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Тема доклада  «Заботясь о будущем, думаем о настоящем» выбрана не случайно.  
Проблема взаимодействия общества с природой - важнейшая проблема современности, от правильного решения которой во многом зависит судьба планеты, будущее человечества. 
 Решение экологических проблем в целом требует, перестройки сознания и мышления людей, что закладывается с первых лет жизни ребенка, развивается и закрепляется в школьной среде. Одним из важных направлений, связанных с решением экологических проблем на современном этапе является экологическое  воспитание подрастающего поколения. Экологическое воспитание и в мире, и в России считается сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ. 
Актуальность проблемы экологического  воспитания учащихся заключается в ее связи с решением таких важнейших проблем,  как проблема формирования личности, всех ее нравственных сторон, и в том числе - отношения к природе.
Одним из путей формирования экологической культуры, совершенствования  экологического воспитания   является создание детских и молодежных экологических групп, которые   должны выполнять функцию   экологического просвещения.
 Уровень ответственного отношения школьника к окружающей среде определяется тем, насколько доминирующие в обществе ценности, социально - значимые нормы и правила отношения к природе, внешне заданные экологические идеалы будут восприняты данным школьником как личностно значимые. При этом «перевод» внешне заданных норм и правил во внутренний план личности определяется целым рядом факторов и условий, важными среди которых являются:
- реальное включение школьника в систему общественных отношений;
- активность самого школьника;
- эмоционально-волевые и другие индивидуальные особенности этой личности.
Осознание окружающей природы как ценности особого рода, обладающей способностью жизнеобеспечения, эстетическими, практическими и другими  качествами, происходит на основе развертывания знаний о мире природы и об окружающей среде в целом.
Главная ценность формирования экологической культуры - это воспитание личности, воплотившей в себе достижения мировой экологической культуры. В качестве основных критериев экологической образованности являются следующие проявления духовной и  нравственно-экологической позиции личности:
	усвоение норм и правил взаимодействия с окружающим миром;

наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на их практическое применение;
проявление эстетических чувств, умения и потребность видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в творческой деятельности;
потребность в общении с живой природой; сопереживание; бережное отношение ко всему окружающему;
	проявление инициативы в решении экологических проблем.
Критерием эффективности формирования экологической культуры могут служить как система знаний на глобальном, региональном, локальном уровнях, так и реальное улучшение окружающей среды своей местности, достигнутое усилиями школьников.
На примере детской и молодежной экологической группы МБОУ СОШ с. Быков Долинского района Сахалинской области покажем, как можно формировать экологическую культуру учащихся. Мы не сделаем новых открытий, так как такие экологические группы образованы во всех школах, но мы покажем именно свою работу. 
С 1973 года на базе МБОУ СОШ с. Быков действует кружок «Юный защитник природы» (руководитель  - заведующая учебно-опытным участком учитель биологии, заслуженный учитель Сахалинской области Матвеева В.Н.).  Кружковцы  ежегодно занимают призовые места за учебно-опытный участок «Тимирязевка». В 2013 году  были удостоены дипломом II степени среди общеобразовательных школ в конкурсе сельскохозяйственной выставки.  В 2012 создан  отряд  «ЮНЭК», что означает – юный эколог. В эту группу входят учащиеся 5-8 классов. В 2013 году отряд «ЮНЭК» принял участие  в XVI   региональном молодежном экологическом фестивале «Зеленый  калейдоскоп», получил грамоту за лучшую защиту экологического проекта. ЮНЭКовцы представили проект «Цвети мой, сиреневый садик», цель которого вовлечение учащихся Быковской школы в процесс озеленения и благоустройства школьной территории. Ребята усваивают нормы и правила взаимодействия с окружающим миром через непосредственную практическую деятельность. 
Кроме этого, ЮНЭКовцы  выступили на  муниципальном уровне с экологической сказкой «Природы жалобная книга», целью которой было донести до сознания не только детей, но и взрослых мысль о том, что охрана окружающей среды необходима, что это проблема актуальна на сегодняшний день.
Конечно, это не единственные проекты, целью которых является формирование экологической культуры учащихся. Проекты, которые ранее были представлены на муниципальном и областном уровнях, профинансированы англо-американской организацией:
	«Быковчане за устойчивое развитие»

«Выбери будущее сегодня»
«Сбережем природу своего края»
Результатом этой научно-исследовательской работы стало премирование командира кружка «Юный защитник природы» Коптеловой Юлии на Международный экологический форум в штат Орегон (США)
В 2011 году  на базе МБОУ СОШ была создана молодежная  группа «Трудовой десант», в которую входят наиболее активные ребята старших классов  школы, кому небезразлична судьба нашего села.  Очень важно донести экологическую культуру и до населения. Группа «Трудовой десант»  выпускает и распространяет среди населения с. Быков  листовки «Сохраним природу своего края»,  где прописаны простые истины бережного отношения к природе.
Мы живем в прекрасной стране и в наших руках сохранить все то, что дала нам природа.
Так давайте вместе люди,
Охранять природу будем.
Хрупкий мир мы сохраним.
Чтоб прекрасен был наш мир!
Заботясь о будущем,  давайте подумаем о настоящем! 

