
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

имени В.А. Котельникова» города Липецка 

 

 

Участие в  проекте «Экологический марафон»  
 

 

 

Pflanze dem Baum! «Посади дерево!» 

В настоящее время Липецкая область достигла определённого уровня 

развития, когда приоритетом стало не выживание, а качество жизни, забота о 

будущих поколениях, цивилизованное отношение человека к окружающей 

среде. Сегодня, в условиях динамичного развития промышленности, 

сельского хозяйства и строительства, Липецкая область сохраняет статус 

экологически благоприятного региона, но в то же время, наша область 

занимает 14 место в списке самых загрязненных районов городов России. 

Наша группа не могла не обратить внимание на эту проблему и решила 

принять непосредственное участие в ней путем озеленения территории 

нашей гимназии. Наша команда решила последовать примеру наших 

предшественников, которые в свое время помогали в озеленении липецкой 

области. Мы посадили 12 рябин, которые спустя годы принесут много 

пользы. Данный проект проводится совместно с Гете-Институтом, поэтому 

представлен на немецком языке. 

 Ссылка (фильм)- сайт гимназии №64 

 

 

 

 

 

 

   



 Экоисследователь  

«Бумаге - вторая жизнь» работа ученицы 3а класса Сериковой Алены  

Наша мусорная корзина- работа ученика 3г класса Пишикина Леонида 

«Как я охраняю природу» - Насонова Алена -4г класс;  

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

Номинация: Экоисследователь  

Название проекта:  Экологический паспорт территории гимназии №64 

Руководители: Душкина Ольга Александровна 

 

Участники: Будырко Алина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Изучение экологического паспорта пришкольной 
территории гимназии №64 города Липецка, выявление 
ее значения для данной территории. 

Задачи: 

1. Выявить видовое разнообразие древесных растений, 
используемых в озеленении пришкольной территории. 

2. Изучить роль зеленых насаждений в городской среде. 

3. Выявить возможность использования пришкольной 
территории для эстетического и экологического 
воспитания учащихся и посетителей, для ведения 
здорового образа жизни.  

4. Выработать рекомендации по улучшению озеленения 
пришкольной территории, как фактора улучшения ее 
экологического состояния.         

Актуальность:  

        Пришкольная территория является зеленым 
островком вокруг школы. В своей работе мы решили 
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Задачи: 
1. Выявить видовое разнообразие древесных растений, 
используемых в озеленении пришкольной территории. 

2. Изучить роль зеленых насаждений в городской среде. 

3. Выявить возможность использования пришкольной территории 
для эстетического и экологического воспитания учащихся и 
посетителей, для ведения здорового образа жизни.  

4. Выработать рекомендации по улучшению озеленения 
пришкольной территории, как фактора улучшения ее экологического 
состояния.         

Актуальность:  

        Пришкольная территория является зеленым островком вокруг 
школы. В своей работе мы решили выяснить, насколько ее 
озеленение выполняет свои экологические и эстетические функции.  

Место проведения: Липецкая область, г. Липецк, ул. Мичурина,30 
(территория 2 га).  

Предмет исследования:  

      Видовое разнообразие древесных растений, степень озеленения 
пришкольной территории и общее её состояние. 

Гипотеза Предполагаем, что озеленение пришкольной территории 
эффективно выполняет свои экологические и эстетические функции. 

Материал и методика 

Определение растений при помощи атласов-определителей. 

Работа с литературой – сбор фактов по выявлению биологических 
особенностей и значения древесных растений в условиях города. 

•Изучение экологического и эстетического состояния пришкольной 
территории методом наблюдений, вычислении на основе 
полученных данных. 

Вывод1. Видовой состав древесных растений пришкольной 
территории гимназии №64 города Липецка очень разнообразен: 16 

  Жизненная форма Значение 

 

 куст. дек., лек, пищ., жив. изг. 

 

 

дер. дек., лек., строит., крас., пищ., оч. возд. 

  

куст. дек., пищ., лек., мед., корм. 



  «Экомикрофон» 

Экологический слоган о городе Липецке 

Авторы: Кучеренко Дарья -5б класс 

Лыкова Анна -6в класс 

Вишнякова Полина -6в  класс 

Любитель  природы, ученица 5б класса самой лучшей гимназии города  № 64 

имени В.А. Котельникова Кучеренко Дарья. 

Есть в России большой Липецкий край, 

А в Липецке - природы невиданный рай! 

Есть Галичьи горы, Кудыкины склоны, 

Аллеи и парки, озера и реки….. 

А самое главное в Липецке чудо 

Так это хорошие, добрые люди, 

Готовы природе родной помогать:  деревья сажать, 

И весь мусор в парках и скверах  всегда убирать. 

Ученица 6в класса  гимназии 64 имени В.А. Котельникова. Постоянный 

участник экологических акций – Лыкова Анна, победитель «Всероссийских 

Дней защиты от  экологической опасности 2016 года»  

Липецк! Город   мой чудесный!  

До чего ж ты интересный!  

И чего здесь только нет: 

 школы, университеты, парки, выставки, дворцы, 

 самый лучший Липецк - ты! 

Ученица 6в класса – неравнодушный человек к красоте и чистоте родного 

города. Участник акции по озеленению территории гимназии №64 имени В.А. 

Котельникова - Вишнякова Полина. 

 На экологов надейся, а сам не мусори! 

 Убирая убирай, да не мусори! 

 Беспокоишься об экологии города?  

 Липецк - наш дом, пусть будет чисто и уютно в нем! 

 Беспокоишься об экологии города? Начни с наведения чистоты около своего 

дома, на своей улице! 

 Чистое будущее – в чистом настоящем! 

 Мы Здоровье бережем – в чистом городе живем! 

 Озелени свою жизнь, дай Земле шанс. 
 



 

 

 

«Изготовление и распространение листовок» 
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«Отходы- в творческую реализацию»      

 

 

 

 

 

 

 


