Дни окружающей
среды
24.09-28.09.2018
Внимание!!!
В рамках недели «Дни окружающей среды»
будут проведены следующие мероприятия:
Конкурсы творческих работ для 5-11 классов:
1.
2.
3.
4.
5.

Правила
Каждый из вас может принять участие в одном или нескольких
конкурсах на свой выбор.
Творческие работы принимаются с 24.09.18 до 28.09.18
Работы необходимо приносить в кабинет биологии (316).
Не забудьте подписать!!!
С 1.10 по 6.10.18 ваши работы будут представлены на сайте
школы, чтобы все желающие смогли их посмотреть и оценить.
Победителем будет тот, кто в своем конкурсе наберет наибольшее количество баллов по итогам голосования на сайте школы.
Перечень конкурсов:

1. «Записки иного натуралиста» (5-7 классы):
ваши летние научные проекты (с иллюстрациями, фотографиями).
Для консультации по вопросам оформления подойдите в кабинет биологии.
2. «Самый красивый уголок Земли» (5-11 классы):
Фотоотчет о посещении этим летом или во время предыдущих каникул мест с восхитительной на ваш взгляд природой. Т.е. вам надо
разместить на листе формата А4 одну или несколько фотографий этого красивого уголка и сделать пояснения к изображению (где сделано
фото, когда, ощущения, которые вы испытали, увидев это место впервые, кто выполнил работу).
Для того чтобы работу можно было разместить на сайте школы,
пришлите фотографию и пояснение к ней в электронном виде на
почту: talisman.80@mail.ru

3. «Дело рук человеческих…»
сделайте стенгазету или презентацию о том, какое влияние человек
оказывает на окружающую среду. При выполнении работы важно
учесть и привести разнообразные примеры как положительныого вли-

яния (например, скворечники, кормушки и пр.) человека, так и отрицательного влияния (например, свалки, которые оставляют после себя
люди в местах отдыха, выгул собак в неположенном месте и пр.).
4. Конкурс на лучший агитационный плакат, презентацию или
фильм на темы «Берегите лес!» или «Экологически правильный отдых!»

5. «Дары осени».
Конкурс поделок из природных материалов
для учащихся 5-7 классов. Учащиеся могут представить следующие варианты работ:

Аппликация (картины).

Поделки, композиции из природных
материалов.
Важным условием является то, что для
изготовления поделок можно использовать только отмершие без человеческой помощи части растений (осенние листья, плоды, семена,
веточки сломанные ветром и т.п.)!!!
6. «Чудо мое» (5-11 классы): Конкурс рассказов о домашних
питомцах (на листе формата А4 + электронная версия). Рассказ
должен быть напечатан и украшен фотографией Вашего любимца.
Примерное содержание: к какому виду животных относится ваш
питомец, где в природе такие организмы обитают (можно рассказать в чем уникальность породы); как вы за ним ухаживаете (особенности содержания), есть ли трудности; приведите занимательные случаи из жизни; что вам особенно нравится в нем.

Мероприятия:
Дата
24.09
(ПН)
25.09
(ВТ)
26.09
(СР)
28.09
(ПТ)
1.10-6.10

7.10

Мероприятие

Игра по станциям
«Исследователи
природы».
Экологическая игра
«Живая планета»
Викторина «Загадки природы»
БЭК-КВН
Голосование на
сайте школы

Класс
6-7 классы (команды по 7 человек)

Примечание
7 урок. Кабинет 316

5 классы (команды
по 7 человек)

7 урок. Кабинет 316

8 классы (команды
по 7 человек)

7 урок. Кабинет 316
См. конкурс ДЗ

9-10 классы (команды по 7 человек).
Все желающие
(обучающиеся, родители и учителя)

7 урок. В кабинете
316 См. конкурс ДЗ

Подведение результатов

Желаем успехов!!!

На сайте школы
На сайте школы

