
Экологический отряд нашей школы провели линейку для 

младших школьников "Соловей-символ нашей родины" , 

посвященную Международному Дню птиц. Малыши 

получили позитивный настрой и узнали интересную 

информацию о соловье. Ребята выпустили для младших 

буклеты о правильном кормлении птиц. 

Экологический отряд «Новое поколение» осуществляет 

свою деятельность с 2001 года, с 2016 года все ребята эко – 

отряда вступили в ряды РДШ. В настоящее время отряд 

включает 22 активиста, которые не равнодушны к судьбе 

природы родного края, природы России и всей планеты 

Земля. Деятельность эко – отряда запланирована в 

следующих направлениях:  

- Просветительская и пропагандистская деятельность ;  

- практическая природоохранная деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- волонтерские акции;  

- эко – туризм ;  

- Участие в различных конкурсах и фестивалях 

экологической направленности.  

Эко – отряд носит название «Новое поколение» и 

разработал собственный логотип: руки удерживают планету 

Земля (как маленького ребенка), окруженную зеленой 

листвой и защищенную крыльями бабочки ( представителя 

самого многочисленного класс животных). На логотипе 

размещен и девиз отряда «Единственная неудача – это когда 

ты ничего не делаешь». У эко – отряда существует гимн, 

который был выбран путем голосования волонтеров отряда 

на собрании. Гимном стала достаточно известна песня «Мы 

пройдем сквозь земной простор». 

 



Экологическая игра "Знатоки леса", подготовили 

обучающиеся 9 б и 5 а класса, под руководством учителя 

химии и биологии Н.И.Альяновой. 21 марта 2017 год.. 

21 марта Всемирный день защиты лесов". В МБОУ 

"Медвенская СОШ им.Героя Советского Союза 

Г.М.Певнева" были организованы мероприятия, 

посвященные Дню Леса, на которые был приглашен 

А.М.Лунев-главный специалист-эксперт отдела Комитета 

лесного хозяйства Курской области по Обоянскому 

лесничеству. На линейке лесничий наградил детей 

сладкими призами и грамотами, чьи рисунки заняли 

призовые места в конкурсе. Затем наш гость посетил 

экологическую игру "Знатоки Леса" ,проведенную в 5 

классе под руководством Н.И.Альяновой и присутствовал 

на открытом мероприятии "День Леса", которую 

подготовил экологический отряд РДШ для малышей , под 

руководством И.Н. Галуцких. Цель нашего школьного 

праздника – информировать обучающихся о важности 

лесов, содействовать их сохранению."Берегите лес-наше 

богатство!" 


