
Информация                                                                          

о мероприятиях в МБОУ СОШ № 77                                 

им. С.И. Петрушко,                                               

проведенных в рамках акции «ЧАС ЗЕМЛИ» 

 Час Земли (EarthHour) — это глобальная ежегодная международная акция, 

организованная Всемирным фондом дикой природы (WorldWideFundforNature, 

WWF).                                                                                                                                  

В России «Час Земли — 2018», который состоялся вскоре после выборов 

Президента РФ, прошёл под лозунгом «Голосуй за природу».                                    

21 марта – в Международный день леса старшеклассники приняли участие в 

всероссийском экологическом уроке «Лес и климат» (О.Е. Ковригина). Данный 

урок является первым из серии общероссийских интерактивных уроков «Сохраним 

живую природу России». Инициатор и организатор общероссийского 

просветительского проекта «Изменение климата и связь с сохранением лесов»-

Всемирный фонд дикой природы (WWF России). 

  

21 марта проведен классный час: «Береги лес!», на уроке ИЗО разработан и 

выполнен проект-плакат «Береги лес!».  

21 марта на кружке «Муравейник» - проведена акция в защиту лесов «Зеленая 

ленточка». (И.В. Турченко)  

 

На кружке «Эколята» - коллективная творческая мастерская «Пластилиновый 

лесок чудес» (И.В. Турченко) 

http://60.wwf.ru/about/


 

В школьной библиотеке организована выставка книг «Сохраним нашу Землю 

голубой и зелёной» (Р.В. Гасанова) 

Во всех классах состоялись классные часы, посвященные  акции «Час Земли». 

Учитель И.В. Турченко со своим воспитанниками оформили стенд «Экологический 

колокол». 

 

 

Выставка рисунков «Не нарушай гармонию природы» (Учитель начальных классов 

- А.В. Гасанова) 

Волонтёры распространили листовки по всему жилому району п. Казачьи Лагери, в 

целях информирования населения о предстоящей акции «Час Земли».  

 



 

Распространение участниками Экологической дружины школы информационно-

агитационных фланеров , призывающих к более осознанному отношению в области 

использования природных ресурсов Земли, к бережному отношению к природным 

богатствам и их сохранению. 

Одна из тем Часа Земли этого года - раздельный сбор мусора. 

 

21 марта в рамках проекта  «Экологическая акция по сбору вторичного сырья: 

бумаги, пластика, картона» в Центре культурного развития                 п. 

Персиановский прошли уроки экологической культуры человека, в которых 

приняли активное участие наши юные защитники природы. 

 

 Предлагается не только выключить свет, но и сделать большее: экономить 

электроэнергию, беречь воду, реже использовать автомобили, сдавать в 

переработку макулатуру и другие отходы.  



 

Участникам мероприятия раздаются фланеры «Час, который объединил мир» 

 

 

Обучающиеся нашей школы участвуют в районном проекте «Экологическая акция 

по сбору вторичного сырья: бумаги, пластика, картона», который воспитывает 

экологическую культуру человека, формирует систему раздельного сбора мусора 

во избежание загрязнения окружающей среды и способствует экономически 

выгодной его утилизации. 

 

Так, 22 марта ребята сдали 200 кг. макулатуры и 10 кг. Пластика  (Педагог- 

организатор - И.В. Конева) 

В данном проекте сбор макулатуры выступает и как дополнительный источник 

дохода для приобретения и установки уличных спортивных тренажёров с целью 

организации досуга населения и пропаганды здорового образа жизни. 

Экологический вечер – акция   «Час Земли» в 10 классе 

 (Ковригина О.Е.)  



 

 На 60 минут выключили свет и электроприборы. Выключение света – 

символическое действие, когда участники могут выразить свою обеспокоенность 

проблемам загрязнения окружающей среды и изменения климата, результат 

решения которых зависит от каждого, от нашего стиля жизни и потребительского 

выбора 

 
 

 

 
 Акция призывает изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать 

электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу 

вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым сокращая выбросы 

парниковых газов – главной причины нынешнего изменения климата. 

 

 

 
 

 

                          
Час без света 

                                                                          Праздник «День рождения капельки!» 



Акция «День воды!». Учащиеся 1 б класса провели акцию, в которой приняли 

участие более половины учащихся школы. Ребята сообщили о проводимом Дне 

воды, о необходимости бережного отношения к воде и подарили каждому 

участнику голубую ленту – символ чистой воды. Итогом акции является 

оформленный стенд «Эко – колокол», в котором отражены все мероприятия 

посвященные Дню воды и Часу ЗЕМЛИ. 

 

Информация об акции размещена на официальном сайте МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 

 В финале данного мероприятия его участники поставили отметку на карте Часа 

Земли на официальном сайте акции (http://60.wwf.ru/about/), тем самым подтвердив 

своѐ участие в ней.  

http://60.wwf.ru/about/

