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 Первые шаги Центра экологического образования 

Кожевниковской СОШ №1 

 
В октябре 2016 года Кожевниковская СОШ №1 успешно приняла 

участие в областном конкурсном отборе на присвоение статуса «Центр 

экологического образования» (ЦЭО), получив статус региональной площадки.  

В рамках деятельности региональной площадки была составлена 

комплексная рабочая программа экологического образования и просвещения 

«Эколог и Я» до 2020 года (автор-составитель Пичугина Н.В.), разработан 

комплекс образовательных очно-заочных мероприятий экологической 

направленности, которые были одобрены и утверждены Региональным 

Центром развития образования в г. Томске.   

Особенностью экологического образования в нашей школе является то, 

что инициаторами многих образовательных событий эко-направленности 

выступает Министерством труда и экономики школьной демократической 

республики «Содружество свободных городов» (министр труда и экономики 

– Цалко Татьяна, 9 класс).  

И хотя нашему ЦЭО на данный момент всего полгода, мы можем 

подвести первые итоги. 

Так, в сентябре 2016 года педагоги КСОШ №1 Дементьева Н.В., 

Словесная О.М., Морозов Н.А. присоединились к Международной 

исследовательской лаборатории ГЛОБАЛЛАБ, приняв участие в осеннем 

конкурсе «Осенний стоп-кадр». Учителя отмечают, что международный 

образовательный сетевой проект ГЛОБАЛЛАБ позволяет ученикам выйти за 

рамки предметов – экологии, географии, биологии, развивают научный тип 

мышления, любознательность, познавательную активность. Участники 

лаборатории – ученики 8-х классов – с нетерпением ждут весеннюю сессию.  

«Всё зависит от нас самих!» - вспоминая слова популярной песни, 

хочется вместе обсудить экологические проблемы края, в котором ты живёшь. 

И с помощью школьной газеты, классных часов, радиопередач, экологических 

мероприятий и акций нам это удалось. 

В октябре среди обучающихся 5-8 классов прошёл конкурс сочинений 

«Земля – наш общий дом»; многие ребята посвятили свои творческие работы 

экологическим проблемам родного села, района, области. «Этим летом я 

предложила собрать мусор в парке и на детской площадке на территории 

школы, и все ребята согласились мне помочь», - пишет Даша Луговская (5кл) 

в своей работе, а Юля Матвейчик (8Акл) предлагает «организовать 

экологический десант весной на р. Обь, действовать вместе, сообща, поскольку 

только совместные усилия и понимание важности проблемы сделают нашу 

жизнь чище, лучше, добрее».  

 Школьное Министерство труда и экономики организовало в школе и на 

территории микрорайона участие в районной экологической акции «Село – 

наш дом, наведём порядок в нём». К акции подключились родители 

обучающихся, жители микрорайона КСОШ №1, было собрано более 2 тонн 
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макулатуры и пластика. К слову сказать, это был третий сбор макулатуры с 

начала учебного года. Грамотой Отдела образования Администрации 

Кожевниковского района был награждён коллектив педагогов и учащихся, 

занявший II место в районной сетевой акции по сбору макулатуры и пластика. 

В рамках сотрудничества с ООО «Сырьевая Альтернатива» (г. Томск) и 

активное участие в областной акции «Сдай бумагу – сделай благо!» школьное 

Министерство труда и экономики было награждено Благодарственным 

Письмом.  

В декабре активисты школьного Министерства труда и экономики 

организовали экологическую акцию «Птичья столовая», победителем в 

которой стал 7Б класс (классный руководитель Ковкина А.С.). А в 

продолжение этой акции мы присоединились ко Всероссийской акции «Птицы 

зимой»: зарегистрировались на сайте, выполняем все задания, которые 

выкладывают организаторы акции. Например, 20 февраля победитель 

школьной акции «Птичья столовая» Виктор Ворохов предоставил фото с 

кормушкой «Дом снегиря», сделанной своими руками, на сайт. К акции 

добрых дел подключились и другие наши ребята.   

Школа приняла участие и в районной экологической конференции в 

КСОШ №2. Экологические проекты были самыми разными по содержанию: 

благоустройство пришкольного участка, исследовательские работы на 

изучение микроклимата квартиры, классного кабинета, первые научные 

изыскания о витаминах, составе воды, жевательной резинке. Победителем в 

одной из секций стала Дарья Рубцова (10кл), представив на суд жюри 

исследовательскую работу по теме «Влияние магнитного поля на растения» 

(руководитель Адаменко О.А.).  

А исследовательская работа Равинской А. и Сёмушкиной К. (11кл) по 

теме «Влияние экологии на жизнедеятельностные процессы организма» 

(руководитель Титкова Н.В.) была высоко оценена, получила диплом I степени 

на региональном уровне.   

В декабре состоялся Всероссийский экологический урок «Разделяй 

мусор вместе с нами», в котором приняли участие ребята из 7-х классов 

(руководитель Словесная О.М.). Все участники урока пришли к выводу, что 

мусор не стоит выбрасывать, а необходимо собирать, сортировать и 

отправлять на вторичную переработку. Поняли то, что проблема мусора 

требует срочного решения. Злободневной она является и для нашего села.  

Повышение уровня экологической ответственности через формирование 

культуры обращения с бытовыми отходами - актуальный вопрос 

сегодняшнего времени. В этой связи творческий коллектив педагогов и 

обучающихся успешно поучаствовал в областном экологическом конкурсе 

«Рождественская авоська» (в конкурсе приняли участие 5 педагогов, 7 

обучающихся), организованном ОГБУ «Облкомприрода», Томским 

государственным университетом и РЦРО: в номинации «Работа из вторичных 

материалов» победителем стала Паукова Катерина (9кл, руководитель – 

Рудько М.В.).  
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В феврале состоялась дискуссионная площадка для обучающихся 7-8 

классов «Свалка по имени Земля», инициаторами которой выступила группа 

проекта «Мы – за живое общение!» (Беляков А., Бучинская Л., Деева А., 

Янутова Д. – все 8А, координатор проекта Пичугина Н.В.), которые в рамках 

живого общения, злободневной дискуссии на актуальную тему, 

акцентировали внимание на одной из важнейших проблем современности – 

захламления, засорённости территорий.  

В настоящее время педагоги и ребята с 1-го по 11-ый кл. активно 

подключились к социальному проектированию: из 9-ти социальных проектов, 

реализуемых в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России!» четыре 

относятся к тематическому направлению «Экология».  

Так, инициативная группа проекта «Зелёный мир» поставила задачу – 

создать зимний сад в фойе 2-го этажа школы, и уже сегодня мы наблюдаем 

благоухающие цветы в холле 2-го этажа, за которыми ребята тщательно 

ухаживают (координаторы проекта: Арестова Л.М., Елегечева Н.В., Иванова 

Н.И., Суздорф И.П.). 

Проект «Ёлочка, живи!» сплотил вокруг себя самых юных участников – 

ребят из 1-ых – 2-ых классов. Ребята хотят донести до каждого из нас важную 

мысль – прекрасную новогоднюю гостью можно создать своими руками, не 

вырубая деревья, используя вторичные материалы, в том числе и из «живой 

природы»: шишек, сухих веток, дерева, а также из пенопласта, бумаги, картона 

и т.д. Демонстрацию очаровательных ёлочек организовали в школе участники 

этой проектной группы в преддверии Нового года (координаторы проекта: 

Ефимова Е.Г., Климова Е.Н., Мазурова В.В.). 

«Вторая жизнь вторсырья» - ещё один проект экологической 

направленности, популяризирующий опыт использования вторсырья. 

Инициативная группа - ученики 8Б класса (координаторы: Дементьева Н.В., 

Захарова Е.В., Рудько М.В.). 

Проект «Радуга света» (участники – ребята из 9 класса, координаторы: 

Адаменко О.А., Голубева М.Д., Словесная О.М.) посвящён важнейшей 

проблеме  - негативному влиянию привычных ламп освещённости на здоровье 

школьников. Замена традиционных ламп на лампы дневного света – вот цель 

проекта.  

Все мы хотим, чтобы наше село стало краше, уютнее. Территория почты 

– место, которое ежедневно посещают десятки людей. И выглядит, на наш 

взгляд, она необустроенной. У инициативной группы проекта «Территория 

почты» - одиннадцатиклассников - возникла идея – благоустроить территорию 

почты (координаторы проекта: Титкова Н.В., Морозова Е.И., Вакурина Н.А.). 

Промежуточные результаты в реализации социальных проектов были 

успешно защищены в рамках межмуниципальной проектно-

исследовательской конференции «Шаг в будущее», проходившей в КСОШ 

№1, а в настоящее время продолжается активная работа, проводятся 

мероприятия, акции в ходе проектов, которые примут участие в районной 

акции «Я – гражданин России!». 
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Школьная газета «На трёх этажах» вот уже на протяжении 10 лет 

освещает все события, происходящие в школе, в том числе, экологической 

направленности. А в апреле в школе систематически проводится декада 

Экологии, выходит традиционный выпуск – «Экологический вестник».  

С 2016 года школьная газета начала сотрудничество с общественным 

движением «Начни с дома своего» Алтайского края: в природе Сибири и 

Алтая много общего, есть идеи для совместного экологического проекта.  

Учителя нашей школы, активно участвуя в конкурсах различного 

уровня, публикуют методические материалы, разработки урочных и 

внеклассных мероприятий экологической направленности. В марте 2017 года 

группа педагогов КСОШ №1 примет участие в экологической конференции 

«Непрерывное экологическое образование» в Томске.  

На школьном сайте КСОШ №1 http://kschool1.com/ (руководитель 

Хайновская Л.Д.) в разделе «Центр Экологического образования» 

http://kschool1.com/index/zeo/0-192 можно найти более подробную 

информацию обо всех мероприятиях, проводимых в школе в Год Экологии – 

2017 Центром экологического  образования «Росток». Мы открыты к диалогу 

и к сотрудничеству!  

Центр экологического образования КСОШ №1 даёт первые росточки. 

Конечно, нам многое предстоит сделать, но содружество педагогов и ребят 

нашей школы – одно целое – команда единомышленников, которая спешит 

делать добрые дела!  

 

 

Пичугина Н.В., 

координатор ЦЭО 

http://kschool1.com/
http://kschool1.com/index/zeo/0-192

