
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское»

Шкотовского муниципального района Приморского края

Кружок

«Молодые защитники природы»

Руководитель кружка: Пивоварова  Светлана Николаевна



Цель работы кружка по экологии-
 формирование культуры экологического мышления 
школьников, пополнение знаний об экологических 

проблемах планеты.

Кружок рассчитан на добровольную разновозрастную группу 
учащихся 5-8 класса

Занятия проводятся 3 раза в неделю.



Уголок по экологии





Экологические походы.
Осенние каникулы 2018 года



Исследования водных экосистем поселения 
Подъяпольское









Ведение полевого дневника



Пробы для исследований



Озеро Лесоскладское.
Исследование экологическое состояние.



Озеро Лесоскладское.
Исследование экологическое состояние.



Исследование бухты Пяти охотников



Пробы воды для исследований



Исследование проб воды с учителем 
биологии Дамецкой Ириной Петровной



Исследование проб воды с учителем химии   
Крысь Натальей Семёновной



Исследование проб воды с учителем химии   
Крысь Натальей Семёновной



Изготовление ЭМ- колобков для
 очистки озера Базовское 



Озеро на Штыковских прудах, очищенное с 
применением ЭМ- технологий



Экологические паспорта водных экосистем 
поселения Подъяпольское



Обработка анкет жителей нашего поселения 



Проведение акций по очистке озера
 Базовское от мусора



Памятки для жителей 
«Береги свою планету- береги свой край родной»



Распространение  памяток



Участие в районных конференциях школьников 



Участие в районных конференциях школьников 



Участие во Всероссийских экологических 
уроках и конкурсах



Участие в районных конференциях школьников и 
студентов



Исследование экологического состояния 
озера Карасиное г. Артём



Выращивание лотоса Комарова



Участие во Всероссийском экологическом уроке 
«Разделяй с нами»



Проведение  беседы и теста 
«Сохранение воды- глобальная проблема человечества»



Команда «Мандаринки». 
Участие в Евразийском учёте птиц



Исследование биоразнообразия
 пляжа Старый Слип, бухты Пяти охотников



Исследование биоразнообразия литорали  
пляжа Тихий



Итоговые отчёты по исследованиям отправляли 
в Экошколу ПК ИРО Меделян Е.В.



Участие в Международной акции ICC 
(International Coast Cleanup) 

по очистке побережий от мусора



Экологическое волонтёрство.
 Экологический квест с группой 5 класса «Экопривычки»



Экологическое волонтёрство.
 Экологический квест с группой 5 класса «Экопривычки»



Участие в акциях 
«Чистый берег» и «Молодёжь за чистоту своего поселения»



Любите то, что вы делаете!

Спасибо за внимание!
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