
Отчет за 2017-2018 учебный год по модулю «Экология и мы» 

Ярмарка «Дары осени»  

 

 

 

10.09.2017 МБОУ СОШ № 66 провела акцию по сбору продуктов для Пензенского зоопарка «Добро 

делать просто!». Учащиеся и их родители приняли участие в акции. Активнее всех стали: 1д, 2в, 3в, 4г, 

5д, 8в и 8д классы. Огромное всем спасибо! 

 

  

13.09.2017 Учащиеся 8 в класса (Экологический отряд) провели экологический десант в Пензенском 

зоопарке. Ребята помогали в уборке территории и заготовке яблок на зиму для животных. 



 

22.09.2017 акция по сбору макулатуры «Спаси лес».  

В школе прошел первый в этом учебном году сбор макулатуры. Учащиеся и их родители приняли 

активное участие в акции. Было собрано и сдано более 5 тонн макулатуры. 

 

 

14.10.2017 Экоурок «День Байкала». Учитель географии Глухова Ольга Александровна  провела в 7-х – 

8-х классах экологические уроки «День Байкала». На уроках присутствовало 126 учащихся. 

  

31.10.2017 Экологический квест (6 классы) 



 

13.11.2017 - 18.11.2017 Неделя естественных наук 

14.11.2017  Викторина «Мир вокруг нас» 

 

15.11.2017 Участие в городском конкурсе «Друзья природы» районный этап. 4-е место в командном 

зачете, номинации 

 

16.11.2017 Сбор макулатуры (ок. 2-х тонн) 



16.11.2017  Конференция «Растения Пензенской области. Красная книга» 

 

 

4 декабря  среди обучающихся 1-2 классов был проведён конкурс рисунков на тему: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». Цель конкурса - воспитание чувства любви к животным, ответственности за 

четвероногих друзей. Каждый ученик изобразил своего питомца, посмотрел на питомцев других ребят и 

рассказал о своём любимце одноклассникам. Лучшие работы ребят размещены на школьной выставке 

рисунков и будут отмечены членами жюри. 

  

5 декабря ученики 4 «А» класса познакомили обучающихся 1 «А» класса с особенностями содержания 

домашних животных, рассказали  об огромной ответственности, которую должны брать на себя люди, 

решившие завести животное. А так же провели викторину «Наши любимые домашние животные». 

Благодарим ребят 1 «А», 1 «В»,1 «Г», 1 «Д», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 4 «А», 4 «В», всех, кто протянул 

руку помощи бездомным животным. Ученики начальной школы помогают собрать для животных 

корма, наполнители для лотков, средства гигиены, противоблошные ошейники. Вся благотворительная 

помощь будет передана в Центр работы с животными «Питомец» Фонд «Рука помощи бездомным 

животным». 



  

21.12.2017 Сбор макулатуры (ок. 2-х тонн) 

С 24 ноября  по 24 декабря 2017 г. по результатам заключительного этапа VIII Регионального форума 

детско-юношеских инициатив и творчества «СТРАНА КУЛЬТУРЫ», в нашей школе проходила 

выставка рисунков школьников на тему «От экологии природы к экологии души».  

 

Экскурсоводы-старшеклассницы объяснили ребятам смысл каждой представленной на выставке 

работы. На картинах изображены лето и осень, Тарханы и фантастические миры, будни ребят-

садовников и все чудеса живой природы. Зрители смогли не только оценить мастерство юных 

художников и приобщиться к искусству, но и ощутить необходимость заботиться об экологии планеты 

уже сейчас – с детства. Может быть некоторые из школьников, посетивших выставку, свяжут свою 

дальнейшую жизнь с заботами о здоровье нашей планеты, станут знаменитыми экологами и придумают 

способ, как сохранить природу Земли для будущих поколений. 

27.12.2017. Пензенский зоопарк пригласил в гости учеников 4 «Г» за активное участие в их 

мероприятиях. Ребятам провели экскурсию по зоопарку, провели показательное кормление белого 

медведя Умки. 

  

Акция "Накорми воробушка" 



Зима - это самое тяжёлое время года для птиц. С наступлением холодов пернатым становится труднее 
добыть себе пищу под толстым слоем снега. Без еды птицы становятся слабыми, теряют много энергии, 
которая необходима им для того, чтобы согреться. 

 

В последнюю неделю января установились сильные морозы, и учащиеся школы решили помочь 
пернатым. Люди могут помочь птицам пережить стужу, тем самым сохранить их численность. Этим и 
занялись первоклассники! На классном часе, в  рамках экологической акции «Покормите птиц зимой!», 
ученики 1 «А» класса узнали об особенностях жизни птиц в зимнее время года,  познакомились с 
художественными произведениями о сезонной жизни птиц. 

 

Совместно с родителями первоклассники подготовили корм для птиц,  смастерили кормушки. Ученики 
10 «Б»  помогли первоклассникам  развесить кормушки  на деревья около школы. 

 

Февраль 2018 г. Экологическая фотовыставка. 

02.03.2018г. Экологическая акция по сбору макулатуры « Спаси дерево» ( ок.2-х тонн) 

11.03.18. Выходной день в зоопарке 
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Ученики 4 «Г» класса вместе с родителями провели выходной день в зоопарке, где вместе 
отпраздновали день рождения бурых братьев, Матвею и Захару - 5 лет! Каждый смог лично 
поздравить именинников и поучаствовать в зажигательной программе: дети читали стихи, пели песни, 
разгадывали загадки и играли с любимыми героями - Машей и Медведем! 

 

День рождения Матвея и Захара превратился в большой праздник как для виновников торжества, так 
и для посетителей зоопарка. Юные любители природы приготовили для косолапых братьев подарки: 
рисунки, открытки и сладости (варенье, мед). После развлекательной программы детям раздали 
угощение - булочки в виде медвежьих лап, своеобразная благодарность от именинников. Ну, а затем 
состоялось показательное кормление. 

 

 

28.03.2018 Экологическая викторина для 7-8 классов. Ребята показали свои знания о животном 
и растительном мире, народных приметах, пословицах и поговорках. Победителями стали учащиеся 8 А 
класса. Поздравляем! 

В дни весенних каникул обучающиеся 10-11 классов нашей школы приняли участие в олимпиаде 
«Сигма -55» по химии, биологии, экологии и медицине. 
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30.03.2018 Учащиеся нашей школы приняли участие в Городском экологическом конкурсе 
скворечников и дуплянок. Малькова Мария заняла 3-е место в младшей возрастной группе. 

   

Апрель. Участие во  II (областном) туре конкурса детского творчества «Мир заповедной природы». 

16.04.18. Посещение зоопарка 

В  Пензенском зоопарке с 16-21 апреля проходит традиционная акция «Неделя добрых дел». 

 

Учащиеся 8 «В» класса с классным руководителем Кузиной Светланой Станиславовной приняли 
активное участие в этой акции. Ребята помогали благоустраивать территорию зоопарка после зимнего 
сезона. Работали дружно, с энтузиазмом! Этот классный коллектив уже не первый год  сотрудничает с 
зоопарком, ребятам знаком здесь каждый уголок.  Этой весной их работа сопровождалась  громким 
гомоном птиц - сейчас у них пора гнездований. А вот ученикам пришлось разговаривать тихо, в пол- 
голоса, чтобы не беспокоить пару грифов ( именно вблизи их вальеров  они работали)  которые 
впервые в нашем зоопарке высиживали птенцов!  

 

Последняя неделя апреля. Экологическая акция по сбору макулатуры « Спаси дерево» (ок.1300кг) 

24.04.18. Экскурсия в Пензенском государственном краеведческом музее. 

http://school66pnz.narod.ru/_nw/7/05208282.jpg
http://school66pnz.narod.ru/_nw/7/05208282.jpg


 

24 апреля обучающиеся 1 «Б» класса с классным руководителем Харьковой И.Г. побывали на экскурсии 
в  Пензенском государственном  краеведческом музее.  Первоклассники посетили самый любимый 
детьми зал в музее «Многообразие жизни на Земле», где широко представлен животный и 
растительный мир Пензенской области.  

 

С 21 апреля по 5 мая в нашей школе состоялся традиционный весенний субботник, в котором приняли 
участие все сотрудники школы и ученики с 1 по 11 класс. Для проведения субботника по очистки 
территории был составлен план мероприятий генеральной уборки территории, за каждым классом 
закреплен участок с указанием ответственных учителей за территорией, проведен инструктаж по 
технике безопасности во время работы на субботнике. Проделана большая работа: убрана вся 
территория вокруг школы от бытового мусора, листвы, сухой травы, поросли, обрезали кустарники. 
Много труда вложили, чтобы привести в порядок центральные газоны школы и, конечно же, овраг 
вдоль спортивной площадки. Школьникам помогали депутат городской Думы В.Б. Мутовкин, родители 
и  жители микрорайона. 

  



   

09.05.2018г.  Экологическая акция традиционной высадки роз в честь павших героев на центральных 
газонах школы. 

 

03.05.18-11.05.18 «Проект «Открытый урок в средней школе для родителей» 

В течение недели с 3 мая по 11 мая 2018 года было проведено 2 интегрированных (география – химия в 

7б классе и химия - биология в 11а классе). Уроки проводили учителя Глухова О.А., Махонина В.И.,  

Мещерякова Е.В. и Кузина С.С. 

17 мая 2018 г обучающиеся 1 «А», 1 «Б», 1 «Г» совершили  образовательную экскурсию 

в гостеприимный экокомплекс «Казеевка», который является объектом внутреннего экотуризма. 

Парковая территория комплекса, включает в себя: парк птиц, страусиную ферму, контактный зоопарк, 

детскую площадку и фермерскую лавку. Ребята с удовольствием познакомились с экзотическими 

пернатыми: павлинами разных окрасов, редкими породами кур, фазанами, цесарками и индейками. 

Увидели  многочисленных жителей водоема: розовых пеликанов, пискульку, бегунков, куриного гуся и 

сухоноса. Страусы поразили ребят своими размерами. 

 

   



 

 

 

19.05.18. Экскурсия в Пензенском океанариуме 

19 мая обучающиеся 3 «В» класса побывали на экскурсии в Пензенском океанариуме. Ребята 

познакомились с эксклюзивной коллекцией рыб: араваны, арапаимы, пираньи, электрические угри, 

скаты и другие редкие обитатели подводного мира Южной Америки, Азии, Африки, Индии. В 

контактной зоне океанариума ребята смогли потрогать и покормить рыб самостоятельно. 

  

 

24.05.2018г. Экологическая акция по сбору макулатуры « Сохрани дерево». 

Учащимися нашей школы сдано около 1400 кг макулатуры. 

С 21.05.2018 по 24.05 2018 Экологическая акция по борьбе с распространением сорняков. 

Июнь, июль. Экологическая акция «Цветники школьного двора».  

 


