Информация
по проведенным мероприятиям, посвященным Году охраны
окружающей среды
Во исполнение постановлений администрации Тамбовской области от
20.11.2012 №1433 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и
проведению празднованию 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского», от
28.01.2013 №68 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий Года
окружающей среды в Тамбовской области» в Пичаевском районе проведена
определенная работа. Изданы постановления администрации Пичаевского
района от 05.02.2013 №119 «Об утверждении плана мероприятий Года
охраны окружающей среды в Пичаевском районе» и от 28.12.2012 №1177
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского».
На различных совещаниях рассматривались вопросы «О подготовке и
проведению празднования 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского», «О
плане мероприятий Года охраны окружающей среды».
В рамках Года охраны окружающей среды в районе проводились:
1.Массовые мероприятия, приуроченные к памятным экологическим
датам Года охраны окружающей среды.
2.Комплекс мероприятий по подготовке и проведению празднования 150летия со дня рождения В.И.Вернадского.
В сельсоветах района работали штабы по благоустройству поселений с
участием руководителей предприятий, организаций, расположенных на
территориях
сельсоветов.
Проводились
трудовые
десанты
по
благоустройству территорий населенных пунктов и образовательных
учреждений. Большая работа проведена по закладке памятных аллей в честь
юбилея В.И.Вернадского, акции «День посадки леса», «Дни защиты от
экологической опасности».
На празднике,
посвященном 85-летию
Пичаевского района, награждались победители конкурсов «Лучшая улица»,
«Лучший участок», «Образцовый дом», «Лучший приусадебный участок
пенсионера»; оформлялись фотовыставки местных фотографов о природе
родного края.
В образовательных организациях и в МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Пичаевского района» проведены различные
мероприятия: праздники, конкурсы, беседы, игры, классные часы и т.д.
Содержания и формы определялись с учетом возраста детей.
В образовательных организациях организованы творческие объединения
эколого-биологической направленности. На базе Вернадовского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ организовано школьное лесничество, в МБОУ
Пичаевской СОШ- «ЭКА штаб».

Обучающиеся образовательных организаций
принимают участие и
побеждают в
конкурсах
разного уровня. В региональном этапе
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2013»,
посвященного Году охраны окружающей среды, первое место в конкурсе
литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей» занял Бережной
Михаил, обучающийся Байловского филиала МБОУ Пичаевской СОШ
(учитель-руководитель Горина Е.В.), второе место в конкурсе литературных
публикаций «Жизнь леса и судьбы людей» - Черкинская Галина,
обучающаяся Байловского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учительруководитель Борисова Т.И.), третье место в конкурсе фоторепортажей «Экообьектив» - Шмелева Яна, обучающаяся Байловского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ (учитель-руководитель Перова С.В.). В конкурсе юных
исследователей окружающей среды «Я и Земля»второе место в номинации
«Зоология и экология животных» занял Дворянков Александр, обучающийся
МБОУПичаевской СОШ (учитель-руководитель Шохина Н.Н.), третье место
в номинации «Агроэкология»- Беляева Виктория, обучающаяся БЛомовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-руководитель
Перова Е.Т.).
По итогам регионального конкурса «Вторая жизнь ненужных вещей»
награждены специальным диплом управления образования и науки
Тамбовской области
Евтеева Наталья и
Плетухина Екатерина,
обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ (учителя - руководители Евтеева
И.В., Струкова И.В.). В региональном этапе Российского национального
конкурса водных проектов для старшеклассников «Гимн воде» занял второе
место Дворянков Александр, обучающийся МБОУ Пичаевской СОШ
(учитель - руководитель Шохина Н.Н.).
Киселев Никита, обучающийся Б-Ломовисского филиала
и Девяева
Анастасия, обучающаяся Вернадовского филиала награждены дипломами
управления образования и науки за активное участие в научно-практической
конференции обучающихся «Человек и природа».
Члены школьного лесничества Вернадовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ принимали участие в областном слете членов школьных
лесничеств, посвященного 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского.
Девяева Екатерина, обучающаяся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ награждена благодарственным письмом управления лесами области
за активное участие в слете.
По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса
учебно-опытный участок МБОУ Пичаевской СОШ занял первое место в
номинации «УОУ общеобразовательного учреждения села» (заведующая
УОУ –Евтеева И.В.). Урожай с учебно-опытного участка представлен на
областную выставку. По итогам регионального этапа Всероссийского

конкурса «Юннат» обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ заняли первое
место в номинациях «Ландшафный дизайн и архитектура» и «Цветоводство».
Педагогические работники участвуют в чтениях, конкурсах и
побеждают. Акатушева Г.Н., учитель биологии МБОУ Пичаевской СОШ
заняла третье место в секции педагогов региональных Юношеских чтений
имени В.И.Вернадского; учитель географии Вернадовского филиала
Сафронова Л.А., принимала участие в областном конкурсе «Педагог-эколог»
и как руководитель школьного лесничества заняла третье место в конкурсе
методических материалов в областном слете членов школьных лесничеств.

