
Отчет о проведении Декады Экологии 

С 14 по 27 апреля 2017г.  в Лиховском техникуме железнодорожного 

транспорта проходила экологическая декада, посвященная международному 

Дню Земли «Мы любим наш город, поселок, район!» 

 Цели проведения экологической декады: 
- расширять представления обучающихся об окружающем мире и 

взаимоотношениях его обитателей; 

- развивать навыки правильного поведения обучающихся в природе; 

- воспитывать чувство бережного отношения к окружающей природе, 

чувство сопереживания и любви к ней. 

В целях активизации экологического воспитания обучающихся 

решались следующие задачи: 

-  привлечение внимания обучающихся к современным экологическим 

проблемам на планете в целом и нашего города в отдельности; 

- формирование основ экологической грамотности и чувства 

ответственности за разрушительную деятельность человека. 

- пробуждение творческих способностей, фантазии, стимулирование 

самостоятельной работы обучающихся. 

      В рамках декады был составлен план мероприятий, который включал в 

себя различные виды работ, общественно-полезного и пропагандистского 

труда обучающихся.  

При этом мы стремились к тому, чтобы все наши мероприятия были 

познавательными и полезными. 

Открытие экологической декады, посвященной международному Дню 

Земли, началось с размещения в зданиях техникума информационных 

плакатов: 
 

 



 

 

 

 

В течение всей декады студенты активно участвовали в различных 

мероприятиях, проявляя свои знания, творческие способности, свои 

трудовые умения и навыки. 

 Были проведены субботники по очистке и благоустройству 

территории техникума. Студенты очищали землю от пожухлой листвы, 

осенней травы, бытового мусора. Практическая работа по уборке  

территории началась еще задолго до объявленной акции. 



 

 

   

 

 На протяжении всей экологической декады в  фойе техникума была 

размещена фотовыставка на темы: «Люби и знай свой край» и «Свалка по 

имени Земля»: 
  



 

Студентами Экологического Студенческого Объединения «Зелёная 

планета» был организован выпуск  экологических листовок - обращение к 

жителям Дона «Чистота города в наших руках!» и 19.04.2017 проведена 

акция «Экологическая листовка» на территории микрорайона Лиховского: 
 

 



 

 

 

Акция «Экологическая листовка» 

  

  



  
 

20.04.2017 активисты ЭСО «Зелёная планета» приняли участие в 

рейде по выявлению несанкционированных свалок на окраине поселка 

Лиховского: 
 

 



21.04.2017 студенты первых курсов Лиховского техникума 

железнодорожного транспорта  приняли участие в проведении внеклассного 

мероприятия, посвященного международному Дню Земли (актовый зал). 

  В начале встречи студенты узнали историю возникновения праздника, 

его символику, после чего познакомились с нашей планетой Земля, посмотрев 

первую часть документального фильма «Дом: История путешествия. 

Свидание с планетой». 

 

       Документальный фильм «Дом: История 

путешествия. Свидание с планетой»,  

снятый в 2009 году французами Люком 

Бессоном и Яном Артюса-Бертраном не 

несет в себе абсолютно никаких 

экстремистских или аморальных планов, 

тем не менее, его запретили 36 стран мира. 

      Невероятно зрелищный фильм 

демонстрирует зрителю подлинную красоту 

и величие планеты Земля. 

Это наш общий дом, который так же 

удивителен, как и беззащитен перед 

разрушительной деятельностью человека.  

Весь фильм снимался с вертолета на 

камеру высокого разрешения Cineflex.  

За 18 месяцев съемочная группа 

побывала в 53 странах мира.  
 

При этом в некоторых странах, например в Китае и Саудовской 

Аравии, режиссеру было отказано в проведении воздушной съемки. В Индии 

половина отснятых материалов была конфискована, а в Аргентине Артюс-

Бертрану и его помощникам пришлось провести неделю в тюрьме. 

Рождению фильма предшествовали 15 лет работы, в течение 

которых было создано 500 тысяч фотографий. 

 

  



На протяжении всей экологической декады по группам были проведены 

классные часы на темы: «Свалка по имени Земля», «Природа и мы», «Моя 

планета».  

Хорошим подведением итогов  экологической декады, посвященной 

международному Дню Земли, стал конкурс плакатов «Зелёный экспресс». 

Работы студентов отличались выдумкой, фантазией и оригинальностью. 

Победители были награждены дипломами. 

Огромное спасибо всем студентам, принявшим активное участие! 

Все поставленные задачи  экологической декады были выполнены.  

При подведении итогов был проведен анализ результатов, отмечены 

стремление студентов к приобретению новых знаний и умений;  их 

творческая активность; способность к самостоятельным действиям. 

 

 

Руководитель ЭСО «Зелёная планета» Т.М. Бондарева 


