
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД» 

Номинация «Эковолонтеры города» 

1 

 

Отряд эковолонтеров «МУРАВей» 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД» 

Номинация «Эковолонтеры города» 

2 

 

«...Природа становится могучим источником воспитания лишь тогда, когда 

человек познает ее, проникает мыслью в причинно-следственные связи ...Чем 

больше деятельности, связанной с активным познанием природы, тем глубже 

и осмысленнее становится видение окружающего мира ...»  В.А. Сухомлинский 

В наше время проблема состояния окружающей среды, загрязнения и истощения 

природных ресурсов приобретает первостепенное значение. Президент России Владимир Путин 

подписал Указы, в соответствии с которыми 2017 год в России был объявлен Годом Экологии, 

а 2018 – годом Добровольца. Формирование у молодежи активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам окружающей среды является одной из основных задач современного 

образования. 

Основной целью модернизации современного общества является выход на качественно 

новый, устойчивый уровень развития, обеспечивающий высокое качество жизни народа в 

благоприятной среде обитания и национальную безопасность. Такая «экологическая» 

модернизация требует, прежде всего, совершенствования системы экологического образования. 

Сегодня «знаниевая» функция экологического образования должна дополняться 

деятельностной компетентностной функцией. Ведущими учеными, исследующими область 

экологического образования (А.Ш. Воробьев, С.Н. Глаазачев, Н.Н. Родзевич, И.Т. Суравегина и 

др.), признается, что на современном этапе развития человеческой цивилизации оно понимается 

уже не как часть образования в целом, а как приоритетное направление развития всей системы 

обучения и воспитания. 

 

Программа «Непрерывное экологическое образование и воспитание в 

Школе «РОста» (МБОУ «Школа № 2» г. Муравленко)» 

«Экологическое образование - это не часть образования, а новый смысл и цель 

современного образованного процесса – уникальное средство сохранения и 

развития человека и продолжения человеческой цивилизации». 

                                                                                                   Сластенин Ц.А. 

В Школе «РОста» реализуется многопредметная модель экологического образования, 

реализация которой требует экологизации традиционных учебных предметов, введения в 

образовательную программу метапредметных курсов, а также разработки серии практикумов по 

исследованиям окружающей среды.  

Реализация задач экологического образования требует пересмотра не только содержания 

образования, но и форм и методов обучения.  
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Для этого в нашей школе создана система экологического образования, особую роль в 

которой играет отряд эковолонтеров «МУРАВей» (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1. Система экологического образования и воспитания в Школе РОста 

 

Огромную роль в системе экологического образования и воспитания играет сетевое 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и социокультурными 

организациями города.  

 

Рисунок. 2. Модель сетевого взаимодействия отряда эковолонтеров «МУРАВей» 
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В результате такого сотрудничества был создан и 

функционирует по настоящее время отряд эковолонтеров 

«МУРАВей». Отряд разновозрастной, сменный, но с 2016 года 

ядром отряда являются обучающиеся 8 А класса (2018г.) с классным 

руководителем Половко Л.В., которая является одним из 

руководителей отряда. Вторым руководителем является педагог 

дополнительного образования Потехина Н.В., руководитель 

городского проекта «Эко-Радуга» и объединения «Юные экологи 

Муравленко» с которыми мы очень тесно сотрудничаем в деле 

охраны природы. 

Отряд эковолонтеров «МУРАВей» 

Общественное объединение – отряд эковолонтеров «МУРАВей» — это добровольное, 

самоуправляемое объединение учащихся, педагогов и родителей, изъявивших желание 

осуществлять общественно-полезную деятельность природоохранного направления. 

 

 

  

 

  
Юным экологом может быть любой обучающийся 1 — 9 класса, педагог и родитель, любящий 

природу, желающий внести свой посильный вклад в дело охраны природы. 
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пропаганды, просветительской и практической деятельности 
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Направления деятельности отряда 

 

 

«Без поиска нет знания. А без общения – поиска»          М.В. Каминская 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный 

процесс, но он необходим, так как будущее планеты зависит от того, насколько глубоко у детей 

будут воспитаны нравственные отношения к природным объектам, желание трудиться на 

пользу природы. Особая роль в деле ликвидации «экологической безграмотности» принадлежит 

системной работе в рамках отряда эковолонтеров «МУРАВей».  

 

Изучение экологического состояния городской среды и прилегающих 

территорий 

 
Организация и участие в мероприятиях экологической направленности 

Образовался отряд в 2014-2015 году, когда команда ребят приняла участие в «ГлобалЛаб-

Экспедиции. Лето-2014» и вошла в пятерку победителей 

Международного проекта - ссылка. 

Лето закончилось, а работы по охране природы осталось много. 

Было принято решение организовать постоянный отряд 

эковолонтеров «МУРАВей, который с 2015 года продолжил свою 

Научно-познавательная деятельность 

•изучение экологического состояния городской среды и прилегающих территорий, 
проведение исследовательских работ экологической направленности; 

•организация работы в рамках Международного проекта «Глобальная школьная 
лаборатория» 

•– организация и проведение Всероссийских экологических уроков;  

Информационно-пропагандистская деятельность 

•эколого-просветительская деятельность  

•пропаганда деятельности отряда в СМИ (страничка на сайте «ЭКО_РАДУГА») 

•организация и проведение экологических событий познавательного и творческого 
характера;  

Природоохранная деятельность 

•инициирование и организация природоохранных мероприятий по очистке, 
благоустройству и озеленению (выращивание посадочного материала, 
благоустройство и озеленение школы и прилегающих территорий, организация 
трудовых десантов по очистке бытового мусора, акций по очистке территорий.  

Научно-познавательная деятельность 

•изучение экологического состояния городской среды и прилегающих территорий, 

• проведение исследовательских работ экологической направленности; 

•организация работы в рамках Международного проекта «Глобальная школьная 
лаборатория» 

•– организация и проведение Всероссийских экологических уроков;  

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/komanda_muravej_sredi_pobeditelej/2014-12-14-348
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экологическую работу. Первостепенной задачей было привлечь к решению 

экологических проблем как можно больше детей и взрослых. Работа 

закипела и продолжается. Постоянные участия команды эковолонтеров в 

проектах ГлобалЛаб позволили нам накопить огромный краеведческий 

материал и приступить к исследованиям - ссылка (подробнее в разделе 

«Исследовательские работы»).  

 

Городская эколого-краеведческая игра «Друзья природы-2017» - ссылка 

1 ноября 2017 года учащиеся вторых классов приняли участие в городской эколого- 

краеведческой игре «Друзья природы» - 2017. Нашу школу представляли команда 2А класса 

«Звездный экипаж» и команда 2В класса «Знатоки» во главе с эковолонтерами. Команды 

получили маршрутные листы и отправились в «Экологическое путешествие»: на станции 

«Секретная» ребята составили правила «Друзей природы», на станции «Практической» 

определили рацион для животных «Живого уголка», на «Ботанической» соотнесли названия и 

иллюстрации растительного мира, на «Зоологической» отгадали загадки о животных нашего 

края. Много интересного и полезного узнали ребята о жизни животных и растений нашего края. 

По итогам экологической игры, команда «Знатоки» заняла 1 место, а команда «Звездный 

экипаж» — 2 место. 

 

 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_dekabrskogo_stop_kadra/2015-02-17-376
http://school2.uomur.org/2017/11/03/pobeda-v-gorodskoj-ekologo-kraevedcheskoj-igre-druzya-prirody-2017/
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Интернет-викторина «Птичья страна» - ссылка 

Участие в интернет-викторине, организованной ЦДТ, принесло много призовых мест в 

копилку отряда: - I место - Архипов Илья, Матреницкая Мария, Нестерчук Виктор, II место - 

Бетертдинова Рената, Вахрушева Юлия, III место - Пазина Анастасия – все победители и 

призеры – участники отряда эковолонтеров «МУРАВей». 

 

Реализация проекта «Экологический образовательный веб-квест  

«По Ямалу – за 7 дней» 

В наше время проблема состояния окружающей среды, загрязнения и истощения 

природных ресурсов приобретает первостепенное значение. Экологический образовательный 

веб-квест «По Ямалу – за 7 дней!» (далее – веб-квест) разработан с целью формирования 

краеведческой и экологической культуры и ответственности школьников. В практике его 

прохождения происходит приучение участников к активному изучению краеведческого 

теоретического материала, партнерским отношениям человека с объектами живой и неживой 

природы, личным проявлениям экологической активности и ответственности. 

Веб-квест «По Ямалу - за семь дней!» построен на принципах обучения в 

сотрудничестве (коллаборативное обучение), когда создаются педагогические условия для 

совместного исследования, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания. Во время 

проведения веб-квеста дети включаются в разные 

формы обучения, в которых играют активную роль, 

перестают быть объектом, получающим готовое 

знание, становятся непосредственными участниками 

конструирования знания. В декабре 2016г. - январе 

2017г. в МБОУ «Школа №2» был проведен 

образовательный веб-квест «По Ямалу – за 7 дней»), в 

котором принимали участие все обучающиеся 

основной школы, а эковолонтеры выступали в роли 

организаторов и тьюторов. Все материалы 

представлены на страницах персонального сайта 

учителя географии Лилианы Половко, сайте Школы 

№ 2, «Эко-Радуга» ссылка 

 

 

 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_viktoriny/2016-05-06-493
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/proekt_ja_ljublju_jamal/2015-11-29-459
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Таблица 4. Маршрутный лист виртуального путешествия «По Ямалу – за 7 дней» 

 

 

День 1 
1. Постановка образовательной задачи, определение темы веб-квеста по 

содержанию просмотренных видеофрагментов. 

2. Мультфильм о Ямале из серии «Люди разные, а страна одна» ЗАО 

«Аэроплан», презентация «О, Ямал – наш край родной!» для учащихся 1-4 

классов), видеоролик «ЯНАО» для учащихся 5-7 классов. 

 

День 2 

Музейный урок 
1. Экскурсия в городской краеведческий музей с целью определения (выбора) 

объекта исследования. 

2. Виртуальные экскурсии в музеи ЯНАО 

 Эколого-краеведческий музей города Муравленко - перейти 

 Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. 

Шемановского - перейти 

Ссылка  http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muzejnye_uroki/2017-01-09-522  

 

День 3 

Проект на ГлобалЛаб «Ямал – край чудес и загадок» 
       Выбрав на «Музейном уроке» объект исследования, учащиеся 

самостоятельно или с помощью учителя, родителя, тьютора-старшеклассника 

организуют информационный поиск в рамках объекта своего исследования. 

По итогам исследования необходимо заполнить анкету проекта «Ямал - край 

загадок и чудес» на портале Международного образовательного проекта 

«ГлобалЛаб»  перейти на сайт GlobalLab 

 

День 4 

Интернет – викторина «Волшебный мир Ямала» 
Данный этап путешествия можно пройти организованно в школе или 

самостоятельно дома. Вы можете принять участие во всех викторинах или, по 

выбору, в одной из них, отправить материалы по электронной почте и получить 

грамоту в электронном виде.     перейти на страницу Викторины 

Данный этап путешествия можно пройти организованно в школе или 

самостоятельно дома. В методических материалах представлены 4 викторины 

на сайте «Эко-Радуга Муравленко». 

 

Учащиеся могут принять участие во всех викторинах или, 

по выбору, в одной из них, отправить материалы по 

электронной почте и получить грамоту в электронном виде. 

 

День 5 

Образовательная игра «Знатоки Ямала»  
Приглашаем вас принять участие в игре «Знатоки Ямала» (игра организуется в 

классе или между командами классов)       перейти на страницу Игры 

 

http://eko-raduga.ucoz.ru/index/2015_god/0-119
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/igra_znatoki_jamala/2015-11-30-460
http://www.ekm10.ru/splash/
http://www.mvk-yamal.ru/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muzejnye_uroki/2017-01-09-522
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muzejnye_uroki/2017-01-09-522
https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html#.Vm7gdniyNBc
http://eko-raduga.ucoz.ru/index/2015_god/0-119
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/igra_znatoki_jamala/2015-11-30-460
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День 6 

Творческая мастерская «Ямальские мастера»  
Приглашаем на наши творческие мастерские, мастер-классы по изготовлению 

сувениров и творческих работ 

Изостудия «Волшебная кисточка» 

Мастер-класс «Ямальский сувенир» 

Мастер-класс «Кукла Акань» 

Творческая мастерская «Узоры Ямала» (бисероплетение) 

Используемые и рекомендуемые материалы, ресурсы для организации 

мастерских. 

Музейный урок «Орнамент – узорная письменность народов Ямала» (ссылка) 

Игрушки народов Ямала (ссылка) 

Культура народов Ямала (ссылка) 

Проект «Ямал — мой край родной» (ссылка) 

Конспект занятия «Я люблю тебя, Ямал!» (ссылка) 

 

День 7 

Итоговое событие «Я люблю тебя, Ямал!»  
  Проектно-исследовательская конференция «Исследователи Ямала» 

(защита проектов, опубликованных на портале «ГлобалЛаб») 

  Выставка творческих работ «Ямальские мастера». 

Проект «Экологический образовательный квест «По Ямалу-за 7 дней» - победитель 

муниципального и призер межрегионального конкурса творческих разработок «Инновационные 

технологии в современной образовательной организации» (Приказ УО от 26.01.2016 № 41, 

Приказ ОО от 28.01.2016 № 44), победитель Открытого международного конкурса 

педагогических идей «Региональные аспекты в образовательном процессе» в номинации 

«Образовательная программа, адаптированная к потребностям региона» - ссылка 

 

 

Образовательное пространство «Учимся – исследуя» 

Большое значение в формировании экологической 

культуры учащихся играет образовательное 

пространство. Эковолонтеры используют все его 

возможности: проведение учебных и внеучебных занятий 

в специально оформленных рекреациях школы, 

демонстрация продуктов исследовательской 

деятельности, организация «умных» перемен. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/avatar/30/tvorcheskaja_masterskaja.docx
http://festival.1september.ru/articles/414705/
file:///E:/Lilya/Desktop/:/900igr.net/kartinki/izo/Russkaja-igrushka/054-Igrushki-narodov-JAmala.html
http://prioz.net.ru/files/PDF_2012/metodych/kult_yamal.pdf
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-jamal-moi-krai-rodnoi.html
http://festival.1september.ru/articles/210021/
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/innovacionnye_tekhnologii_v_sovremennoj_organizacii/2016-02-08-479
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_konkursa/2016-06-06-498
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Мы принимаем участие в огромном количестве викторин и олимпиад экологической 

направленности (примеры участия). 

Всероссийская интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты о пользе деревьев?» 

 
 

Результаты участия в других конкурсах 

 
 

Организация и проведение краеведческих экскурсий, проектов и 

исследовательских работ экологической направленности 

Исследовательская экскурсия «Фенологические наблюдения в природе» 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя».                    Элберт Хаббарт 

Наблюдения - важнейший источник знаний об окружающем мире. Они дают материал, 

основу, на которой строятся мыслительные операции. Поэтому наблюдения являются важным 

средством развития мышления детей. Умение наблюдать не заложено в каждом человеке с 

рождения, это качество необходимо развивать, стимулировать.  

В рамках Фестиваля науки ученики вторых классов под руководством Осинцевой О. Н. и 

эковолонтеров провели занятие в рамках метапредметного курса «Юные фенологи». Ребята с 

радостью и увлечением сами выбрали область проектной деятельности и объект наблюдения: 

атмосфера, биосфера, почва.  

Эковолонтеры отряда «МУРАВей» выступали в роли тьюторов и помогали 

второклассникам проводить наблюдения, делать измерения и фиксировать результаты. Выводы 

по итогам работы групп учащиеся занесли в «Дневник юного фенолога» - проект на платформе 
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«ГлобалЛаб». Во время экскурсии родители выступали в роли активных участников проекта и 

экспертов. Родители заинтересовались интересным проектом и решили продолжить с детьми 

исследования и работу на платформе «ГлобалЛаб». 

 

   

Опубликовав результаты фенологических наблюдений на портале «Глобальная 

школьная лаборатория», ребята получили Сертификат за активное участие в исследовательском 

проекте «Дневник юного фенолога».  

Школьная геологическая экспедиция 

 

Территория нашего округа имеет многовековую геологическую историю, которая 

отразилась на его минеральных богатствах, главные из которых – нефть и газ. Но не только 

углеводородным сырьем богаты недра Ямала. Жители нашего города, прогуливаясь по лесу, 

собирая грибы и ягоды, часто находят красивые камни, название и происхождение которых для 

многих остается загадкой и вызывает интерес. Учащиеся нашей школы решили найти ответ на 

эту загадку и отправились в школьную геологическую экспедицию. 

 

Рис. 1. Район школьной экспедиции на карте 

http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/04700903.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/16408173.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/25876521.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/90267303.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/41441633.jpg
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Рис. 2. Фоторепортаж «В поисках самоцветов» 

Несколько экспедиций положили начало школьной коллекции камней. Из-за любви к 

минералам ребята начали изучение природы и истории нашего края. Каждый год они с 

нетерпением ждут, когда сойдет снег с промерзшей земли, чтобы снова и снова идти на 

россыпи искать и собирать наши камни. Собирая камни, школьников заинтересовал вопрос об 

их происхождении, образовании и истории. Коллекция стала основой научно-

исследовательской работы «Ямальские самоцветы (исследование минеральных россыпей 

муравленковского региона)», которая неоднократно становилась победителем конференций 

разного уровня: от городского до всероссийского.  
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Научное общение вышло за границы Ямала. Ребята 

обмениваемся знаниями и образцами минералов и горных пород 

с краеведом Шорниковым Евгением (г. Гурзуф), а также с 

руководителем Музея самоцветов Кулиш Александром (г. 

Партенит). Благодаря этому общению пополнилась школьная 

библиотека познавательной литературой по рассматриваемой 

теме и музей - образцами минералов и горных пород с горного 

массива Кара-Даг и горы Аю-Даг. Все собранные экземпляры 

представлены в школьной экспозиции «Самоцветы Ямала», где 

постоянно проводятся экскурсии. 

 

 

 

Все образцы были оцифрованы (фото 

Артема Гаврилова и Е.Р. Мусиной), и 

представлены в Виртуальном музее на страницах 

сайта Лилианы Половко (ссылка). 

 

Дополнительно нами разработаны образцы сувенирной 

продукции с использованием самоцветов. 

Гаврилов Артем продолжил изучение ямальских самоцветов 

и результатом его работы стала исследовательская работа 

«Образование, происхождение и разновидности агатов 

муравленковского региона», которую он представил в рамках Межрегиональной олимпиады по 

краеведению, и стал абсолютным победителем школьного, муниципального и регионального 

этапа.  

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/jamalskie_samocvety/0-136
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Муниципальный этап (ПОБЕДИТЕЛЬ) 

 

Региональный этап (ПОБЕДИТЕЛЬ) 

24 ноября 2016 года — заключительный день межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам. В номинации «Краеведение» победителем признан Гаврилов 

Артём, ученик 8 класса школы № 2 г. Муравленко. Сайт школы - ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Ямало-Ненецкий окружной тур 

Всероссийских юношеских Чтений им. В.И.Вернадского; 

Школу и отряд на очном этапе VII открытого Ямало-Ненецкого окружного тура 

Всероссийских юношеских Чтений им. В. И. Вернадского представлял учащийся 9-Б класса 

Гаврилов Артем с исследовательской работой по геологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school2.uomur.org/2016/11/
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Исследовательские работы и проекты экологической направленности 

Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся вносят 

экологические исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые 

являются важной частью деятельности отряда. 

«Экологическая оценка степени загрязненности озера № 

2 г. Муравленко по биологическим показателям», 

Шигабетдинова Вероника (9-Б класс)   

Изучив видовой состав зоопланктона озера, было определено 

качество воды водоёма и дана экологическая оценка степени 

загрязненности озера № 2.  

 

Результаты данного исследования представлены в статье «Что 

зоопланктон школьникам рассказал?», опубликованной в 

газете «Наш город» г. Муравленко №6 (1187) от 9 февраля 

2017г. А сделанные во время исследования фотографии 

зоопланктона используются на уроках биологии. Результаты 

исследовательской работы представлены на различных 

конференциях и высоко оценены компетентным жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический проект «Бумажный бум»,  

Гордиенко Екатерина (7-А класс) 

Суть проекта заключается в том, чтобы 

организовать сбор макулатуры в как можно 

большем количестве организаций и тем самым 

помочь в решении проблемы бумажных отходов и нерационального 

потребления ресурсов. Эффекты от реализации проекта – развитие 

культуры раздельного сбора мусора и экономия природных богатств.  

http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/53497392.jpg
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Участие в конкурсах исследовательских и проектных работ и конференциях 

 

Конкурс проектов «Муравленко - город будущего» 

Компания «Газпромнефть- Муравленко» в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города» реализует событийный 

массовый проект «Фестиваль «Муравленко — родной город». 

Участники отряда ежегодно принимают участие в этом конкурсе и добиваются хороших 

результатов. От нашей школы были представлены 3 проекта, 2 из которых экологические: 

Белослудцева Лиза (рук. Котелкина М.А.), Мещеряков Матвей «Северная теплица 

(использование гидропоники и аэропоники для создания эко-зон в условиях северного города)» 

(рук. Половко Л.В.) 

Абсолютным 

победителем конкурса 

признан проект Мещерякова 

Матвея. Учащийся 

разработал проект для 

создания экозоны в условиях северного города. 

Юный исследователь предлагает сконструировать 

теплицу прямо на крыше школы. Идею жюри поддержало, и Матвей стал победителем 

конкурса (ссылка). Телерадиокомпания «Муравленко – ТВ» - репортаж (ссылка). 

Подробнее на сайте - ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/nauka_ehto_ne_skuchno/2017-04-18-537
http://www.muravlenko.tv/news/29330-v-centre-sporta-muravlenko-proshel-festival-nauki-rodnoy-gorod-muravlenko.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/muravlenko_rodnoj_gorod_konkurs_proektov/2018-04-14-590
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V городской конкурс юных рационализаторов и изобретателей «От 

замысла к воплощению». 

На выставке ребята представили проектные продукты, с которыми 

выступили на конкурсе, продемонстрировали гостям и жюри свои 

изобретения в действии, ответили на вопросы 

экспертов и гостей. Юные изобретатели нашей 

школы представили 2 экологических проекта в 

секции «Экология окружающей среды», которые 

получили высокую оценку жюри и награждены 

дипломами. 

Сайт Управления образования - ссылка 

Сайт Лилианы Половко - ссылка  

 
 

Городская конференция «Малая Академия» - ссылка 

В ходе конференции работало 13 секций. От нашей школы в 

конференции участвовали 7 учащихся 2-8-х классов, которые 

представили 7 работ, 5 из которых краеведческой и экологической 

направленности. Участники демонстрировали хороший навык 

публичных выступлений и заинтересованность выбранной темой исследований, поэтому 

работы и выступления детей были высоко оценены жюри конференции. 

 

XIX городская исследовательская конференция 

«Цель творчества - познание идеи» - ссылка 

В работе конференции приняли участие 64 обучающихся школ 

города Муравленко. От нашей школы в конференции участвовали 6 

учащихся 8-9-х классов. Изучению экологических проблем были 

посвящены 2 работы, которые стали победителями и призерами 

конференции. Сайт школы - ссылка  

http://www.uomur.org/news/4112-v-gorodskoj-konkurs-yunyx-racionalizatorov-i.html
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/ot_zamysla_k_voploshheniju/2017-04-30-542
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/malaja_akademija/2017-04-17-536
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/konferencija_cel_tvorchestva_poznanie_idei/2017-04-12-535
http://school2.uomur.org/2017/05/13/12078/
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Организация работы в рамках Международного проекта  

«Глобальная школьная лаборатория» 

 
Сетевое сотрудничество как способ расширения образовательного пространства 

школьников в области экологии путем использования платформы «ГлобалЛаб» 
 

В школе активно используется одно из средств формирования экологической грамотности - 

Международная платформа «Глобальная школьная лаборатория». 

Первый опыт работы на платформе ГлобалЛаб был связан с необходимостью поиска 

активных форм исследовательской и проектной деятельности учащихся при организации 

работы профильного экологического отряда «МУРАВей». При реализации маршрутов Летней 

экологической экспедиции с использованием ГлобалЛаб, появилась необходимость в 

сотрудничестве разных образовательных учреждений. Первым положительным опытом 

сотрудничества сетевого и виртуального стал педагогический проект «Профильный 

экологический отряд «МУРАВей», который был реализован благодаря тьюторскому тандему 

педагогов школ и ЦДТ и активно работал в международной Экспедиции ГлобалЛаб 

(приложение 3). На основе экспедиционных маршрутов ГЛ, был составлен отрядный 

исследовательский маршрут, в котором каждый участник выбрал для исследования объект 

природы, получил опыт работы с приборами и внес свой вклад в научную работу всей 

экспедиции. Главный образовательный результат детей: освоение методологии исследования не 

теоретически, а на практике, через собственную деятельность. Итоги экспедиции были 

представлены в формате вебинара дистанционно и отряд стал победителем Международной 

Летней ГлобалЛаб-экспедиции. Летняя Экспедиция закончилась, но работа на портале 

продолжилась во внеурочное время на занятиях разновозрастного кружкового объединения 

«Исследователи природы».  

Преимуществом среды ГлобалЛаб является то, что разработанные в рамках платформы 

инструменты, позволяют создавать совместные проекты, в формате коллаборативного 

обучения. За счёт технологии краудсорсинга, используемой в ГлобалЛаб, может накапливаться 

http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/90418841.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/07811768.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/53497392.jpg
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обширная база данных, состоящая из результатов, полученных географически 

распределёнными по всему миру партнёрами, и доступная каждому участнику. 

Однако виртуальность совсем не означает отмену реальной работы. Главный учебный 

компонент ГлобалЛаб - это опытный участок, часть «малой родины», реальный объект 

природы, который дети самостоятельно выбрали для исследования. Поэтому можно 

утверждать, что ГлобалЛаб - виртуальная среда, способствующая реализации деятельностного 

подхода.  

Педагоги и учащиеся школы активно принимают участие в экологических проектах и сами 

создают их на портале. Педагогами на портале созданы группы «Исследователи природы», 

«Эко-Муравленко», ГлобиРОст», «Регион 89» и др., участниками которых являются 

обучающиеся, принимающие активное участие в эко-проектах. Самыми активными являются 

эковолонтеры. 

Персональная страница тьютора ГлобалЛаб Половко Л.В. - ссылка 

 

 

Примеры экологических проектов, которые созданы в результате сетевого сотрудничества с 

ЦДТ. 

 

  

https://globallab.org/ru/user/profile/lilianapol.html#.WgFi64-0Npg
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Организация и проведение Всероссийских экологических уроков 
ЭКОКЛАСС – общероссийские уроки 

Участники отряда эковолонтеров на протяжении 3 лет успешно принимают активное 

участие в Общероссийском и международном проекте «ЭКОКЛАСС». Материалы уроков 

имеют интерактивный игровой формат и очень популярны среди детей. Они помогают 

формированию навыков заботы о природе в самых разных сферах: сбережение воды и энергии, 

раздельный сбор отходов, новые технологии для экологии, «зеленые» профессии будущего и 

многие другое. Эковолонтеры отряда не только принимают активное участие в этих уроках, но 

и нередко сами проводят их для учащихся младших классов. 

 

Всероссийский заповедный урок, посвященный 100-летию 

заповедной системы России - ссылка 

Акция «Всероссийский заповедный урок» проходила в рамках 

Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской 

Федерации Года особо охраняемых природных территорий. В феврале в 

школе был проведен Всероссийский заповедный урок, который был посвящен 100-летию 

заповедной системы России. «Заповедный урок» – это целая школа экологических знаний для 

детей разных возрастов. По итогам занятий учащиеся делали собственные проекты, 

представляли презентации о заповедниках России и ЯНАО, совместно с педагогами создали 

проект на портале ГлобалЛаб и вдохновили младших детей на реализацию проектов на благо 

своей заповедной территории.  Фоторепортаж с уроков: 

5 А класс 

       

5 Б класс 

     

  

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_zapovednyj_urok/2017-02-28-529
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/26221214.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/19814038.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/49197211.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/85376290.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/70197453.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/68719301.jpg
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6 А класс 

     

6 Б класс 

     

8 А класс 

     

Отзывы после проведения урока (см. на сайте в полном размере) 
 

     

   

 

По итогам акции руководитель отряда и 

школа были награждены дипломами и 

Благодарностью за проведение Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее…»  

http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/87720305.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/63371253.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/67875345.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/38678009.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/49292307.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/70898071.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/65315051.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/82157311.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/34258553.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/31430532.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/34820226.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/99283343.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/11645407.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/61219023.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/94822980.jpg
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На портале ГлобалЛаб в соавторстве создан проект 

«Мой заповедный остров» (пока в черновиках, т.к. находится на 

модерации). 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский онлайн-урок «Вода России» - ссылка 

 

Учащиеся 5-х и 6-х классов приняли 

участие во Всероссийском онлайн-уроке 

«Вода России». Организаторы урока – 

эковолонтеры рассказали интересные факты о воде, а также 

познакомили детей с массой новых способов, как беречь этот 

бесценный ресурс. Онлайн урок разбит на 5 тематических раздела: «Я 

сам», «Город», «Дом», «Регион, страна, мир» и «Я могу». Последний 

тематический раздел становится доступным после прохождения 

первых блоков и открывает путь в полуфинал. По итогам проекта 16 учащихся получили 

диплом Водного знатока (примеры дипломов). 

     

     

     

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_onlajn_urok_voda_rossii/2016-11-14-506
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/79697766.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/08025488.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/53557789.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/69959693.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/43384847.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/35820132.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/57635717.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/21676274.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/56729178.jpg
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На портале ГлобалЛаб педагогами и учащимися был создан 

специальный проект «Вода – богатство России», в котором 

ребята фиксировали свои достижения в области водосбережения 

ссылка 

 

 

 

Экологический урок «Разделяй с нами», приуроченный к 

Всемирному дню вторичной переработки (15 ноября) - ссылка 

Общероссийский эко-урок «Разделяй с нами» посвящен такой 

актуальной теме, как умное обращение с отходами и их раздельный 

сбор. Эковолонтерами  для учащихся 6 - 8 классов в нашей школе был 

организован экологический урок «Разделяй с нами», который позволил присоединиться к 

миссии «Чистая планета». В рамках урока каждый смог составить «План действий» по 

сохранению нашего города от мусора и получить «Удостоверение Зеленого Агента по спасению 

планеты от мусора». Благодаря эко-уроку ученики узнали много удивительных фактов о 

привычном мусоре, о раздельном сборе отходов и переработке, благодаря которой из отходов 

получаются новые вещи. Научились грамотно обращаться с отходами через игровые состязания 

и практическое домашнее задание, действовать и уменьшать мусорный след в повседневной 

жизни вместе со своими родителями. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский экологический урок 

«День Байкала» - ссылка 

В нашей школе был проведен 

Всероссийский экологический урок «День 

Байкала», организованный движением «ЭКА». 

В мероприятиях всероссийского урока приняли участие ученики 7-8 

классов и учитель географии Половко Л. В. Цель занятия – развить 

https://globallab.org/ru/project/cover/voda_bogatstvo_rossii.ru.html#.W-wfjtIzZpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/razdeljaj_s_nami/2016-11-12-514
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_urok_den_bajkala/2017-10-01-555
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/60213118.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/79332921.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/38116924.jpg
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ответственное отношение школьников к водным ресурсам Байкала и стимулировать их 

совершать конкретные шаги по водосбережению и охране природы в повседневной жизни. 

Урок прошел в интересной игровой форме. Ребята познакомились с проблемами озера Байкал, 

внесенного в список наследия ЮНЕСКО, узнали какой «водный след» оставляют продукты 

питания и вещи, сколько воды человек использует в доме.  

Вместе с ребятами были разработаны советы по 

уменьшению потребления воды в доме и «водного 

следа» человека. В конце урока ребята высказали 

свои предложения по уменьшению потребления 

воды и бережному отношению к водным ресурсам. 

Сайт школы - ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эколого-просветительская деятельность 

1 марта - День кошек в России - ссылка 

 День кошек и котов отметили 1 марта 2017 года второклассники из школы № 2. Они 

рассказали о своих пушистых любимцах и нарисовали их портреты для коллективной работы. 

 

Информационно-пропагандистская деятельность 

•эколого-просветительская деятельность 

•пропаганда деятельности отряда в СМИ (страничка на сайте «ЭКО_РАДУГА») 

•организация и проведение экологических событий познавательного и 
творческого характера;  

http://school2.uomur.org/2017/10/26/vserossijskij-ekologicheskij-urok-den-bajkala/
http://eko-raduga.ucoz.ru/news/1_marta_den_koshek_v_rossii/2017-03-02-284
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Пропаганда деятельности отряда в СМИ (страничка на сайте 

«ЭКО_РАДУГА») 
На сайте руководителя отряда Лилианы Половко создана страничка нашего отряда 

«МУРАВей», где мы публикуем все наши события, мероприятия, акции - ссылка 

Страничка «ВКонтакте» - #СтаньЛучше# 

 

Благодаря проекту Федоровой Елизаветы у нашего отряда 

появился еще один сайт «Красная книга ЯНАО – руками детей» - 

ссылка 

 

На сайте «Добровольцы России» наши эковолонтеры и их 

руководители присоединяются к акциям и мероприятиям 

проекта в качестве участников или ассистентов. 

 

 

Организация и проведение экологических событий познавательного и 

творческого характера; 
Сетевое сотрудничество с ЦДТ в рамках городского проекта «Эко-Радуга» и реализация 

форматов открытого экологического образования 

Научившись наблюдать за окружающей красотой в повседневной жизни и осознав 

возможность творить красоту вокруг себя, многие ребята нашего отряда принимают участие в 

творческих конкурсах на экологическую тематику. Особенно тесные партнерские отношения 

школы и Центра детского творчества в области экологического воспитания. Отряд «МУРАВей» 

принимает активное участие в Городском образовательном проекте «ЭКО-РАДУГА».  

Весенний ЭКО-фест 

22 апреля во всем мире отмечают День Матери Земли. В этот день в 

Центре детского творчества собрались юные экологи города Муравленко. 

Школьники приняли активное участие в выставке-конкурсе «Вторая 

жизнь вещей» и стали победителями и призерами.  

 

 Номинация «Полезное изделие» 

I место – Комплект фартуков из мужских 

рубашек, Шакировы Алина и Елена 

Сергеевна, МБОУ «Школа № 2» 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/index/otrjad_ehkovolonterov_quot_muravej_quot/0-177
http://priroda89.ucoz.net/
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 II место – Корзина «Пасхальная 

курочка», Дима Александр и Ирина 

Анатольевна, МБОУ «Школа №2» 

(ФОТО) 

 

 

 

II место – Ёмкость для хранения 

«Пушистые друзья», Доронины Софья и 

Надежда Анатольевна, МБОУ «Школа 

№2» (ФОТО)  

 

 

 

 

Номинация «Игры и игрушки» 

II место – Самолёт «UTаir», Кутор 

Арсений и дедушка Василий Васильевич, 

МБОУ «Школа №2» (ФОТО) 

 
 

Клуб «ЭКО – Радуга» является организатором тематических экологических выставок, в 

которых учащиеся и педагоги школы принимают активное участие. Итоги конкурса - ссылка 

Хозяин Арктики - белый медведь 

 

 
  

http://eko-raduga.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka/vtoraja_zhizn_veshhej_i_materialov/10?photo=636
http://eko-raduga.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka/vtoraja_zhizn_veshhej_i_materialov/10?photo=637
http://eko-raduga.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka/vtoraja_zhizn_veshhej_i_materialov/10?photo=644
http://eko-raduga.ucoz.ru/index/u_konkursa_vtoraja_zhizn_veshhej_i_materialov/0-168
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Конкурс творческих работ «Король тундры – северный олень» 

Фото и творческие работы наших ребят (виртуальная выставка на сайте «ЭКО-Радуга») - 

ссылка  

 
 

 

 

  

http://eko-raduga.ucoz.ru/photo/virtualnaja_vystavka/korol_tundry_severnyj_olen/7-3
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Муниципальный этап окружного конкурса юных натуралистов-экологов - ссылка 

Около 100 участников представили свои работы в пяти номинациях 

литературное, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, 

исследовательская работа и фотография, среди которых и наши 

ученики. Эковолонтеры стали активными участниками конкурса. 

Победителями муниципального этапа VII окружного конкурса 

юных натуралистов-экологов стали учащиеся нашей школы: в номинации «Литературное 

творчество», «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Фотоэтюд», «Исследовательская работа». 

 

 

Работы победителей отправлены в город Новый Уренгой для участия в региональном конкурсе. 

 

VI региональный конкурс Юных натуралистов-экологов - ссылка 

На базе Детской Экологической станция города Новый Уренгой проведен VII 

региональный (заочный) этап конкурса натуралистов-экологов. В Конкурсе 

приняли участие победители Муниципального этапа. В конкурсе приняли 

участие и учащиеся нашей школы – эковолонтеры. Среди них много призеров и 

победителей.  За активное участие в экологических проектах в рамках сетевого сотрудничества 

с ЦДТ педагоги и ребята отмечены Благодарственными письмами и Дипломами. 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/municipalnyj_tur_konkursa_junykh_naturalistov_ehkologov/2016-10-20-509
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_regionalnogo_konkursa_junykh_naturalistov_ehkologov/2016-11-13-510
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/86423913.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/64482184.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/06322998.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/24874555.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/32163592.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/42754262.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/93614752.jpg
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Окружной творческий конкурс «Экология в рисунках детей» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Инициирование и организация природоохранных мероприятий и акций 

Экологические акции – это ценностно-ориентированный метод, дающий ребенку 

возможность раскрыть «тайны природы» и самостоятельно, творчески демонстрировать свое 

отношение к ней через интеграцию разных видов деятельности. 

Природоохранная деятельность 

• инициирование и организация природоохранных мероприятий  и 
акций по очистке, благоустройству и озеленению (выращивание 
посадочного материала,  благоустройство и озеленение школы и 
прилегающих территорий, организация трудовых десантов по 
очистке бытового мусора, акций по очистке территорий.  
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Очень важно закладывать с детства бережное, заботливое отношение к природе, желание 

беречь ее, сопереживать. Ведь какое отношение со стороны взрослых видит ребенок по 

отношению к природе и животным, так и он сам учится относиться к ней. Поэтому одной из 

основных задач современной школы должно быть формирование у детей экологической 

культуры, которая складывается из совокупности экологического сознания, экологических 

чувств и экологической деятельности. 

Акция «Зеленая весна в Муравленко» 

В «Центре детского творчества» состоялась церемония награждения участников эко-

отряда «МУРАВей» – победителей  GlobalLab-Экспедиции «Лето 2014».   Ребята и педагоги 

получили долгожданные дипломы и решили отметить это событие, посадив кусты шиповника  

и рассаду герани для дальнейшего озеленения территории города. Продолжилась городская 

экологическая акция  «Сдай батарейку – спаси Планету!» ссылка. 

 

 

Региональная акция «Старт Года экологии на Ямале» 

Межрегиональной общественной эко-социологической организацией «Зеленая Арктика» 

была инициирована региональная акция «Старт Года экологии на Ямале». Участникам акции 

необходимо было изготовить большого снеговика — ямальского символа Года экологии. 

Присоединились к акции и ребята нашей школы. Младшие участники отряда «МУРАВей» 

изготовили большого снеговика, в качестве основы используя пенопласт, который, по мнению 

ребят, очень напоминает снег. С помощью красок, ткани и фольги ребята украсили снеговика, а 

на зеленом шарфе расположили запись «Год экологии на Ямале». Снеговик был размещен во 

дворе школы. Сайт школы – ссылка 

 

 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/zelenaja_vesna_v_muravlenko_2015/2015-05-17-412
http://school2.uomur.org/2017/01/20/start-goda-ekologii/
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Акция «Зеленая Россия» - ссылка 

У юных экологов Муравленко 

учебный год начался с участия во 

Всероссийском субботнике «Зеленая 

Россия». Солнечным утром 2 сентября 

команда учащихся начальной школы «РОстки» приняла участие 

во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», 

которая состоялась на территории Центра детского творчества. В акции от нашей школы 

приняли участие 30 обучающихся вторых и четвертых классов и 18 родителей. Юным экологам 

предстояло высадить саженцы хвойных и лиственных деревьев. И они успешно справились с 

этой задачей. О выполненных работах команда сдала рапорт руководителю акции. Команда 

«РОстки» приняла решение продолжить участие в следующих экологических акциях: посадка и 

уход за комнатными растениями, сбор батареек, участвовать в конкурсах экологических 

рисунков и поделок из бросового материала. (Фото с сайта «ЭКО– Радуга»).  Сайт школы - 

ссылка 

  

Окружная экологическая акция «Покорми птиц» - ссылка 

Юные экологи Муравленко присоединились к экологической акции Первого 

Арктического телеканала «Покорми птиц». Акция задумана в помощь птицам, которым трудно 

добыть корм и морозной зимой и снежной весной. По заказу окружной телерадиокомпании 

изготовлено более трехсот столовых для птиц. 30 марта в Центре детского творчества 

собрались команды городского проекта «Эко-РАДУГА», среди которых команда нашей школы 

«Юнги». Они раскрасили «Птичкины домики» в радужные цвета и развесили несколько 

кормушек вместе с корреспондентами телерадиокомпании «Ямал-Регион» на территории 

Центра детского творчества и Парка Победы. (Фото с сайта «ЭКО – Радуга»). 

 

http://eko-raduga.ucoz.ru/news/otchet_ob_uchastii_v_akcii_komandy_shkoly_2/2017-09-04-320
http://school2.uomur.org/2017/09/04/uchastie-v-ekologicheskoj-akcii-zelyonaya-rossiya/
http://eko-raduga.ucoz.ru/news/ehkologicheskaja_akcija_pokormi_ptic/2017-03-31-290
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ЭКА-февраль. Акция-флешмоб «Птицы в городе» 

В феврале, в рамках Всероссийского Единого Дня Действий ЭКА, проводилась акция-

флешмоб «Птицы в городе», в которой приняли активное участие учащиеся и родители Школы 

РОста. Участники выложили сделанные фотографии кормушек в фотоальбоме с хештегами 

#птицывгороде и #ЭКАфлешмоб. Среди огромного количества участников этой акции и наши 

эковолонтеры - ссылка 

Команда «Берендеи»: экологическая акция «Кормушка для птиц» - ссылка 

  

Команда «Берендеи» — это ученики 3 «Б» класса приняли участие в экологической 

акции «Кормушка для птиц». Кормушку ребята изготовили из двух пластиковых бутылок. 

Наполнили ее овсяной крупой и хлебными крошками и разместили на большой березе, 

недалеко от здания школы. 

Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету»  

 

22 апреля в День Земли в МБОУ 

«Школа № 2» участниками кружка «Мы 

исследователи Природы» под руководством 

педагогов и родителей учащихся было 

организовано участие в городской 

экологической акции «Сбереги Землю — сдай батарейку». В рамках акции 

были подготовлены эмблемы и листовки «День Земли», проведена 

радиолинейка, видеоуроки в 5–9 классах, конкурс плакатов, оформлен стенд на первом этаже. В 

акции приняли участие учителя и учащиеся, а также родители учащихся.  

 

Ежегодная акция «Час Земли» 

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная 

Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится 

ежегодно в одну из последних суббот марта. Эковолонтеры не только сами принимают участие 

в этой акции, но и привлекают к ней большое количество людей. 

https://vk.com/album-19246997_239532303
http://eko-raduga.ucoz.ru/news/komanda_berendei_ehkologicheskaja_akcija_kormushka_dlja_ptic/2015-03-04-175
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Участие в торжественном открытии Мини-зоопарка - ссылка 

26 ноября 2016 года состоялось официальное торжественное 

открытие мини-зоопарка, который распахнул свои двери для 

маленьких жителей нашего города и их родителей. В 

организации и проведении праздника приняли участие эко-

волонтеры из 6-А класса МБОУ «Школа №2» с классным 

руководителем Половко Лилианой Владимировной. 

На торжественном открытии мини-ЗООпарка побывали корреспонденты городских СМИ 

- «Муравленко-ТВ» - ссылка на сайт Юных экологов Муравленко  

 

А заметка Валерии Чижик «Двери мини-зоопарка открыты!»  напечатана в газете «Наш город» 

№48 (1177) от 1.12.2016. С электронным вариантом можно ознакомиться, перейдя по ссылке 

(ПЕРЕЙТИ). Сайт Лилианы Половко - ссылка 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/u_nas_v_gorode_mini_zoopark/2016-11-26-516
http://muravlenkoekokl.ucoz.ru/news/smi_ob_otkrytii_mini_zooparka/2016-12-02-986
http://ng89.ru/articles/dveri-mini-zooparka-otkryty
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/u_nas_v_gorode_mini_zoopark/2016-11-26-516
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/61448730.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/77245426.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/36179465.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/08787433.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/05345607.jpg
http://lvpolovko.ucoz.ru/_nw/5/56998153.jpg
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Благотворительная экологическая акция «САМИ С УСАМИ» 

В рамках сетевого сотрудничества в организации и 

проведении акции приняли участие эковолонтеры отряда 

«МУРАВей» (учащиеся 8 А класса с классным руководителем 

Половко Л.В.). Более 60 девчонок и мальчишек в сопровождении 

мам, пап или бабушек посетили в этот день эко-пункт, где сдали 

эковолонтерам использованные батарейки, пластиковые крышечки или ненужные деревянные 

изделия - ссылка 

 

Торжественное открытие Аллеи Юрия Зотова 

        По предложению департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого округа, а также согласно решению 

Администрации города Муравленко в нашем городе 9 сентября 

состоялось торжественное открытие Аллеи Юрия Зотова - в 

память о человеке, отдавшем большую часть своей жизни службе охраны природы. Эко-

волонтеры 8А класса со своим классным руководителем Половко Л.В. приняли активное 

участие в этом торжественном событии. Ребята встречали участников ЭКО-квеста на станциях, 

работали в качестве экскурсоводов в выездном мини-зоопарке, организовывали фото-сессии с 

горожанами - ссылка 

 

Итоги экологической акции - ссылка 

 

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/blagotvoritelnaja_akcija/2018-10-22-629
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/otkrytie_allei_zotova/2018-09-09-621
http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_ehkologicheskoj_akcii/2018-10-23-631
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         Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по 

превращению каждого ее уголка в цветущий край необходимо 

своевременно формировать экологическую культуру, эстетические 

отношения к природе, развивать любовь к ней и нести ответственность за 

ее состояние. К его выполнению подрастающее поколение 

подготавливается всем содержанием и формами нашей жизни, особенно в рамках деятельности 

отряда эковолонтеров «МУРАВей». Полноценный эффект будет достигнут, когда 

экологическое сознание и поведение станут составной частью общей культуры молодого 

человека. 

Мы не учим тому как играть в экологию и «экологизировать душу». Мы учим тому как 

отбирать зоопланктон, оценивать загрязнения, описывать фитоценозы, учитывать птиц и тому 

подобным вещам. Главное это делать вместе с детьми. «Экологизация души» при этом 

приходит сама! 

Накопленный опыт сетевого взаимодействия в области экологического образования и 

воспитания позволяет сделать вывод об эффективности такой работы. Сетевое взаимодействие 

позволяет объединить усилия многих организаций для активизации процесса воспитания 

экологической культуры. В перспективе мы планируем продолжить эту работу и надеемся, что 

ряды нашего отряда эковолонтеров будут пополняться людьми неравнодушными к природе. 

 


