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Вика: Здравствуйте, уважаемые участники форума! 

Диана: Добрый день! 

Полина: Вас приветствует эколого-краеведческий отряд «Горячие сердцем!» 

Вика: и наш руководитель Сухорукова Елена Вячеславовна. 

Диана: В сентябре этого года мы стали пятиклассниками и поняли, что нам не 

все равно в каком мире мы живем. Чисто или грязно вокруг нас. Сохраняется 

ли память о прошлом или нет.  

Вика: Оказалось, что мы очень мало знаем о природе, географии, истории 

Сахалина и Курильских островов. Чтобы быть узнать больше о родном крае и 

быть полезными ему, мы  и создали наш эколого-краеведческий отряд. 

Диана: 22 сентября мы классом совершили экскурсию на склоны сопок над 

селом Яблочное. На восток от нас простиралась   Южно-Прибрежная цепь 

Южно-Камышового хребта, на западе переливался под солнцем Татарский 

пролив, а на севере – возвышалась гора Бернизет. Не всем было просто 

подниматься по склону сопки, но мы справились. 

Полина: В начале октября ребята из отряда посетили выездную встречу по 

экологии и краеведению экоцентра «Родник», где смогли посмотреть на небо 

в телескоп, участвовали в сборке схемы конструктора альтернативных 

источников энергии, познакомились с различным оборудованием, которое 

используется в практических эколого-развивающих программах экоцентра. 

Вика: В конце осени мы заметили, как неприглядно выглядит клумба около 

входа в школу и поняли, что нам не всё равно. Мы решили, что нужно убрать 

сухую траву. День выдался мокрый и не все смогли прийти, но те, кто пришли 

на акцию «Чистый двор», работали от всей души и приготовили клумбу к зиме. 

Диана: Не далеко от школы есть родник, где берут воду местные жители. 

Ученики нашей школы каждую весну убирают мусор около этого родника. Мы 

решили, что не будем дожидаться весны, так как мусора уже скопилось много. 

Самые холодоустойчивые пришли и навели чистоту вокруг родника. 

Полина: Природа Сахалина – уникальна, история  - увлекательна. Уроки 

Сахалиноведения позволяют узнать больше о флоре и фауне островов нашей 

области. Мы уже узнали, как жили древнейшие жители Сахалина, 

представили, как люди добывали себе еду, как выглядели их селения.  

Вика: очень было интересно узнать о древнем народе Сахалина, Курильских 

остров и острова Хоккайдо – айнах, о их быте, верованиях и праздниках.  



Полина: Ребята из нашего класса приняли активное участие в общешкольном 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Планета Терра». Были 

выполнены макеты глобусов различными техниками. Трое наших 

одноклассников стали призерами конкурса. 

Диана: Проводить акции на улице стало холодно, и мы обратили внимание на 

коридоры нашей школы, где растут красивые, но безымянные растения. 

Сейчас мы  работаем над проектом: «Цветок, как твоё имя?». Наша цель 

создать альбом растений, украшающих коридоры школы, с информацией, как 

правильно нужно ухаживать за каждым цветком. Также мы планируем сделать 

информационные карточки и закрепить их около растений. 

Полина: Мы только начинаем работу своего отряда, многое не знаем, многого 

не умеем. Но хотим узнать, что мы можем сделать полезного для экологии 

родного края и хотим перенять опыт отрядов, существующих давно. Для этого 

и приехали на  молодежный экологический Форум «С заботой о будущем!». 

Вика: Спасибо за внимание! Желаем, чтобы все ваши добрые планы были 

реализованы! 

 


