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АУ «НИИ экологии» Минприроды Чувашии, являясь подведомственным учреждением Министерства 
природных ресурсов, занимается научно-исследовательской деятельностью, образовательной деятельностью и 
разработкой экологической документации для предприятий Чувашской Республики. 
Основные направления деятельности  АУ «НИИ Экологии» Минприроды Чувашии 

 оказание консалтинговых услуг  

 осуществление всех видов экологического проектирования и отчетностей; 

  абонентское обслуживание предприятий; 

  экологический аудит предприятий; 

  ведение регионального кадастра отходов производства и потребления ЧР; 

  анализ нормативно-правовой документации по поручению Министерства 
природных ресурсов и экологии; 

 Одним из направлений работы НАМЦ является: экологическое 
воспитание и образование населения путем проведения общественных 
мероприятий экологической направленности совместно с ВУЗами и 
общеобразовательными учреждениями Республики. В рамках данной деятельности сотрудники АУ "НИИ 
экологии" Минприроды Чувашии начали проводить уроки, посвященные экологии Чувашской Республики в 
общеобразовательных учреждениях города Чебоксары. Наша школа не стала исключением и тоже активно 
включилась в данный проект. Главный специалист организации Елена Николаевна 
Соснина в рамках реализации данной работы познакомила учащихся старших 
классов с очень интересной информацией о нашей реке Волге. Ребята узнали о 
сегодняшнем состоянии реки, о существующих проблемах и её сохранности, о 
мероприятиях, проводимых в целях охраны окружающей среды, об экологических 
волонтерских и общественных организациях. 
Для учащихся начальных классов она провела урок в виде познавательной игры. 
Дети вспомнили про живую и неживую природу, почувствовали себя 
следопытами. В конце мероприятия, учащиеся нарисовали плакаты, посвященные 
охране окружающей среды. Занятие прошло интересно и увлекательно. 
А также 20 ноября в рамках проведения всероссийского дня правовой помощи 

детям учащиеся старших классов приняли участие в онлайн-уроке на 
тему «Экологическое право» на платформе ZOOM,   
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12 ноября - Синичкин день  

Несколько лет назад в 
России появился еще один 
экологический праздник – 
Синичкин день. Он создан 
по инициативе Союза 
охраны птиц России и 
отмечается 12 ноября. 
В этот день жители разных 
населенных пунктов 
страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, 
остающихся на зимовку в 
российских регионах: 
синиц, щеглов, снегирей, 
соек, чечеток, свиристелей. 
Люди заготавливают для 
них подкормку, в том 
числе и «синичкины 
лакомства»: несоленое 
сало, нежареные семечки 
тыквы, подсолнечника или 
арахиса, – делают и 
развешивают кормушки. 
 

Несмотря на то, что в 
качестве экологического 
праздника Синичкин 
день отмечается 
относительно недавно, 
его история уходит 
корнями в далекое 
прошлое. В народном 
календаре 12 ноября 
значится как день памяти 
православного святого 
Зиновия Синичника. По 
народным приметам, 
именно к этому времени 
синицы, предчувствуя 
скорые холода, 
перелетали из лесов 
ближе к человеческому 
жилью и ждали помощи 
от людей. 
Русские люди замечали: 
если птицы целыми 
стайками появлялись у 
дома, значит, вот-вот 
грянут морозы. А еще в 
этот день предсказывали 
погоду по особым 
приметам: если синица 
свистит – быть ясному 
дню, если пищит – быть 
ночному морозу, 
собирается много синиц 
на кормушках – к метели 
и снегопаду. 
Кстати, название 
«синица» произошло 
вовсе не от синего 
оперения этих птиц, как 
многие могут подумать. 
Свое имя они получили 
за звонкие песни, 
напоминающие перезвон 
колокольчика: «Зинь-
зинь!». 
 

В рамках этого праздника для ребят 1А класса 
был проведён экологический час "Синичкин 
день". В ходе мероприятия ребята узнали об этом 
празднике, познакомились с зимующими 
птицами, посмотрели мультфильм по мотивам 
сказки В.Бианки "Синичкин календарь", а также 
изготовили поделку "Птичка синичка". 
  

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

Достижения, Активность" 

Знакомимся с природоохранными организациями нашей  

республики и города. 

Помимо образовательной деятельности, сотрудники НАМЦ 
занимаются и научно-исследовательской деятельностью.  В 
настоящее время ведется разработка методики проведения 
исследований по влиянию электромагнитных излучений на 
пчел. 
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 15 и 16 ноября по всей 
стране пройдёт Экодиктант. Это 
возможность проверить свои 
знания по экологии и научиться 
новому. 

 Экодиктант проходит 
онлайн на 

Ребята из экоотряда "Природа" 
побывали на ПЯТОМ празднике 
ЭкоДвор, где сдали на 
утилизацию батарейки, 
собранные учащимися и 
родителями нашей школы в 
рамках экологической акции 
"Сдай батарейку-спаси 
планету" . 

На средства полученные 
от сдачи вторсырья будут 
закуплены сухие корма для 
Пункта передержки бездомных 
животных г. Чебоксары "Право 
на жизнь" 
 

 
Также ребята познакомились с 
информационными 
стендами,  представленными на 
мероприятии, о периодах 
разложения отходов от постоянных 
партнеров МВК-Экоцентр. 
«Общероссийский проект 
«Экодвор» реализуется фондом 
«ЭРА» при поддержке The Coca-
Cola Foundation и экспертной 
поддержке движения «ЭКА» и 
является частью программы 
«Разделяй с нами» системы Coca-
Cola в России, направленной на 
продвижение культуры и практики 
раздельного сбора отходов» . 

Директор школы Вера 
Васильевна Ионова приняла 
участие во Всероссийском съезде 
участников методических сетей 
организаций, реализующих 
инновационные проекты и 
программы для обновления 
существующих и создания новых 
технологий и содержания 
обучения и воспитания 
организаций-победителей 
конкурсов инновационных 
проектов и программ в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 

современных механизмов и 
технологий дошкольного и 
общего образования». 
Основной целью съезда 
является обмен опытом и 
коммуникации школ-
победителей конкурса в 2018
-2020 годах. 

В секции «Реализация 
образовательными 
организациями совместных 
экологических проектов с 
органами местного 
самоуправления» Вера 
Васильевна подробно 
рассказала о школьном 
экологическом проекте «ЭСП 
«Природа», о целях, задачах, 
об ожидаемых и уже 
достигнутых результатах 
работы в рамках реализации 

Наша школа присоединяется к эколого-благотворительному волонтерскому проекту 
«Добрые крышечки» 

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ – это 
эколого-благотворительный 
волонтерский проект по сбору 
пластиковых крышек ТОЛЬКО 
на помощь детям-сиротам-
инвалидам, и имеющий целью 
сбор средств для подопечных 
фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»*. 
Как это работает? 
Пластиковые крышечки от 
бутылок и пакетов собираются в 
различных точках приема и 
отправляются на завод по 
переработке пластика . Завод 
переводит денежные средства за 
собранное нами вторсырье 
Фонду «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». Фонд покупает 
коляску и публикует отчет о 
собранных крышечках и 
средствах, поступивших в 
денежной форме. 

Символ «Добрых 
крышечек» — цветик-
семицветик из 
одноименной сказки 
Валентина Катаева о 
девочке Жене. Она 
получила в подарок 
волшебный цветок с 
разноцветными 
лепестками и потратила 
почти все на себя. Но 
последний, заветный 
лепесток, она 
пожертвовала на то, 
чтобы больной мальчик 
снова мог ходить. 

Обязательным условием 
является присутствие на 
рисунках образов сказочных 
героев Эколят. 
Рисунок должен быть 
выполнен на листке формата 
А3 или А4, сопровожден 
текстом-описанием.  

В рамках реализации 
проекта ЭСП "ПРИРОДА" 
9 ноября прошёл 
межрегиональный 
вебинар «Организационно
-педагогические условия 
интеграции общего и 
дополнительного 
образования при 
реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
экологических аспектов» 
на платформе ZOOM. 
Целью этого вебинара 
было знакомство с 
организациями 
дополнительного 
образования г. Чебоксары 
экологической 

направленности. 
 

 

11 ноября состоялся 
межрегиональный 
вебинар 
«Волонтерское 
экологическое движение в 
начальной школе как 
ресурс развития 
экологической 
грамотности 
обучающихся». 


