
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕГОДНЯ – ЖИЗНЬ ЗАВТРА! 

Тема экологии сегодня весьма актуальна. С телеэкранов нам вещают о 

необходимости беречь среду, в которой мы живём, со страниц газет и журналов льются 

рекой статьи на подобную тематику.  

В МБОУ «Гимназия № 5» с помощью учителя биологии и географии Красновой 

Натальи Евгеньевны и классных руководителей седьмых классов Богославской Лилии 

Викторовны, Ионовой Екатерины Викторовны и Касьяновой Натальи Игоревны были 

организованы и проведены Всероссийские экологические уроки. Тематика уроков 

разнообразна: «Вода России», «День Байкала», «Лес и климат», планируется 

проведение серии экоуроков «Мобильные технологии для экологии» и «Хранители 

воды».  

 

Цель занятий «Вода России» и «День Байкала» – сформировать у школьников 

ответственное отношение к водным ресурсам России и научить их беречь воду в 

повседневной жизни. Задачами экоуроков являлись: 

• показать учащимся значимость водных ресурсов для экономики, социума и 

экосистемы нашей планеты (с помощью презентации с тематическими блоками); 

• доступно, на наглядных примерах показать актуальные проблемы использования 

водных ресурсов (с помощью настольной игры на звание водного знатока); 

• прояснить роль государства в защите водных ресурсов России; 

• обучить простым действиям и шагам по сбережению воды изо дня в день, дома, в 

школе и на природе (игра водный след); 

• мотивировать школьников делиться полученными знаниями и участвовать в 

водоохранных мероприятиях. 



  

Цель урока «Лес и климат» - в увлекательных игровых форматах рассказать о том, 

как лес стоит на страже природы и людей, помогая приспосабливаться к опасным 

климатическим изменениям. А главное - вдохновить и научить школьников действовать в 

интересах сохранения лесов 

и более благоприятного климата. 

В легкой и понятной форме учителя познакомили учащихся с 

климатообразующими функциями леса, с тем, как сведение человеком лесов и выбросы 

парниковых газов влияют на климат планеты. Помимо увлекательной информации уроки 

содержат творческие задания, настольные игры, необычные раздаточные материалы. 

Игровые задания позволили учителям  совместно с детьми выработать меры и решения, 

соблюдение которых поможет сохранить леса, чтобы они, в свою очередь, помогли 

замедлить изменение климата и уменьшить разрушительную силу его последствий.  

Современным детям предстоит жить в меняющемся мире, и они должны понимать 

как причины происходящих изменений, так и то, что можно делать на разных уровнях 

(начиная с повседневных шагов), чтобы эти изменения в будущем были менее опасными 

для людей и природы. 

 А главный экологический девиз, которому теперь обязательно будут следовать 

гимназисты таков: "Живите так, чтобы следующие поколения могли с гордостью за 

предков сказать сердечное спасибо за чистоту окружающей среды!"  
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