Отчет о реализации школьного проекта «Экологическая тропа».
Знаете ли вы о том, что в нашем школьном парке произрастает 18 видов различных
деревьев и кустарников? Что среди них есть очень ценные породы? Нет? – Теперь есть
возможность обо всѐм этом узнать!
Учащиеся 5 классов под руководтством Николаенко Ларисы Сергеевны нашли много
интересной информации о тех растениях, котрые нас окружают, подготовили сообщения и
провели экскурсии по школьному парку для учеников 5А класса, а также учеников параллели 3
классов. Познавательная экскурсия получилась очень интересной!

Вот таким может быть наш платан!

В школьном саду зацвела груша

Между прочим, ель – самое музыкальное дерево! А тополь заберет вашу усталось, когда в нему прислонишься.

Завершили экскурсию весѐлым танцем «Я рисую речку» и отпавились на уроки на паровозике.

Идея создания экологической тропы приглянулась и педагогам школы и учащимся.
Поэтому мы провели родительское собрание для родителей учащихся 3-5 классов «Воспитание
экологической культуры учащихся».

Целью данного собрания было обратить внимание родителей на формирование
экологической культуры детей, и, конечно же, попросить помощи у родителей в
благоустройстве школьной экологической тропы. Данное родительское собрание было
проведено заместителем директора по организации внешкольной внеурочной воспитательной
работы с учащимися Николаенко Ларисой Сергеевной.

Началось собрание в актовом зале, а продолжили его ученики – участники проекта
«Школьная экологическая тропа». Борисевич Ирина, Прелова Алина, Нефѐдова Ульяна,
Гусельцева Анастасия, Виноградова Елена, Тульцова Анастасия, Журавлѐва Мария, Чеботарь
Михаил, Мезрина Александра провели экскурсию для родителей по нашей пока не
оформленной экологической тропе. Родители с интересом слушали своих детей и каждого
экскурсовода награждали теплыми и продолжительными аплодисментами.

У нашего платана

Слушаем легенду о каштане

Представляем как цветет сирень

А у боярышника уже распустились листья

После проведения родительского собрания родители поблагодарили учеников за
интересную экскурсию, в анкетах (обратную связь в виде ответов на вопросы анкеты дали 74
человека) отметили, что
- почти у 100% учащихся есть дома поручения по уходу за домашними растениями и
животными,

- 80% детей выполняют различную посильную работу на садовых участках,
- 100% родителей расскзаывают детям о правилах поведения на природе,
- 100% родителей положительно относятся к организации Экологической тропы в школьном
парке,
- 52% родителей готовы оказать физическую помощь при благоустройстве тропы (посадить
растения, побелить, построить кормушки для птиц, вырезать скульптуры, принести растения и
т.п.),
- 14% родителей готовы оказать не только физическую но и посильную финансовую помощь в
организации тропы,
- 34% родителей пока никакого ответа не дали.
Вот некоторые отзывы родителей :
«Идея создания проекта мне очень понравилась, надеюсь, у нас получится еѐ
осуществить» - 5Г;
«Не запускать проект! С помощью него у детей будет развиваться чувство заботы,
бережливости, доброты, взаимопомощи» - 4Г,
«По-моему, идея лавочек и уроков на открытом воздухе – замечательно!» - 5В.

И очень радостно сообщить, что родители ученицы 6А класса Кукушиной
Полины – Илья Михайлович и Ольга Владимировна уже привезли на нашу пока
ещѐ не благоустроенную тропу 5 скамеек!!! Огромное им СПАСИБО!!!
Мы обращаемся к родителям с просьбой о помощи в благоустройстве
Экологической тропы. Например, по окончании дачного сезона, можно принести
саженцы многолетних неприхотливых растений для обустройства клумб и газонов,
а ещѐ нам очень нужна земля для посадки растений.
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