




Я – Бородуля Полина ученица 10 класса МБОУ 
СШ №2 г. Починка. Являюсь членом Совета 
старшеклассников, председателем отдела 
экологии. Принимаю активное участие в 
различных экологических мероприятиях и 
конкурсах.  В рамках года экологии я стала 
участником Всероссийской экологической 
акции «Сделаем вместе».  А с 17 апреля начала 
проводить экологические уроки по теме 
«Свобода от отходов»  в 5-8 классах. 



Экологический урок «Свобода от отходов» — значимый шаг на пути 
воспитания экологически ответственных потребителей среди детей и 
молодёжи. 

Цель занятия — развить ответственное отношение школьников к 
отходам и стимулировать их совершать практические шаги по решению 
проблемы отходов в повседневной жизни. 



Первый экоурок был проведен 17 апреля 2017 г. в 6-Б классе. Ребята 
поближе познакомились с актуальной экологической проблемой 
мусорных отходов. В ходе урока мы изучили понятие - «жизненный цикл 
вещи». Узнали, что такое «вторичная переработка отходов» и, как это 
работает. А в конце нашей беседы ученики 6-б класса посмотрели 
видеосюжет о способах утилизации твердых бытовых отходов в 
Японии из репортажа «Вести недели». 



Следующий экологический урок состоялся 18 апреля 2017 г. Их было 
целых два! С проблемой твердых бытовых отходов познакомились 
учащиеся 8-А класса и 7-А класса. Ход работы был таким же, как и в 
предыдущем уроке. Кроме того, ребята приняли участие в мини-игре на 
тему «Жизненный цикл вещи».  



21 апреля 2017 г. был проведен экологический урок для 5-Б класса и 6-А 
класса. Ребята с удовольствием слушали материал, задавали вопросы и 
предлагали свои идеи по способу утилизации мусорных отходов. В 
качестве почетного гостя, на экоуроке в 6-А классе был приглашен 
директор школы – Н. П. Климкова. 



В 5-А классе и 7-Б классе экологические уроки были проведены 22 апреля 
2017 г. Учащиеся поиграли в мини-игру «Жизненный цикл вещи», узнали о 
вторичной переработке твердых бытовых отходов, а также 
посмотрели видеоматериал о Большом Тихоокеанском мусорном пятне.   



Заключительный экоурок «Свобода от отходов» состоялся 25 апреля 
2017 г. в 8-Б классе. Каждый из учащихся решил для себя, что может 
поучаствовать в экоакции по уборке территории, поучаствовать в 
экоакции по сбору вторсырья на переработку или же уменьшать объем 
выбрасываемых отходов, прессуя мусор. А самое главное, ребята поняли, 
что нужно беречь нашу природу, нашу планету. 



В конце каждого экологического урока был подведен общий итог: отходы 
можно и нужно использовать. А самое главное выяснили для себя, что 
всякий раз, когда мы вредим природе, мы вредим самим себе. И напротив, 
когда мы учимся у неё, то приходим к гармонии с собой и добиваемся 
выдающихся результатов. 



В рамках года экологии и партийного проекта «Экология России» среди 
учащихся 11-х классов была проведена 15 апреля 2017 г. и 16 апреля 2017 г. 
«Зеленая акция». Ребята вместе с классными руководителями 
отправились в городище Тушемля, где было собрано около 5 килограмм 
сухих листьев. Всего в акции приняло участие 27 человек, включая двух 
преподавателей.  



В нашем районе стартовал конкурс по переработке мусорных отходов 
«Подделки из бросового материала». Учащиеся младших классов приняли 
активное участие в нем. Ребята сделали красивые подделки из обычных 
бытовых отходов. Получилось весьма интересно. Данное мероприятие 
является примером того, как можно использовать с пользой обычный 
мусор. 



Провести экологические мероприятия и 
«Зеленую акцию» мне помогала куратор МБОУ 
СШ №2 г. Починка – Илларионова Юлия 
Сергеевна – учитель химии и биологии, завуч по 
методической работе. Это педагог с большим 
запасом знаний. Юлия Сергеевна умело 
активизирует творческую, познавательную и 
практическую деятельность учащихся на 
уроках. Принимает активное участие в научно-
исследовательских конкурсах. Кроме того, она 
является классным руководителем. Особое 
внимание уделяет изучению индивидуальных 
особенностей учащихся, работает по 
развитию ученического самоуправления в 
коллективе, проводит различные классные 
часы, которые способствуют нравственному 
и эстетическому развитию детей. Юлия 
Сергеевна добрый и отзывчивый человек. 
Пользуется уважением учащихся, родителей и 
коллег. 



Моя семья также призывает всех беречь нашу природу. По мнению моих 
родителей, нужно начинать с самого маленького дела. Так, мы 
настоятельно рекомендуем покупать эко пакеты в супермаркетах, 
которые являются экологически чистым продуктом и разлагаются в 
природе, а также экологические мусорные пакеты. Также следует 
деревья не вырубать, а наоборот больше сажать. Моя семья считает, 
что свою планету надо беречь, нужно только действовать! 




