Система экологической работы в школе «РОСТОК»-12

Средняя общеобразовательная школа  с. Костромское. Экологическая группа «РОСТОК»
Наша экологическая группа существует уже 10 лет. За это время в школе сложилась определенная система экологической деятельности, с которой мы вас и познакомим.
Главная составляющая экологической работы – практическая. Тем более, работы на селе всегда хватает.  Весной вся школа выходит на субботники, а в летнее время  ежегодно  проводится летняя трудовая практика и работает трудовой лагерь
Школа имеет тепличное хозяйство. В двух теплицах, площадью 500кв. метров, мы выращиваем экологически чистые овощи, которые используем в школьной столовой и реализуем населению.
На учебно-опытном участке разбит питомник по выращиванию редких и декоративных деревьев и кустарников, которые используются для озеленения села.
Кроме своего пришкольного участка мы имеем подшефные участки на территории села: Центральный сквер, детский сад, Ж/Д вокзал, где нам тоже приходится наводить порядок.  И всегда наши экологи в первых рядах!
Заканчивается наша работа не только благополучной уборкой урожая в теплице, но и подведением итогов нашей работы и представление ее результатов на ежегодной сельскохозяйственной областной ярмарке «Осень Сахалина». В выставочных экспонатах из 8 номинаций  творческие работы школьников и выращенные их руками экологически чистые овощи.  В прошлом учебном году школа заняла 2 место среди школ области.
В течение года в школе проводится эколого-просветительская работа.
На весенних каникулах – обязательная познавательная игра для школьников среднего звена «Экологическая кругосветка». Это и установка палатки, и рисование плакатов и аншлагов, и изготовление полезных вещей из бытовых отходов, и вопросы и задания для знатоков  живой природы. Заканчивается игра вручением грамот и дружным чаепитием.

Для старших  школьников в апреле-мае проводится научная экологическая конференция. Старшеклассники готовят  тематические доклады и презентации. На конференции приглашаются  учителя и представители  организаций, с которыми мы сотрудничаем.  Активные участники получают сертификаты, являющиеся хорошим дополнением ученического портфолио.
Традиционное участие в областном экологическом  фестивале «Зеленый калейдоскоп» является наградой нашим юным экологам за активное участие в трудовой и просветительской деятельности экологической группы школы.
На последнем фестивале наша команда заняла первое место, что является большой и значимой победой  не только для самих ребят, но и для всей нашей школы. Мы гордимся тем, что записаны в историю этого замечательного экологического праздника всего Сахалина!
Сейчас подрастает новая смена. В этом году в районе проводился конкурс для шестиклассников «Юные краеведы», посвященный 65 годовщине образования Сахалинской области. Наша команда заняла второе место в трудном и серьезном состязании.
На территории села есть организация, заинтересованная в нашей работе – «Сахалинские лесничества», которая организовала на базе нашей школы школьное лесничество «РОСТОК». Проходят встречи,  проводятся беседы,  осуществляются совместные посадки деревьев. Надеемся, что сотрудничество будет плодотворным.
Экологическое просвещение в школе ведется и через уроки, внеклассные мероприятия, участие наших ребят в районных конкурсах. Так, в прошлом учебном году  во всех классах прошли классные часы, посвященные 65 годовщине образования Сахалинской области, а значит, наши ученики еще больше узнали о своем родном крае, о живой природе острова, о его уникальности и неповторимости.
Экологические акции также оказывают активное   действие на  формирование  экологического сознания. Так, второй год в школе мы проводим акцию «Спаси зеленую красавицу» накануне новогодних праздников. В этом году сделаем опрос среди учащихся, кто отдал предпочтение искусственной елке, пожалев настоящую. Проводится конкурс на лучшую елочку, сделанную своими руками.
Мы надеемся, что система организации экологической деятельности, сложившаяся в нашей школе, станет кому-то примером, кто-то возьмет на вооружение наш опыт. И мы приехали на форум для того, чтобы зарядиться новой энергией, вдохновиться новой идеей для своей дальнейшей работы.
Пусть, друзья, наш общий разум победит!
Пусть кого-то он на подвиг вдохновит!
Пусть на нас посмотрит кто-то, скажет: МОЛОДЦЫ!
Пусть гордятся нами наши деды и отцы!
Пусть живет ЗЕМЛЯ, не зная,
Что такое страх.
Процветая в наших верных,
Крепких, дружеских руках!

