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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Процесс реализации программы состоял из нескольких этапов, од-
ним из наиболее важных стал просветительский (подготовительный) этап, 
позволивший заинтересовать школьников поставленными проблемами и 
сформировать наиболее заинтересованный контингент слушателей и уча-
стников нашего проекта, в том числе и экологической школы-лагеря 
«ЭКО–2005». Просветительский этап проходил в апреле–мае 2005 года. 

 

 
Участники семинара в Рождественской школе 

 
Для ознакомления участников и активистов движения с планами 

проекта состоялась рабочая встреча в библиотеке № 2 г. Гатчины 
6.04.05, где и была доработана и окончательно утверждена программа 
реализации проекта. На рабочей встрече были определены примерные 
темы исследовательских работ, проведен анализ возможных школ-
участников проекта, из которых будут в дальнейшем выбраны дети для 
участия в летней школе-лагере. Был определен круг лиц, ответственных  
за разработку исследовательской программы, ролевых игр, социологи-
ческих опросов, проведение семинаров и прочее. Далее в течение неде-
ли были разработаны 2 анкеты для проведения социологического опро-
са школьниками по проблеме мусора, которые раздавались на следую-
щем этапе – при посещении школ. Ответственные за проведение семи-
наров представили свои программы. 
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Подготовительный этап за-
ключался в посещении школ участ-
никами и руководителями движения, 
которые знакомили учеников с дея-
тельностью Движения и проектом на 
год. Дети были ознакомлены с пла-
нами реализации проекта, были вы-
слушаны их предложения и рекомен-
дации по формированию программы 
образовательной деятельности, нача-
лось формирование участников лет-
ней школы-лагеря «ЭКО–2005». 

Кроме того, были объявлены открытыми художественный и литера-
турный конкурсы, для начала работы по вовлечению в деятельность было 
предложено провести несколько социологических опросов по теме мусора, 
разработанных Движением.  

Вначале руководство Движения посетило Веревскую школу 
(13.04.05), где провело семинар по проекту «Противодействие бедности 
посредством дополнительного образования школьников из бедных семей». 

Далее следовало посещение Пудостьской и Рождественской школ, 
ККЦ «Юбилейный» в поселке Сиверский, где были проведены аналогич-
ные семинары. Здесь были продемонстрированы рефераты и презентации, 
написанные детьми, занимающимися по программе «Школьная экологиче-
ская инициатива», информационно-исследовательские сборники, выпус-
каемые Движением. Был показан спектакль театра «Балаганчик» «Синяя 
птица над Сиверской землей», после чего участниками семинара был про-
веден трудовой десант на берегу реки Оредеж. Результатом ударного тру-
да стали несколько мешков мусора и ставший заметно симпатичнее пей-
заж бывшего парка барона Фредерикса, на территории которого и распо-
ложен ККЦ «Юбилейный». 

Помимо этого школьники-активисты Движения в апреле-мае посеща-
ли центр Движения, где продолжали вести исследования и разработку про-
граммы реализации планов Движения на год. Наиболее активными участни-
ками в этот период стали: Азаре-
нок Настя, Ангерт Татьяна, Лап-
по Света, Мальдов Алексей, 
Совков Артем, Федотов Артем, 
Шугурова Наташа, Батракова 
Таня, Картель Глеб, Бобылева 
Катя, Мордасов Андрей, Поля-
ков Егор, Даманский Александр, 
Каданцева Вера, Саватеев Анд-
рей, Лущева Татьяна, Федорова 
Ира. О результатах своих иссле-
дований они доложили на откры-
тии «ЭКО–2005». Организаторы семинара 

Награждается Батракова Таня 
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Трудовой десант 

 
После посещения школ состоялась вторая рабочая встреча, где были 

подведены промежуточные итоги посещения школ и проведения семинаров. 
Было выявлено количество человек, пожелавших участвовать в лет-

ней школе-лагере «ЭКО–2005», выявлено количество свободных вакансий 
в лагере для уточнения и проведения дополнительного набора участников. 
На встрече была окончательно разработана и утверждена программа лет-
ней экошколы. Были представлены наработки по ролевым играм и внесе-
ны корректировки по ним для дальнейшей окончательной переработки и 
представления в руководство Движения. Был определен круг интересов 
будущих участников экошколы, результатом чего стало их распределение 
по группам. Выбранные направления в «ЭКО–2005»: «Факторы риска»; 
«Медицина и экология»; «Экология города»; «Экология парка»; «Азы 
предпринимательской деятельности». 

 

 
Презентация проекта в ККЦ «Юбилейный» 


