Визитка отряда «Зелёный патруль» школы №23.

Цели и задачи деятельности природоохранного объединения школьников
«Зелёный патруль».
Активизация деятельности школьников в сфере охраны окружающей среды.
Формирование экологической культуры детей, осознанного отношения к природе.
Изучение и сохранение природных богатств города и области.
Развитие поисково-исследовательской активности членов объединения «Зелёный
патруль».
5. Пропаганда экологических знаний среди сверстников, младших школьников,
жителей города.
6. Борьба за внедрение культуры поведения населения по отношению к природным
объектам.
7. Озеленение территории школы, микрорайона, города.
1.
2.
3.
4.

Дата создания объединения школьников «Зелёный патруль» школы №23:
октябрь 2004 - 2005г.
Численный состав отряда: 45 учащихся.
Структура отряда: 3 группы по 15 человек.
Возрастной состав: 6 класс - 10 учащихся;
7 класс - 11 учащихся;
8 класс - 9 учащихся;
10 класс - 15 учащихся.
Руководитель: учитель биологии Филиппова Г.Е.

План работы природоохранного объединения школьников «Зелёный патруль»
школы № 23.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Тема занятия
Организационные заседания групп. Планирование
работы.
Составление фенологического календаря наблюдений.
Практическое занятие на пришкольном участке:
«Подготовка декоративных растений к зимнему периоду
Экскурсия: «Осенние явления в жизни природы»
Обсуждение и планирование работы по выпуску
школьной экологической газеты.
Работа редколлегии ШЭГ: обработка материалов, выпуск
газеты.
Заседание объединения «Зелёный патруль».
Планирование акции «Визит к экологу»
Встреча инициативной группы с председателем
«Общества зоозащиты» Захарченко А.В.
Мини-акция по спасению бездомных щенковволонтёрская вылазка с целью подкормить бездомных
животных.
Встреча с волонтёрами движения «Красный крест»
«Экологическая тропа» экскурсия в Изборский
заповедник.
Семинар «День климата северных стран» на базе детской
экологической библиотеки «Радуга».
Заседание секции «Юный цветовод»: состояние
комнатных растений в зимний период.
Проведение операции «Птичья столовая» - изготовление
и обслуживание кормушек для птиц.
Фенологические наблюдения за жизнью животных и
растений зимой – экскурсия.
Заполнение фенологического календаря.
Планирование и осуществление проекта
«Ресурсосбережение и изменение климата»
Планирование и проведение акции «Птицезнай»
. Изготовление и развешивание искусственных
гнездовий для птиц
Организация и проведение наблюдений за грачами
весной.
Поиск народных примет о грачах и проверка возможных.
К Международному Дню птиц: «Птичья викторина»
Выпуск экологических листовок в защиту птиц.
Консультации по выполнению и оформлению миниисследовательских работ по орнитологии.
Экскурсия «Фенологические наблюдения с
наступлением весны»
Уборка территории школы, перекопка клумб.
Высадка на клумбы декоративных растений
Итоговое заседание кружка. Летние задания.

Количество
часов
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3
8
8
3

Май

Изготовление и развешивание кормушек.

Учащиеся 4 «А» класса готовят кормушки к развешиванию.

Основные направления деятельности.
Участие в акциях: «Визит к экологу», «Птицезнай».
Публикации о деятельности отряда в ШЭГ «Экологический набат».
Наиболее активные участники объединения «Зелёный патруль».

Учащиеся 10 «А» класса и руководитель отряда «Зелёный патруль» Филиппова Г.Е.
Ребята активно участвуют в волонтёрском движении ПРОО «Зоозащита», осуществляют
связь с ПРОО «Красный крест», освещают деятельность объединения «Зелёный патруль
в школьной экологической газете, интересуются экологической обстановкой в городе,
готовят фоторепортажи.

Инициативная группа 10 «Б» класса: Малиновская Алина, Андреева Таня, Гаенко Настя;
девочки ведут просветительную экологическую работу среди младших школьников;
Гаенко Настя является также дизайнером и художником.

Творческая группа 7 «А» класса: Иванова Соня, Дмитриев Женя, Богданов Саша –
провели наблюдения и выполнили мини-исследовательскую работу «Особенности
поведения грачей в период гнездования»; фотоматериалы подготовила Иванова Соня.

Самохвалова Ксения и Зуева Вика (10 «Б» класс) ознакомились с деятельностью Центра
гигиены и эпидемиологии в Псковской области: провели интервью с сотрудниками
Центра, собрали и подготовили фотоматериалы.

Иванова Катя (10 «Б» класс) и Косова Аня (10 «А» класс) посетили Государственный
комитет по природопользованию и охране окружающей среды, ознакомились с
основными направлениями его деятельности; приняли активное участие во всех акциях
движения «Зелёный патруль»; провели «Птичью викторину» среди учащихся 7-ых
классов, познавательное занятие для учащихся 2 «А» класса о зимующих птицах.

Акция
Визит к экологу
Ноябрь-декабрь 2009г, январь 2010г.
В ходе проведения акции участники посетили и познакомились
с деятельностью следующих организаций:
- Псковская региональная Общественная организация
«Зоозащита»
- Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области
- Государственный комитет Псковской области по
природопользованию и охране окружающей среды
- Псковское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский красный крест»

Фотоматериалы

Акция
Птицезнай
Декабрь 2009г.- апрель 2010г.
Основные виды деятельности, осуществляемые участниками
отряда в ходе проведения акции:
- операция «Птичья столовая»
- познавательные занятия для учащихся 1-2 классов: «Как для
птичек невеличек испекли мы каравай!», «Мне бы
научиться рисовать пером жар-птицу»
- лекция-презентация для учащихся 8 классов «Виды
зимующих птиц музея-заповедника «Изборск»
- школьная «Птичья викторина» для учащихся 7 классов
- операция «Новоселье»
- «Берегите птиц» - выпуск экологических листовок
- «Особенности поведения грачей в период гнездования» мини-исследовательская работа

Фотоматериалы

Птица чуть крупнее
воробья, очень плотного
сложения, голубоватосерая сверху с черными
шапочкой, подбородком,
крыльями и хвостом,
белыми надхвостьем и
полосой на крыле.
Молодые птицы без
черной шапочки. Полоса
на крыле чисто-белая,
щеки и грудь у самцов
красные (на большей
части лесной зоны) у
самок и молодых птиц —
буровато-серые.
Голос — мягкое
протяжное “дню” или
“фью-фью”; песня
трескучая, с флейтовыми
и свистовыми звуками.

Учащиеся 7 «А» класса: Иванова Соня, Дмитриев Женя, Богданов Саша.
Авторы мини-проекта «Особенности поведения грачей в период гнездования»

ШЭГ
Экологический набат
Герои наших публикаций

Рубрика «Если хочешь быть здоров!»

Проник ли вирус гриппа в нашу школу?
Актуальное интервью медицинским работником Надёжкиной Юлией Евгеньевной.

Рубрика «Берегись, автомобили!

Инспектор ГИБДД Федорова Юлия Сергеевна беседует с младшими школьниками.
Фоторепортаж из автошколы.

Сотрудник учебного отдела автошколы Потрохова Светлана Константиновна
проводит психологический тренинг с учащимися 10 «А» класса.

Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки
должен быть дом!

Руководитель ПРОО «Зоозащита» Алина Валентиновна Захарченко на волонтёрской
вылазке вместе с учащимися 10 «А» класса.

Редколлегия ШЭГ - активисты объединения «Зелёный патруль»

Фоторепортёр – Чекулаева Юля; корреспондент – Черменёва Маша,
Учащиеся 10 «А»класса

Редактор газеты Долбина Катя 10 «А» класс

Призёры городского конкурса ШЭГ – редколлегия газеты «Экологический набат».

