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День естественных наук в школе

Экологическое образование и воспитание 
учащихся - это не дань моде, а веление време-
ни, продиктованное самой жизнью: для того 
чтобы сегодня выжить и обеспечить существо-
вание человека в будущем, нынешнему поко-
лению необходимо овладеть экологическими 
ценностями и в соответствии с ними строить 
свои взаимоотношения с окружающим ми-
ром. Экологическое образование и воспита-
ние экологической культуры подрастающего 
поколения становится одной из главных задач, 
стоящих перед обществом. Чтобы избежать 
неблагоприятного влияния на экологию, что-
бы не делать экологических ошибок, не созда-
вать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 
современный человек должен обладать элемен-
тарными экологическими знаниями и новым 
экологическим типом мышления. И в этом 
важная роль отводится общеобразовательной 
школе, которая, вооружая детей современны-
ми знаниями и жизненным опытом, по суще-
ству работает на будущее.

29 января в нашей школе кафедрой есте-
ственно-математических наук был проведен 
экологический КВН. Целью данного меропри-
ятия было не только экологическое воспитание 
учащихся, но и повышение интереса к изучае-
мым предметам, расширение кругозора, разви-
тие находчивости, смекалки, умения работать 
в коллективе. Первым конкурсом было при-
ветствие команд. Все 4 команды потрудились 
на славу. Заранее подготовленное домашнее за-
дание прошло очень эффектно и не ординарно.

На нашем конкурсе веселых и находчивых 
ребята проявили себя не только знающими, 
умными и смышлеными молодыми людьми, но 
и разносторонне развитыми творческими лич-
ностями. Так, в конкурсе, где требовалось при-
думать «адрес планеты Земля», были и стихи, 
и рэп, и театральные постановки. В конкурсе 

«Черный ящик» капитаны команд проявили 
смекалку и находчивость, заработав допол-
нительные очки для своих команд. А конкурс 
«Пантомима» был так интересен, что целиком 
захватил ребят. Это было настоящее театра-
лизованное представление! Одна из команд, 
представлявшая «Броуновское движение», 
вышла почти всем составом, и это было очень 
зрелищно.

При проведении конкурса «Экологический 
брейн-ринг» ведущий не успевал дочитать 
вопрос, а в зале все команды готовы были от-
вечать. Игра накалялась! И в заключение был 
проведен музыкальный конкурс, который 
показал сплоченность команд, их вниматель-
ность и хорошие знания предметов естествен-
но-математического цикла. Ведь в этом кон-
курсе наши ребята не просто слушали музыку, 
они внимательно подмечали все явления, ко-
торые были отражены в данных музыкальных 
композициях. И вот, самое справедливое жюри 
выставляет баллы и подводит итоги конкурса.

Все победители награждены сладкими при-
зами. И мы вместе подводим итог:

Знаем мы, что встреча наша – лишь игра,
И расставаться нам пришла пора .
Будем мы с улыбкой вспоминать,
Как пытались баллы добывать,
Но не важен в баллах результат,
Дружба побеждает – это факт!
А находчивость по жизни нас ведет,
Знатокам всегда, везде везет!

И самый главный вывод мы сделали все 
вместе и еще раз задумались над словами: За 
жизнь на планете – каждый в ответе!

Зав. кафедрой естественно-математиче-
ских наук Андронова Д.В.

Команда «Космос» готова к игре.

Команда ищет ответ на вопрос.
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