
Отчет о проведении недели окружающей среды в 1-9 классах 

с 12.10.20. по 16.10.20. в ГБОУ школе № 663 

С 12 по 16 октября 2020 года в школе проходила неделя окружающей среды. В 

мероприятиях, запланированных на этой неделе, были задействованы учащиеся 1-9 

классов. Их организовали и провели учитель химии и биологии Топоркова Н. В., учитель 

географии Павлова Н. С., зав. школьной библиотекой Мартышевская Е. Н.  и классные 

руководители. 

Для обучающихся 3 классов зав. школьной библиотекой Мартышевской Е. Н.  

были организованы игровые занятия «День Лешего". Специально для этих занятий в 

библиотеке была развернута выставка – инсталляция «Желтый, рыжий, золотой». Для 

учащихся 7 классов  были проведены интегрированные уроки «Море – это лучшее, что 

может случиться с человеком» (Мартышевская Е. Н., Ляхова Т. А.) 

Для  обучающихся 6, 8 и 9 классов были проведены географические викторины. 

Среди 6-х классов победителями и призерами стали: I место - 6В класс, II место - 6Б и 6Г 

классы, III место - 6А класс. Среди 9- х классов: I  место - 9А класс, II место - 9 Б класс. 

Среди 8-х классов победила дружба, они набрали одинаковое количество баллов. 

Для учащихся 8-9 классов был организован и проведен химический диктант «Знаки 

элементов Периодической системы Д. И. Менделеева». По его итогам победителями стали 

Слезавин Роман и Кремень Юлия (9А), II место заняли Асадов Агамирза и Скорнякова 

Карина (9А), III место разделили Дмитриева Екатерина (9А), Кучумов Максим (9А) и 

Лукиных Александр (8Б).  

Самым ярким событием недели окружающей среды стала он-лайн акция «Спроси – 

и мы ответим!» Учащиеся начальной школы задавали в видеоформате вопросы о 

животных, а 7-классники на них давали видеоответы. Было получено 30 вопросов и дано 

на них 30 ответов. Все они выложены в группе ВК «Наша жизнь 663». Итоги акции будут 

подведены в конце I четверти. 

В течение недели окружающей среды у обучающихся 5-9 классов была 

возможность поучаствовать в различных школьных конкурсах творческих работ. 

Фотоконкурс «Зверье мое» среди учащихся 5-6 классов на самую креативную 

фотографию домашних питомцев продлится до конца I четверти.  

В конкурсе скетчбуков по географии среди учащихся 8-х классов победили: в 

номинации «За оригинальность оформления» - Андреева Анна и Рогова Анастасия (8Б); 

«Знатоки Австралии» - Двуреченский Егор и Дягель Карина (8А); «Знатоки Южной 

Америки» - Бардинов Никита и Зуев Александр (8А); «Знатоки Северных материков» - 

Соколов Константин и Трегубова Инна (8А); «Знаток Африки» - Перов Сергей (8А);   за   

участие в конкурсе - Тимофеев Николай, Буртовой Андрей, Шерматов Джахонгир (8А). 

В конкурсе лонгридов "Вместе против наркотиков!!!" среди команд учащихся 9 

классов I место получили Морковкина Анастасия, Морковкина Эльмира, Данилова 

Любовь и Солодовников Егор (9Б);    II  разделили команды 9А и 9Б классов:  Запорожан 

Никита, Скоробогатов Максим, Амелин Александр (9Б) и Скорнякова Карина, Слезавин 

Роман, Асадов Агамирза и Кремень Юлия (9А); III место разделили команды 9А класса: 

Дмитриева Екатерина, Кучумов Максим, Барышев Павел, Баликина Надежда (9А) и 

Петров Филипп, Зинин Сергей, Тюрин Станислав (9А). 



На неделе окружающей среды были подведены итоги городской акции «Бумажные 

города» (по сбору макулатуры): I место – Кучумова Полина (6Б), II место – Медведев 

Вячеслав (5Б). 

В течение всей недели в библиотеке проводилась выставка «Природа – дуща 

поэзии» для учащихся 1-9 классов.  

Победители и призеры всех школьных конкурсов, а также классы, принявшие 

наиболее активное участие в мероприятиях недели окружающей среды,  будут 

награждены грамотами и дипломами. 
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