
Ботаники в Год экологии 
 
Прошло совсем немного времени с того момента, как мы собрались в новый 
класс, чтобы изучать такие интересные, занимательные, не очень безопасные, но 
все же очень полезные в жизни предметы – биологию и химию. 
 

 
  
Все наши инициативы в рамках фестиваля «Свой мир мы строим сами!» были 
направлены на формирование экологического сознания и посвящены Году 
экологии в России. 
 

Мы сразу включились в дистанционные олимпиады по биологии и химии, чтобы 
проявить свои способности и поверить в свои возможности.  
 
В октябре мы встретились с практикующим экологом Марией Валерьевной.  
Вопрос об экологической ситуации в городе заинтересовал многих из нас, так как 
все мы хотим жить в экологически чистом городе. На прощание Мария 
Валерьевна пожелала нам ответственно подойти к выбору будущей профессии. 
Выбирать так, чтобы профессия приносила людям пользу и была бы творческой, 
например, профессия эколога. 
 
А в конце первой четверти десятиклассники посвятили нас в биохимики и 
пожелали нам трудолюбия, настойчивости и успеха! Мы торжественно поклялись 
быть трудолюбивыми и внимательными на уроках биологии и химии.  
 
В ноябре наша команда приняла активное участие в митинге против жестокого 
обращения с животными. Ботаник  Юля рассказала о том, как её семья построила 
бездомным собакам дом в лесу и продолжает о них заботиться. 
 
В декабре мы защищали свои проекты по биологии. Ребята заранее 
самостоятельно выбирали интересующие их темы, находили материалы, вели 
наблюдения, ставили опыты. Самым успешным оказался  ботаник  Артем. Он 
провел опыты на мышах, защитил проект о почвогрунтах и занялся выведением 
перепелят в собственном инкубаторе.  
 
В декабре мы всем классом сходили в зоопарк, где узнали много нового и 
интересного.  Наш совет - посетите зоопарк, это по-настоящему круто! 
 
К Новому году мы, команда ботаников, решили разработать такой баннер, 
который будет привлекать внимание общественности к экологическим проблемам, 



способствовать формированию экологической культуры населения. Наш баннер 
был размещен на заборе лицея. Он стал победителем лицейского фестиваля в 
номинации «Удивительное рядом».  
 
Наше выступление в танцевальном конкурсе «Блицданс» мы также посвятили 
Году экологии.  
 
В январе мы начали работу над проектом «Экологический календарь».  
Страницы календаря мы использовали в оформлении выставки рисунков и 
фотографий, а также представили ученикам начальной школы, провели для них 
устный журнал. Мы внесли свой труд и творчество в формирование 
экологического сознания учащихся нашей школы.   
 
В конце января мы провели для учащихся восьмых классов акцию под девизом 
«Курить не модно, дыши свободно!». Мы очень надеемся, что наша акция 
заставит наших сверстников, взвесив все «за» и «против», сделать правильный 
выбор в пользу здорового образа жизни. 
 
20 марта мы присоединились к уникальной акции «Всероссийский заповедный 
урок», посвященный 100-летию заповедной системы России. 
 
С каждым годом растет количество брошенных домашних животных. Мы 
попыталась еще раз привлечь внимание учащихся нашего лицея к этой проблеме, 
организовав выставку рисунков и фотографий «Всем животным нужен дом».   
 
В рамках Дней Великих открытий мы обратились к восьмиклассникам с призывом: 
«Ботаники приглашают к участию в Лицейском конкурсе по чтению вслух!». Мы 
читали стихи о природе. Спасибо всем, кто откликнулся и поддержал нас. 
 
В апреле мы приняли участие в  интернет-конкурсе  эколистовок  «В согласии с 
природой». Он был организован библиотечным центром «Екатеринбург» при 
поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга. Главная цель 
участников — наглядно и ёмко донести мысль о необходимости бережного 
отношения к природе.  
  
А 22 апреля, в субботу, в Международный день Земли, мы вышли на субботник.  
Мы поработали на славу. Теперь на нашем участке - чистота и порядок! 
 
Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, терпеливо 
прислушивайтесь к себе, ведь жизнь увлеченного человека гораздо богаче, 
интереснее и красочнее!  Пусть каждый участник фестиваля «Свой мир мы строим 
сами» зажжет свою звезду: звезду успеха, звезду творчества и таланта! 
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