15 апреля 2021 года
День экологических знаний.
В рамках методической недели начальных классов в ОАНО СОШ «Образование
плюс…I» 15 апреля был объявлен днем экологических знаний.
Экологические знания – это основа воспитания по экологии. У детей
формируются понятия о человеке как о части природы и о том, что его жизнь и здоровье
зависит от состояния природы.
В этот день в фойе школы организовали фотоохоту «Лучшие снимки природы».
Ребята школы приняли активное участие в мероприятии, проявив творчество и
индивидуальность в своих работах. Подобные мероприятия способствуют у детей
развитию эстетического вкуса, развивают любовь и уважение к природе.
В наши дни люди совсем не задумываются о благосостоянии нашего общего дома
– о нашей планете Земля. Повсюду можно увидеть бросовый материал. Однако, если
приложить усилия и фантазию, можно с умом использовать такой материал, при этом
не захламляя планету, а наоборот, украшая её! Вот и мы в начальной школе решили
провести такую выставку, которую назвали «Вторая жизнь бытовых отходов».
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использованных батареек и необходимости их правильной утилизации, также была
проведена акция «Сдай батарейку – спаси ёжика».
В этот день была проведена «Своя игра» на экологическую тему «Живая
природа». Все дети активно участвовали в игре, успешно показали свои знания о
природе и о правильном поведении в ней, проявили творческий подход.
Итог дня ознаменовался просмотром социальных видеороликов «Экология
начинается с нас!», «В каком мире ты хочешь жить?», созданных ребятами на
занятиях клуба юннатов.
Важно отметить, что День экологических знаний значим для всех жителей нашей
планеты, ведь речь идет о безопасной жизни в будущем всех нас. Привитие
экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих поколений!
Победители фотоохоты «Лучшие снимки природы»:
1 место – Кузьмина Николь (2класс)
2 место – Смирнов Пётр (3класс), Тарновская Анастасия (3 класс)

3 место – Ёлкин Егор (2класс)
Победителей выставки поделок «Вторая жизнь бытовых отходов» ребята
выбирали сами «тайным» голосованием:
1 место – Гараева Валерия «Пчёлка» (2 класс)
2 место – Кузьмина Николь «Кораблик» (2 класс),
Ёлкин Егор «Пингвины» (2 класс)
3 место – Смирнов Пётр «Букет» (3класс)

