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Тезисы выступления по теме: 

 «Анализ работы с учащимися МБОУ Школы №127 г.о. Самара 

 по экологическому направлению» 

В нашей школе постоянно весной ведётся озеленение пришкольной 

территории (площадь -18,7 тыс. м2).  

1) Разбиты цветники-клумбы (площадь – 120 м2) 

2) Высажены рябины (32 штуки) совместно с ООО «Озеленение» -  

создана «Аллея звёзд» (учащиеся 11 а класса, кл. рук. Лебедева А.А.) 

3) Учащиеся школы на уроках технологии, во время трудовой практики 

ухаживают за деревьями (156 штук): елями, берёзами, 

пирамидальными тополями, каштанами; за устами: сиренью, 

жасмином, барбарисом, лапчатником. 

4) Ежегодно проводятся экологические субботники (сентябрь, апрель). 

5) Учащиеся школы в 2016-2017 учебном году принимали активное 

участие в мероприятиях экологической направленности: 

- учащиеся начальной школы (1-4 классы) приняли участие в школьном 

конкурсе «Домики для белочек» (учителя начальных классов); 

- учащиеся 5-8 классов – в школьном конкурсе «Самарский 

скворечник» (Кривошапов Е.Н.); 

- учащиеся 1-6 классов – в эковыставке поделочных работ  «Вторая 

жизнь упаковки» (классные руководители); 

- учащиеся: Перелыгин Максим (1б), Пшеничников Михаил (3в), 

Усмонова Альбина (4б) – научный руководитель Толоконникова О.Н.) 

– стали победителями в Городском Фестивале проектов «Маршрутами 

родного края», посвящённого теме школьного экологического туризма 

с Проектом « Мы – друзья природы» (2 место); Антон Резванов (7б, 

Парешнева О.П.) с темой «Птицы родного края» (2 место), Кистин 



Илья (6а, Жидкова Л.И.) в секции «Литературное творчество» с темой 

«Зарисовки о Самаре» (1место); 

- учащиеся 9-11 классов приняли участие в экологическом фестивале 

«Сохраним нашу планету» (классные руководители); 

- учащиеся 3в класса (Толоконникова О.Н.) разработали и провели 

игру-викторину «Флора и фауна Самарской области» для учащихся 2-3 

классов; 

- учащиеся 5г (Будылёв С.М.) проводили эколого-краеведческую игру 

«Сохраним и приумножим красоту родного края» для учащихся 

начальной школы; 

- Еремеева Ксения 9а), Никитин Илья (8б) (научный руководитель 

Шумилин В.В.) приняли участие в городском конкурсе социальной 

экологической рекламы «Экоград Самара», посвящённого Году  

экологии; 

- учащиеся 1-9 классов принимали участие в школьных конкурсах 

рисунков «Раскрась свой мир»,  «Наша прекрасная планета» (Грибова 

И.В., классные руководители);  

- посетили детский сад №65 с выставкой рисунков (3в, Толоконникова 

О.Н.); 

-   Дипломом Победителя областного фотоконкурса в номинации 

«Видовое разнообразие» среди детей и Благодарственным письмом за 

активное участие в учёте колоний грачей на территории Самарской 

области был награждён  ученик 7б класса нашей школы – Антон 

Резванов (наставники: Парешнева О.П., Чегодаева И.В.) 

- учащиеся 5-7 классов принимали участие в школьном конкурсе 

агитбригад «Сохраним планету вместе»: команды 6а (Жидкова Л.И.), 

7г  (Зинченко А.В.) заняли 1 место, команда 5а (Апанасенко Е.В.) – 2 

место, команда 6г (Сергеева Л.В.) – 3 место; 

          - Ксения Сернова (8б, научные руководители: Сернова Е.В., Менжаева   

          Р.Г. тема: «Карантинные сорняки и их влияние на здоровье  

          человека»),  Мустафина Гузель (11а, научный руководитель: Керова   

          Т.В.) в апреле 2017 г. приняли участие в XII Открытой ученической,  

          медико-педагогической конференции «Восхождение к вершине  

          «Здоровье»; 

          - учащиеся 3-8 классов школы – во Всероссийской  

          информационной кампании «Останови поджоги травы» с творческой  

          работой «Символ детской противопожарной кампании» (научные  

          руководители: Грибова И.В., Шумилин В.В.); 

          - учащиеся начальной школы  (1-6 классы) – в конкурсе  



          рисунков «Моё любимое животное» (Грибова И.В., классные  

          руководители);  

          - учащиеся 5а класса (Грецова Д., Кашин Т., Куликов В., Маков С.,  

          Польщиков М., Севостьянов Е., Ходулев И., Чегодаева А., научный  

          руководитель Чегодаева И.В. принимают участие в региональном  

          интернет-марафоне «ЭКОСЛЕД-2017г». 

          Чегодаева Ирина Владимировна, учитель биологии, с 19 по 20 мая 2017  

          года приняла активное участие в региональном практико-полевом  

          семинаре (Сертификат). 


