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Лидер – это кто?
Всегда впереди на горячем коне?

Или тот, кто знает верную 
дорогу?



Нет! Это тот, кто делает важную дорогу осознанным 

и необходимым выбором!

Мой первый шаг по этому пути –
включение школы в 
международную программу

«Эко-школа/Зеленый флаг»
Сегодня у нас уже 3 флага!



ВКЛЮЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ!

Следующий шаг – создание детского неформального 

объединения экологического клуба ЭКОN



Мой проект «Включи экологическое сознание» –

Экоклуб ЭКON – победитель городского конкурса 

экологических образовательных проектов 2015г.

Почему?

Потому, что создание

и деятельность

подобной

организации явилось                        

началом целого ряда

экоакций и мероприятий,

а главное –реально

включило экологическое

сознание не только у членов клуба,  школьного 
коллектива, но и многих других!

Т.о. важная дорога, ведущая к экологической 
культуре и экологическому мышлению, становится

осознанным и необходимым выбором! 





Чем же я – конечно, мы!- гордимся больше 

всего?

Инициацией и установкой в

школе экобокса –

и регулярной

акцией

«Спаси ежика!»



Организацией и осуществлением высадки растений на 

территории школы и не только



Слово директору ГБОУ СОШ №71

Коробицыной Татьяне Викторовне



Инициацией организации разработки проекта 

«Экологическая школьная тропа» и курированием 

осуществления проекта



Маршрут экотропы



Инициация организации учащимися 

экологических акций

«День Земли»



Слово родителям



Инициация организации учащимися 

экологических акций

«Выключайся!» к неделе 

энергосбережений
(победитель районной

акции «Пробуждение»)



Инициация организации учащимися 

экологических акций

«День без автомобиля» 
до акции и после                                  





Гигиенический ликбез – разработаны  и проводятся 

учащимися театрализованные представления по ЗОЖ 

(«Нечищенные зубы», «Пять сцен из жизни сигареты», 

«Пирамида питания»)



Мы с удовольствием участвуем в экологических 

мероприятиях разного уровня..



Часто побеждаем!



Сотрудничаем и делимся опытом ( конференции с 

Крымом и Австрийский экологический сертификат)





Заместитель директора по УВР Григорьева Юлия 

Викторовна



Будущие «эконята»



Итак, мы 
ВКЛЮЧАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ!
СТИХОТВОРЕНИЕ УЧЕНИКА 

5Б КЛАССА 

КРИВЕНКО ДАНИ

Ты, природа, словно чудо!

Озаряешь ясным светом,

Удивляешь красотою!

Просыпаешься с рассветом

И любуешься тобою…

Светит солнце, льется дождик-

все прекрасно в этом мире!

Так давайте мы все вместе

Сохраним все это в силе.

И прекраснейшее чудо

Мы тогда не потеряем.

И беречь природу будем,

Ведь ее мы сохраняем!

Постер из работ учащихся ГБОУ СОШ 71

СПб и Симферопольской гимназии

«Сохранение морей»


