
Конкурс рекламных плакатов по 
энергосбережению

Агитбригада «Агенты чистоты»
Акция «Дадим второй шанс отходам»

Гимназистами собрано 20т металлолома и 
500 кг макулатуры за 2008-2009 учебный 
год.

Из опыта работы ГУО «Гимназия г. Щучина» 
в проекте «Местная повестка 21 в школах»



Создание цветочных композиций на городские цветочные фестивали, 
подготовка отряда барабанщиц

Проект по ландшафтному озеленению территории гимназии



Основные направления реализации проекта «Экология 
души – экология жизни»:

Экологическое просвещение 
гимназистов

Деятельность бригад 
волонтеров

Организация сотрудничества с
международной общественностью по
реализации экологических проектов



Экологическое просвещение учащихся осуществляется через:

 Деятельность гимназического НОУ «Орион»

(создание и защита научно-исследовательских проектов
экологической направленности: «Экологическое состояние дороги
Щучин – Рожанка», «Экологическое состояние гимназии и
территории вокруг нее», «Водные ресурсы Щучинщины», эколого-
краеведческий маршрут «Забытая кленовая аллея»,»Влияние
автотранспорта на экологическое состояние воздуха г. Щучина»,
«Экологическое состояние водоема г. Щучина», «Энергосбережение
– движение к устойчивому будущему», «Редкие деревья г. Щучина и
его окрестностей», создание экологического сайта гимназии ,
сотрудничество с Ярославским университетом в рамках
дистанционной эколого-биологической интернет-олимпиады).

 Участие в научно-практических конференциях и симпозиумах,
экологических конкурсах, праздновании «Дня Земли».

 Публикация статей экологического характера в газете «Гимназист»,
районной и областной периодической печати.



Редкие деревья Щучина и его окрестностей

Гипотеза:

Богатые растениеводческие традиции Щучина дают возможность

предположить, что в городе и его окрестностях имеются редкие растения и

растения-экзоты.

Объект исследования:

Цель проекта:

редкие и экзотические

растения Щучина и его

окрестностей.

 Выявить и описать 

состояние редких 

деревьев г. Щучина 

и его окрестностей, 

наладить работу по 

их сохранению и 

приумножению;

 Способствовать 

формированию 

экологической 

культуры жителей г. 

Щучина.



Из истории растениеводства на Щучинщине

Станислав Бонифаций Юндзил 

(06.05.1761 – 08.04.1847)

1785 г. – руководство Щучинской
школой пияров

 Основание ботанического сада и сада
лекарственных растений, который был
вторым по счету на территории
современной Беларуси после
ботанического сада в Гродно, разбитого в
1775 г. И. Жилибертом.

 Позже С.Б. Юндзила пригласили в Вильно
и в Вену с просьбой обустроить там
ботанические сады. Ботанический сад в
Вильно насчитывал 10 тыс. видов растений

 Из краеведческой литературы

известно, что в 1814 г. Щучинский

ботанический сад считался одним из

лучших в Беларуси и имел 500 видов

растений.



Международный День Мира в гимназии г. Щучина 



Очистка береговой линии водоема г. Щучина от бытового мусора
Отряд волонтеров «Экос»

За три года волонтерами высажено около 2000 саженцев 



Инновационный учебно- воспитательный интегрированный 
факультативный курс для учащихся 5 класса

«Я во всем и все во мне»

Структура курса: 

I раздел - «Ты и твой мир»

II раздел - «Ты и твоя семья»

III раздел - «Ты и твое окружение»

IV раздел – «Ты и твой музей» 

Реализация факультативного курса

рассчитана на 39 часов ( в том числе

20  ч. – на экскурсии).

Моя 

Вселенная

Моя 

страна

мое 

«Я»

Движение ребенка в рамках 

курса


