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Цели проведения Акции «Сделаем Вместе!»:

• Формирование чувства патриотизма, ответственности за

состояние окружающей природы

• Мотивация школьников к социальной активности

• Повышение осведомленности школьников в вопросах обращения 
с отходами

• Выявление эколидеров и активистов в экологической сфере



Экологическая конференция 
«Церковь и экология»

• В МБОУ «Тургеневская СОШ» Ардатовская
епархия провела экологическую конференцию 
«Церковь и экология». Открыл конференцию 
Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Ардатовский и Атяшевский. Почетный гость -
начальник отдела государственного 
экологического надзора и охраны окружающей 
среды Республики Мордовия С.А. Мещареков
рассказал обучающимся о необходимости 
сохранять и беречь окружающий мир и 
экологию.
Также были заслушаны доклады:
1. «Православие и экология» — профессор 
кафедры ботаники, физиологии и экологии 
ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П.Огарева Т.Б.Силаева.
2. «Волонтерство в экологии. О перспективах 
развития добровольческого экологического 
движения» — руководитель детской 
экологической организации «Зеленый мир» О.Е. 
Ручина.
3. «Святые источники на территории 
Ардатовской епархии» —профессор, 
зав.кафедры патологии ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П.Огарева Н.А. Плотникова.



В работе по экопросвещению приняли активное участие старшеклассники. 
Они получили широкие возможности проявить себя в качестве эколидеров, 

самостоятельно организовали эколого - просветительские мероприятия

Учащиеся 10 класса провели 
экоуроки «Свобода от отходов» 
для учащихся 5-8 классов

В ходе урока учащиеся узнали о 
том, как отходы, в отличие от 
«мусора», могут служить ценным 
сырьём для вторичной 
переработки и производства новых 
полезных вещей. Школьники 
познакомились с такими 
понятиями, как: циклическая 
экономика, раздельный сбор 
отходов, узнали, какой вклад в 
решение проблемы мусора может 
сделать каждый из нас.



Экологические уроки на тему обращения с отходами 
«Свобода от отходов»



С целью экологического просвещения, 
проведены уроки экологии в начальных классах



Проведены практические занятия по изготовлению 
кормушек для птиц из бросового материала



На практических уроках по экологии дети рисовали 
логотипы и памятки 



Эколого-просветительские мероприятия 
«Зелёная акция» 

Школьники применяют на практике новые знания, полученные на экоуроке. 
Организаторы мероприятий учащиеся 9-11 классов. 

• Благоустройство  школьной 
территории, детской площадки



Эколого-просветительские мероприятия 
«Зелёная акция»

Выращивание цветов

с целью озеленения пришкольных 
газонов и территории посёлка Посадка деревьев



Конкурс «Экоплакат» 
Обучающиеся обратились к окружающим с призывом изменить свои 

привычки и начать вести экологичный образ жизни



В номинации «Эколидер» 
выявлены активисты экологической сферы 

среди учащихся старшей школы

• Слугина Екатерина – 9 класс

• Панина Анна – 9 класс

• Слугина Яна – 9 класс

• Куландина Кристина – 9 класс

• Слугин Иван – 10 класс

• Марчёнкова Валерия – 10 класс

• Суина Ксения – 10 класс

• Куратор Всероссийской экологической 
акции «Сделаем вместе» –

Марчёнкова Альбина Васильевна –
заместитель директора по учебной работе 
МБОУ «Тургеневская СОШ»



28 апреля 2017г. в Ардатовском районе прошли ежегодные 
межрегиональные образовательные чтения, посвященные памяти 
Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского —
«На земле оставлен след славной жизнью наших предков»

• На конференции научное сообщество, 
педагоги и духовенство Ардатовской
епархии обсудили экологические вопросы, 
являющиеся актуальными для каждого 
ответственного гражданина нашего 
Отечества

• Наградили победителей научно-
исследовательских работ по экологии

Кузьмина Катя 6 «Б» класс 
МБОУ «Тургеневская 

СОШ»



Награждение активных участников 
Всероссийской экологической акции 

«Сделаем вместе!»



МБОУ «Тургеневская СОШ» благодарит организаторов 
Всероссийской экологической акции 

«Сделаем вместе!»

Мы ВСЕ ВМЕСТЕ сохраним 

природу нашей Земли!


