
Вести экологического совета 

15 января состоялось два заседания экологического совета школы. Представляем 

темы, которые обсуждались на встрече. 

 

1. Итоги экологических вывозов в октябре и декабре 2019 года.  

2. Объявлена дата следующего эковывоза. 19 февраля – 8 утра. Приносить 

макулатуру можно будет 17 и 18 февраля (не раньше и не позже!). Всё остальное 

вторичное сырьё, указанное в личной книжке волонтёра, можно приносить 

постоянно в кабинет №334. Если вы сдаёте в приёмные пункты или 

экологические организации Москвы, взвешивайте, делайте фотографии и 

записывайте в личную книжку волонтёра. Сбор кормов, лекарств, текстиля, 

амуниции для приютов животных продолжается.  

3. Светодиодные и энергосберегающие лампы можно сдавать в приёмные пункты 

магазинов ИКЕА и Глобус.  

4. Не принимаются внутренние части пакетов тетрапак с 

зубчиками, т.к. о них можно пораниться волонтёрам, и они 

рвут джутовые  мешки для «добрых крышечек».   

5. Подведены итоги участия Газпром школы во 

Всероссийском фестивале творческих работ из вторичного сырья «Новогоднее 

превращение – 2019». Наши авторы создали 86 ёлочных игрушек. 

6. Приглашение к участию в эколого-патриотической поездке 1 февраля в лицей 

имени Веры Волошиной. Запись осуществляется до 24 января.  



7. Приглашение к участию в выставке фотографий природы России «Моя 

первозданная Россия». Фотографии украсят школу в феврале. Приём 

фотографий заканчивается 1 февраля.  

        Требования к фотографии. 

Подпись фотографии: 

название, 

автор снимка, 

что изображено (где снято), 

когда сделана фотография 

 

 

На фотографии должна быть 

изображена природа России. 

Допустимо присутствие 

изображения людей на фоне 

природы. 

Пример: 

 
 

• Хрустальный закат.  

• Пузанова А.Ю.  

• Берег канала имени Москвы. Карманово.  

• Январь 2019 года.  

 

Фотографии надо присылать на почту anna2412@bk.ru.  

8. Приглашение к созданию рисунков в формате вкладышей жевательной резинки 

Love is … 

  

mailto:anna2412@bk.ru


Цель: создание рисунков с изображением 

персонажей в стиле британского 

художника Билла Эспри, на которых они 

показывают, что такое любовь к природе, в 

том числе деятельная. На рисунке должна 

быть подпись на русском языке или на 

русском и английском языках. Выставка этих 

рисунков будет представлена 22 апреля во 

время празднования в школе Дня Земли. 

Работы принимаются до 15 апреля 

Пузановой А.Ю. и Чепкиной О.В. 

Приведём некоторые примеры подписей, 

сформулированные нашими экосоветниками. 

 «Любовь к природе – это, когда человек грамотно выбрасывает мусоа, 

утилизирует крышечки и батарейки, а так же сажает деревья». Анна М.4 «Г» 
 «Любовь к природе – это понимание скрытой красоты Природы».  

                                                                                                  Стефания Б. 10 «П» 
 «Любовь к природе – это участие в экологических акциях». Мария А. 5 «Д» 
 «Любовь к природе – это каждый день просыпаться в домике на дереве и 

чувствовать аромат цветов, за которыми ты долгое время ухаживал».   
                                                                                                    Александр С. 8 «А» 

 «Любовь к природе – это, когда ты помогаешь ей». Андрей Т. 5 «Г» 
 «Любовь к природе – это, когда ты ухаживаешь за цветами, лечишь деревья и 

выбрасываешь за собой мусор» Эмилия Г. 2 «Г» 
 «Любовь к природе – это, когда ты любишь, ценишь и уважаешь её».  

                                                                                                             Илья О. 4 «В» 
 «Любовь к природе – это, когда ты следишь за своим миром!»  

                                                                                                    Екатерина В. 3 «Б» 
9. Определены виды 

самых популярных 

контейнеров для добрых 

крышечек. В 2019 году 

умельцами из 1Г, 2А, 2Д, 3А, 

5Д, 8Г  классов были созданы 

авторские контейнеры для 

добрых крышечек. 

Экосоветники выбрали те, 

которые, по их мнению, 

можно поставить в их классе. 

Представляем все созданные 

контейнеры и их авторов. 



№1 (автор Александра Г., 8 «Г») 

  
№2 (автор Ева Е. 2 «А») 

 
 

№ 3 (автор Илья П. 3 «А») 

   



№4 (автор Мария Б. 1 «Г») 

  
 

№5 (автор Александра Г., 8 «Г») 

 

№6 (автор Пузанова А.Ю.) 

  
 

 

 

 



№7 (автор 2 «Д») 

 
 

№8 (автор Пузанова А.Ю.) 

 

№9 (автор Роман Г 5 «Д») – в голосовании 

не участвовал.  

  
 

После подсчёта голосов выявились наиболее понравившиеся контейнеры. 

15 голосов - №4 9 голосов - №3 4 голоса - №7 1 голос - №1 

14 голосов - №2 4 голоса - №5 3 голоса - №6 1 голос - №8 

 



Контейнеры, созданные по образцам понравившихся работ, будут установлены в 

классах. 

10.  Приглашение в группы WhatsApp «Экосовет» и «Экоответственность семьи».  

 

Экологический совет работал в течение 45 минут. Мы успели много сделать. 

Следите за нашими новостями! 

 

С Уважением, педагог-организатор  

по экологическому воспитанию Пузанова Анна Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


