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    Охрана окружающей среды – вопрос на сегодняшний день очень важный.
Важный для всего человечества. Проблема сосуществования планеты  Земля
и  человека,  главного  её  жителя,  способного  изменять  мир  вокруг  себя,
ощущается с каждым днем все острее. Наконец – то, люди задумались: «А
что же будет дальше? Что мы оставим своим потомкам? Как сделать чище
нашу планету, страну, город, улицу?» 
      Каждый человек способен внести посильный вклад в  охрану нашей
планеты: собрать макулатуру, сделать кормушку или скворечник для птиц,
убрать  мусор  вокруг  своего  дома…  Экологическая  культура  должна
воспитываться с раннего возраста в семье, детском саду и, конечно, в школе. 
      В  нашей  школе  в  течение  этого  учебного  года  прошло  множество
мероприятий  по  данной  проблеме.  Цель  мероприятий:  расширить
представление детей об экологических законах; способствовать воспитанию
патриотизма  и  гуманного  отношения  к  родной  природе;  формировать
негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное
отношение  к  бездумному,  безответственному  отношению  к  природе;
побуждать детей к участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде
экологических  идей;  привлечь  внимание  учащихся   к  экологической
проблеме.                                                                                                                    
          Все проведенные мероприятия проходили под девизом «С любовью к
России мы делами добрыми едины». Мы, авторы отчета, и наш руководитель
решили собрать всю информацию в единое целое. 
         11  ноября  2018  года  состоялась  ежегодная  международная
просветительская  акция  «Географический  диктант» Русского
географического  общества.  МБОУ  «Центр  образования  №4»  стало
площадкой  для  написания  Диктанта.  32  участника  –  школьники,  учителя,
родители,  выпускники  –  пришли  проверить  свои  географические  и
экологические  знания. В числе гостей мероприятия присутствовал глава МО
город  Новомосковск  Анатолий  Евгеньевич  Пророков.  Руководителем 
площадки  стал  директор  МБОУ  «Центр  образования  №4»  Белов  Юрий
Николаевич,  организатором  проведения  акции  –  заместитель  директора,
учитель географии Герасимова Елена Павловна. Интересные, но непростые
вопросы заставили задуматься и взрослых, и школьников. После завершения
Диктанта  все  участники  получили  свидетельства.  Очень  приятно,  что  на
Диктант  пришли  учащиеся  вместе  со  своими  родителями.  Помощь  в
проведении  Географического диктанта – 2018 оказали волонтеры, учащиеся
нашей школы. Это один из способов привлечения школьников к познанию
своей страны, осмысления проблемы охраны природных богатств, которыми
наделено наше государство.



Географический диктант - 2018

      Для МБОУ «Центр образования №4» стало традиционным участие  во
Всероссийском  эко-марафоне  ПЕРЕРАБОТКА  «Сдай  макулатуру  –  спаси
дерево».   Акция  проходит  ежегодно  при  поддержке  Министерства
природных ресурсов и экологии Тульской области.  Все – учителя, родители,
учащиеся  –  охотно  отзываются  на  призыв  беречь  природные  ресурсы.
Поэтому мы приветствуем  даже  самый маленький  вклад  в  акцию.  Кто-то
принес маленькую стопку школьных тетрадей, а кто-то привез на автомобиле
несколько  мешков  макулатуры.  Благодарим  всех  и  каждого!  Учащиеся
вместе с родителями собрали 1200 кг макулатуры осенью и 1000 кг - весной!
Огромное спасибо всем участникам! Сбережем природу вместе!



 

Сдай макулатуру – спаси дерево!

     В  течение  учебного  года  в  разных  классах  прошли  Всероссийские
экологические уроки: «Моря России: угроза и сохранение», «Чистый город
начинается с тебя…», «Лесомания» и другие. 



        

Экологический урок «Моря России»

    

Экологический урок                                                      
«Чистый город начинается с тебя…»



     Учащиеся  и  родители  МБОУ  "Центр  образования  №4"  активно
участвовали в благотворительном проекте "Добрые крышечки". Вместе мы
собрали почти 40 кг крышечек! Спасибо всем, кто не остался равнодушным!

Акция «Добрые крышечки»

Делать добро – просто!

      Главный проект этого учебного года «Раздельный сбор отходов в школе».
С февраля 2019 года  МБОУ «Центр образования   №4»  сотрудничает   с
группой  компаний  «Экотехнологии»,  осуществляющей  проект  по
раздельному  сбору  отходов   в  России.  Главная  задача  сотрудничества  –
экологическое  образование  школьников  для  дальнейшего  сохранения
окружающей среды.  Пропаганда раздельного сбора отходов в школе – один
из способов привития экологической культуры. Специальные урны для сбора
пластика   установлены  в  школе.  1  апреля  2019  года  представителями
«Экотехнологии»  был  проведен  экологический  урок  «Мифы  и  правда  о
переработке отходов в России». 



Проект                                                                                 
«Раздельный сбор отходов в школе»

Просто разделяй!

    МБОУ  «Центр  образования  №4»  готово  к  сотрудничеству  с
организациями,  деятельность  которых  направлена  на  защиту  окружающей
среды,  экологическое  образование  обучающихся,  привитие  экологической
культуры. 



Урок от Тульской региональной 
организации «Экологическая защита»

«Охранять природу –
значит охранять Родину.»
М.М. Пришвин

Экологическая страница
 Недавно на сайте нашего образовательного 

учреждения мы создали страницу, которую так и 
назвали  - «Экологическая страница». Здесь можно 

увидеть все наш мероприятия экологической 
направленности. Добро пожаловать!

http://school4nmsk.narod.ru/index/ehkologicheskaja
_stranica/0-123

        Мы  выступаем за  чистоту  нашего  города,  нашей страны,  нашей
планеты!




