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Экологическая викторина

26 октября в нашей школе прошла «Эколо-
гическая викторина».

«Есть просто храм,

Есть храм науки,

А есть ещё природы храм –

С лесами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь.

Входи сюда, будь сердцем чуток,

Не оскверняй её святынь».

Такими словами началось мероприятие, по-
священное главной теме учебного года – эко-
логии. Учащиеся средней и старшей школы 
собрались, чтобы поговорить и больше узнать 
о проблемах, которые стоят перед человече-
ством: как сохранить природу, а значит и свою 
жизнь на Земле.

Для проведения викторины были выбраны 
две команды. Первая команда - «Неудержи-
мые» под руководством Харченко И., вторую 
команду «Пикачу» возглавил Казанцев В.

Викторина состояла из нескольких конкур-
сов: «Разминка», «Пантомима», «Экологиче-
ский рассказ «Воскресенье в лесу», «Вопросы 
по экологии и прогнозы».

Каждый конкурс – это проверка знаний, 
выяснение позиции учащихся по важным эко-
логическим проблемам. Ведь защита жизни на 
Земле начинается с малого: непогашенный ко-
стер в лесу, выброшенный на улице мусор, со-

жженные в саду осенние листья. Это все губит 
природу.

Во время проведения разминки команды за-
дали высокий темп работы, который сохранял-
ся на протяжение всей викторины. Соперниче-
ство между командами было «острым», борьба 
шла за каждый балл. Самым запоминающимся 
и выразительным стал конкурс «Пантомима», 
в котором команды изображали животное, а 
соперники угадывали их. В этом конкурсе са-
мыми артистичными были Миронов Павел (в 
роли медведя) и Жирихин Павел (роль обезья-
ны).

Победу в экологической викторине одержа-
ла команда «Пикачу» с отрывом 4 балла. Но 
главное, конечно, не в баллах. Учащимся было 
интересно демонстрировать свои знания, уме-
ния, способности, проверять себя, открывать 
новое.

Природа - наш дом, общий для всех людей, 
без которого нам не прожить. Внутри этого 
дома всё очень тесно связано: животные с дру-
гими животными и растениями, а всё вместе - 
с ласковым солнцем, землёй, водой, человеком. 
Нарушим эти связи, и всё начнёт разрушаться, 
а чтобы этого не случилось, надо знать и вы-
полнять законы экологии.

Экологическая викторина – одно из многих 
мероприятий в рамках воспитательной работы 
под девизом «Мое здоровье – здоровье Земли». 
Знать больше о природе, беречь нашу Землю 
– это обязанность каждого. Только соблюдая 
законы экологии, мы можем сохранить нашу 
планету для будущих поколений.

Куратор 8-а класса Харламова Л.А.

Команда работает над заданием «Воскресенье в 
лесу».

Команде-победителю торт вручила зам. 
директора Авдошина Н.И.
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