МБОУ СОШ №34
Экологическое объединение «АЛАИД»
Организация и проведение экологических мероприятий в рамках 
Года окружающей среды.

Земля, наша планета – наша единственная в мире обитель. Мы ощущаем это в качестве воздуха, которым дышим, в пище, которую едим, в воде, где нельзя даже купаться! Нам еще предстоит сохранить свой ДОМ - окружающий Мир Природы, сберечь Землю, жить, не вредя близкому, узнать наш островной край, по-настоящему полюбить свое село. 
В 2012-2013 учебном году объединение «АЛАИД» МБОУ СОШ №34 с. Березняки продолжала сотрудничество с Администрацией села Березняки, ДОУ «Искорка», ДК «Родник» с. Березняки, ДК «Старорусское», Центром детского и юношеского туризма.
В рамках сотрудничества с администрацией села Березняки мы реализуем деятельность, направленную на взаимодействие школьников с жителями села. Активно участвуем в ежегодном субботнике по уборке территории села. Участники «Алаида» провели занятия с воспитанниками детского сада «Искорка». Основное содержание встреч - пропаганда экологических знаний среди дошкольников. Ребята проводят занятия в интересной игровой форме, используя материалы программы «Капелька».
В нашей школе плодотворно работает школьный краеведческий музей. Немаловажную роль в его сохранении и расширении экспозиции играет наша активная позиция: мы ежегодно принимаем участие в подъемах и описании материала. С материалами о музее наши ребята принимали участие в школьной акции «Я - гражданин России».
Наши «алаидцы» с удовольствием принимают участие в мероприятиях, посвященных году окружающей среды: Неделя экологии, Недели биологии, День птиц, День Земли конкурсы листовок, рисунков, чтецов и многое другое – долгожданные события в нашей школьной жизни.
Свои знания, умения и творчество ребята с удовольствием демонстрируют на муниципальных, областных и региональных уровнях: городской слет детских организаций и объединений, городская конференция «Отечество», Экологический форум, краеведческие чтения и другое. 
Мы всегда рады встречам с нашими партнерами по общим интересам. Центр детского и юношеского туризма дел нам прекрасную возможность познакомиться с программой «Звездная тропа» и провести незабываемые занятия в древней обсерватории с. Сокол. Благодаря постоянному поиску новых идей мы принимаем смелые решения, направленные на активизацию жизни в нашей школе. 
Участники «Алаида» ребята творческие. Для реализации своих способностей они не только занимаются в кружках и объединениях Домов культуры сел Березняки и Старорусское, но и являются активными участниками концертов, вечеров, организованных для жителей села и его гостей, таких как День села, День матери, концерт, посвященный Дню Победы, масленица и другие.
 
В наше время, очевидно, что человек обязан изменить отношение к окружающей среде. Что бы знать окружающий мир, жить с ним в гармонии с детства, необходимо понимать природу, ценить ее богатства и красоту, уметь в будущем по-хозяйски использовать народные ресурсы. 
Давайте вместе сохраним наш остров зеленым! 
Спасибо за внимание.



