Информация
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
по проведению районных акций
В рамках районного экологического марафона «Давай докажем, что
не зря на нас надеется Земля» в образовательных учреждениях района
прошёл муниципальный этап Всероссийской детской акции «Я - гражданин
России» в период с октября по 2015 по май 2016 года, с целью вовлечения
учащихся образовательных учреждений в социальную практику, личное
развитие обучающихся средствами проектной деятельности.
Акция
«Я - гражданин России» проводилась муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Станцией юных
натуралистов». Задачами акции было продолжить формирование у
обучающихся навыков проектной, исследовательской и творческой
деятельности, презентации достигнутых результатов.
В рамках районного этапа акции «Я - гражданин России» проводились
конкурсы проектов по двум номинациям: «Экологический проект»,
«Благоустройство территории».
В результате
в номинации «Экологический проект» учащейся
Шейченко Яны, ученицы 8 класса МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К.
Кромского», руководитель Черкасова В.Н. «Сохраним нашу землю голубой и
зелёной» признан лучшим.

В номинации «Благоустройство территории» лучшим признан проект
«Клумба для школы», разработчиками которой были учителя МБОУ
«Кощеевская СОШ».
В период с февраля по май 2016 года обучающиеся образовательных
учреждений приняли участие в муниципальном этапе
всероссийской
детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»,
приуроченой к 100-летию со дня принятия Устава Русского ботанического
общества;
Акция проходила по следующим направлениям:

-«Сохраним растения родного края» - посадка растений и кустарников на
склонах;
-«Мир растений моей малой Родины» - знакомство и изучение растений
произрастающих на территории Корочанского района;
-«Марафон добрых дел» - посадка деревьев, кустарников, разбивка
цветников, очистка от мусора парков и скверов;

В результате
победителями стали:
- в номинации «Сохраним растения родного края» Новосельцев Илья, обучающийся объединения
«Комнатное и приусадебное цветоводства»
МБУДО «СЮН», руководитель Буряченко Марина
Александровна;
- в номинации «Мир растений моей малой Родины» - видеофильм «Наша
малая Родина!», Поляковой Аллы Александровны, воспитателя МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка Корочанского
района Белгородской области»;
-в номинации
«Марафон добрых дел» - Коробейников
Евгений,
обучающийся объединения «Экология человека» МБУДО «СЮН»,
руководитель Черкасова Вера Николаевна.

