
Экологический совет 5 сентября. 

 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о вопросах, которые были рассмотрены экологическим 

советом 5 сентября.  

1. Утверждён состав экосовета на 2019 - 2020 учебный год. В него вошли представители 2 – 10 

классов. Из числа взрослых наставников – библиотекарь школы Ипатова Елена Валентиновна 

и главный агроном школы Никольская Вероника Борисовна. Руководство работой 

экологического совета осуществляет педагог-организатор по экологическому воспитанию 

Пузанова Анна Юрьевна. 

2. Утверждена эмблема экологического совета на текущий учебный год. Все члены экосовета 

получили значки и блокноты с символикой. 

3. Утверждён план работы на сентябрь – ноябрь 2019 года.  

3.1. 11 сентября – эковывоз макулатуры, пластика и «добрых крышечек». 

3.2. 23 сентября – эковывоз батареек. 

3.3. 22 сентября – общешкольная акция «Лес Победы». До места посадки можно доехать и 

своим ходом, и на автобусе. Отправление от школы на автобусе в 9.00.  Примерное 

время возвращения - 16.00. Для личного траспорта маршрут будет предоставлен.  От 

парковки до места посадки нужно будет пройти 1 км. Обязательная запись на участие в 

акции у Пузановой А.Ю. (кабинет № 334, по телефону или по почте). При записи 

указывайте:  ФИО полностью каждого участника, дату рождения, телефон, класс. Для 

волонтёров, которые поедут на автобусе, запись будет прекращена 16.09.2019.  С собой 

берите тканевые перчатки, воду и еду. Можно пригласить своих друзей и родных. 

3.4. Приглашаем к участию в фестивале-выставке фоторабот для ОУ - участников 

программы "Экошколы/Зелёный флаг"  "Моя первозданная Россия". Работы 

принимаются по адресу annapuzanova@list.ru   до 01/02/2020/. В названии фотографии 

надо указать ФИО автора, класс, название работы. На фотографиях должна быть 

отображена природа. 

3.5. Проект "Наш подарок Лесу". Сентябрь – октябрь 2019. 1 - 6 классы.    

Создание поздравительных  открыток,  как для работников лесного хозяйства, так и 

для лесных растений и животных. «Подарок Лесу» состоит из рисунка (аппликации) и 
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поздравления. В поздравлении нужно указать значение того, кого поздравляем,  в 

жизни Леса. Открытки дарим лесничим во время акций "Лес Победы" 22.09 или в 

ноябре во время  вручения благодарственных писем. Для архива готовые открытки 

нужно отсканировать и переслать сканы по адресу anna2412@bk.ru   

3.6. Проект "Растём вместе 2019". Посадка желудей. Октябрь 2019. 1-е классы. 

3.7. С деятельностью  школы  по программе «Это наша с тобою Земля» можно 

познакомиться каждый третий вторник месяца в экологических новостях, 

подготовленных школьной телестудией.  

3.8. Личную книжку волонтёра дети получат  на встрече экосовета 2 октября. 

3.9. Примерный список принимаемого вторсырья: макулатура, батарейки и аккумуляторы,  

электролом, «Добрые крышечки», пластиковые карты, сломанные зонты (ткань 

отдельно), зубные щётки, пакет с пакетами (в т.ч. мягкий пластик от упаковки), 

полипропилен (маркировка 5)  и полистирол (6) без этикеток; CD диски (маркировка 

4), коробочки от них, пузырчатая плёнка,  пластик с маркировкой 2; алюминиевые 

банки сплющенные, фольга. Всё должно быть чистое и без этикеток!!! Список может 

быть дополнен. 

3.10. Следующий эковывоз состоится в ноябре. Всё собираемое вторсырьё можно будет 

принести в школу за неделю до эковывоза. 

3.11.   Акция «Поможем животным вместе» - помощь приютам собак в Щербинке,  в 

деревне Василёво Пушкинского района Московской области (кошки и собаки) и 

приюту «Зов предков». Первый сбор в ноябре. Далее в течение года вместе с 

эковывозом.  

3.12. Приглашаем детей и родителей к участию в экологических проектах под руководством 

или при консультировании главного агронома школы Никольской Вероники 

Борисовны  (площадки – зимний сад, школьный двор, школьный огород, гидропонные 

установки).  

3.13. На заседаниях экологического совета будет выделено время для знакомства с 

экологическими проектами школьников. 

 

Следующая встреча экологического совета 2.10. Ребята получили задание подготовить выступление 

на 1-2 минуты на тему «Экология и энергосбережение»  (Всероссийский урок  16 октября). 

 

С Уважением, педагог-организатор по 

экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна.  

anna2412@bk.ru  8 (916) 833-99-02  
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