
Экологический Совет 3 декабря 
 

3 декабря ноября в конференц-зале 

библиотеки  прошло  заседание экологического 

совета школы.  

 

Началось мероприятие с выступления 

четвероклассниц Ренаты И. и Арины А. на тему 

"Бездомные животные". Вместе со своим 

воспитателем Николаевой Ириной Евгеньевной 

девочки подготовили рассказ о болезнях, 

переносчиками которых могут быть бездомные 

животные; о приютах для животных и о деятельности волонтёров.  

 

  
 

В продолжение темы о волонтёрстве, были подведены итоги акции по оказанию 

помощи приютам для животных "Щербинка" и  в деревне Василево Пушкинского 

района Московской области. Ребята увидели подробный отчёт. Предлагаем его 

Вашему вниманию. 

 

 

 



Обогревательный прибор - 1. 

 

  

  

 
 



Отправка собранных кормов и необходимых приютам вещей - 5 декабря с 15 часов.  

В этот день отправятся из школы на переработку  "добрые крышечки".  

 

Завершается одна природоохранная акция, начинается другая. 10 декабря стартует 

акция «Всё ненужное на слом! Соберём электролом!» 

 

 
Символом акции стал Чебурашка, так как именно ему принадлежат слова «Всё 

ненужное на слом! Соберём металлолом!» 

https://www.youtube.com/watch?v=05FyvrTzj4o  

 

Что можно приносить? Старые наушники, провода, зарядные устройства, телефоны, 

мелкую бытовую технику, клавиатуру, мониторы, мышки и тому подобное. Крупную 

технику типа большого телевизора принять не сможем. Электролом – это вторичное 

сырьё – источник пластмасс, цветных металлов, резины и др. Гораздо разумнее его 

разобрать на составные части и пустить во вторичную переработку, чем сжигать или 

захоранивать на мусорных полигонах. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05FyvrTzj4o


Ближайшие события: 

 

 
 

 



Заканчивалось декабрьское заседание экологического совета подведением итогов 

участия школьников в природоохранных акциях первого полугодия.  Своевременные 

отчёты предоставили Экосоветники 9А, 2Б, 2В, 6В, 5Г, 6Г, 6Б, 4А, 4В, 2Г, 5Б, 5А. 

Ждём остальных отчётов.  

 

Класс:______5 "..."______________ Экосоветник ___Фамилия, имя_______________ 

Акции 1 место /кг или г 2 место /кг или г 3 место /кг или г 

Сбор макулатуры Иванов Иван - 25 кг Петров Пётр - 20 кг Сидоров Сидор - 

15 кг 

Сбор ПЭТ-бутылок    

Сбор крышечек    

Сбор батареек    

Сбор кормов и 

всего необходимого 

для приюта собак 

   

Посадка леса    

Сбор желудей и 

каштанов 

   

 

Спасибо всем присутствующим экосоветникам за работу! Следующая встреча в 

январе. С наступающим Новым годом! 

 
 

С уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна.  


