
 

 

 

 

                                                                    «Есть такое твердое правило: 

                                                                                                  встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

                                                                                               и сразу же приведи в порядок свою планету» 

                                                                                                                               Антуан де Сент-Экзюпери    
            

               Цитируется как напоминание о необходимости порядка, чистоты, а также 

гармоничных отношений  с окружающим миром ...  

Конечно, это очень тяжело – встать утром, привести себя в порядок, в школу не опоздать…. 

Хотя бы минут на пять - десять…  А тут ещё - «приведи в порядок свою планету!» 

               Именно с этих слов и начались открытые  экологические уроки в МБОУ  

СОШ № 26.  

 
 

               В соответствии с задачами национального проекта "Образование", направленного в 

том числе на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

Министерство просвещения Российской Федерации в 2018/2019 учебном году продолжило  

работу по профессиональной навигации обучающихся посредством всероссийских открытых 

уроков.  Активисты РДШ  СОШ № 26  сразу включились в эти интересные проекты 

совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Прошел второй открытый всероссийский урок.  

В школе прошло два  экологических урока. 

 



 

           Урок в 11 – х  классах был посвящен  отношению людей к животному миру.  

22 сентября будет отмечаться «День защиты слонов», школьники проявили интерес к данной 

теме и задались вопросом о необходимости защиты и сохранении популяции африканских и 

индийских слонов. Состоялась бурная дискуссия, в ходе  которой многие ученики честно 

признались, что до сегодняшнего урока никогда и не задумывались о судьбе животных на 

нашей планете. Тема истребления слонов, плохое отношение к животным в зоопарках, 

сокращение территории их обитания, о злостных деяниях контрабандистов…об том и многом 

другом школьники узнали на данном Уроке, участвуя в экопроектах. 

     
На урок присутствовал  член Молодежного Парламента РСО-А, бывший выпускник школы 

Новаторов Олег. Из его презентации об экологической обстановке на нашей планете, 

ученики узнали много полезной и правдивой информации. Задумались  о жадности 

человека  и жажде денег, которые толкают людей на жестокие и кровожадные поступки 

по отношению к животному миру.  

           Итогом встречи стал вопрос, а не начать ли каждому жителю нашей Вселенной с 

самого себя, с разбора своего внутреннего мира, со своей добродетели  и помощи всем 

нуждающимся…не засорять природу, а охранять ее и наслаждаться жизнью… 

 

 
 В конце мероприятия победители  трех  лучших  экопроектов были награждены 

памятными сувенирами, с изображением животных. 

 



 

 

          Урок  «Проснулся утром – убери свою планету!» активисты РДШ провели с 

защитой проектов среди параллели  4-х классов на тему: «Сохраним нашу землю!»    
   

       
                     

               Активисты РДШ  поделились  с учениками  начальной школы  полезной  и 

интересной  информацией,  участвовали  в создании  экологического проекта. 

 

          
 

    



                  

                     Защита проекта «Сохраним нашу Землю!» 

    
       Активисты РДШ  старших классов изготовили  экологическую листовку и 

организовали акцию по ее раздачи жителям своего родного города с призывом 

любить и охранять  нашу Землю…  

 

         



 

                             Активисты РДШ после экоуроков,  возглавили трудовой десант, решив       

      убрать самый  родной  «кусочек планеты» -  территорию вокруг школы. 

 

                  
 

                   На помощь ученикам пришли наставники, их классные руководители… 

«Уроки чистоты» в действии. 
 

     

Сделать мир лучше – просто.  

Стоит только захотеть… 

 

 


