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Формирования экологической культуры школьников возможно при условии, что в 

содержание образования будут входить следующие ведущие элементы:  система знаний о 

взаимодействии общества и природы ( ценностные экологические ориентации) и  система 

норм и правил отношения к природе (умения и навыки по изучению и охране природы). 

Роль практической природоохранной работы в деле воспитания экологической культуры 

учащихся очень велика. Ведь именно через личное участие ребенка в природоохранной 

деятельности формируются практические навыки решения проблем и реализуется 

желание самому исправить что-либо вокруг себя. Современный учащийся должен не 

только знать об экологических проблемах, но и быть готовым принимать активное 

участие в разрешении этих проблем. Одной из самых важных и интересных для учащихся 

форм практической деятельности являются экологические акции. В переводе с 

французского слово «акция» означает действие, поступок, замысел. Следовательно, под 

экологической (природоохранной) акцией понимается практическая деятельность людей, 

направленная на изменение экологической обстановки, общественного мнения населения 

по поводу данной экологической обстановки. В МБОУ «Самусьский лицей» акции 

проходят часто,  организуя их мы ставим следующие задачи: вовлекать учащихся, 

родителей и педагогов в активную жизнь своего поселка, формировать понимание 

важности улучшения экологии региона, усилить корпоративный дух, сплоченность и 

дружбу среди всех участников акций. Многие акции в лицее стали ежегодными. 

Старшеклассники проводят акцию «Чистые берега» (уборка берега р. Томь и проточки 

озера Круглое). С большим энтузиазмом учащиеся, родители и педагоги лицея участвуют 

в акции «Собирай макулатуру – развивай мускулатуру» (в год собираем около 2 тонн 

бумаги). Впервые организовали акцию «Пластиковый бум». Учащиеся с 1 по 11 класс за 

две недели собрали в общей сложности около 70 кг пластика, который сдали на 

переработку. Это 1670 бутылок. На вырученные средства купили семена для школьных 

клумб. Традиционной стала зимняя акция «Кормушка» (изготовление кормушек и 

подкормка птиц зимой). Ко Дню леса учащиеся лицея провели акцию «Берегите лес!». 

Учащиеся распространяли листовки сделанные своими руками. В акции «Внимание, 

Белка!» приняли первооклассники – участники проекта «Белкины друзья». Ребята вместе 

со своими родителями и шефами изготовили по специальным чертежам бельчатники и с 

помощью специалистов «Облкомприрода» развешали их в Лагерном саду. Своих 

питомцев ребята не забывают, привозят и раскладывают в кормушки корм. В глобальных 

акциях помогают партнеры - в уборке прибрежной зоны озера Круглое принимали участие 

совместно со студентами Томской экологической инспекции им. Льва Блинова,  при 

участии ОГУ «Облкомприрода», комитета по охране окружающей среды ЗАТО Северск и 

ЗАО «СИБУР Холдинг». Вот уже несколько лет лицей является одним из организаторов 

глобальной экологической акции «Всероссийская уборка. Сделаем Вместе!» (партнерами 



являются Благотворительный Фонд «Мир моей мечты» и «СИБУР. Бизнес для экологии»), 

на которую выходят  около 500 учащихся и педагогов. Для организации такой 

масштабной уборки в социально значимых территориях поселка  в классных коллективах 

работают волонтеры, для привлечения населения поселка к акции развешиваем листовки. 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского наградил Самусьский 

лицей и Центр экологического образования «Зеленая орбита» дипломом и памятной 

медалью за участие в экологических мероприятиях, которые стали важной частью 

сохранения окружающей среды и  повышения экологической культуры населения. 

Когда в нашей особоохраняемой  природной территории «Комплекс озер п. 

Самусь», в связи с пожароопасностью встал вопрос о  вырубке сосен и кедров, 

находящихся вблизи жилых домов, учащиеся и педагоги приняли участие в акции «Мы – 

против вырубки сосен», пришли с плакатами и лозунгами к предполагаемому месту 

вырубок. Туда же были приглашены корреспонденты телевидении. Повторно участвовали 

в общепоселковом митинге на главной площади поселка. Деревья отстояли. В  апреле 

2016 г. организовали Зелёную экологическую акцию «Поздравь планету с Днем Земли». В 

рамках акции прошли классные часы с выступлениями учащихся по экологическим 

проблемам планеты, ученики своими руками изготовили гирлянды и украсили «ветками 

цветущей яблони»  школьную аллею. Все ученики, с 1 по 11 классы приготовили и 

развешали листовки с обращениями учащихся к жителям поселка о поддержании чистоты,  

приготовили и расставили таблички на территории школы с обращением природы к детям 

и жителям поселка. 22 апреля неравнодушные к экологическим проблемам лицеисты 

пришли в зеленой одежде. Закончили акцию митингом в защиту природы  с кричалками, 

экологическим флэш-мобом с зелеными шарами и  призывом ко всем людям защищать 

нашу Землю.   

Главное назначение природоохранных акций – практическое, направленное на 

достижение конкретного значимого результата.  
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