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На мероприятие в качестве гостя был приглашен Моджеевский Виктор 

Константинович, лесничий Неманского лесничества. 

             

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» модераторы встречи, учащиеся 9 «К» 

класса, Хасан Аль-Каддур и Екатерина Канюк познакомили с содержанием 

информационных блоков: «Сохранение благоприятной окружающей среды – 

приоритет Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь»; «Земля – наш дом. Пусть будет чисто и уютно в 

нем». Старшеклассникам рассказали об экологических рисках, о том, как на 

благополучие человека все больше воздействует изменение климата. Модераторы 

отметили важную роль активной государственной экологической политики, 

основанной на интеграции экономического, экологического и социального 

аспектов развития.  Рассказали о реализации целого ряда государственных и 

отраслевых программ, связанных с экологической безопасностью, о 

существенном развитии законодательства в области охраны окружающей среды. 

Отдельное внимание уделили особо охраняемым природным территориям, 

созданию умных городов и формированию устойчивой городской мобильности, 

строительству энергоэффективного жилья и другим аспектам. 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

вопросов роли природы в жизни человека, отношения человека к природе, а также 

причин современного глобального экологического кризиса. «Проблема 

взаимосвязи человека с природой не нова, – констатировали участники встречи, – 

она имела место всегда, но в настоящее время экологическая проблема стала 

очень острой. Планету может спасти лишь деятельность людей на основе 

глубокого понимания законов природы, учета закономерностей взаимодействия 
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природных сообществ, осознания того, что человек – это всего лишь часть 

природы». Старшеклассники размышляли о современных экологических 

проблемах, об экологических обязанностях граждан Республики Беларусь, об 

участии в природоохранных мероприятиях, об ответственном поведении и 

полезных для окружающей среды проектах. 

                  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги 

ежегодной экологической акции «Посади своё дерево», которая проходила в этом 

году с 4 по 27 апреля и была приурочена к Году исторической памяти. В угодьях 

Гродненского лесхоза, Гожском и Неманском лесничествах, работали 290 

учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов.  Кухаренко Елена Иосифовна, заместитель 

директора по учебной работе, организатор акции со стороны школы, и 

Моджеевский Виктор Константинович, лесничий Неманского лесничества, 

поздравили всех участников «экологического десанта» с его успешным 

завершением, наградили грамотами и поощрительными призами за самое 

активное участие в посадке леса учащихся, а также их классных руководителей: 

10 «А» и Андриевскую Светлану Семеновну, 10 «В» и Мацкевича Алексея 

Юрьевича, 8 «К» и Бенкевич Елену Ивановну. Виктор Константинович 

поблагодарил участников акции за добросовестный труд во благо экосистемы 

Гродненщины. Отметил, что в Средней школе № 37 г. Гродно уделяется большое 

внимание экологическому воспитанию учащихся. «Саженцы этого года уже 

принялись и растут, а прошлогодние уже дали новые побеги. Благодаря вашему 

добросовестному труду, ребята и уважаемые педагоги, мы и далее можем 

уверенно оставаться в десятке самых лесных государств Европы! Общая площадь 

посаженного леса составила 27 гектаров. Совместными усилиями мы сохраняем 

наши природные ресурсы», – отметил гость встречи. 
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Очевидно, что экологические проблемы в наше время носят глобальный 

характер, и их решение требует совместных усилий всех государств мира, но 

многое в деле сохранения экологии, чистой окружающей среды, а значит и 

здоровой жизни зависит от каждого из нас. 
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