
Участие школьников в «водных» праздниках 

экологического календаря 2019 – 2020 гг. (лето-осень) 

 

Чистая вода имеет определяющее значение для жизни. В экологическом 

календаре выделено несколько дней воды. Это: 

 20 января — Всемирный день снега 

 2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий 

 22 марта  — Всемирный день воды 

 8 июня — Всемирный день океанов 

 18 сентября — Всемирный день мониторинга воды 

 26 сентября  — Всемирный день моря 

За летний и осенний период учащиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях. 

- определение экологического состояния водоёмов – Борисовского, Андреевских 

прудов и Москвы-реки в районе Серебряного бора при помощи метода биоиндикации 

макрозообентоса (проектная и исследовательская деятельность учащихся 6 – 10 

классов; педагоги Матюшина О.Г, Пузанова А.Ю, воспитатель Шевченко И.В., 

кандидат биологических наук Таранец И.П. (МГУ)); 

- выставка рисунков, посвящённых Всемирному дню моря (начальная школа, 

библиотекарь Ипатова Е.В., преподаватель ИЗО Сорокина Л.В., учащиеся 1А, 1В, 2Д, 

3А, 3В классов) 

 - участие во Всероссийском конкурса детского рисунка «Разноцветные капли - 2019» 

(5А, 5Г классы, преподаватель ИЗО Сорокина Л.В., педагог-организатор по 

экологическому воспитанию Пузанова А.Ю.); 

- создание поделок «Рыбки» из шуршащих полиэтиленовых пакетов высокой 

плотности (маркировка 2) и проведение флешмоба «Бережём планету вместе!» 14 

сентября  на День Семьи. Работы выполнены в художественная студия «Мастер», под 

руководством Садыховой Е.Т. Авторы «Летающих рыбок» - учащиеся 2А, 2Б, 2В, 2Г, 

3А, 3Б, 3Г, 4А, 4В, 4Г классов. 

Подробнее о мероприятиях 

Проект «Оценка экологического состояния водоёмов 

при помощи методов биоиндикации». 

Традиционное мероприятие Всемирного  дня  мониторинга воды (18 сентября) 

— взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и 

безопасности для жизни людей и живых организмов.  Участники проекта «Оценка 

экологического состояния водоёмов при помощи методов биоиндикации» в июне, 

сентябре и октябре провели исследование макрозообентоса Борисовского и 



Андреевских прудов, а также берегов Москвы-реки в районе Серебряного бора. При 

помощи методик Вудивисса и Пантле-Бука было установлено, что вода в обоих прудах 

имеет переходное состояние от средней загрязнённости к сильной. Для купания 

водоёмы не подходят. Вода в Москве-реке в районе пляжей предварительно 

оценивается как чистая. Работа над проектом продолжается. Приглашаем всех 

интересующихся темой! 

 

 

 

 

 
 

 



Выставка рисунков, посвящённых Всемирному дню моря  

(начальная школа, библиотекарь Ипатова Е.В.) 

Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из международных 

праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 

1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской 

консультативной организации (International Maritime Organization, IMO). До 1980 года 

он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней 

последней полной недели сентября
1
. 

В школе ежегодно проводится выставка рисунков учащихся начальной школы, 

посвящённая празднику. Организаторами выставки выступают библиотекарь Ипатова 

Е.В. и  преподаватель изобразительного искусства Сорокина Л.В.   В создании 

выставки приняли участие учащиеся 1А, 1В, 2Д, 3А и 3В классов. В общей сложности 

в течение октября зал библиотеки начальной школы украшала 31 работа.  

 
  

 

                                                           
1
 https://www.calend.ru/holidays/0/0/580/ Календарь событий 
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Мария А., 3Б 

 
 

Михаил К., 3А Георгий А., 3А 

 

 

Кристина Щ., 3А Илья П., 3А 



  
Светлана В., 3А Ваге И., 3А 

  

Елизавета Ж., 1А Ариана Ш., 1А 

 
 

Мурат К., 1А Кристина К., 1А 



 
 

Елизавета К., 3В Пётр Г., 1А 

 

 

Анна В., 1В Екатерина С., 1В 

  

Татьяна С., 1В Дмитрий Б., 1В 



 
 

Полина К., 3А Алёна Б., 3А 

  

Екатерина С., 3В Марк Г., 3В 

  

Наталья П., 3В Алина В., 3А 



  

Таисия К., 3В Елизавета Б., 3А 

  

Дмитрий К., 3В Никита Л., 3В 

 
 

Елизавета Б., 3А Анна Р., 3В 



 
 

Эмилия М., 2Д Александр М., 3В 

 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков  

«Разноцветные капли - 2019». 

Всероссийский  конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» организован 

ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации» по инициативе Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации с целью популяризации идей водосбережения и 

уважительного отношения к водным ресурсам среди дошкольников, школьников, их 

родителей и педагогического сообщества.  

Учащиеся нашей школы принимают участие в конкурсе второй год. В этом 

году работы представлены в номинациях «Образ воды», «Озеро Байкал», «Вода – это 

жизнь», «Страна воды», «»Река Волга» и «Водоём родного края». Все авторы 

отмечены сертификатами участника конкурса.  Представляем 22 работы наших 

пятиклассников. 

  

Страна воды. «Загадочная и 

 прекрасная страна Воды!»   

Александра Л.  5Г. 

Страна воды. «Кто был на Байкале, 

подтвердит: в небе над озером часто 

много розовых облаков».  

Алиса К. 5А. 

 



  

Образ воды. «В Природе всё должно быть 

прекрасно! И Человек, и животные с 

растениями,  и Вода!»  

Алиса К. 5Г 

Вода – это жизнь. «Вода очень проста и 

сложна одновременно. Она необходима 

всем живым существам!»  

Дэвид К. 5Г 

 
 

Озеро Байкал. «Кто был на Байкале, 

подтвердит: в небе над озером часто 

много розовых облаков».  

Андрей Т. 5Г 

 

Озеро Байкал. «Если смотреть на 

Байкал из космоса, то он похож на 

большую рыбу!» 

Афина Б. 5А 



 
 

Водоём родного края. «Я рада, 

возвращаясь домой, видеть  

моё всегда разное озеро».  

Анна С. 5Г 

 

Образ воды. «Она прекрасна и 

необходима! Как Жизнь!»  

Арина Ф. 5Г 

  
Образ воды. «В воде зародилась жизнь. И 

она необходима для поддержания жизни». 

Виолетта З. 5А 

Река Волга. «Закат на Волге очень 

красив! Она как граница  

старого и нового дня». 

Дмитрий А. 5Г 

 

  
Образ  воды.  «Я считаю, что благодаря 

существованию воды,  

Вода – это жизнь. «К ней приходят, её 

покупают и её чистоту надо беречь!» 



на Земле есть жизнь».  

Егор И.  5А 

 

Екатерина Ч. 5А 

 

  

Вода – это жизнь. «Она прекрасна, 

разнообразна и необходима всем!»  

Любовь Ю. 5Г 

Озеро Байкал. «С этого места у скалы 

Шаман-камень из Байкала  

вытекает река Ангара».  

Марк Г. 5Г 

 

  

Вода – это жизнь. «Она может быть 

ласковой, может быть строгой. Может 

быть холодной или горячей.  

Она всегда разная. Как жизнь». 

Рената И. 5Г 

 

Образ воды.   

«Вода - это огромная сила!» 

Софья Б. 5А 



  
Образ воды.   «Закат на Чёрном море». 

Мария Т. 5А 

Образ воды. «Для меня "образ воды" - 

это море, в котором отражается  

на закате солнце».  

Софья М.  5А 

 

  

Озеро Байкал.  «Краски Байкала очень 

разнообразны. Очень красиво, 

 когда в нём отражается небо».  

Софья О. 5Г 

Озеро Бакал. «Байкал окружён горами, 

на которых растут  

лиственницы и кедры». 

 Степан Ф. 5А 

 



 

 

 

 

 

 

 
Река Волга. «По берегам Волги в среднем 

течении встречаются большие пляжи и 

растут дубы». 

Фёдор Ф. 5Г 

Озеро Байкал. «Он суровый и красивый 

в своей строгости». 

Софья А. 5А 

 

 

Создание поделок «Рыбки» и проведение флешмоба 

«Бережём планету вместе!». 

Учащиеся начальной школы, посещающие художественную студию «Мастер», 

часто создают красивые изделия из вторичного материала. Так, для создания 

летающих рыбок были использованы шуршащие пакета из полиэтилена высокой 

плотности (маркировка 2). В работе приняло участие 48 учеников. Флешмоб «Бережём 

планету вместе!» привлёк внимание гостей школы 14 сентября и к самим работам, и к 

возможностям студии, и к теме биоразнообразия в водной среде.  



 
 

Вопросы экологии касаются не только непосредственно охраны окружающей 

среды, но и внимательного изучения природы. В этом нам помогают многочисленные 

и многообразные ресурсы школы.  

 

Материал подготовлен педагогом-организатором  

по экологическому воспитанию Пузановой А.Ю.  


