
Проведение Всероссийских экологических уроков 

 в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Межрегиональная экологическая общественная организация «Эка» 

подготовила для обучающихся школ серию Всероссийских просветительских 

экологических уроков, посвященных теме бережного использования водных 

ресурсов. Уроки были адаптированы для проведения в классе и в 

дистанционном формате. 

16 апреля в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел первый экологический урок по 

теме «Дар воды. Водные профессии», проведенный учителем географии 

Волхоновой Т.И. Данный урок познакомил обучающихся с устройством 

водного хозяйства нашей страны и профессиями, связанными с управлением 

и сохранением воды. Ребята узнали о значимых и востребованных 

специальностях этой сферы. Всероссийский просветительский проект «Дар 

воды. Водные профессии» реализовывался по инициативе Федерального 

агентства водных ресурсов РОСВОДРЕСУРСЫ при поддержке Движения 

ЭКА. Хочется надеяться на то, что данное мероприятие поможет 

обучающимся в осознанном выборе будущего дела жизни и научит 

бережному обращению с водными ресурсами.  

  
По этой же теме был проведен урок в Буреполомском УКП Степушевой Н.О. 

Цель классного часа профориентационной направленности: знакомство 

обучающихся с профессиями в сфере водного хозяйства. В ходе урока 

внимание учеников было привлечено к общественно значимым и 

востребованным специальностям. Воспитательная функция урока – 

формирование ответственности за осознанный выбор будущего дела жизни. 

Экологическая составляющая мероприятия – формирование культуры и 

бережного отношения к водным ресурсам в свете глобальных изменений 

Гидросферы. 

 



26 апреля обучающиеся 9-11 классов приняли участие в очередном 

экологическом уроке «Сохраним Волгу», посвященном великой русской 

реке. Главная цель — привлечение внимания к экологическим проблемам 

Волги и призыв к людям охранять от загрязнений волжские воды. Наша 

Волга — матушка и кормилица России — нуждается в бережном отношении. 

На уроке ребята узнали, что угрожает реке и как каждый из нас может 

помочь сохранить ее здоровье. Познакомились с основными экологическими 

проблемами: главная экономическая артерия нашей страны обеспечивает 

водой и энергией огромное количество населенных пунктов и предприятий, 

но уже исчерпала свои возможности по самоочищению; обмеление реки из-за 

вырубки лесов; появление свалок из-за обилия мусора на берегах; 

загрязнение от ржавеющего железа, оставшегося горючего и опасных грузов 

(зачастую с ядохимикатами) затонувших и брошенных плавсредств, в том 

числе нефтеналивных, пассажирских, грузовых судов, которые медленно 

отравляют Волгу.    

Учитель географии и биологии Волхонова Т.И. предложила обучающимся 

посмотреть видеоролик и в ходе игры поразмышлять над решением одной из 

экологических проблем Волги, призвала ребят развивать творческое 

мышление и получать знания, которые помогут решать задачи, приносящие 

пользу людям и природе. Например, роботы-рыбы могли бы обнаруживать 

затонувшие объекты под водой, делать экспресс-тест воды и определять, 

насколько объект опасен, а также передавать GPS-координаты и другие 

данные. Обучающиеся подумали, какие устройства могут очищать воду, 

обнаруживать загрязнения, помогут справиться с накопленным мусором, 

превращать вредное и ненужное в полезное и сделать так, чтобы новые 

отходы не появлялись, какие технологии помогут быстро и эффективно 

обучать людей или напоминать им о том, как вести себя правильно, и т.п. 

Интерактивный урок, посвященный легендарной русской реке Волге, помог 

обучающимся понять простые действия, которые любой желающий может 

предпринять для сохранения этого великого водного наследия, важного для 

каждого жителя нашей страны. Если человек знает и любит природу, 

понимает, какие процессы в ней происходят, к каким последствиям приводит 

тот или иной поступок, насколько тесно мы связаны с окружающей средой, 

он не станет вредить самому себе. Все хотят дышать чистым воздухом, пить 

чистую воду, есть безопасную пищу, но далеко не все понимают, как мы 

сами себя лишаем этих благ, принимая неверные решения или надеясь, что 

природа сама о себе позаботится и будет бесконечно снабжать нас всем, что 

мы пожелаем. Важно, чтобы намерение сохранить Волгу и необходимые 

экологические знания были у каждого жителя приволжских регионов. 



    
28 апреля в Буреполомском УКП прошло общешкольное тематическое 

мероприятие "Издалека долго течет река Волга". На мероприятии 

присутствовали обучающиеся 10-12 классов. Ученики узнали о значимости 

реки Волга в промышленной, транспортной, бытовой жизни людей, 

познакомились с экологическими проблемами реки Волга и рассмотрели 

направления преодоления этих проблем. В ходе мероприятия ученики имели 

возможность определить направление возможного личного участия в 

решении экологических проблем реки Волга.  

 
11 мая для обучающихся 9-11 классов прошел уже третий экологический 

урок. На уроке «За чистое будущее озера Байкал» Волхонова Т.И. 

школьников познакомила с уникальным природным объектом. Ребята 

услышали об основных проблемах озера Байкал и обсудили практические 

способы их решения. Далее посмотрели видеоролики. Из первого 

видеоролика «8 удивительных фактов о Байкале» ученики узнали о том, что 

Байкал занесен в Книгу рекордов Гиннеса. А также о том, что недалеко от 

Байкала, на территории озера Гусиное, обнаружены останки динозавров, 

мамонтов и шерстистых носорогов впечатлительных размеров. Байкальский 

осетр относится к самым крупным. Во время расследований побережья был 

обнаружен кедр, возраст которого насчитывает уже 550 лет, и семисотлетняя 

лиственница. И еще много удивительных фактов. Видеоролик «Что грозит 



Байкалу» рассказал об экологических проблемах самого глубокого озера на 

Земле.  

Благодаря данному экологическому уроку обучающиеся узнали о том, чем 

славится на весь мир и чем уникален Байкал; познакомились с байкальскими 

легендами и традициями; узнали о том, как можно снизить свой мусорный 

след и как на практике предотвратить загрязнение этого неповторимого 

уголка земли. 

   
16 апреля для обучающихся Шерстковского УКП учитель географии Шихова 

З.М. провела экологический урок «За чистое будущее озера Байкал». На 

уроке обучающиеся узнали, чем славится на весь мир и чем уникален Байкал; 

исследовали экологические проблемы озера; познакомились с уникальными 

живыми организмами, населяющими берега и воды Байкала, с байкальскими 

легендами и традициями. На уроке просмотрели увлекательные и 

познавательные видеоролики об озере. Обучающиеся пришли к выводу, что в 

связи с такой большой и многогранной ценностью озера Байкал, 

рациональное водопользование, охрана его водной экосистемы и повышение 

экологической культуры населения становятся первостепенными задачами в 

стране. 

  
В Буреполомском УКП, кроме активных мероприятий, был оформлен 

тематический стенд «Байкал- жемчужина России». Бережное отношение и 

сохранение водных ресурсов Земли актуальна для всего человечества, 

быстрый прирост численности населения в настоящее время снизил 

водообеспеченность людей планеты Земля в 1,3 раза (по сравнению с 

началом прошлого века). Материал стенда информирует учеников об 

уникальности озера Байкал, его географии, динамике его характеристик, 



значимости в жизни людей, освещение накопившихся экологических 

проблем.  

 
Кроме того, в рамках проведения Всероссийских экологических уроков 

обучающиеся школы посетили выставку «Книга. Экология. Жизнь» в 

Центральной районной библиотеке.   

  
За проведенные экологические уроки МОУ Тоншаевская В(с)Ш и ее 

педагоги получили дипломы и благодарственные письма от фонда «ЭРА». 

   


