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Вас приветствует команда "Эковахта"
Отряд "Эковахта"
Наш девиз:
"Нам Россия - дом родной
К новым знаниям путь
прямой,
В будущем достигнем цели:
В экологию мы верим!"

Экологическая обстановка в России
Во многих регионах
России сложилась
критическая экологическая ситуация.
Жители большинства российских
городов находятся в загрязненной
окружающей среде.
Анализ современного состояния
окружающей среды подтверждает
необходимость оперативного, не
требующего отлагательств
решения важнейших
экологических проблем.
Поэтому экологическое образованиеэто важно!

Цели и задачи экологического отряда
"Эковахта"
Цель: формирование системы научных знаний, взглядов и
убеждений, обеспечивающих становление ответственного
отношения подрастающего поколения к окружающей среде во
всех видах их деятельности.
Задачи:
1. Усвоить пути разрешения экологических проблем.
2. Понять, как происходит профилактика возникновения
экологических проблем.
3. Создать системы теоретических и практических
знаний, умений и навыков, направленных на изучение и
оценку состояния окружающей среды.
4. Научиться сохранять и улучшать состояние
окружающей среды.

Наши участники

Родионова Светлана

Сидорова Ксения (слева) и
Цыганова Анна
Свистова Алена (слева)

Слева направо:
Цыганова Анна,
Молоствов Олег,
Николаев Иван,
Тютюсова Арина,
Конькова Ксения

Митасова Елизавета и
Моисеева Ксения

Наши участники
В согласии с природой – в согласии с собой!
Девиз команды
Здравствуйте. Меня зовут Баранов Евгений, я ученик 9 класса школы 125. Учусь в родной
школе с первого класса и всегда увлекался науками, связанными с природой. Неоднократно
участвовал в школьных олимпиадах по географии и экологии. В этом году заканчиваю обучение
в школьном экологическом кружке «Моя планета».
Хочу поделиться тем, что меня уже второй год увлекает и я много времени этому уделяю. В
прошлом году я начал участвовать в проекте АСИ (группа ВКонткакте «Агентство
стратегических инициатив») "Кадры будущего для регионов". Там я нашел единомышленников,
по теме экологии, и мы создали проект «Эко-Рост». Наш проект направлен на системное
получение базовых знаний по экологии учениками 1 — 11 классов, популяризацию темы
экологии, постепенное воспитание экологической ответственности, создание эко — сообщества
из активных школьников, подготовку общества, а именно школьников, к экологическим
нововведениям в Нижнем Новгороде путём проведения «Часов экологии» в школах. Также
планируется создание канала на YouTube со всеми видео и текстовыми материалами «Часов
экологии» для ознакомления и дальнейшего их использования. В течение года мы каждые
выходные собирались в Доме Ученых и работали над проектом, также успели поучаствовать в
конкурсах Иннофест и Рост, где наш проект был отмечен призами.
На данный момент мы уже провели несколько пробных уроков в школах, а также
диагностические срезы, опросы и сделали вывод, что ребятам действительно интересна тема
«Экологии».

Меня зовут Миша Воронов. Мне 15 лет, живу в Нижнем Новгороде, учусь в 8 классе школы
125. Я люблю заниматься экологической деятельностью, поэтому и записался в этом году в
экологический кружок «Моя планета», который функционирует на базе нашей школы от МБУ
ДО «ЦДТ Автозаводского района», и ведет его учитель географии Мельникова Елена
Владимировна. На экологическую ситуацию смотрю с двух сторон: с глобальной и локальной.
Глобальные проблемы – это вырубка лесов, загрязнение рек, а локальные – это, например,
загрязнение территории прилегающей вокруг моего дома. С такими проблемами я борюсь
своими руками: убираю мусор, сажаю деревья. И я могу с гордостью заявить, что после
нескольких месяцев я добился немалого: люди больше не оставляют мусор около моего подъезда
и дворовая территория стала гораздо зеленей!
Хочу рассказать о ярком мероприятии этого года, в котором участвовала наша команда. Оно
называлось «Областной конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов».
Участвуя в нем, я научился различным вещам, таким как, составление проекта и его
оформление, узнал много нового о проблемах, связанных с выработкой электроэнергии, таких
как, экономить электроэнергию, в чем сложности переработки мусора для производства
электроэнергии и каковы альтернативные способы ее получения.
Всех людей призываю: «Охраняйте природу, она неповторима!». И считаю, что начинать надо
с малого: не бросать мусор на улице, не ломать молодые деревья, не разорять птичьи гнезда,
относиться бережно ко всему живому, что вас окружает!
Вот основные мои принципы и смело могу сказать: «Я охраняю и сохраняю природу!».

«Понимание природы,
гуманное, бережное отношение к ней – один
из элементов нравственности, частица мировоззрения»
К.Г.Паустовский
Меня зовут Конькова Ксения, я учусь в школе № 125 в 7 классе. Самым интересными
школьными предметами я считаю историю и географию. Географию у нас преподаёт Елена
Владимировна, она часто предлагает нам участие в различных интересных конкурсах, и
благодаря ей, экологические проблемы стали для меня более актуальными и значимыми.
Последние 2 года я в составе 6 человек участвую в экологических турнирах «Постигая мир».
Подготовка к ним проходит очень интересно и увлекательно. Мы не только ищем информацию
по теме в Интернете, но и проводим опросы и акции, советуемся с специалистами и вместе
обсуждаем наши наработанные результаты. В этом году мне и моей напарнице по команде,
Миндриной Ангелине, досталась тема о переработке мусора. Мы нашли много информации о
сортировке бытовых отходов в странах мира, познакомились с особенностями переработки
мусора в Нижегородской области, узнали, как происходит разложение его в природной среде.
Все это называется сбором теоретического материала, который мы используем для оформления
практической части. По данной теме мы составили следующие пункты нашей деятельности:
социологический опрос для учащихся 7 – 8 классов нашей школы на тему «Что вы знаете о
сортировке бытовых отходов?» и провели акцию «Каждому отходу свой контейнер!». Но это не
все сложности, которые надо решить. Данный турнир включает в себя 3 направления
деятельности: докладчики, оппоненты и рецензенты. Поэтому перед игрой мы продумываем еще
и вопросы по заданным темам и готовимся к процессу рецензии.
Я увлечена экологической деятельностью. Стараюсь участвовать в школьных акциях, районных
мероприятиях, во всем, что касается защиты природы. И мне было приятно, что моя кандидатура
прошла конкурсный отбор в санаторий «Лазурный» на смену «»Мы за безопасность».

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Митасова. Мой возраст – 14 лет, проживаю в Нижнем
Новгороде, учусь в 125 школе в 8 классе.
Экологическая тема стала для меня интересна, когда я записалась в кружок «Моя планета». На
занятиях мы разбираем различные экологические их причины и последствия, рассматриваем,
какие из них наиболее значимы в Нижегородской области.
В этом году, в первый раз в жизни, участвовала в конкурсе экологических проектов
«МалоВАТТов». И наша команда заняла 1 место. Подготовка к реализации проекта была
непростой. Мы посетили «МКУ Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
города Нижнего Новгорода», познакомились с его директором. Там нам рассказали, как обстоят
дела с экологическими проблемами в нашем городе и на полигонах бытовых отходов в
Нижегородской области.
Благодаря участию в этом конкурсе у меня и пошел интерес к науке экологии. В ходе
подготовки к данному конкурсу я узнала про экономию электроэнергии, особенности
переработки мусора в электроэнергию и способах ее получения. После этого, я начала
правильно беречь электроэнергию и экономить ее.
Я сделала небольшие выводы, как мне кажется они простые и подходят к каждому человеку:
«Охраняйте природу, сажайте деревья, сортируйте мусор, отдавайте на переработку
неразлагаемые бытовые отходы, отказывайтесь от технологий, которые загрязняют природу,
занимайтесь экологической деятельностью!».
Знаю об экологии теперь многое, и мне интересно наблюдать за экологической обстановке в
городе, стране, в мире.

Меня зовут Ксюша Моисеева. Живу я в Нижнем Новгороде. Мне 15 лет, учусь в 8 классе 125
школы.
Экология это про меня, я люблю заботиться о природе, о братьях наших меньших. Недавно я
участвовала в составе в проекте по экологии «МалоВАТТов». Работая над этим проектом, я
узнала много интересного в выработке энергии и о воздействии на окружающую среду. Меня
удивило, что в Нижегородской области существуют полигоны, где бытовой мусор используется в
электроэнергетике. Мне повезло, я побывала в Комитете охраны окружающей среды и
природных ресурсов города Нижнего Новгорода. С моей одноклассницей, Митасовой Лизой, мы
брали интервью у директора комитета Кочетковой Марины Юрьевны.
В настоящее время я увлеклась экологической деятельностью, вхожу в состав детского
объединения нашей школы «Созвездие» и отвечаю за экологическую работу. В этом году мы
провели две акции по сбору макулатуры, два конкурса рисунков «Покорми птиц зимой» и
«Животные Красной книги», организовали школьный конкурс по изготовлению кормушек и
одну, Филоненко Дианы, ученицы 2А класса, было решено отправить на городской этап. Я рада,
что мне достался данный блок работы, стараюсь его выполнять на совесть.
Я поняла, что не занимаясь решением экологических вопросов, не проводя разъяснительную
работу, человечество будет не жить и радоваться, а существовать и разрушаться, как сейчас
происходит с окружающей средой. Ведь, как всему живому, природе нужна наша забота, уход и
внимание!

Все в мире цепью связано нетленной,
Всё включено в один круговорот.
Сорви цветок, а где-то во Вселенной
В тот миг звезда взорвётся и умрёт.
Лев Куклин
Меня зовут Родионова Светлана, я ученица 11А класса МАОУ «Школы №125», и я всегда была
неравнодушна к природе. С начальной школы меня интересовали «зелёные предметы», такие как биология и
экология. Мои родители с детства учили меня бережному отношению к природе. Мне очень повезло, что в
нашей школе одно из важных мест занимает экологическое воспитание. Каждый мой учебный год начинается
с участия в олимпиадах по экологии, биологии и географии. Совместно с учителями мы создаём презентации,
буклеты, информативные листовки, посвящённые природоохранной деятельности, постоянно участвуем в
интересных экологических конкурсах. Ежегодно я принимаю активное участие в сборе макулатуры в нашей
школе, в весенне-осенний период участвую в эко-субботниках, главной целью которых является развитие и
распространение экологической культуры. Я верю, что от вклада каждого гражданина в защиту природы
может измениться многое.
В прошлом году я приняла участие в НОУ и в Молодёжном экологическом форуме, посвящённом
экологическому состоянию реки Волги. Особенно мне нравится принимать участие в естественнонаучном
экологическом командном турнире «Постигая мир», поскольку задания состоят из актуальных экологических
проблем, решение которых нам нужно предложить. Другой экологический командный турнир «Машина
времени» заставляет нашу команду каждый раз удивляться креативности авторов вопросов, необычным
является то, что ответы на них выходят за рамки привычного, что несомненно способствует расширению
моего кругозора.
Участие в школьном экологическом кружке «Моя планета» помогло мне сформировать социальноответственный подход к жизни, ощутить свою значимость, способность делать важные, природно значимые,
полезные дела.
Работа нашей команды – крик души, который хочется донести до всех: «Люди! Земля в беде! Мы – хозяева
нашей природы, а она кладовая солнца со всеми сокровищами жизни. Давайте её беречь!»

В безнравственном обществе все изобретения,
увеличивающие власть человека над природою, – не только не блага, но несомненное и
очевидное зло.
Л. Н. Толстой
Я, ученица 7Б класса МАОУ «Школа №125», Сидорова Ксения. Еще с начальной школы я
питала интерес к исследованиям и науке в целом. Позже, перейдя в среднее звено, меня увлекла
география, этот предмет стал для меня любимым. Вместе с Еленой Владимировной
Мельниковой, преподавателем географии, мы часто на уроках разбираем вопросы, связанные с
экологией. Проблемы, которые возникают в окружающей среде, не могут не волновать!
Поэтому мое решение было: участвовать в экологических мероприятиях, в которых будет
участвовать наша школа!
И вот уже как 2 года подряд мы учувствуем в экологических областных турнирах «Постигая
мир», которые организует ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
нижегородской области», в конференции «Молодежный мониторинг природных объектов»,
проводимой экологическим центром «Зеленый парус», в олимпиадах экологической
направленности, а также при написании НОУ рассматриваем многие экологические аспекты и
тезисы. Два года, готовясь к выступлению на районную научную конференцию, я изучала
воздействие на окружающую среду хвойных пород деревьев.
Заниматься экологией и внести небольшую лепту в защиту окружающей среды, это очень
познавательные и развивающие процессы, которые в первую очередь призывают к
нравственному отношению общества к природе и окружающей среде.

Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача,
или просто пейзаж. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши
человеческие таланты.
М. М. Пришвин
Я ученица 7Б класса школы №125. Зовут меня Цыганова Анна. Я люблю учиться, а один из
моих любимых предметов – география. Почему география? – спросите вы. Ответ простой: меня
увлекают все природные процессы, среди которых мы живем. По эпиграфу моей статьи можно
сказать, что все люди и их умения – результат взаимодействия с природой. А природа в
последние столетия терпит изменения, и если мы сейчас не встанем на ее защиту, то мы
окажемся в пустоте, которая поглотит и человека.
Часто такие размышления находят на меня, поэтому хотелось найти единомышленников,
которые бы со мной принимали действия, влияющие на сохранения природы. Такое событие
произошло, когда Елена Владимировна предложила поучаствовать в областном турнире
«Постигая мир». В этом турнире задания, которые надо рассмотреть и представить пути
решения. Обязательным компонентом является представление собственного опыта и
конкретных собственных природоохранных действий. В этом году я анализировала ситуацию
на тему: «Один день без автомобиля». Были рассмотрены вопросы по замене бензинного
транспорта на электрический, предложены варианты по более динамичному
функционированию общественного транспорта, был проведен социологический опрос в
интернете на тему: «Смогли бы вы прожить день без автомобиля». По результатам заочного
этапа наша команда прошла в полуфинал, где соревновались 3 команды из Нижнего Новгорода
и области. Мы заняли 2 место.
Занимаясь экологической деятельностью, я поняла, это то, что меня касается, это то, без чего
мне скучно жить, это то, чем могу я приносить пользу обществу и природе!

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи

Меня зовут Свистова Алена, и вот уже 11 лет я учусь в школе №125. С тех пор, как я пошла в
5 класс, я регулярно, каждый год, участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников по
географии, биологии, а позже - и экологии. Я познакомилась со школьным кружком "Моя
планета", который дает превосходную экологическую базу для школьников, учит уважать нашу
планету и призывать к этому других людей. Я уже несколько лет создаю красочные зеленые
презентации на различные экологические турниры и конкурсы, помогаю в этом другим
ученикам. Ежегодно наша образовательная организация проводит сборы макулатуры,
различные акции и субботники, а также и другие мероприятия, посвященные сохранению
нашей природы.
Мне очень нравится участвовать в таких мероприятиях, как, например, "Машина времени",
потому что задумка этого турнира - показать, как многогранна природа, экология и биология
как науки. Несуществующий уже материк? Физиология драконов? Биологические механизмы
зомби? Пожалуйста! Все это можно рассмотреть в рамках данного турнира, и кстати, все эти
невероятные темы - были моими темами когда-то.
Я очень надеюсь, что экологическое сознание граждан нашей страны в скором времени
сделает шаг вперед, и люди будут беречь природу нашей планеты. Бросать мусор в отведенных
для этого местах, правильно утилизировать и разделять отходы, меньше загрязнять нашу среду.
Ведь если этого не случится, то очень скоро наша планета начнет гибнуть, а нам некуда будет
деваться с тонущего корабля!

Деятельность нашего отряда

Мероприятия по использованию вторсырья

Озеленение парка «777».
Акция «Хвойный Нижний»

Посадка аллеи к 100-летию ВЛКСМ

Акции по сбору мусора «РазДельно»

Уборка территории вокруг озера по ул. Пермякова

Агитбригады «Наш дом –
Нижний Новгород»

Агитационная работа и экологические уроки

Ежегодная
областная
экологическая
конференция
"Мониторинг
природных
объектов"

Наши достижения

