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Экологическое воспитание

В нашей модельной библиотеке семейного чтения по
селка Шахан уже третий год работает экологический
клуб «Эко». Заседания клуба проводятся для ребят 5-7
классов и младших школьников.

ровной край зной, люба, охраняй!
С чего же все началось? Было под
мечено, что большинство наших юных
читателей любят книги о животных. Эн
циклопедии о природе, познавательные
книги о мире животных и растений, рас
сказы писателей-натуралистов всегда
пользуются в библиотеке повышенным
спросом. Чтобы объединить лю бозна
тельных детей, не равнодушных к при
роде, мы решили создать в библиотеке
клуб по интересам. Наш клуб не просто
экологический,он еще и краеведческий.
Целью его работы является воспитание
в подрастающем поколении грамотного
отношения к природе, изучение экологи
ческих проблем нашей местности и по
сильное участие в их решении.
Девиз клуба «Эко» - «Все в наших ру
ках!» - отражает стремление ребят вне
сти свой вклад в такое важное дело, как
охрана природы.
Заседания клуба проходят два раза
в месяц. Все мероприятия носят игро
вой и познавательный характер. За это
время были проведены экологические
уроки, турниры знатоков, мастер-классы, викторины, конкурсы фотографий и
поделок. Членами клуба создана пре
зентация «Край степных ковылей» на о с 
нове фоторабот жителя поселка Марата
Алпыспаева. Одним из самых запомина
ющихся мероприятий стал марш-бросок
по улицам поселка. Дети с энтузиазмом
раздавали прохожим разработанные и
распечатанные ими открытки «Берегите
землю, берегите», расклеивали объяв
ления с призывом заботиться о природе.
В план засед ани й мы ста р а е м ся
включать больше практических заня
тий, чтобы дети понимали, как можно
своим творчеством, своим трудом при
нести пользу природе. На эковыставках
посетители могут увидеть работы чле
нов клуба - поделки из бытовых отходов:
пластиковых бутылок, банок, фантиков,
старых газет, целлофановых пакетов и

т.д. Создавать удивительные поделки ре
бята учатся на проводимых мастер-классах. Они уже знают и умеют очень многое:
если бутылку обклеить нитью и украсить
скорлупой орехов или бусинами, то мож
но получить великолепную вазу, из ста
рых газет и журналов можно сотворить
чудесные картины, из чайных коробочек
- красивые шкатулки.
В этом году в холле библиотеки оформ
лена экспозиция «Родного края красота»,
на которой представлены фотоработы
Владаса Чернаускаса, Алсу Нутфуллиной и Насти Борн. Наши юные экологи
постарались отобразить в фотографиях
красоту окружающей природы.
Много нового о комнатных растениях,
отом, какуюпользуони приносят, ребята
узнали в ходе проведенного в прошлом
году экологического практикума «Сад на
подоконнике». На занятии члены клуба
посадили семена и отростки комнатных
цветов в горшочки. Теперь, приходя в би
блиотеку, они ухаживают за ними, наблю
дают за их ростом. Забота о посаженных
растениях является дополнительным сти
мулом для посещения библиотеки.
На заседаниях дети получают много
полезных навыков - работать в компью
терных программах, создавать визитки
и плакаты, мастерить из различных ма
териалов, ухаживать за растениями, фо
тографировать. Но самое главное, чему
учатся члены клуба, - это любить свою
Родину, быть не равнодушными к про
блемам родного края. Думать о природе,
заботиться о ней человек обязан всю
свою жизнь. Ребята из клуба «Эко» зна
ют, что их гражданская позиция, твор
чество, поиск - это залог благополучного
экологического будущего нашего края,
это работа на благо людей, нынешнего и
будущих поколений.
Коллектив модельной
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