
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!!! 

В рамках декады «Дни окружающей среды» будут прове-

дены следующие мероприятия: 

Конкурсы творческих работ для 5-11 классов:  

Правила 

1. Каждый из вас может принять участие в одном или нескольких 

конкурсах на свой выбор. 

2. Творческие работы принимаются с 19.09.16 до 23.09.16 

3. Работы необходимо приносить в кабинет биологии (316).Не за-

будьте подписать!!! 

4. С 24.по 30 09. 16 ваши работы будут представлены на сайте 

школы, чтобы все желающие смогли их посмотреть и оценить.  

5. Победителем будет тот, кто в своем конкурсе наберет наиболь-

шее количество баллов по итогам голосования на сайте школы. 

Перечень конкурсов: 

1. «Записки иного натуралиста» (5-11 классы):  
ваши летние наблюдения (с иллюстрациями, фотографиями). 

2. «Магия природы» (5-11 классы):  
Фотография или рисунок  того, что вам посчастливилось увидеть и / 

или сфотографировать этим летом и, что вызвало ваш восторг и удив-

ление.  

Оформление: на листе формата А4 разместите одну (большую) или 

несколько сделанных вами фотографий (или нарисуйте рисунок), ря-

дом напишите почему то, что мы увидим на изображениях можно 

назвать МАГИЕЙ ПРИРОДЫ. (Не забудьте указать, где сделано фото, 

когда, кто выполнил работу). 

Для того чтобы работу можно было разместить на сайте школы, при-

шлите фотографию в электронном виде на почту: talisman.80@mail.ru  

3.  Для учащихся 9-10 классов: конкурс на лучшую стенгазету на 

тему «Биология – наука XXI века» 
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4. Конкурс на лучший агитационный плакат, презентацию или 

фильм на тему «Энергосбережение в быту» или «Энергосбере-

жение как способ сохранить окружающий мир» (для учащихся 

7-11 классов). 

5.  «Дары осени».  
Конкурс поделок из природных материалов  

для учащихся 5-7 классов. Учащиеся мо-

гут представить следующие варианты ра-

бот: 

 Аппликация из осенних листьев (кар-

тины).  

 Поделки, композиции из природных 

материалов. Например: лиса 

Важным условием является то, что 

для изготовления поделок можно использо-

вать только отмершие без человеческой по-

мощи части растений (осенние листья, пло-

ды, семена, веточки сломанные ветром и 

т.п.)!!! 

Мероприятия: 

1. 5 классы: экологический урок «Энер-

госбережение» 
2. 6 и 7 классы: игра по станциям «Следо-

пыты в мире природы». 

3. 8 классы: викторина «Человек – чудо природы?!» 

4. 9-10 классы: БЭК КВН (биолого-экологический КВН). 

5. Защита презентаций и творческих работ 
 

 

Желаем успехов!!! 


