
Деятельность экологического 

клуба «Natureлисты»

МАОУ Гимназия № 2

г. Южно-Сахалинска



Экологический клуб

Цель: повышение экологической         

грамотности

Задачи: развитие познавательной 

мотивации, теоретических и 

практических знаний по экологии,

коммуникативных навыков и навыков 

проектной деятельности



Эколого-просветительская 
деятельность

- «Дней науки» ( февраль)- выступление учащихся 

старших классов перед учениками начальных 

классов, беседы в 5-6 классах



Экологические беседы

- Дня экологических знаний и международного Дня 

Земли (апрель)- беседа и викторина для учащихся 

5- 9-х классов



Мастер-классы

мастер-класс « Вторая жизнь 

пластикового и бумажного 

стаканчика».



Мастер-классы

учащиеся 10 класса приняли участие в мастер-классе по 

определению китов.



Пропагандистская и общественно -

полезная деятельность

Акция «Сохраним планету вместе» - октябрь- сбор 

макулатуры. В рамках недели естественных наук. 

Информация отражена на сайте гимназии



Акции

Всероссийский экологический урок, 

всероссийский экологический диктант, 

всероссийский географический диктант



Творческие проекты, фестивали:

Фестиваль «Экология. Творчество. Дети»-ноябрь- 1 

победитель Сек Ми Ран, 2 диплома 2 степени- Ли Лера, У 

Алина. 

«С заботой о будущем!»

Фестиваль «Мы за чистый город!»- декабрь 2017-лауреат-

Сек Ми Ран



Пропагандистская и общественно -

полезная деятельность

13 мая, учащиеся 6 А класса южно-сахалинской гимназии 

№2 помогли сотрудникам СТК «Горный воздух» навести 

порядок на территории от верхней станции до горы 

Лысой.



Пропагандистская и общественно -

полезная деятельность

- «Зеленая весна»- апрель- май: уроки экологического 

просвещения, посадка зеленых насаждений, субботники, 

озеленение пришкольного двора в летнее время



Основные направления работы:

- Эколого-просветительская

- Проектно-исследовательская

- Творческая и коммуникативная



Летний экологический лагерь
Для учащихся 5-7 классов в июне месяце работает 

экологический лагерь. Включает основные направления 

работы: теоретическое изучение материала с помощью 

преподавателей гимназии №2 ,учеников-

старшеклассников и специалистов СахНИРО, областной 

библиотеки, краеведческого музея, музея книги А. Чехова



Летний экологический лагерь

- практические занятия по исследованию 

почвы, воды, сахалинской флоры и фауны



Летний экологический лагерь

экскурсии: краеведческий музей, ботанический сад, 

СахНИРО, сахводоканал, выезд на природу



Летний экологический лагерь

общественно- полезная деятельность



Проектно-исследовательская деятельность

Гимназическая конференция школьников, городская 
конференция:

«Мир вокруг нас»- победители и призеры

Проектно- исследовательские работы в рамках 
муниципальной олимпиады школьников по экологии- 3 
участника, среди них победитель и 2 призера, 
конференция «Отечество»- победитель и призер

Проектные работы в рамках работы летнего экологического 
лагеря- 4



Летний экологический лагерь

-творческая и коммуникативная 

деятельность



Оформление стендов, создание 

брошюр и листовок



Результативность олимпиады по экологии 

в 2017 г.

уровень количество 

участников

победители призеры

школьный 115 8 80

муниципальн

ый

67 2 14



К результатам работы можно отнести:

• более бережное отношение обучающихся к 
окружающей среде и своему здоровью. Два года 
назад зародилась хорошая традиция высаживать 
деревья на территории Гимназии.

• среди учеников гимназии есть волонтеры 
общественных организаций.

• наличие призеров и победителей олимпиад по 
экологии, лауреатов проектно- исследовательских 
конкурсов, фестивалей, активное участие 
учащихся в конкурсах, акциях.

• реализация проектов (проект по созданию 
велопарковки, озеленения территории гимназии)



Спасибо за внимание!


