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Эко - отряд «Школьное лесничество»

МБОУ «Марковской СОШ» образован в ноябре 2014 г.
Ребят объединила общая любовь к лесу , к тому краю где 
проживают. Мы за чистоту и порядок вокруг нас, мы учимся и учим 
других беречь природу, чтобы вокруг всё было чистым и красивым...

Наш девиз:
Зеленый цвет -  всему,
Что сберегает ресурсы жизни! 
Стоп -  любому,

Кто транжирит их! 
Лишь тот не против нас,

Кто с нами!
4 марта наш отряд организовал группу в ВК 
https://vk.com/public142779572
где делится со всеми участниками группы своими добрыми 
делами.

МЫ стали участниками Всероссийского конкурса 
школьных эко - отрядов 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

к

https://vk.com/public142779572


21 марта -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ
Этот день отмечается с целью повышения осведомлённости по вопросам рационального 

использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов в интересах 

нынешнего и будущего поколений.

Наш эко - отряд «Школьное лесничество» стал инициатором и организатором ряда 
мероприятий к этой дате.......

Среди школьников МБОУ «Марковская СОШ» был объявлен конкурс рисунков и стихов о 

лесе. Лучшие стихи были опубликованы в стенгазете, а рисунки школьников украсили в 

День леса фойе школы, в этот день было нарядно и празднично. Завершился же день 

акцией по сбору макулатуры. Наши школьники активно включились во Всероссийскую 

акцию и собрали 638 кг макулатуры. На вырученные средства 24 марта на итоговой 

линейки в третьей четверти самые активные сборщики макулатуры, лучшие художники и 

поэты о лесе были поощрены грамотами и дипломами РДШ.



САМЫЕ АКТИВНЫЕ СБОРЩИКИ МАКУЛАТУРЫ

1 место -  4 «А» класс -133,5  кг 

2 место -  2 «А»и 3 «В» классы -  по 65 кг 

3 место -  6 «А» класс -  61

А



А ТАК НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ПОЭТЫ ВЫРАЗИЛИ СВОЁ ВОСХИЩЕНИЕ И 
ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЛЕСУ и 

ПРИЗВАЛИ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ В НЁМ!
Российский лес наполнен красоты 

Здесь переплетаются тропинки 

Как ласковы объятия листвы 

И появленье утренней росинки

Упасть бы в мягкие полевые травы 

И надышаться б допьяна 

И славный лес мой! Мои дубравы!

Вы прибежище моё навеки, навсегда.

Чистый воздух, живая вода,

Сладкий голос живого ручья,

Птичий хор на ветках в вышине 

Всё это так дорого мне.

Так давайте же люди хранить,

Всё что дал Бог нам, защитим!

Лес -  это жизнь для тебя и меня!

Сбережём для будущего поколения!

Любовь Высторопец 8б класс

«ГРИБНОЕ ЦАРСТВО» 

В грибном царстве новоселье, суматоха и веселье. 

Нет здесь спора и обид, для друзей их дом открыт. 

Кто приехал? Приглашает! Муравейник обожает, 

Но сейчас мы не о нём, о гостях, которых ждём. 

Прячется он под листвой, среди лип большой семьёй. 

Раз зовёшься ты груздём, в кузовок влезай бегом! 

У подосиновика красавца, ножка чёрная в отца, 

Жёлто-бурая шляпка гордо смотрит с высока.

Жёлтенькая, смелая колонией растёт 

Любимица Европы, в любом лесу живёт.

Зовут её лисичка, мала и удала. 

Красавица сестричка, скорей беги сюда. 

В лесе хвойном, молодом рыжик спрятался с дружком, 

В красной книге этот гриб, пусть совсем и не велик.

А маслята притаились за красивою сосной. 

Сами гладкие, смешные, в гости собрались гурьбой. 

На бревне, на пне, коре рос опёнок в своей семье 

За маслятами бегом, точно во время придём. 

Белый гриб -  особняком, коренасты молодцы, 

На берёзовой тропинке, возле ели и сосны.



Повстречали его мы, он на троне выше всех, 

Слышан звонкий его смех, тут запахло колдовством.

И тихонько, не спеша 

С братишкой в сказке оказался я. 

Мы посмотрели праздник золотой, 

И лёгкий ветер под ногой 

Зашелестел листочками. 

Ура! Мы слышим тайну тайную! У р а .  

И притаившись в папоротнике, мхе 

Запоминаем, пишем в дневнике 

Как шампиньон друзей встречает и рассказом удивляет 

Приглашает в гости нас и даёт такой указ: 

В лес зашедший, не шуми и не сори, 

Нас грибочков береги, мы дары родной земли. 

Сохраняй, запоминай, лучше всех природу знай! 

Посмотри, как тут прекрасно, всё в природе не напрасно! 

В грибном царстве новоселье, развесёлое веселье, 

Все грибочки собрались. Пошутили, разошлись. 

Мы идём домой не смело, ведь в корзинке только ОН 

Непостоянный шампиньон, ищет малый новый дом.

Константин Сизов 3б класс

«РАЗГОВОР С БЕРЁЗОЙ»

Я в лес пойду поговорить с берёзой,

Она о многом может рассказать.

Как резал мальчик её кору железкой,

Чтоб сок берёзовый себе достать.

Он выпьет сок, быть может наберёт здоровья, 

Не думая о том, что ранит он её.

Засохнет скоро бедная берёзка,

Душа со временем покинет и её.

Другой придёт и веточку сломает,

Ей больно, просто нету слов.

И мальчик даже не узнает 

И не увидит её горьких слёз.

Пойду я в лес, поглажу я берёзу,

Скажу ей как её люблю.

Мне веточкой махнёт берёзка нежно,

Вам обещаю, я берёзку сберегу!

Милена Никитина 6а класс
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Во многих классах -  2а, 3в, 2в, 3а, 3б, 3в -  установлены специальные контейнера 
для сбора макулатуры. Эти классы тесно сотрудничают с общественным 

экологическим объединением жителей г. Чайковский «ЗЕЛЁНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» 

и систематически вывозят макулатуру.

А на занятиях со специалистом ОО «ЗЕЛЁНАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ» Яной Людижинской наши школьники 

узнают много нового и интерессного:

о раздельном сборе всевозможных отходов, 

о видах отходов,
I / "■

лшкак и куда сдавать в нашем городе отходы и 

многое другое.

А главное -  КАК СДЕЛАТЬ НАШ МИР ЧИЩЕ!

Я



А это -  «ЗЕЛЁНЫЙ ТАЛОН», 

подтверждающий количество макулатуры, сданное в центр вторсырья 

школьниками Марковской СОШ во Всероссийской акции юных экологов РДШ.
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21 марта -  это и ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

В этот день ЭКО-ОТРЯД «ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» преподнёс с самого утра 
всем «ХМУРЫМ» школьникам и учителям Марковской СОШ

«СОЛНЕЧНЫЙ СЮРПРИЗ»
Ласковые «СОЛНШКИ» встречали всех перед уроками, поздравляя с Днём 

весеннего равноденствия и дружелюбно жали всем ладошки, желая здоровья, 
тепла и благополучия, а в подарок дарили очень милое, экологически чистое 

СОЛНЫШКО-СУВЕНИР, собственного изготовления из солёного теста -  символ
жизни, тёпла и света.



«СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ»
Так назывался художественный конкурс, который эко - отряд «Школьное лесничество» 

провёл в рамках экологической декады, так как очень хотелось в эти мартовские дни по 

больше солнышка и тепла, а зима не торопилась сдавать свои права. Вот такие яркие и 

креативные солнышки получились у всех участников конкурса. А победителем стал 

Михайловский Роман 3а класс, его солнышко под №9 набрало 44 голоса болельщиков. 

Роман нашёл достойное применение пластиковым бутылкам! Его солнышко признано

лучшим и не устаёт восхищать школьников Марковской СОШ.



22 марта -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ
Что такое вода? Минерал не имеющий цвета,

Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись -  

Это главное таинство, главное чудо Планеты,

Это главный исток, из которого вылилась жизнь! 

Наш городок -  п. Марковский стоит на речке Марковке. Вот этот незамерзающий даже в
J

35-и градусную стужу ручей и есть речка Марковка, она является левым притоком 

Большой Ужуихи, впадающей в Каму! Великие реки рождаются из малых и сотен ручьёв, 

из неприметных родников и подземных ключей. В летний период наш эко-отряд 

«ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» старается поддерживать чистоту этой маленькой речушки.



В этот день эко - отряд «ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 
организовал блиц - конкурс и выставку 

«ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ГЛАЗАМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Школьники младшего звена очень старались!!!



«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»

22 марта -  после уроков младших школьников опять ждал «СЮРПРИЗ»!

В рамках РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ в честь ГОДА ЭКОЛОГИИ в нашей 

школе состоялась квест - игра «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОНЧИК» для младшего звена, 

а подготовили и провели его старшеклассники из ЭКО-ОТРЯДА 

«ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО».
Младшим школьникам 1-х -  4-х классов было предложено посетить 6 станций, на которых 

приходилось не только познавать новое в области экологии, но и проявлять свои

интеллектуальные и творческие способности.

Стартовал «ЭКО-МАРАФОНЧИК» со станции «СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ», где поприветствовал 

всех участников хор 4а класса, исполнив песню «Весенний дождик», а заместитель 

директора по ВР Шуваева Вера Геннадьевна и педагог организатор Кудашина Владлена 

Владимировна ещё раз напомнили школьникам о весенних событиях происходящих в 

природе весной, о том как необходимо сохранять и беречь для потомков нашу родную

русскую природу.

Получив маршрутные листы, все классы отправились по станциям, набирая баллы. 

Результаты игры были великолепны. Все команды набрали максимальное количество 

баллов и на линейке 24 марта были вручены дипломы только за 1-ые и 2-ые места.

И это не спроста -  наши школьники, живя в лесной зоне, знают, ценят и изучают родную

природу с любовью.



Станция 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ»

По опросу участников квест - игры «Эко МАРАФОНЧИК» особенно понравилась станция 

«ЭКО ИГРЫ», которые проводил наш командор Андреев Егор. Особенно понравилось делать
из ш кольников «ДЕРЕВО».



Станция

«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»

Наши обаятельные «ПТИЧКИ» «Синица» - Санникова Екатерина и «Сорока» - Захарова 

Анастасия на станции «ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» проверили знания участников о птицах и их 

повадках. Но особенно на этой станции школьникам понравилось собирать наперегонки

пазлы и угадывать изображённых на них птиц.

г



«ЭКО ВИКТОРИНА»

А на станции «Эко ВИКТОРИНА» участников ожидала занимательная презентация с 

загадками и ребусами, которую приготовили наши талантливые вожатые 

Гиляшова Александра и Балтачева Эльнара.

От всех участников им огромное СПАСИБО!!!



«ВОДА КАК ИСТОЧНИК ИСЦЕЛЕНИЯ»

«ВОДА КАК ИСТОЧНИК ИСЦЕЛЕНИЯ» - под таким названием подготовила и провела 

станцию Завгородняя Дарья. Очень много нового и интересного узнали не только 

школьники, но и педагоги, ведь Дарья всю информацию для младших школьников 

выбрала из собственной исследовательской работы и донесла до них в доступной форме.

Тема пришлась как раз в международный день воды!

/



Станция

«ЛЕС-НАШЕ БОГАТСТВО!»

И в заключении квест-игры «Эко МАРАФОНЧИК» все участники одновременно 

Собрались на станции «ЛЕС-НАШЕ БОГАТСТВО!», где всем классам было предложено 

проявить свои творческие способности в ЭКО-ПЛАКАТЕ на тему «ОХРАНА ЛЕСА».
Нм ЯН W  Si ,4

Вот какая замечательная выставка экологического плаката украсила хол школы!

/



Акция «ДУБКИ»

Наша школа тесно сотрудничает с общественным экологическим объединением жителей 

г. Чайковский «ЗЕЛЁНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ». В ознаменование Всемирного Дня ЗЕМЛИ по 

традиции во всех вторых классах специалист Яна Людижинская провела мастер классы по 

посадке дубков. Наши школьники мечтают их вырастить и посадить возле школы дубовыю

аллею.



АКЦИЯ «ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»
В дни весеннего равноденствия по сложившейся традиции Эко - отряд «Школьное 

ЛЕСНИЧЕСТВО» организовали и провели рейд по уборке, подкормке, обработке и 

пересадке школьных горшечных растений, с младшими школьниками посеяли на 

выгонку однолетники для школьных клумб. К последнему звонку ребята собираются 

выставить на крыльцо школы цветочные вазоны и высадить туда цветущие саженцы.

Так же к концу мая будут высажены и другие однолетние цветочные культуры, 

которые ребята вырастят самостоятельно.



Акция «ЁЖИКИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ»

25 марта в стенах нашей школы стартовала новая акция. Из занятий со специалистом ОО 

«ЗЕЛЁНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» Яной Людижинской даже первоклашки у нас знают, что все 

батарейки вредны для окружающей среды и что их надо собирать в пластиковые бутылки, 

и сдавать через «ЗЕЛЁНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ» на Челябинский перерабатывающий завод. В 

специально обарудованных цехах из них снова изготавливают батарейки, бумагу, пластик и 

металлы. В первый же день в установленные на вахте школы контейнера из пятилитровых

бутылей было заложено около тысячи батареек.

Лидирует Дарья Завгородняя 8а класс -  165 батареек.

А всего собрадив этом году пять пятилитровых бутылей!!!
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ПО ТРАДИЦИИ ЭКО-ОТРЯД «ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» весь 

апрель месяц посвятил борьбе против ВЕСЕННИХ ПАЛОВ



18 апреля в МБОУ «Марковская СОШ» стартовал проект 
«МОЙ ЭКО -  ПЛАКАТ» на тему «СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!»

Этот социальный проект задумали осуществить участники эко - отряда 
с целью агитации населения Чайковского района против ВЕСЕННИХ 

ПАЛОВ сухой травы. Проект прошёл в три этапа.
На запуск проекта в школу приехал представитель Чайковского 
Лесничества -  Патрушева Светлана Николаевна, она рассказала 

школьникам о пользе и вреде весенних палов, о стихийных бедствиях и 
трагедиях в результате поджёга сухой травы, показала презентацию. 

После беседы все участники проекта отправились в специально 
оборудованное помещение, где втечении 2-х часов нарисовали 

агитационные плакаты на тему «СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!» 
Школьники прекрасно справились с поставленной задачей. Эти плакаты 

в течении трёх месяцев прошли ряд населённых пунктов Чайковского 
района и даже побывали на шестом краевом слёте юных пионеров в 

г. Перми, гле наш эко -  отряд рапортовал о проделанной экологической 
работе всем пионерским отрядам Пермского края.



РЕЗУЛЬТАТ КОНКУРСА - ПРОЕКТА
«СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!»



ЭКО -  ВЫСТАВКИ
«СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!»

В МБОУ «Марковской СОШ»



В селе Фоки, посёлке Прикамский в зданиях СОШ и т.д.



Огромное внимание наш эко -  отряд уделяет 
ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ!

Так на протяжении всего учебного года со всеми учашимися 
начального звена проводились акции по заботе о птицах: 

изготавливались кормушки, развешивались, систематически
подкармливали пернатых...



В апреле принимали активное участие во 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ЮНЫХ 
ЭКОЛОГОВ РОССИИ «СДЕЛАНО С 

ЗАБОТОЙ!»
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активно принять участие в этой акции все 
классы школы! В результате пришлось развешивать домики для птиц в 
два приёма в окрестностях школы и лесо парковой зоне

п. Марковский. Всего развешано 52.
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А традиционный ДЕНЬ ПТИЦ в этом году в нашей школе, благодаря 
эко -  отряду, превратился в праздничную неделю!

Было подготовлено и проведено очень много интересных и
занимательных мероприятии!

• КОНКУРС НА «ЛУЧШИИ ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ»

• ЭКО -  УРОКИ О ПЕРНАТЫХ ДРУЗЬЯХ С МАСТЕР КЛАССАМИ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРА «ПТИЧКА НА ГНЕЗДЕ»

f t *  Щ I



• КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ и РИСУНКОВ
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• КОНКУРС СТИХОВ О ПТИЦАХ 
Птицам зимой холодно 
Очень пичугам голодно!
Мимо ты них не пройди!
Ты их скорей покорми!
Только лишь солнце пригреет,
Пташек оно разогреет!
Будут они распевать,
Душу твою согревать!

Милена Никитина 6а

Птичка, птичка, прыгни мне в окошко. 
Дам тебе я зёрен, хлеба и горошка. 
Только, только птичка не смогла сказать 
Мне спасибо даже... И сказал я птичке:
- А ты песню спой!

Про леса и горы,
Про моря и реки.

- Чик -  чирик.
Сказала птичка.

- Чик -  чирик!
Ещё разок.

Елизавета Кузькина 2а

Все эти мероприятия прошли в рамках ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«СДЕЛАНО С ЗАБОТОЙ» и поэтому наш эко -  отряд постарался отметить 

каждого участника акции. На школьной линейке учащимся были 
вручены дипломы, грамоты и благодарности РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ -  ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ РОССИИ. А дизайн к наградным 
материалам придумали юные художники нашего отряда : 

Захарова Анастасия, Санникова Екатерина, Павлий Анастасия, 
Кудашина Юлиана, Новикова Софья.
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КОНЕЦ АПРЕЛЯ и ВЕСЬ МАЙ МЕСЯЦ НАШ ЭКО -  ОТРЯД 
ПОСВЯТИЛ БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ и 

УЧАСТКАМИ НАД КОТОРЫМИ ШЕФСТВУЕМ, а так же
ОЗЕЛЕНЕНИЮ

• Бывшее здание ГДО, сейчас оно пустует, но за ним нужен уход, 
ведь когда нибудь его передадут нам -  детям под местный клуб. А 
ещё здесь есть обелиск героям павшим в Чечне, и это место мы 
свято опекаем, убираем мусор и сажаем цветы.

• Приводили в порядок школьный двор. Организовали акцию по 
уборке территории школы, поделив всю территорию на участки и 
закрепив их за каждым классом.



• Убирали территории близлежащих от школы домов.
Мы ходим этими маршрутами каждый день, а вытаявший из под снега
мусор, не радовал наших глаз.

• Принимали участие в акции по очистке лесопарковой зоны нашего посёлка 
(фото до и после)
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•  Высаживали выращенную своими руками рассаду однолетних цветов в
школьные клумбы. А так же закупленные на вырученные деньги от сдачи
макулатуры розы и гвоздики.



МАЙ -  ИЮНЬ УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ АКЦИИ
«КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ»

• По условию все желающие принять участие должны были 
нарисовать животное или птицу, или растение, а так же жучка или 

паучка, занесённого в КРАСНУЮ КНИГУ, сфотографироваться со 
своей работой на фоне школы и сделать публикацию в социальной 

сети ВК в своей группе (https://vk.com/public142779572 )
Одними из первых выступили со своими 

публикациями Чистякова Алёна 6а и

Павлий Анастасия 8а 
Они раскрыли участникам группы очень 

занимательный материал о ЛЕБЕДЕ-ШИПУНЕ
и о ФИЛИНЕ.

А вот Кудашина Юлиана 2а, посетив зоопарк в Удмуртии 
опубликовала свои наблюдения за БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ, так же 

занесённым в КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ.
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«
УЧАСТИЕ В ДАННОЙ АКЦИИ и ПУБЛИКАЦИИ заняли очень многих!

https://vk.com/public142779572


Так 1Б класс на уроках по ФГОС при помощи и поддержке юных экологов из
ЭКО -  ОТРЯДА смастерил целый фильм о 

БУРОМ МЕДВЕДЕ и о его значении на гербе ПЕРМСКОГО КРАЯ!

Мантировали мультик юные экологи, но наши юные художники 
из 1б класса горды за своё творение!

ВК ( https://vk.com/public142779572?z=video- 
1427f9572 456239021%2F7e3e95845da69a0d3a%2Fpl wall -14|779572 )

https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239021%2F7e3e95845da69a0d3a%2Fpl_wall_-142779572
https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239021%2F7e3e95845da69a0d3a%2Fpl_wall_-142779572


А научились МЫ этому ремеслу на СЛЁТЕ РДШ г.Чайковский, где приняли 
активное участие в интерактивной плошадке «ЭКО -  РЕКЛАМА».

А это наш первй ЭКО -  ФИЛЬМ ВК (https://vk.com/public142779572?z=video- 
142779572 456239019%2Fd747c2a4274968352b%2Fpl wall -142779572 )

https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239019%2Fd747c2a4274968352b%2Fpl_wall_-142779572
https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239019%2Fd747c2a4274968352b%2Fpl_wall_-142779572


Нас, участников эко -  отряда, так увлекла совместная работа с учениками начальной школы
проходящая под девизом 

«РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!», что мы решили в летний 
оздоровительный период стать вожатыми в летнем оздоровительном лагере 

МБОУ «Марковская СОШ» и дать ему название 
ЭКО-ЛАГЕРЬ «МАРКОВСКАЯ СТРАНА», где каждый отряд будет экологически чистым

ГОРОДОМ со своим ЭКО названием.
Придумали и разработали ЭКО -  ПРОГРАММУ лагерной смены.

А то, как у нас получилось ? Судить Вам! Но младшим школьникам 
эта ЭКО смена доставила море радости и удовольствия!

5 июня начал свою работу летний оздоровительный ЭКО лагерь 
«МАРКОВСКАЯ СТРАН». В первый день школьники познакомились с режимом дня лагеря, 

планом работы на экологическую тематику, с правилами поведения на природе, дороге, с ТБ 
при проведении дел, экскурсий, участвовали в беседах о здоровом образе жизни, узнали у 

медика лагеря свой рост и вес, участвовали в играх на сплочение коллектива и начали 
готовиться к конкурсу эко плакатов «СОХРАНИМ КРАСОТУ И ЧИСТОТУ ПЕРМСКОГО КРАЯ!»

Мы придумали балловую систему, по которой каждый ГОРОД -  отряд, участвуя в лагерных 
мероприятиях, превращает свои баллы в деревья и озеленяет ими свой ГОРОД.

В конце смены будет известно КАКОЙ ГОРОД САМЫЙ ЧИСТЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ!



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! 
Город «РАДУЖНЫЙ» прекрасно отреагировал, устроив мини выставку и получил 8 деревьев

на озеленение своего города.

МЫ ВОЖАТЫЕ «МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ» БЫЛИ НАСТРОЕНЫ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО И ХОТЕЛИ 
СДЕЛАТЬ ЛАГЕРНУЮ ЖИЗНЬ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ, НАСЫЩЕННОЙ, 

АКТУАЛЬНОЙ, НЕПОВТОРИМОЙ и ПРОСТО НЕЗАБЫВАЕМОЙ!



Конкурс «ЭКО ВИЗИТКА» ГОРОДА

Город «РАДУЖНЫЙ» творил пленэр!



И даже плохая погода не по чём! МЫ за чистую экологию!!!

А город «ЦВЕТОЧНЫЙ» решил устроить «перевалку» всем 
зелёным насаждениям МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ

Ведь, чтобы растения давали больше кислорода нашей 
МАРКОВСКОЙ СТРАНЕ их надо не только поливать, но и 

систематически пересаживать в новй грунт.
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Юные экологи МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ сильны не только в спорте 
В лагере прошёл музыкальный конкурс «ГОЛОС» 

на ЭКО тематику в три этапа. Зрители получили море незабываемых эмоций и



Живое общение с цирковыми животными.
Цирк Елены Коган -  нашего бывшего преподавателя физкультуры. Мы часто и 
тесно сотрудничаем, а её питомцы: белые голуби, пудель Борис, питон, енот и

носуха наши всеобщие любимицы!



А ЭТО ПРОСТО - СКИПИНГ!!!
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

ДАЁШЬ ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ!!!

ВОЖАТЫЕ ЛИДИРУЮТ ;-)



Особенно отличился город «РАДУЖНЫЙ» ведь там поселилась основная масса 
юных экологов -  художников. Они не только ходили на пленэр но и занимались 

озеленением школьных клумб, а так же помогали местным жителям
п. Марковский в озеленении дворов.

А эти видио запечатлела воспитатель Усатых Л.И.
https://photos.google.com/share/AF1QipOIJ7sdCswDd7EkGXiqjqQSjVncUgcoYRUkplfzOdGQBFogBUH7Gn7MFXSIIe

-jgQ/photo/AF1QipNLncWvIOr3ZXJspn0q0A1cwMEE-

https://photos.google.com/share/AF1QipP0ziT-jx6F1uOAOV7YsTdlvjtmD8EP9YS-
GDrtKb1PtW0TgwnBqsHOkTkWv4et7g/photo/AF1QipNSJqNRPTs7fcslepxPkiuv6nXc9LwhjH3njKZ-

?kev=Y0dUWThxSDRLM240T3RlN19OTzdEVmpGdnBXLUxR

https://photos.google.com/share/AF1QipP7j1uQx3g-
ppWb2RN7JhuZiW0OT9eUMAZHs3h8dskhPkBJ5b2B4sPeqaN1gf9HgQ/photo/AF1QipM1H96gQ8eA3MBaoPHpFNZX

heVgUaLOfelAoICU?kev=WWJUSDhkZEdXUHN1dlFVdWZtM0daaDdhczZGWUd3

По инициативе этих ребят была объявлена акция по сдаче макулатуры, целью 
которой была -  сбор средств для новых кашпо и грунтов на озеленение 

МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ. Все «города» с удовольствием откликнулись. Всего за 
лагерную смену было собрано 1651 кг макулатуры.

Все средства пойдут по назначению!
А ещё город «РАДУЖНЫЙ» отличился тем, что поучаствовал в краевом 

экологическом интернет конкурсе и завоевал первое место. Молодцы вожатые: 
Павлий Анастасия и Новикова Софья, а так же воспитатели Усатых Людмила 

Ивановна и Кудашина Владлена Владимировна.

OMrAKL7odwu?kev=cjZzRi1YSzlEYWdNSnpEdzV5Q1lkeHRPOHVUeU53

https://photos.google.com/share/AF1QipOIJ7sdCswDd7EkGXiqjqQSjVncUgcoYRUkplfzOdGQBFogBUH7Gn7MFXSIIe-jgQ/photo/AF1QipNLncWvIOr3ZXJspn0q0A1cwMEE-OMrAKL7odwu?key=cjZzRi1YSzlEYWdNSnpEdzV5Q1lkeHRPOHVUeU53
https://photos.google.com/share/AF1QipOIJ7sdCswDd7EkGXiqjqQSjVncUgcoYRUkplfzOdGQBFogBUH7Gn7MFXSIIe-jgQ/photo/AF1QipNLncWvIOr3ZXJspn0q0A1cwMEE-OMrAKL7odwu?key=cjZzRi1YSzlEYWdNSnpEdzV5Q1lkeHRPOHVUeU53
https://photos.google.com/share/AF1QipP0ziT-jx6F1uOAOV7YsTdlvjtmD8EP9YS-GDrtKb1PtW0TgwnBqsHOkTkWv4et7g/photo/AF1QipNSJqNRPTs7fcslepxPkiuv6nXc9LwhjH3njKZ-?key=Y0dUWThxSDRLM240T3RlN19OTzdEVmpGdnBXLUxR
https://photos.google.com/share/AF1QipP0ziT-jx6F1uOAOV7YsTdlvjtmD8EP9YS-GDrtKb1PtW0TgwnBqsHOkTkWv4et7g/photo/AF1QipNSJqNRPTs7fcslepxPkiuv6nXc9LwhjH3njKZ-?key=Y0dUWThxSDRLM240T3RlN19OTzdEVmpGdnBXLUxR
https://photos.google.com/share/AF1QipP0ziT-jx6F1uOAOV7YsTdlvjtmD8EP9YS-GDrtKb1PtW0TgwnBqsHOkTkWv4et7g/photo/AF1QipNSJqNRPTs7fcslepxPkiuv6nXc9LwhjH3njKZ-?key=Y0dUWThxSDRLM240T3RlN19OTzdEVmpGdnBXLUxR
https://photos.google.com/share/AF1QipP7j1uQx3g-ppWb2RN7JhuZiW0OT9eUMAZHs3h8dskhPkBJ5b2B4sPeqaN1gf9HgQ/photo/AF1QipM1H96gQ8eA3MBaoPHpFNZXheVgUaLOfelAoICU?key=WWJUSDhkZEdXUHN1dlFVdWZtM0daaDdhczZGWUd3
https://photos.google.com/share/AF1QipP7j1uQx3g-ppWb2RN7JhuZiW0OT9eUMAZHs3h8dskhPkBJ5b2B4sPeqaN1gf9HgQ/photo/AF1QipM1H96gQ8eA3MBaoPHpFNZXheVgUaLOfelAoICU?key=WWJUSDhkZEdXUHN1dlFVdWZtM0daaDdhczZGWUd3
https://photos.google.com/share/AF1QipP7j1uQx3g-ppWb2RN7JhuZiW0OT9eUMAZHs3h8dskhPkBJ5b2B4sPeqaN1gf9HgQ/photo/AF1QipM1H96gQ8eA3MBaoPHpFNZXheVgUaLOfelAoICU?key=WWJUSDhkZEdXUHN1dlFVdWZtM0daaDdhczZGWUd3
https://photos.google.com/share/AF1QipOIJ7sdCswDd7EkGXiqjqQSjVncUgcoYRUkplfzOdGQBFogBUH7Gn7MFXSIIe-jgQ/photo/AF1QipNLncWvIOr3ZXJspn0q0A1cwMEE-OMrAKL7odwu?key=cjZzRi1YSzlEYWdNSnpEdzV5Q1lkeHRPOHVUeU53


Городам «МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ» пришлось преодолеть много препятствий!
Пройти через болото, вырубить сухостой в лесу кубарем прокатиться через 

«ЭКО МОСТИК», не заблудиться в «ЭКО ЛАБИРИНТЕ», отведать «Молодильного Яблочка» и 
получить «Волшебное ЭКО кольцо». . . И всё это ради того -  Чтобы отыскать волшебный 

клад, обменяв полученные за выполненные задания сундучки на ключ от карты, в которой
указано место!

ЭТА ТАИНСТВЕННАЯ ЭКО КВЕСТ ИГРА НАЗЫВАЕТСЯ «КЛАДОИСКАТЕЛИ»



И ещё одна заслуга ЭКО города «РАДУЖНЫЙ» в котором живут юные художники 
-  экологи, они приняли активное участие в конкурсе социальных и культурных

проектов «УСПЕШНАЯ ИДЕЯ!»

Название проекта «Преображаем набережную -  лицо города, творим добро вместе!»



Если хотите, чтобы мир стал ЛуЧШО,
начните с себя.

Когда меняемся мы - меняется мир!



В «МАРКОВСКОЙ СТРАНЕ» ЭКО турнир 
ЗНАТОКОВ ПРИРОДЫ 

Победитель г. ЛЕСОГОРСК

Самый умный эколог города и МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ
Арсенович Дарья 11 лет



«ЭКО ОПАСНОСТЬ» так назывался конкурс рисунков на 
асвальте, прошедший в МАРКОВСКОЙ СТРАНЕ



Конкурс «ЭКО фильм»
в ВК (https://vk.com/public142779572?z=video-
142779572 456239034%2Fb46448a807d83058fd%2Fpl wall -142779572 )

(https://vk.com/public142779572?z=video-142779572 456239032%2Fpl wall -142779572 )

28 июня было торжественное закрытие лагерной смены «МАРКОВСКАЯ СТРАНА»
Мы ещё раз просматривали лучшие ЭКО ролики, награждали победителей конкурсов, 
было весело, а вместе с тем и немножко грустно, мы все очень здружились,
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ! И совсем не хотелось расставаться...

Но впереди 2 месяца летних каникул и МЫ будем стараться и дальше беречь нашу 
окружающую среду !!!

https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239034%2Fb46448a807d83058fd%2Fpl_wall_-142779572
https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239034%2Fb46448a807d83058fd%2Fpl_wall_-142779572
https://vk.com/public142779572?z=video-142779572_456239032%2Fpl_wall_-142779572


ШЕСТОЙ КРАЕВОЙ СЛЁТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 
Мы были приглашены на него в качестве эко отряда юные 

пионеры экологи и постарались в своей агит площадке 
донести до всех пионерских отрядов Пермского края своё 

необходимое и актуальное на сегодняшний день
направление!
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ВЕДЬ ТОЛЬКО РАБОТАЯ ВМЕСТЕ И СООБЩА МЫ СМОЖЕМ 
ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
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ВСЁ ЛЕТО НАШ ЭКО ОТРЯД ОХРАНЯЛ ДВА ВЫВОДКА УТОК ОТ 
МЕСТНЫХ БРАКОНЬРОВ.

В этом году на Марковском пруду 2 выводка 6 и 12 утят. Всего 18. Обычно до 
осени выживали немногие, виной тому двуногие «животные».

Пока живы все уточки!



НАЧАЛО УЧЕБНОГО 2017 -2018 учебного года 
ГОД ЭКОЛОГИИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ 

НО У НАС ВМЕСТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ «МАРКОВСКОЙ СТРАНЫ» 
ЕЩЁ МНОГО ОБЩИХ ДЕЛ!

Через неделю в школу, а мы закупили на вырученные деньги от макулатуры новые кашпо и 
грунты. Озеленили школьную столовую и коридоры начального блока.



А ЭТОТ ЭКО ПОДАРОК НАШИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ВРУЧИЛ НАШ
КОМАНДОР АНДРЕЕВ ЕГОР!

ЭКО ДЕРЕВЬЯ С ПОЖЕЛАНИЯМИ КАЖДОМУ УЧЕНИКУ!

Учителя же ПЕРВОКЛАШЕК, решили растянуть удовольствие на целый 
месяц! До такой степени понравились им ЭКО ПОЖЕЛАНИЯ, что каждое

утро сентября у них теперь начинается 
с ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ!
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12 сентября в нашем любимом г. Чайковский стартовал ЭКО МАРАФОН
«МЫ ВМЕСТЕ!»

Наш эко отряд «ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» был приглашён на открытие 
и поощрён благодарностью за свою деятельность.

Это очень значимо для нас!
А подарком был изумительный ЭКО концерт!

Спасибо всем организаторам!

Над творческим отчётом работали юнкоры эко отряда 
«Школьное лесничество»: Мартынов Олег 8а; Гриднева Елизавета 8а; 
Санникова Екатерина 8а; Захарова Анастасия 8а; Чистякова Алёна 7а и

Кудашина Юлиана 3а.
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ ПОСВЯЩЕНА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«ЭНЕРГИЯ ДОБРА » - с 27 по 29 сентября мы проводим во Iвсех классах классные часы

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!


