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Экологическая кругосветка

22 марта в школе «Самсон» состоялась вик-
торина для учащихся 5 – 7 классов «Экологи-
ческая кругосветка», которая явилась своео-
бразным обобщением цикла мероприятий по 
экологической тематике. Ребята разделились 
на три команды: «Солнышко», «Радуга» и 
«Вита»- чтобы отправиться в путешествие по 
растительному и животному миру нашей пла-
неты.

Путешествие включало в себя три станции: 
«Флора и фауна», «Загадки природы» и 
«Зоотеатр».

Первый тур был посвящен животному миру 
нашей планеты. Ребята отвечали на самые раз-
нообразные вопросы: «Когда у белых медведей 
рождаются детеныши?», «Из чего осы строят 
свои гнезда?», «Спят ли рыбы?» и много других 
интересных вопросов. На этом этапе состяза-
ния с большим отрывом выиграла команда 

«Вита», продемонстрировав жюри глубокие 
познания по данной теме.

Во втором туре борьба накалилась. Путеше-
ственники отгадывали загадки, разбирались 
с экологическими терминами (энтомология, 
серпентарий, смог, мониторинг). Команды «Ра-
дуга» и «Солнышко» активизировались, но до-
гнать победителя им не удалось.

Театрализованный третий тур, в котором 
участники викторины инсценировали различ-
ные экологические ситуации, прошел очень 
интересно и весело. Это был самый смешной 
этап! Учащиеся перевоплощались в различных 
животных, при этом старались правильно пе-
редать их повадки и поведение.

Строгое жюри подвело итоги викторины 
«Экологическая кругосветка».

В результате упорной борьбы победила ко-
манда «Вита». Это была справедливая, заслу-
женная победа!

Участники викторины расширили знания в 
области биологии и экологии, еще раз убеди-
лись в том, что природа требует бережного от-
ношения к себе. А это означает – здоровье пла-
неты и здоровье ее жителей. Наше будущее - в 
наших руках!

Куратор 7-б класса Челбаева О.В.

Куратор Наводничая А.Р. «болеет» за свою 
команду.

Надо узнать в этих позах известное животное.

Команда учащихся «Вита» готова к вопросам.
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