«Как живете водоемы?» Экологическое объединение «ЭКОС»

БЕЛОВА АЛЛА ЭЛЬФАТОВНА
Род деятельности: Образование
Номинация: Зеленый регион
Муниципальное образование: Ступинский м.р.
Проект
Кратко о себе:
Учитель химии первой категории МБОУ «Усадовская СОШ» п.Усады
Ступинского района. Руководитель экологического объединения «ЭКОС» с
2012г.
«Как живете водоемы?» Экологическое объединение «ЭКОС»
Цель проекта:
Включение подрастающего поколения поселка Усады в активную
деятельность по улучшению экологической ситуации родников и водоемов
малой Родины.
Задачи проекта:
1.Формирование нравственных основ экологической культуры у
обучающихся;
2.Вовлечение обучающихся в активную природоохранную деятельность;
3.Воспитание чувства долга, доброты и любови к малой родине;
4.Создание условий для активной практической деятельности;
5.Отвлечение обучающихся от негативного влияния улицы, через участие их
в общественно-полезной деятельности;
6.Активное участие каждого члена экологического объединения «Экос» в
улучшении экологической ситуации водных объектов расположенных на
территории поселка Усады.
Описание проекта:
Актуальность проекта. Вода – живое вещество, которое играет огромную
роль в природе и влияет на климат. Вода используется в промышленности,

сельском хозяйстве, необходима для бытовых потребностей человека, для
жизни всех растений и животных. Для многих живых организмов она служит
средой обитания. Вода нужна всегда и везде, однако, хозяйственная
деятельность человека приводит к загрязнению и деградации водных
источников. Загрязнение воды обуславливает рост заболеваемости
населения, создает бытовые проблемы. Отдыхающие в Подмосковье на
берегах водоемов и родников, оставляют после себя мусор, который в
последствие оказывается в воде, что ведет к загрязнению родников и
водоемов и к ухудшению экологической ситуации малой Родины. Купание в
такой воде – это рискованное мероприятие. Мы живем в сельской местности,
где нет промышленных предприятий, но чистота потребляемой воды для нас
тоже актуальна. Проведя анализ данной ситуации возникла острая
необходимость создания единомышленников по улучшению экологической
ситуации малых водных объектов на территории поселка Усады.
Центром экологического движения выступила МБОУ «Усадовсая СОШ» на
базе которой создано экологическое объединение «Экос».
Юные экологи, загорелись идеей изучения и изменения экологической
ситуации в частности сохранения и очистки родников и водоемов малой
Родины. Направления экологической деятельности:
Поисково-исследовательская деятельность.
Изучение природных систем в их естественном и изменённом состояниях:
Фенологические наблюдения, тематические и познавательные экскурсии,
Экологический мониторинг, сбор, анализ и обобщение информации о
состоянии окружающей среды и важности сохранения водных ресурсов..
Была проведена исследовательская проектная работа «Живи, Родник!». Природоохранная деятельность Природоохранная деятельность направлена
на восстановление, защиту природных экосистем: санитарная чистка
водоемов, уборка территории водных объектов. - Художественноэстетическая деятельность Художественно-эстетическая деятельность
связана с изобразительным, музыкальным и другими видами творчества:
участие в муниципальном конкурсе рисунков, листовок и кроссвордов на
тему «Сбережем воду! Сбережем Мир!». - Просветительская и
пропагандистская деятельность Сбор, анализ, распространение информации:
проведение экоинформаций, распространение листовок «Сбережем воду!».
Участие в «Ноосферной школе». Проведение экологических уроков на тему:
«Сохраним воду!». Т р а д и ц и и: - Проведение исследовательской работы; Экологические походы и слеты; - Экологические субботники по очистке
берегов водоемов; - Участие в муниципальных экологических конкурсах. Н а
ш а д е я т е л ь н о с т ь: Сохраняем Защищаем Очищаем Пропагандируем
Воспитываем и воспитываемся сами Присоединяйтесь к нашему
объединению и тогда берега наших водоемов будут чище!!! Все эти
мероприятия проводятся для того, чтобы неравнодушных людей в нашем
районе стало больше, чтобы каждый житель нес персональную
ответственность за сохранение и улучшение экологической ситуации
родного края.

Мероприятия в рамках проекта:
- лабораторные исследования родника около поселка Усады;
- инициация и проведение субботников по очистки реки Каширка;
- участие в муниципальных экологических акциях и инициация акций на
территории поселка;
- участие в муниципальных экологических конкурсах: «Живи, Родник!»,
«Сохраним воду! Сохраним Мир!»; - проведение просветительских
мероприятий;
Охват проекта:
- обучающиеся и работники МБОУ «Усадовская СОШ», жители поселка
Усады.
Затраченные ресурсы:
- помощь администрации школы.
Достигнутые результаты:
- проведен анализ воды из родника расположенного около поселка Усады; уборка территории прилегающей к роднику; - ежегодная очистка берегов
реки Каширка; - ежегодное участие в субботниках и акциях по очистке
берегов водоемов.
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