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  МБОУ «СОШ №17» г. Чебоксары была признана победителем в конкурсном 
отборе юридических лиц на предоставление в 2020 году из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий   юридическим лицам в  рамках реализации 
мероприятия  «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой 
программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования»  государственной программы Российской Федерации  «Развитие 
образования». В лоте Реализация образовательными организациями совместных 
экологических проектов с органами местного самоуправления. 

Почему мы выбрали для участия в конкурсном отборе именно этот лот? 
  Важность экологического образования очень сложно переоценить. Экологические 
знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофическим явлениям могут 
привести пагубные привычки в отношении природы. Создание здорового общества 
напрямую зависит от уровня развития у молодых людей экологической грамотности. 
Формирование экологической культуры молодежи происходит, прежде всего, в ходе 
образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

 Школа –  площадка для воспитания и формирования экологической культуры. 
Перед нашей образовательной организацией встал вопрос как 
сформировать стиль экологического мышления в учебных, учебно-
проектных ситуациях. Позиция учащегося, как активного 
участника образовательного процесса предполагает наличие у него 
определенных экологических и валеологических знаний и 
компетенций. Наш ДОМ -Земля и чтобы сохранить его, как среду 

обитания экологически грамотное поведение людей должно стать обязательным в любых 
жизненных вопросах. В мир информационных технологий знания доступны всем, но 
получить и применить их на практике может не каждый, даже взрослый. 
 Команда единомышленников нашей школы решила объединить свои усилия 
совместно с общественностью микрорайона и города по распространению знаний в 
области экологии и практических навыков по сохранению и улучшению окружающей 
среды. 
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    Продолжаем знакомиться с проектом 

 
 
 
 

 

              Мы в социальных сетях 
 

Мы ВКонтакте  
https://vk.com/club199262713 

 
Мы в Инстаграмме 

https://instagram.com/cheb__sosh17?
igshid=e4hdormkldab  

 

 Экологическая Социальная Площадка  
"Просвещение, Развитие, Изучение,  Реализация, Опыт,  

Достижения, Активность" 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcheb__sosh17%3Figshid%3De4hdormkldab&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcheb__sosh17%3Figshid%3De4hdormkldab&cc_key=
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  Конкурс плакатов «Берегите природу!» 
Природа играет в жизни человека важную роль. Благодаря ей человек получает 

не только материальные блага, но и духовные. Природа вдохновляет поэтов на 
сочинение прекрасных стихотворений, художников - на написание картин. Да и 
люди совершенно разных профессий получают большое удовлетворение от 
общения с природой. В связи с этим, природу нужно беречь  и охранять, чтобы 
мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, 
наслаждаться красотой полей, лугов, лесов. Мы должны беречь еѐ не только для 
себя, но и для следующих поколений, для зверей, птиц, насекомых и рыб, 
живущих на нашей планете. Природа не должна погибнуть! 
 Поэтому с целью формирования экологической культуры обучающихся, 

привлечения внимания через творческую деятельность к проблемам 

окружающей среды, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

ответственности за ее дальнейшую судьбу в школе среди начальных классов 

проводился конкурс плакатов «Берегите природу!». Участники выполняли 

работы с использованием разнообразных изобразительных техник, проявляя 

своѐ творчество и креативность. 

Вострейкина Яна 8Б 

 

 
 

Экологическая акция  

«Сдай батарейку—спаси планету!» 
 

Жизнь человека постоянно находится в движении, как и 
научно-технический прогресс. Огромное количество 

современных изобретений нуждается в автономных источниках энергии – 
аккумуляторах и батарейках. Но рано или поздно каждая батарейка выходит 
из годности и ее нужно выбрасывать. 

Проблема заключается в том, что люди 
попросту не знают о той опасности, которую 
таит в себе обыкновенная батарейка. Нередко 
можно наблюдать картину, когда 
использованные батарейки беспорядочно 
разбросаны по дому, выбрасываются вместе с 
бытовым мусором. В батарейках содержится 
множество различных опасных и вредных 
металлов, которые наносят существенный вред 
нашему здоровью. Мало кто знает, что ядовитые вещества из батареек 
проникают в почву, в подземные воды, попадают в реки и в водохранилища, 
из которых потребляем воду, не думая, что вредные вещества с кипячением 
не исчезают- они ведь не микробы. 

Чтобы прикоснуться к решению этой глобальной проблемы наш 
экоотряд «Природа» запускает экологическую акцию  

«Сдай батарейку-спаси планету!». 
Цель акции: воспитывать экологически 
грамотное поведение в окружающей среде: 
помочь понять необходимость сортировать 
мусор и сдавать некоторые отходы в приемные 
пункты. Наша задача - изменить старую, 
традиционную систему отношений с 
окружающей средой на новую - рассматривать 
природу как среду для жизни всех существ, 
включая человека. 

Каждый обучающийся, педагог, технический персонал школы, а также 
родители могут принять участие в данной акции и внести свой вклад в 

сохранение окружающей среды. 
Активно присоединяемся! 

Пункт сбора батареек находится в 

фойе школы. 


