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В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в 

V классе прошел классный час из тематического блока «Я и Природа».  

На мероприятие была приглашена Стоцкая Лариса Викторовна, учитель 

биологии и химии.  

В фокусе обсуждения: любовь к природе и бережное отношение к ней и 

ее богатствам, понимание красоты, неповторимости природы, экологическая 

безопасность, экологическая ответственность, экологическая грамотность, 

участие в экологической деятельности. 

В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» Стоцкая Л.В. акцентировала внимание на 

том, как важно помнить,  что человек порой не замечает той красоты, которая его 

окружает. Он меняет русло рек, уничтожает зверей, затаптывает цветы. Человек 

губит природу, отравляет атмосферу, загрязняет водоемы своими гигантами–

заводами. Улучшением состояния окружающей среды занимается совсем 

молодая наука – экология.  

В конце прошлого века было сформулировано всего семь главных 

экологических проблем: глобальное потепление, загрязнение водных ресурсов 

мира, разрушение озонового слоя Земли, загрязнение воздуха, загрязнение 

почвы, вырубка лесов, выпадение кислотных дождей. 

Крупа Ксения, учащаяся 

VII класса подготовила 

презентацию «Природе грозит 

опасность», в которой 

рассказала, что разливы 

нефти, а также других 

токсичных жидкостей, 

уничтожают флору и фауну 

целых регионов; заводы по 

переработке мусора строятся 

далеко не во всех странах, 

поэтому многие страны 

выбрасывают свои отходы в 

моря и океаны; в водах 

Мирового океана плавает 

остров из пластмассового 

мусора. Большая часть пластика поступает из суши, а остальное выбрасывают с 

рыболовных кораблей.  



В ШАГе 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» 

организовано обсуждение 

вопроса: «Почему нужно 

охранять природу?»  

Пешкун Вероника:  

«Большинство людей думают, 

что в мире обитает множество 

диких животных, но истина в 

том, что их численность 

постоянно сокращается, и если 

ничего не делать, многие виды 

могут оказаться под угрозой 

вымирания или даже хуже – окончательно исчезнуть». 

Соколовская Алиса: «Можно многому научиться у животных, которые 

уже долгое время приносят много пользы человеку. Например, много лекарств 

было получено из химических веществ, производимых животными».  

Стоцкий Владимир: « Если водоемы все также будут загрязняться, вскоре 

исчерпаются на планете все запасы питьевой воды». 

Троц Александр: «Мы пока ещё дети и больших проблем нам пока не 

решить, но кое-что мы можем сделать: посадить какое-нибудь растение, 

очистить свою местность от мусора, накормить птиц и зверей зимой». 

Галицкий Андрей: «Земля у нас одна…Это наш корабль в безбрежных 

просторах Вселенной. Этот замечательный корабль имеет всё необходимое для 

бесконечно долгого путешествия на нём. Но в случае поломки этого корабля 

пересесть нам будет не на что. Следует беречь то, что имеем». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» модератор подвела итоги 

и поблагодарила учащихся и гостя за 

содержательный и интересный диалог и 

предложила ребятам организовать в школе 

совместно с волонтёрами старших классов 

акцию «Чистим мир вместе!» 
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