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Сроки проведения 2016-2017 учебный год 

 

Участники: Учащиеся, педагоги школы, администрация поселения и жители села. 

(всего 250 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об экологических мероприятиях, проведенных в МБОУ Холмогойская 

СОШ в рамках года экологии 

 В Год экологии в нашей школе прошло множество мероприятий. Начали с 

общешкольной линейки, на которой поставили цель « Сделать шаг в зеленой будущее» с 

помощью различных экологических мероприятий. 

Наиболее интересные. 

 С 3 по 10 октября 2016 года в нашей школе прошла неделя практической экологии. 

3 числа учащимся был объявлен план недели…. и домашнее задание. Каждому классу 

необходимо было собрать как можно больше МУСОРА, а именно старые газеты, журналы, 

картонную упаковку и пластиковые бутылки. 

  4 октября учащиеся 10 класса развешивали информационные плакаты в центре села о 

вторичной переработке упаковочных материалов (бумаги, картона, пленки,  стеклянных и 

пластмассовых бутылок, железных банок). 

 В этот же день учащиеся школы под руководством Евдокимовой И.Р.  приняли участие в III 

Всероссийском экологическом уроке «Хранители воды».  Учащиеся узнали такие понятия, 

как переработка отходов, загрязнение окружающей среды, правило трёх «П»: повторное 

использование, сокращение потребления, сдача на переработку. Также  рассказали о 

деятельности государства, бизнеса и общественных организаций в области переработки 

отходов. Познакомили с технологиями переработки отходов и примерами повторного 

использования вещей.  Донести основные возможности экономии природных ресурсов в 

повседневной жизни. Рассказали о роли воды в нашей жизни, о  проблемах замусоривания 

воды отходами. 

   
 

 5 октября в актовом зале школы под руководством Нелеповой И.М. учащиеся школы 

приняли участие в настольной игре «Хранители воды», где ученики смогли применить 

полученные днем ранее знания. Учащиеся произвольно сформировали три команды: 

«АКВА»;  «Н2О», «Вода». В результате упорной борьбы первое место заняла команда 

«АКВА» ( Фарфудинов Слава 10 кл., Мулюкова Влада 6 кл.,  Демин Иван 6 кл., Раньшикова 

Настя 5 кл., Жебрунова Диана 7 кл., Довыденко Алена 8 кл.). 

 

     
Наступил четверг 6 октября. Утром жители села могли наблюдать странную картину: 

ученики тащили в школу сумки, мешки с мусором, обвязки газет и журналов. 

Домашнее задание учащиеся выполнили на отлично. 

            
Каждый класс собрал и бумагу и бутылки.  



1 место – 7 класс (297,3 кг бумаги, 7,4 кг пластика); 

2 место – 6 класс (181, 2 кг бумаги, 17,4 кг пластика); 

3 место – 8класс (159,2 кг бумаги, 13, 5 кг пластика). 

Всего собрали 802, 9 кг бумаги и 39 кг пластика. 

Данный мусор рассортировали и сдали на переработку ИП Сапожникову А.И. За каждый 

килограмм бумаги ученики получили 1,5 руб, за каждый кг пластика 5 руб., полученные 

деньги каждый класс потратил по своему усмотрению ( провели чаепитие, обновили 

классные уголки. 

В сентябре-октябре 2016г. школьные команды со всей страны,  участники III всероссийского 

экоурока «Хранители воды», приняли участие во всероссийском конкурсе по снижению 

водного следа через сбор и переработку вторичного сырья.  

Организаторами конкурса выступили компания PepsiCo совместно с Зеленым движением 

ЭКА. 

В конкурсе приняли участие 249 школ со всей страны, которые собрали и сдали во 

вторичную переработку 524 тонны макулатуры и около 3 тонн пластика. 

Сданная в переработку бумага позволит сэкономить более 10 500 тонн воды. А собранного 

пластика достаточно для производства более 2500 флисовых курток или более 9000 

футболок. 
Организаторы конкурса поощрили призами прежде всего те школы-победители, которые 

собирали обе фракции (и пластик, и бумагу) и сделали еще один шаг на пути к системному 

внедрению раздельного сбора отходов. 

Наша школа стала победителем в номинации сбор 2 фракций (макулатуры и пластика): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя 

общеобразовательная школа, с.Холмогой, Иркутская область. Сдано в переработку: 520 кг 

макулатуры, 70 кг пластика; 

в качестве приза получили три контейнера для раздельного сбора мусора. 

 
 

 В феврале 2017 года совместно с администрацией поселения  провели экологический 

мастер класс по теме «Новая жизнь старых газет». Интересно, практично, экономично, 

красиво, главное экологично можно изготовить предмет для домашнего использования, а 

если постараться то и на подарок. Для этого необходимы лишь газетные листы шириной 6-8 

см., вязальная спица, клей ПВА. 

Вёл мастер класс Доманин М.М. 

В результате каждый участник мастер класса получил начальные навыки плетения 

изделия из газетных трубочек. 

 

http://хранителиводы.рф/


   
 

Приняли участие   в VII областном экологическом фестивале «Байкальский калейдоскоп», 

где наша  команда заняла первое место в номинации «Репортаж с берегов Байкала», а 

Павленко Костя  получил диплом исполнителя лучшей роли в номинации «Душа Байкала». 

 

   
 

С декабря по апрель учащиеся первого класса  под руководством Огородниковой Светланы 

Константиновны приняли участи в акции «Покормите птиц зимой». Акция проходила в 3 

этапа:  

1. Подготовительный этап. 
1) проведены 

- экологический час « Покормите птиц зимой!»; 

- урок окружающего мира  « Как зимой помочь птицам?» 
- викторины «Лучший знаток зимующих птиц», «Птичьи голоса»; 

- классный час  «Птицы наши друзья»; 
- презентации в классе «Зимующие птицы», «Холод или голод?»; 
- было проведено теоретическое занятие «Птицы нашего района». 

                    
2) После проведённой теоретической работы ребята приступили к сбору корма для птиц, а 

также оформили листовки « Как подкармливать птиц».   Результат не заставил себя ждать - 

корм готов! При наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы.  
3) Изготовление кормушек. Кормушки были сделаны ребятами с помощью родителей из 

разных материалов, но каждая была выполнена с любовью к пернатым. 



  
2. Основной этап. 
1) Развешивание кормушек. 
15 декабря мы вышли на территорию школы и поселения для того, чтобы развешать 

кормушки и наполнить их кормом. Мы старались развешивать их в доступных местах, чтобы 

была возможность постоянно пополнять их кормом. Кормушки должны быть в чистоте, 

чтобы не стать источником болезни. Ребята составили свои памятки, как помочь птицам 

зимой . В результате этой работы количество кормушек и корма увеличилось, а также 

помощников по кормлению птиц. 

      
 

 

 

2)Наблюдение. 

Далее шло наблюдение за птицами, которые посещали «столовые», подсчёт их количества, 

отслеживание какой корм предпочитают лучше. Дети заметили, что, если пополнять 

кормушки в одном и том же месте и в одно, и тоже время, птицы привыкают к постоянным 

местам кормежки и посещают их с точностью часов. 

Каждый день мы добавляли в кормушки разный корм. Первыми заметили кормушки 

воробьи. Сначала они с опаской подлетали к кормушкам, долго оглядывались, но постепенно 

освоились и перестали бояться. 

    
В ходе акции мы провели следующие мероприятия.  
- конкурс рисунков ; 
-  КВН «Птичья радость», викторины. 

- классные часы. 



      
3. Заключительный этап. 
1)Подведение итогов: 

- общее количество участников акции « Покормите птиц зимой!» -  9 чел. 

- изготовлено кормушек – 10 шт. 

- развешено кормушек – 10 шт. 

- действующих кормушек в течении сезона подкормки – 7 шт. 

В проведения акции ребята знали о птицах. Но самое главное, что они поняли, что в наших 

силах помогать птицам, заботиться о них и то, что мы можем и должны заботиться о братьях 

наших меньших. Ведь мы – люди!  
 В марте Нелепова И.М. совместно с учителем географии Тюкавкиной И.М. провели 

внеклассные мероприятия  «Естественные науки на перекрестке экология»,  «Вода – вокруг 

нас». 

В апреле провели общешкольный субботник, приуроченный ко Дню Земли. 

 

   
В апреле 2017года в нашей школе проходила акция «Берегите лес от огня», где учащиеся 

нашей школы раздавали листовки с противопожарной информацией организациям и 

жителям села. 

Учащиеся МБОУ Холмогойская СОШ, воспитанники кружка «Динамит», под 

руководством учителя ОБЖ  Гайнулина А.Р. изготовили информационные таблички «Не жги 

сухую траву и мусор», и разместили их на видных местах. 

Учащиеся помогали взрослым тушить лес от пожара. 

 В тушении пожара в д. Замащикова принимал 

участие ученик нашей школы Распопин Артем. 

Приняли участие во Всероссийской акции «Чистое село». В наше поселение входят 

село Холмогой, деревни Романово и Сенная Падь. Поэтому  приводили в порядок  не только 

село, но и деревни. К данной акции кроме  учащихся, педагогов и техперсонала школ, 

присоединились и работники администрации, культуры, ОАО «Восход», КФХ «Распутин. 

Акция началась с проведения субботника  по уборке территорий, который проходил в 

несколько этапов.  



 
 Работники администрации во главе со своим руководителем Ходячих Галиной 

Константиновной убирали мусор на улицах села Холмогой и лесную зону возле детского 

сада.    

 

 
 

Работники ТОС «Мечта» (д. Романова) под руководством председателя Мицевичюс Т.С и 

депутата  думы Выборовой Т.П., привели в порядок  улицы деревни Романова, а педагоги 

Якимчева Л.Н, Поповой Н.Х, учащиеся и техработники  Романовской НОШ привели в 

порядок   территорию школы. 

 
Учащиеся Примернинской начальной школы:  Шарапов Максим, Рахмеева Ясмина вместе с 

учителем Сороквашиной Н.Н., обслуживающим персоналом:  Гайнулиной О.Н., Гайнулиным 

Р.М. и Сороквашиным А.В. дружно вышли на уборку территории школы и вокруг неё.  К 

ним  присоединились и учащиеся,  которые проживают в д. Сенная Падь, но учатся уже в 

Холмогойской СОШ - Шарипова Даша, Медниковы Карим и Вова. Не остались 

равнодушными к тому, чтобы  малая родина,  д. Сенная падь, была чистой и  юноши, 

которые уже окончили школу -  Шарафутдинов Вадим и Матыгулин Миша. Дружной 

компанией они очистили две улицы, которые находятся в деревне: собирали пластиковые 

бутылки, бумагу, целлофан и различный мусор. Участники акции навели порядок вокруг 

озера, где летом собирается много рыбаков половить карасей и просто отдохнуть, а днём в 

жаркую погоду дети и взрослые купаются и загорают. Все работали с энтузиазмом, с 



хорошим веселым  настроением. Все остались довольны, а жители поблагодарили всех за 

добрые дела. 

 

Присоединились к акции и воспитанники кружка «Мастерская Чудеса света».  Кружок 

ведёт работу на базе МБУК  Холмогойский ЦИКД и СД. Под руководством своего 

руководителя Стреловой Ларисы Александровны они убрали берег реки Заларинка. Самыми 

активными были: Чистова Алёна, Борщёва Диана, Огородникова Света, Корнева Катя, 

Большишапова Арина, Сафонова Соня. 

По своей инициативе семья Шерстняковых убрала лесной участок около здания 

администрации. Они стали примеров для всех жителей! 

   
Учащиеся 7 класса убрали придомовую территорию у жителя села Забродина Виктора 

Васильевича, который является инвалидом. 

       
 Представители волонтёрской группы «Ласточка» - Стрелова Мария и Хохрина Кристина  с 

руководителем Шипицыной Л.Г. и педагогом школы Пономаренко В.Г. побелили садик и 

прибрали территорию у   Быковой Галины Николаевны, которая относится к категории  

«Дети войны». 

 

   
Учащиеся школы привели в порядок территорию сквера Победы, а работники 

администрации и техперсонал школы подбеливали и подкрашивали ограждения. 

       
 Учащиеся 10-11 классов убрали от мусора    детскую площадку. 



 
 Учащиеся 5,6,1 классов (Кулаков Петя, Распопин Артём, Татарникова Вероника,  

Корнева Таня, Кулаков Тима, Распутин Данила, Баранов Егор,  Чемезов Женя, Громов Влад) 

совместно с педагогом Гайнулиным Алексеем Рашитовичем, работниками культуры, 

администрации поселения и представителями ОАО «Восход» убирали на кладбище 

бесхозные надгробия и очистили территорию вокруг кладбища.     

    
 

 Учащийся 7 класса Павленко Костя расклеивал листовки, в которых призывал  

жителей села к правильной раздельной уборке мусора. 

     
 13 июня во время работы ЛДП провели «День защиты от экологической опасности».  

«День защиты от экологических опасностей» - конкурс рисунков, Операция «Фантик»- 

экологический десант прошел по территории школы, «Экологические эстафеты» - 

спортивные мероприятия на свежем воздухе, «Знатоки природы» - викторина. Также дети 

приготовили дома костюмы из бросового материала. 

   



  
 В июле учащиеся 6 класса приняли участие в акции «Чистый ключ». Вместе со своим 

классным руководителем Гайнулиным А.Р., главой сельской администрации Ходячих Г.К.  и 

зам. директора по ВР Еремеевой И.Л. очистили территорию вдоль дороги тракта и ключ. В 

планах на будущее  - облагородить ключ: построить лавочки и крышу. В данном проекте нам 

окажут помощь предприниматели села, ОАО «Восход» и администрация села. 

 

      
 

 5 сентября провели внеклассное мероприятие посвященное Дню Байкала. Учащиеся 

5-7 классов просмотрели видеоролик «Откровение Байкала» и приняли командные участия в 

викторине по «Берегам Байкала». 

 

Ответственный Нелепова Ирина Михайловна 


