Акция «Живи, дерево»
Полным ходом идёт акция «Живи,

дерево»: подрезаем увядшие ветки у

деревьев и кустарников на территории

школы, ухаживаем за молодыми

деревцами в школьном саду, белим

деревья



Весна наступила,
И зелен наш сад.
И жизнь забурлила,
И каждый ей рад.

Цвет зеленый – огородный,
Он весною самый модный!



Белая страница, не белое пятно,

В охране природы мы все заодно.

Просветительская работа – важный этап,

Конференции, презентации проводим для ребят.



9 Мая

День Великой Победы

За страну родную люди

Отдавали жизнь свою,

Никогда мы не забудем

Павших в доблестном бою.

Вахта Памяти



На здоровье человека благотворно
действуют чистый воздух, хорошая
питьевая вода, отдых в лесу,
прогулки, игры, физические
упражнения на свежем воздухе,
купания в чистых водоѐмах.

Природа - это не только кладовая
материальных благ, она источник
здоровья, радости и духовного
богатства. Чем чище воздух, вода и
почва, чем больше водоѐмов, лесов,
парков, садов, тем лучшие условия
создаются для здоровья человека. С
санитарно - гигиенической точки
зрения охрана природы – это,
прежде всего, сохранение
полноценных условий жизни
человека. Так давайте будем
охранять природу, заботиться о
своѐм здоровье!

Экологический совет школы

7 апреля 

Всемирный день здоровья

В здоровом теле здоровый дух!

День защиты детей

Больше играй, 

здоровья набирай!

Солнце, воздух и вода

Наши лучшие друзья!



«Как трудно капле на планете»

Как трудно капле на планете!
Ведь знают люди в целом свете.
Что воду надо им беречь.
Но где мне жить? – об этом речь.

Хотела в речке поселиться,
С водою чистой подружиться.
Но там лишь грязная вода,
Куда же мне идти тогда?

Тут заводь тихая была,
Я к ней с надеждой приплыла.
Хотела к озеру пробраться,
Но не могла я отдышаться.

Бутылки, банки, горсть стекла –
Там жизнь сегодня замерла!
Куда теперь я поплыву?
Где место чистое найду?

Решила к людям перебраться,

В водопроводе затеряться.

Но тут забыли кран закрыть,

Пришлось оттуда мне уплыть.

Где хорошо мне, капле, будет?

Где обо мне не позабудут?

Пусть я пока ещѐ мала,

Потом рекой бы стать могла.

Чтоб сохранить жизнь на планете,

Чтоб капелька жила на свете.

Ты, добрый друг, мне помоги,

Озѐра, реки сбереги!

Страница фиолетового цвета -
Здесь сказки и стихи поэтов.

Их пишут наши юные создания,
За это наше им признанье.
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