
могла пройти ми-

мо Года эколо-

гии. В школе мы 

организовали 

свой проект.  

Что было 

проведено в этом 

году? В чём по-

участвовали 

наши школьни-

ки? Основными 

направлениями 

деятельности по 

проекту стали 

следующие: экс-

курсии в приро-

ду, исследова-

тельские работы 

по экологиче-

ским аспектам, 

экологические 

акции, участие в 

различных кон-

курсах на эколо-

гическую темати-

ку, составление 

экологического 

раздела школь-

ной цифровой эн-

2017 год в 

нашей стране 

был годом эколо-

гии и годом осо-

бо охраняемых 

природных тер-

риторий. Наша 

школа имеет бо-

гатые традиции в 

области экологи-

ческого образова-

ния. Да и с особо 

охраняемыми 

природными тер-

риториями мы 

имеем давние 

связи. Впервые 

среди школ вме-

сте с недавно об-

разованным на 

территории Ни-

жегородской об-

ласти Крженским 

заповедником мы 

провели экологи-

ческую экспеди-

цию в 1995 году. 

Понятно, что 

наша школа не 

циклопедии Ни-

жегородской об-

ласти, тематиче-

ские занятия по 

экологии, прове-

дение экологиче-

ских игр. 

2 марта в шко-

ле был проведен 

форум "Год эко-

логии в школе № 

35". Сначала в 

актовый зал шко-

лы собрались 

предста-

вители 

разных 

классов 

второй и 

третьей 

ступени 

обучения. Форум 

открыла Екатери-

на Львовна Ко-

раблёва, замести-

тель директора 

школы.  
Продолжение    

на стр. 2 
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Об итогах 

проекта "Год эко-

логии в школе № 

35" рассказал от-

ветственный за 

реализацию про-

екта Орлов Евге-

ний Владимиро-

вич, тьютор шко-

лы, после чего 

мы услышали и 

увидели выступ-

ления учащихся. 

Максим Зем-

цов (11-а класс) 

презентовал свой 

доклад 

"Системный под-

ход к оптимиза-

ции школьного 

освещения". До-

кладчик расска-

зал о видах осве-

тительных при-

боров, которые 

используют в 

школе - лампах 

накаливания, лю-

минесцентных и 

светодиодных 

лампах. Изложил 

плюсы и минусы, 

характерные для 

каждого вида. 

Предложил свой 

вариант примене-

ния различных 

ламп освещения 

в школьных по-

мещениях. Пред-

ложения Макси-

ма учитывают не 

только особенно-

сти условий в по-

мещении, но и 

влияние на здо-

ровье людей. Ре-

комендации авто-

ра можно приме-

нить и к помеще-

ниям жилой 

квартиры. Они не 

только помогут 

сделать ваше жи-

лище более эко-

логичным, но и 

принесут эконо-

мическую выго-

ду. Затем мы уви-

дели выступле-

ние школьной 

Агитбригады 

"Кислород". В 

красочной поста-

новке ребята рас-

сказали об эколо-

гических пробле-

мах современно-

сти и о том, как 

наши школьники 

участвуют в эко-

логических про-

ектах. Второй, 

кто познакомил 

участников фору-

ма с результата-

ми своего иссле-

дования, была 

Татьяна Евграфо-

ва из 11-б класса. 

Она рассказала о 

мобильных теле-

фонах и пробле-

мах для здоровья 

человека, кото-

рые они вызыва-

ют. Знание про-

блем - это уже 

половина реше-

ния. Исследова-

ния Татьяны мо-

гут быть полезны 

для большинства 

пользователей 

мобильных теле-

фонов, которые 

думают о соб-

ственном здоро-

вье. 

После такого 

серьезного про-

блемного докла-

да участники фо-

рума наслажда-

лись пением хора 

семиклассников. 

Ребята исполни-

ли песню, посвя-

щенную родной 

природе. И песня 

в тему, и испол-

нение великолеп-
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Зал дружно 

поблагодарил 

участников хора 

и музыкального 

руководителя - 

Голубничую 

Ирину Викторов-

ну. Закончилась 

конференция 

награждением 

грамотами особо 

отличившихся 

участников Года 

экологии. Таких 

набралось более 

40 человек.  

Конференция 

для учащихся 

начальных клас-

сов проходила 

несколько позже.  

Евгений Влади-

мирович напом-

нил учащимся 3-

4 классов о том, в 

каких экологиче-

ских мероприя-

тиях они прини-

мали участие в 

2017 году. Затем 

выступили уча-

щиеся 4-х клас-

сов, которые вы-

шли во второй, 

четвертьфиналь-

ный тур област-

ного экологиче-

ского турнира 

«Кладовая солн-

ца». Представи-

тели трёх команд  

нашей школы 

рассказали о сво-

их проектах, ко-

торые они разра-

ботали в соответ-

ствии с задания-

ми турнира. 4-а 

класс представил 

проект 

«Лилипуты». Ре-

бята выявили 

биологические 

проблемы, кото-

рые могли бы 

возникнуть у лю-

дей, если бы они 

уменьшились до 

размера в не-

сколько санти-

метров. Были 

предложены и 

пути решения 

этих проблем. 4-б 

класс ознакомил 

участников кон-

ференции с про-

ектом «Конь в 

пальто». Ребята 

рассказали и про-

иллюстрировали 

свой рассказ о 

том, какие при-

способления вме-

сто одежды при-

меняют различ-

ные животные, 

чтобы получить 

дополнительную 

защиту от внеш-

них воздействий. 

Был предложен и 

вариант животно-

го, которого при-

думали сами 

участники турни-

ра с «одеждой», 

имеющей множе-

ство полезных 

функций. Пред-

ставители 4-в 

класса также 

ознакомили 

участников кон-

ференции со сво-

им вариантом  

проекта «Конь в 

пальто». 

Хор третье-

классников под 

руководством 

Ирины Викто-

ровны исполнил 

песню о природе. 

Закончилась 

конференция 

награждением 

грамотами уча-

щихся 4 классов, 

выступавших во 

втором туре об-

ластного эколо-

гического турни-

ра. Все 

«грамотеи» (те, 

кто получил гра-

моты) стали 

участниками кол-
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По жребию 

нашей команде вы-

пал доклад на тему 

«Лилипуты» о био-

логических пробле-

мах, которые могли 

бы возникнуть, если 

бы человек умень-

шился до величины 

в несколько санти-

метров. Во всех 

трёх ролях ребята 

держались уверенно 

и достаточно компе-

тентно. Кроме того, 

их доклад был до-

статочно эмоциона-

лен и интересен, бы-

ло видно, что разра-

ботчики этой темы 

оказались увлечены 

содержанием. 

Отыграв все три 

роли, выслушав во-

просы и замечания 

жюри, команды ста-

ли ждать итогового 

решения. Так как 

турнир проходил на 

базе биологического 

кружка, то ожида-

ние оказалось весь-

ма интересным. Хо-

зяева познакомили 

гостей со своими 

питомцами – паука-

ми, палочниками, 

крупными тропиче-

скими тараканами. 

Но самыми интерес-

ными экспонатами 

оказались полозы – 

неядовитые симпа-

тичные змеи, живу-

щие в террариумах 

кружка и привык-

шие к рукам челове-

ка. Практически все 

гости отважились 

21 марта оказал-

ся счастливым днем 

для команды 4-а 

класса. В феврале 

команде удалось 

победить в чет-

вертьфинале коман-

ды 4-б и 4-в классов 

из нашей же школы. 

Третий тур 

«Кладовой солнца» 

предполагал битву с 

командами, также 

одержавшими побе-

ду в феврале. Этими 

командами оказа-

лись шестиклассни-

ки из Володарского 

района и команда 

биологического 

кружка "Центра раз-

вития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской об-

ласти". В последней 

команде были пред-

ставители 5 и 6 

классов. Таким об-

разом, оказалось, 

что наша команда 

была самой молодой 

среди участников 

полуфинала. 

Как и предыду-

щий этап, настоя-

щий турнир состоял 

из трёх номинаций 

или ролей – 1) пред-

ставление доклада 

по определенной 

теме и ответы на 

возникшие вопросы 

у оппонентов и жю-

ри; 2) оппонирова-

ние другой команде, 

делавшей доклад и 

3) рецензирование 

докладчиков и оп-

понентов. 

подержать на руках 

полозов и сфотогра-

фироваться с ними. 

Решение жюри 

было неокончатель-

ным. Две команды – 

хозяев и наша – 

набрали одинаковое 

количество баллов. 

Было принято реше-

ние провести вы-

ступление обеих ко-

манд по теме 

«Капля нефти». По-

беда на этом этапе 

соревнования и 

должна была ре-

шить судьбу полу-

финала в нашей 

группе. 

35 школа высту-

пила более вдохно-

венно, эмоциональ-

но, без особой при-

вязки к тексту, что 

называется, «не по 

бумажке». Кроме 

того, придуманный 

ребятами памятник 

капле нефти более 

всего отвечал содер-

жанию задания. Эти 

моменты и решили 

исход сражения. Хо-

тя более полно было 

раскрыто содержа-

ние темы у команды 

Центра детского 

творчества. 

Строгое жюри 

вынесло свой вер-

дикт в пользу нашей 

команды. 

Тьютор,  

кандидат  

педагогических наук 

 Е.В. Орлов 

Победа в полуфинале областного командного 

экологического турнира  

«Кладовая солнца» 
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