
Конкурс эколистовок на иностранных языках 

С 2008 года правительство России посвящает каждый год актуальной 
теме, к которой нужно привлечь внимание общественности.  2017  объявлен 
Годом Экологии в России. Основная задача этого мероприятия — пролить 
свет на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в 
целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым 
годом всё сложнее, а возникшие проблемы — всё более глобальными. 

 

Большинство людей небезразлично к экологическим 
проблемам. Многие хотят изменить ситуацию, с чего-то начать. 
Кто-то останавливается на изменении своего быта и привычек, 
кто-то доходит до участия в экодвижениях, а кто-то идет дальше 
и начинает вести просветительскую деятельность. Неважно, на 
каком этапе находитесь Вы, важно желание изменить 
существующую реальность! 

 

Именно поэтому кафедра иностранных языков решила провести ряд мероприятий для того, чтобы 
сделать акцент на привлечении внимания к серьезным экологическим проблемам и мотивировать 
учащихся нашего лицея к выражению своего отношения к ним. 

В конце I четверти наша кафедра запустила общелицейский конкурс эколистовок на иностранных 
языках для средней и старшей школы. Все работы выставлены около лестницы 3-го этажа. 

 

 

 

 

 

 

Цель нашего конкурса: привлечь внимание к экологическим проблемам современного мира, к 
бережному отношению к природе и окружающей среде. 

Задача: оформить эколистовку в соответствии с тематикой придуманного слогана на иностранном 
языке.  

Требования к работе: 

• Эколистовка должна носить авторский характер. 
• Эколистовка представляет слоган о бережном отношении к природе. 
• Эколистовка создается на листе бумаги формата А4 и художественно оформляется. 

 

 



Жюри конкурса:  

Преподаватели иностранных языков. 

• Преподаватели биологии. 
• Учащиеся 11-х классов. 
• Зрительское онлайн голосование. 

К нашей радости и гордости в конкурсе приняли участие 99 учащихся лицея. Сколько среди 
нас неравнодушных, разумных и творческих людей! Представленные на конкурс работы 
доказывают, что ребята не просто осознают серьёзность проблем в сфере экологии, но и в 
состоянии предложить разные способы их решения. Кроме того, они могут выразить свои мысли в 
виде собственного рисунка и слогана на иностранном языке, что крайне важно для понимания 
международным сообществом. 

Перед Жюри стояла непростая задача выбора самых неординарных работ, ведь каждая из 
представленных на конкурс эколистовок – это результат размышлений, принятия решений, 
индивидуальность и, несомненно, творчество! 

Жюри пришло к решению отметить самые необычные работы следующими номинациями: 

• «Самые удачные и неординарные слоган и рисунок» - работа неизвестного автора 
(Автор, отзовись!) 

 

• «Самое необычное выражение проблемы» 

 

 
- Онар Анжей 10 класс - Морозова 10 класс 



•  «Самая креативная эколистовка» - Влада и К., 10 класс. 

 

•  «Творчество и индивидуальность» - Москаленко Анжелика, 10 класс 

 

• «Самая привлекательная эколистовка» - Городецкая Алиса, 10 класс 
 

 

 

 



• «Самая сказочная!» 

 

 

 
- Васильева Валерия, 10 класс - Свешникова Елена, 8  класс 

 
 

• «Самая милая!» - Пичугова Ольга, 10 класс 

 

 

• «Самая красочная эколистовка» - Лукьяненко Елизавета, 10 класс  

 
 



• «Самое необычное представление слогана» - Ступницкая Дарья, 9 класс 

 
• «Креативное выражение проблемы» - Емельянова Елена, 10 класс 

 
• «Приз онлайн жюри» - Исмагилова Алина, 6 класс 

 

 

Благодарим всех участников Лицейского конкурса эколистовок на иностранных языках, вас, 
неравнодушных и творческих Лицеистов! 

С уважением, 

Гилева Елена Витальевна 

/ зав.кафедрой английского языка/ 

 


