День Земли
В этом году День Земли проходил под девиз « Спаси планету от пластика!». В старших классах были
показаны социальные ролики на эту тему с последующим обсуждением и «мозговым штурмом» идей по
сокращению потребления пластмассовых изделий и их многократному использованию.
20 апреля в Газпром школе состоялся День Земли под
девизом "Спаси планету от пластика!». В старших классах были
показаны социальные ролики на эту тему с последующим
обсуждением и «мозговым штурмом» идей по сокращению
потребления пластмассовых изделий и их многократному
использованию.
Ученики и педагоги школы приняли активное участие в
мероприятиях Дня, призванных побудить людей быть
внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. С самого утра школьная планета
наполнилась радостными эмоциями, интересными идеями, творческими находками, увлекательными
мастер-классами. На первом этаже центрального корпуса школы ученики под руководством учителей
иностранных языков организовали и провели увлекательный мастер-класс "Вторая жизнь вещей. Идеи для
сада" и практическое занятие по посадке уличных растений "Укрась свой школьный сад". Ребята смогли
продемонстрировать знания английских слов в игре "Эко-скрабл", а также поучаствовать в соцопросе
"Друг природы?".
В течение дня проходили мероприятия по теме Дня в разных
параллелях. 5-е классы приняли самое активное участие в квесте
"Планета школа". Ребята поделились на команды, выбрали
капитанов, получили карту территории нашей школы с
отмеченными на ней остановками и отправились в путешествие.
Ребята отвечали на вопросы викторины о деревьях и кустарниках
нашей школы, решали математические задачи на английском
В 7-х классах прошел урок французского языка на тему
"Защитим животных". На уроке ребята расширили свои знания об
экологии. Познакомились с Красной Книгой и животными, которые
в неѐ внесены. Узнали об экологических правилах, которые должны выполнять люди. Посмотрели
видеоролик о брошенных животных, который сняли ученики 11 класса. Ребята рассказали о своих
домашних животных, о своей помощи брошенным животным. Эпиграф урока: «ты всегда в ответе за тех,
кого приручил».
Учащиеся 5 классов посадили и оформили «Огород на подоконнике». Проектное занятие прошло в
зимнем саду школы в начале апреля. Ребята ухаживают, ведут наблюдения, разрабатывают задания –и все
это на английском языке! В день Земли они пригласили учащихся 2 классов и провели для них
увлекательную экскурсию с последующими интерактивными
заданиями.
Это был очень насыщенный совместными делами день.
Всемирный день Земли служит напоминанием о том, что Земля — это
наш общий большой дом, в котором человек – хозяин. И, по мнению
наших учеников, этот хозяин должен быть добрым и заботливым.
Международный День Земли - это не просто большой, а поистине
глобальный праздник, проводимый под эгидой ООН, — день нашего
общего уютного дома. Спасибо всем, кто принял активное участие.
Руководитель МО учителей иностранного языка, Чепкина О.В.

