
Новогодний марафон естественных наук 

 

Предновогодняя неделя в нашей школе началась марафоном 

естественных наук. Информация обо всех событиях марафона была 

оформлена на стенде. 

И хотя на улице погода стояла совсем не зимняя, не было даже снега, 

что является необычным для нашего Крайнего Севера, «Зимняя сказка», так 

назывался конкурс, в котором могли принять участие все учащиеся школы. 

Ребятам было предложено создать новогодние ёлочки из подручных 

материалов, при этом, отдать предпочтение  вторичным, то есть использовать 

то, что обычно отправляется на свалку (пластиковые бутылки, остатки 

строительных материалов, обрезки бумаги и другое). В течение всей недели 

«лес» в кабинете биологии  пополнялся ёлочками.  Дети со своими 

родителями проявили безграничную фантазию, каких только елочек они не 

создали: из журнальных страниц, украшенных зеркальными 

осколками CD дисков, из остатков потолочных плиток, аккуратно 

вырезанных в форме пирамиды, зеленых пластиковых бутылок, «ладошек» 

из цветной бумаги… Приняли участие в конкурсе: первоклассница – 

Ткаченко Варвара; второклассница – Жарихина Софья; ребята из третьего 

класса – Панова Дарина, Рудаков Степан, Федосеева Олеся; из четвертого – 

Шемухина Виктория, Гончаренко Анна, Сухоруков Даниил (он смастерил 

две ёлочки); пятиклашки – Бекряшев Константин, Кораблев Даниил, Рогатых 

Ульяна, Гусейнов Руслан; Новикова Валерия – ученица 6 класса; Кобылина 

Валентина и Суханова Софья – из седьмого; восьмиклассники – Паромов 

Степан и Илатовская Алина; Суханов Артем и Ананьина Анастасия – из 

девятого класса. Молодцы!  Все работы приняли участие в школьной 

выставке, дарили радость и создавали новогоднее настроение всем детям и 

сотрудникам школы. Впоследствии ёлочки «поедут» на областной конкурс 

«Зимняя сказка – 2016». 

Ребята 3 и 4 классов вместе с Алексеем Леонидовичем Пятышевым 

совершили увлекательное путешествие в мир природы. «Природа способна 

нас удивить!» - о необычных, удивительно красивых, а  иногда пугающих 

явлениях природы рассказал Алексей Леонидович. Огненный дождь – чудеса 

с небес! Что такое цунами? Почему на болотах можно увидеть блуждающие 

огни? Была затронута и проблема волков, приносящая немало беспокойства 

местным жителям этой зимой. 

Для учащихся 5 - 9 классов Елена Николаевна Пятышева провела 

беседы на тему «Ёлочка, живи!». Материал для беседы предоставили наши 

шефы из Красноборского лесничества.  Откуда берется живая новогодняя 

ель? Вредим ли мы лесу, когда срубаем ели? Куда обратиться, если нужна 

живая ель? Сколько стоит живая новогодняя ель? Вот такие правовые и 

финансовые вопросы были рассмотрены в ходе беседы. Подискутировали и 

на тему искусственных елей, ведь при их изготовлении образуются опасные 

отходы, загрязняющие воздух, воду и почву. 



Наиболее яркой в недельном марафоне оказалась экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!», которая проходит в рамках реализации 

экологического проекта по проблеме утилизации отходов. 

В период с 22 по 28 декабря был объявлен конкурс «Батарейки, сдавайтесь!» 

- по сбору использованных батареек. Батарейка, выброшенная в мусорное 

ведро, попадая в окружающую среду, загрязняет тяжелыми металлами 400 

литров воды, 20 квадратных метров почвы (это территория на которой 

обитает один ежик, два крота или несколько тысяч дождевых червей). Любые 

батарейки, которые отслужили свой ресурс, можно было сдать в контейнер, 

который находился в кабинете биологии. 

Конкурс проходил в следующих номинациях: 

1. «Лучший класс» - победителем являлся класс, сдавший наибольшее 

количество использованных батареек в расчете на одного человека. 

2. «Личное первенство» - победителем являлся учащийся или сотрудник 

нашей школы, сдавший наибольшее количество использованных батареек. 

Каждый день, на каждой перемене ребята всех классов торопились сдать 

батарейки, собранные дома, у родственников и знакомых. В итоге было 

собрано 749 батареек, то есть наша школа за одну неделю спасла 749 ёжиков! 

299600 литров воды! 14980 м2 земли! Ура!!! Первое место по сбору батареек 

в номинации «Лучший класс!» занял 5 класс (190 штук, по 12 батареек на 

одного человека в классе), на втором месте – 7 класс (173 батарейки, по 11 

штук на человека), на третьем месте – 6 класс (66/9). В личном первенстве 

отличились: пятиклассник - Илатовский Матвей (75 батареек), Ткаченко 

Илья из 6 класса (65 батареек), Анисимов Павел – 9 класс (49 батареек), 

Илатовская Алина – 8 класс (39 батареек); среди сотрудников школы в 

лидерах – Буторина Мария Сергеевна и Шаухат Ольга Александровна (по 29 

батареек). 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!», в рамках работы проекта объявлена 

бессрочной, в каждом классе установлены контейнеры для сбора 

использованных батареек. В конце учебного года собранные батарейки будут 

отправлены на утилизацию. В этом нам поможет молодежная  экологическая 

организация «Этас», наши старшие единомышленники. 

Закончился марафон естественных наук новогодним КВНом для 

учащихся 5 и 6 классов. Между собой сразились команды девочек 

«Снежинки» и мальчиков «Зайчики». Ребятам пришлось разгадать зимние 

загадки о природе, отгадать новогодние ребусы, сочинить стихи для другой 

команды. В упорной борьбе «зайчики против снежинок» жюри – Ольга 

Александровна Лихачева и Татьяна Александровна Чиркова – присудило 

победу команде «Снежинки» - МОЛОДЦЫ девчонки! 

Всем ребятам и сотрудникам, принявшим участие в марафоне, 

СПАСИБО! 

С уважением, Е.Н. Пятышева. 

 


