
Дни защиты
 от экологической опасности – 2010

 в Ядринском районе
Чувашской Республики

«Необходимо  добиться,  чтобы  все  жители  республики 
научились  think  green  (в  буквальном  переводе  «думать  по  -  
зеленому»), то есть повседневно заботиться о природе, чутко 
реагировать на то, что с ней происходит. Это должно стать 
стилем, нормой жизни, отличительной чертой мировоззрения и 
поведения  живущих  в  Чувашии»,  -  из  Послания  Президента 
Чувашии Н.Федорова “ Чувашия из будущего и для будущего”

   Главная цель акции «Дни защиты от экологической опасности» в районе — сохранение, 
поддержка  и  улучшение  экологического  благополучия  окружающей  среды  Ядринского 
района Чувашской Республики. 



   Проведение Дней защиты стало доброй традицией, которая объединяет тысячи людей 
района   в  стремлении  жить  в  согласии  с  природой.  Традиционными  мероприятиями 
являются:  «День  дерева»,  «Марш  парков»,  «День  птиц»,  субботники  по  озеленению  и 
благоустройству,  семинары,  круглые  столы,  викторины,  конкурсы.  В  проведенных 
природоохранных  мероприятиях  приняли  участие  4 000  человек.  Наибольшее  число 
участников в Ядринском городском  и Николаевском сельском поселениях. 
   Важным  направлением  работы  для  органов  местного  самоуправления  является 
осуществление мероприятий,  направленных на внедрение эффективных схем санитарной 
очистки населенных мест, организация работы по очистке, благоустройству и озеленению 
территорий  поселений.  На  территории   района     посажено  23  тысячи  деревьев  и 
кустарников, разбито клумб на площади 4 тыс. кв. м. Лидером по посадке деревьев  стало 
Советское сельское поселение,  жители которого посадили  6 тыс. саженцев.  Продолжают 
благоустраиваться  пришкольные  территории  и  территории  поселений:  площадь  под 
клумбы увеличилась в 1,5 раза, газонов – в 2,2 раза. 
   На территории опытно-показательного хозяйства колхоза «Ленинская искра» Ядринского 
района Чувашской Республики прошел республиканский семинар-совещание по теме «Роль 
адаптивно-ландшафтной  биологизированной  системы  земледелия  в  целях  получения 
экологически  чистой  продукции».  Цель  –  распространение  опыта  колхоза  «Ленинская 
искра» по  организации адаптивно-ландшафтной биологизированной системы земледелия 
на территориях базовых хозяйств,  расположенных во всех 11 агроландшафтных районах 
республики,  которая  позволит  в  конечном  итоге  производить  экологически  чистую 
растениеводческую  продукцию.  В  семинаре-совещании  приняли  участие  представители 
администраций районов, научных и высших учебных заведений,  специалисты-экологи, а 
также руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики.
  Объявлен районный смотр-конкурс  «Лучшая территория образовательного учреждения – 
2010».  Представлены   проекты  благоустройства  территорий,  посвященные  65-летию 
Победы в Великой отечественной войне,  Году учителя, 90-летию Чувашской автономии. 
Опыт работы по благоустройству территории Хочашевской школы заслушан на совещании 
директоров школ района  и на районном Интернет-совещании работников образования.
   Большое внимание уделено ликвидации несанкционированных свалок.  Ликвидировано 
27  свалок  (2009г  -  15).  Большие  объемы  работ  выполнены  в  Ювановском  сельском 
поселении.     Вывезено мусора 105,2 т. Наибольший объем работ выполнен в Кукшумском 
сельском поселении.  Благоустроено родников – 27. Объем выполненных  работ вырос в 3,7 
раза.  Наибольший объем - в Николаевской   СОШ (13 родников), в Ювановской СОШ (8). 
Проведены  инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений на территории поселений 
на  площади   50,5  га.  Наибольший  объем  работ  выполнен  в  Николаевском  сельском 
поселении 940 га).
   На 55 районном празднике песни,  труда и спорта «Акатуй»,  посвященном 65- летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 420-летию г. Ядрин, поощрены дипломами и 
ценными  призами  районной  администрации:   за  активное  участие  в  Дне  дерева–2010, 
Ювановская СОШ и    Николаевская СОШ.
   Растет  уровень  информационного  освещения  хода  проводимых  мероприятий.  Доля 
образовательных  учреждений,  разместивших  новостные  строки  от  общего  числа  ОУ  в 
динамике:  2008г  –  37% ОУ,  2009г  –  57%,  2010г  –  73%.   На школьных сайтах  и  сайте 
районной  администрации  размещено  57  новостных  строк.  Зеленые  странички  сайтов 
Хочашевской,  Большечурашевской  и  Ювановской  школ  Ядринского  района  по  итогам 
республиканского  конкурса  «Зеленая  страничка  на  сайте  нашей  школы»  отмечены 
грамотами и ценными призами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики.  Новостные строки и публикации  имеются  в  7  сельских  поселениях  (39%). 
Наиболее активное – Большешемердянское сельское поселение.

http://www.hochashev-yadrin.edu.cap.ru/?t=news&eduid=4596&news=44469
http://www.hochashev-yadrin.edu.cap.ru/?t=news&eduid=4596&news=44469


Эковыставка «Заповедный мир Чувашии»

Ядринская районная детская библиотека

Ежегодно  по  всему  миру  с  22 
апреля  разворачивается 
глобальная экологическая акция 
«Марш парков». «Марш парков» 
-  это  Дни  заповедников  и 
национальных парков. 
В  нашей  республике 
инициаторами  такой  акции 
являются  молодежные 
общественные  организации, 
такие  как  Молодежная 
экологическая  дружина  и  др.  С 
22  по  29  апреля,  в  Ядринской 
детской  библиотеке 
организована  книжная 
эковыставка  «Заповедный  мир 
Чувашии». Представленный  на 
ней  материал  познакомил 
пользователей  библиотеки  с 
особо  охраняемыми 
природными  территориями, 
которых  в  республике 
насчитывается  97.  На 
территории  Чувашии 
расположены  государственный 
природный  заповедник 
«Присурский»,  национальный 
парк  «Чаваш  вармане», 

Чебоксарский  филиал  главного  ботанического  сада  РАН,  67  памятников  природы,  12 
государственных природных заказников и т.д. На выставке представлена книга, изданная к 
10-летию заповедника «Присурский», красочное издание «Животные Чувашии»
Скверы, парки, природные леса и водоемы превращают столицу республики г. Чебоксары в 
«Зеленый  город»,  некоторые  природные  объекты  которого  также  имеют  статус  особо 
охраняемых территорий. Многие такие объекты имеются в районах Чувашии. О природных 
памятниках нашего района, таких как озеро Сосновое, Сибирский кедр, орнитологический 
заказник  «Стрелецкая  колония  водоплавающих  птиц»  и  других  рассказывает  пособие 
«Природные памятники Ядринского района», созданное организационно – методическим 
отделом  ЦБ.  Большой  интерес  представляет  «Доклад  «Об  охране  окружающей  среды 
Чувашской  республики»,  изданный  Министерством  природных  ресурсов  и  экологии 
Чувашии.
Выставка  дает  полную  информацию  о  состоянии  особо  охраняемых  территорий 
федерального, республиканского и местного значения на территории Чувашии, о редких 
видах  животных  и  растений,  которые  надо  охранять  и  беречь.  Доведения  до  детей  и 
подростков  такой  информации  и  привлечение  их  к  природоохранным  мероприятиям  и 
субботникам – важный момент в формировании их экологической культуры и сознания. На 
это обращает серьезное внимание Президент Чувашии Н.В. Федоров в своем ежегодном 
«Послании  Государственному  Совету  Чувашской  Республики»,  выделяя  экологию  как 
приоритетное направление. Это является целью эковыставки, которая вызывала большой 
интерес у читателей.



День эколога "Мой чистый город"

МУК «Ядринская ЦБ»

Состояние  окружающей  среды  в  современном  мире  заставляет  человечество 
задуматься над проблемами ее сохранения и защиты. Не зря день 5 июня во всем мире 
объявлен  Всемирным днем охраны окружающей среды, а в России еще днем эколога. 
Накануне этого дня 4 июня 2010 года в Ядринской центральной библиотеке состоялась 
акция  «Мой  чистый  город».  Посетителям  библиотеки  были  продемонстрированы 
электронные  презентации.  Одна  из  них  «Тропинками  родного  края» повествует  о 
вековых деревьях,  прекраснейших озерах и прудах города Ядрина,  т.  е.  о природных 
памятниках нашего удивительного и красивейшего уголка России. 

Во времена, когда славяне верили в лесных, водяных и небесных духов, была у 
них главная богиня по имени БЕРЕГИНЯ, мать всех духов и всех богатств на земле, а 
поклонялись ей в образе священного белого дерева - березы.  Береза очень полезное к 
тому  же  красивое  дерево,  заслуживающее  бережного  к  себе  отношения.  Березке 
посвящена еще одна продемонстрированная презентация «Русские березки». 

Деревья необходимы для жизни человека, так как они очищают воздух, которым 
мы дышим, поэтому необходимо не просто беречь деревья, но сажать молодые деревца, 
так как  расти они будут не год и не два. Чтобы выросло полноценное дерево должен 
пройти не один десяток лет. О целительных силах деревьев рассказывает электронная 
презентация «Целительная сила деревьев». 

Кроме того для читателей был сделан обзор журнала  «Экология и жизнь». В 
журнале представлены статьи для любого, даже самого требовательного читателя. Это и 
экологическое  воспитание  подрастающего  поколения,  здоровье  и  окружающая  среда, 
глобальные проблемы современности и многое другое. В последнем номе журнала есть 
статья И. Кузнецова «И Родина щедро поила меня…», посвященная русской березе и ее 
дару – березовому соку. 

К тому же в этот день в рамках акции сотрудники библиотеки приняли участие в 
озеленении родного города. Были посажены цветы на клумбах перед библиотекой.



Праздник русской березы

 МДОУ «Детский сад №1» г.Ядрин 

   В  Ядринском  детском 
саду  №1  проведен 
Праздник  русской  березы 
«Люблю  березу  русскую» 
с  народными  традициями 
троицких  гуляний.  В  нем 
приняли  участие 
сотрудники  Ядринской 
библиотеки.  Заведующая 
детской  библиотекой 
Ирина  Токарева  и 
библиотекарь  центральной 
библиотеки  Наталья 
Буковская  в  ролях 
Сказительницы  и 
Хороводницы 
рассказывали  детям  о 
русской  березе,  ее 

уникальной красоте и пользе для человека, загадывали загадки, знакомили с традициями 
народного  праздника  Троицы,  связанного  с   березкой,  водили  хороводы.     Дети  под 
руководством  музыкального  работника  Людмилы  Николаевны  Беловой  и  воспитателя 
Валентины  Ивановны Лебедевой разучили русские народные песни и хороводы о березке, 
народные игры с березовыми венками.      Приглашенным на праздник ребятам средних 
групп  были  показаны  «Троицкие  гуляния»  с  песнями,  хороводами  вокруг  березы, 
народными закличками и стихами о ней, обрядом кумления на семик, украшением березы. 
Закончился  праздник  на  улице,  в  березовой  аллее  детского  сада,  где  ребята  наряжали 
березки  лентами  и  платочками.  Праздник  прошел  интересно  и  увлекательно.  Ребята 
познакомились  с  народными  традициями  любимого  праздника  Троицы,  которые  тесно 
переплелись с поклонением и почитанием символа России  - русской березе.

С детства учимся «жить только в гармонии с природой, а не за счет 
нее…» 

МДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Ядрин

В  дошкольном  образовательном  учреждении  «Алёнушка»  г.Ядрина  особое  внимание 
уделяется воспитанию понимания и любви к окружающему миру, природе. На территории 
учреждения имеется уголок леса, оформлен мини-сад, а в каждой группе - уголок природы, 
где дети выращивают и ухаживают  за цветами. С детьми ежемесячно проводятся акции 
«Укрой деревце», «Береги природу», «Не ломай кусты», «Не разоряй гнезда», «Елочка - 
зеленая иголочка».  Воспитатели  группы №6 Крайнова М.В., и №7 Сокрашкина В.Г. учат 
своих воспитанников  «думать по-зелёному» как на занятиях, так и в повседневной жизни. 
Так, например,  участники  клуба  «Зелёные  береты»   занимаются  озеленением  клумб 
родного  города.  Но  самое  интересное  для  детей  -  это  сотрудничество  детского  сада  с 
Ядринским  лесхозом.  Дети  посещают  питомник  вот  уже  12  лет.  Они  наблюдают,  как 
рабочие  рассаживают  саженцы  лип,  сосен,  ёлок.  Зимой  им  даже  разрешили  укрыть 
маленькие саженцы снегом.  Каково же было удивление детей,  когда весной они вместо 
посаженных иголок сосны увидели маленькие саженцы. Ранней весной детскому садику 
выделили аллею в лесопосадке, где воспитатели вместе с детьми высадили саженцы липы. 
Саженцы растут вместе с детьми. Стоят они среди деревьев красивые, стройные и высокие: 
своим посильным трудом дети  внесли свою лепту в озеленении нашего города и района. 



Лидеры Ядринского района организовали добровольческую акцию

«Чистые дороги»

Дорогой, водитель! Пощади 
природу!

Не бросайте мусор на нашу 
дорогу.

Чтобы люди не болели,  
чтобы растения не гибли,

Чтобы птицы не страдали,  
и чтобы все добро творили!

       Мы обращаемся к Вам в 
рамках  Весенней  недели 
добра  «Чтобы наши дороги 
и  улицы  были  всегда 
чистыми, наши города, сёла 
и деревни были уютными и 
прекрасными,  давайте  не 
будем выбрасывать мусор» - 
такими  словами обратились 
лидеры  детских  школьных 
организаций,  участники 
районной  школы  «Лидер» 
(руководитель:  Журавлева 
Н.П.  –  педагог  Дома 
детского  творчества). 
Совместно с представителем 
ОГИБДД  ОВД  по 
Ядринскому  району 
Красновым  Александром  - 
лейтенантом  милиции, 
инспектором  дорожно-
патрульной  службы  они 
провели  акцию  «Чистые 

дороги». Лидеры раздавали памятки водителям, проводили разъяснительную работу.  Все 
водители благосклонно принимали участие в акции:  слушали внимательно,  улыбались и 
обещали выполнять все правила.  Среди участников акции были водители, которые сами 
подходили к лидерам. Они спрашивали об этой акции, чтобы и самим продолжить её среди 
друзей,  а  также  среди  гостей  нашего  района.  Участник  акции  Фоланин  В.В.,  директор 
МППЖКХ поблагодарил лидеров – организаторов.   
В  добровольческой  акции  Весенняя  неделя  добра  -  2010  приняли  участие  не  только 
учащиеся  образовательных  учреждений,  но  и  жители  района,  коллективы  разных 
организаций.  Существенно  преобразились  городские  и  сельские  улицы:  убиран  мусор, 
приведены в порядок тротуары.



Красота родного края – в твоих руках

Хочашевская ООШ 

   Think green  - стиль, 
норма  жизни  учащихся 
и  учителей 
Хочашевской  школы 
Ядринского  района. 
Наш  край  прекрасен: 
красивы  реки,  луга, 
рощи  и  леса.  Но,  к 
сожалению,  красоту 
природы  родного  края, 
портят  горы  бытового 
мусора,  в  результате 
чего  ухудшается 
экология  местности. 
Чтобы  улучшить 
экологию  члены 
школьного   эколого-
природоохранного 
клуба  «Родник», 
Скворцов  Владимир, 
ученик  7  класса,  и 
Атласова  Аня,  ученица 
5  класса,  решили 
реализовать  проект 
«Красота родного края - 
в  твоих  руках!». 
Участвуя   в 
Республиканском  этапе 
Всероссийской  акции 
«Летопись  добрых  дел 
по  сохранению 
природы», в номинации 
«Экологическое 
благополучие  места 
проживания»  с 
проектом  «Красота 

родного края – в твоих руках» заняли 3 место. 
В рамках районного месячника благоустройства и акции «Весенняя неделя добра - 2010» 19 
апреля  учащиеся  МОУ  «Хочашевская  ООШ»  провели  экологическую  акцию  «Чистый 
школьный двор» по уборке пришкольной территории и за периметром школьного забора. 
Трудились  самоотверженно:  каждый  приводил  в  порядок  свою  территорию,  убирали 
прошлогоднюю  листву,  собирали  бытовой  мусор,  подметали.  Работа  была  проделана 
огромная.  Своими руками навели порядок везде,  а после этого,  конечно,  все будут  ещё 
больше беречь и поддерживать чистоту и красоту школьной территории!



Орнитологический праздник «День птиц»

Над раскидистыми 
елями

Месяц рожками 
блестит,

Неземными 
акварелями

Берег сказочный 
облит;

К небу, в водах 
утонувшему,

Звёзды манят и 
зовут,

А по озеру 
уснувшему

Тихо лебеди 
плывут.

Началась весна. Прилетели наши друзья – птицы. По утрам в тишине, днем, когда весеннее 
солнышко пригревает и по вечерам слышны птичьи голоса.  А юные орнитологи начали 
наблюдения за  птицами,  чтобы представить  свои работы в районном конкурсе  «Анкета 
«Наблюдение  за  птицами»».  Этот  конкурс  является  домашним  заданием 
орнитологического праздника «День птиц». В целях совершенствования форм и методов 
экологического воспитания,   пропаганды сохранения биоразнообразия,  охраны редких и 
охраняемых видов птиц Домом детского творчества  День птиц проводится ежегодно.  В 
этом  году  праздник  был  посвящен  красивой,  гордой  и  величественной  птице  Лебедь. 
Ранней весной, когда еще лежит снег, водоемы покрыты льдом и появляются лишь первые 
лужи  и  закраины  воды  у  берегов,  начинается  прилет  этих  птиц.  Эти  величественные 
создания в истории человечества занимают особое место. Они воспринимаются не только 
как птицы, но и как символ чистоты, красоты и верности. Великолепие этих птиц ребята 
показали  в  своих  работах  –  поделках.  А  сам  районный  орнитологический  праздник 
состоялся 18 марта, в котором участвовали 16 команд. Своё умение, знание они показали в 
7 конкурсах.  3 конкурса  из них были домашними заданиями: «Анкета  – наблюдение за 
птицами», «Поделка «Лебединая дорога в небеса»,  «Электронная книга «Лебедь – птица 
2009 года». 4 конкурса проводились в виде командного соревнования юных орнитологов на 
лучшее  знание  биологии,  экологии  птиц;  ученых  орнитологов;  творчества  художников, 
писателей  и  поэтов,  посвященного  птицам:  «Голоса  птиц»,  «Теоретический  тур», 
«Агитационные плакаты», «Конкурс капитанов».  По итогам всех конкурсов определились 
победители среди команд и капитанов:
I место – команда «Верные лебеди» МОУ «Верхнеачакская СОШ» (руководитель: 
Артемьева М.В.)
II место – команда «Чибис» МОУ «Чебаковская ООШ» (руководитель: Юхтанова 
В.В.)
III место – команда «Воробей» МОУ «Малокарачкинская СОШ» (руководитель: 
Салтыкова И.В.).



1 и 2 места в конкурсе капитанов поделили между собой капитаны Алексеев Александр 
– ученик Персирланской школы и Михайлова Надежда - ученица 8б класса гимназии 
№1 г. Ядрин. 3 место занял Якутов Дмитрий – капитан команды «Воробей» 
Малокарачкинской школы.

Ядринский  музей природы праздновал свой 20 летний юбилей

   Вы знаете,  какой музей  в 
Ядрине  учит  нас  любить 
природу?  Это,  конечно  же, 
музей природы. 
   Ядринскому  музею 
природы – 20 лет!

Этот  уникальный 
музей  работает  в 
Гимназии №1 г.Ядрин. 
Инициатор  создания  - 
Валентина  Федоровна 
Алексеева, 
учительница  биологии 
гимназии.  Она  в  это 
дело вложила душу, да 
и  детей  привлекала  в 
это  доброе  нужное 
дело.  Со  своими 
воспоминаниями 
Валентина  Федоровна 
поделилась  на 
юбилейном  вечере, 
посвященном  20-
летию музея. 
С  юбилеем  музея 
пришли  поздравить 
многочисленные 
гости. Среди них Нина 
Степанова,  методист 
ДДТ.  По  мнению 
директора  Ядринской 
детской  библиотеки 
Ирины  Токаревой, 
«дух  старины  в  музее 
завораживает», 
заместитель директора 
гимназии  Ирина 
Алексеева  уверена, 

что  в  образовательном  процессе  школьный  музей  занимает  особое  место,  учительница 
русского языка и литературы Татьяна Шельменкина обозначила научность и системность в 
работе музея.  Председатель союза пенсионеров в Ядринском районе Валентин Семяхин, 
директор Дома-музея  народного артиста СССР Н.Д.Мордвинова  Алла Иванова и другие 
поздравили  с  открытием  музея,  пожелали  дальнейшей  успешной  творческой  работы, 



процветания  и  новых  меценатов  для  пополнения  коллекции  экспонатов  и  технических 
средств. 
 - Наш музей природы мне очень нравится. Когда я прихожу в музей, каждый раз открываю 
для себя что-то новое. Музей помогает расширить свой кругозор, - так отметила сегодня 
ученица 10 класса гимназии №1 Каролина Журавлева в интервью Ядринскому радио. И не 
только  Каролина  отрывает  здесь  для  себя  интересный  мир  живой  природы,  но  и  все 
посетители  музея.  Среди  которых  есть  взрослые  и  дети,  учащиеся  школ  района  и 
республики,  любители  природы  не  только  России,  но  и  зарубежных  стран.  Некоторым 
экспонатам музея, как отметили участники вечера, 100 и более лет. 

Ядринцы на открытии Межрегионального форума- выставки

 «ЧУВАШИЯ-БИО 2009»

   
 26 ноября состоялось открытие Межрегионального форума- выставки  «ЧУВАШИЯ-БИО 
2009».  Цель  форума-  выставки  -  объединений  усилий  регионов  России   по  развитию 
биотехнологий и  наглядная демонстрация  имеющихся достижений  в данной сфере.  В 
выставочных залах  здания МТВ центра  размещены экспозиции ресурсосберегающих и 
высокоэффективных технологий  в  различных отраслях  промышленности,  иновационные 
разработки  в области сельского хозяйства,  медицины, экопродукция.
   Представители  Ядринского  района:  начальник  отдела  экономики  Леонид  Ефремов, 
ведущий специалист – эксперт  отдела экономики Людмила Прохорова, зам. директора по 
учебно-воспитательной  работе  МОУ  «Ювановская  СОШ»  Людмила  Садикова  приняли 
участие в официальном открытии  форума и в работе семинара «Региональное развитие 
сельскохозяйственных районов Чувашской Республики. Баварско- чувашское товарищество 
и объединение». 
   Ядринский район является одним из трех районов Чувашской Республики, отобранных 
для участия в модельном проекте Европейской Комиссии по производству на территории 
Ядринского  района  биопродукции.  Для  реализации  данного  проекта  созданы  рабочие 
группы «БиоФермерство», «БиоПродуктыПитания»,  «БиоЭнергия»,  «БиоМенеджмент»,  в 
каждую из которых включены  представители  Ядринской районной администрации.  На 



прошедшем  семинаре   рассмотрены  возможности  производства  биопродукции  на 
территории Чувашской Республики с учетом имеющего опыта Баварии.

Педагоги Ядринского района – активные участники республиканских 
семинаров по экологическому воспитанию школьников

В  республиканском семинаре по экологическому образованию и воспитанию молодёжи и 
школьников   Чувашской  Республики  приняли  участие  и  поделились  опытом  работы  в 
Ядринском  районе   учителя  биологии  Салтыкова  И.  В  (Малокарачкинская  ООШ)  и 
Рахкошкин Н. Г. (Большечурашевская СОШ). Семинар прошел в городе Новочебоксарске 
по инициативе городской  администрации.   Место семинара выбрано неслучайно: в городе 
накоплен опыт работы по данной теме. На семинаре выступили: Ширшов А. В., начальник 
отдела  экологической  безопасности  администрации  г.  Новочебоксарска  («Роль 
экологического образования и воспитания в формировании личности») Глушенкова Н. А., 
методист  МОУ  ДОД  «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  им.  А.  И. 
Андрианова» («Образовательные программы по экологии для дошкольников  и  младших 
школьников») и др.

В  республиканском  семинаре-практикуме  руководителей  школьных  лесничеств, 
прошедшем в Заволжье на реке Варламовка, приняли участие Садикова Л.В. (Ювановская 
СОШ),  Назаров  А.А.  (Большесундырская  ООШ).  И Константинова В.В.  (Персирланская 
ООШ). На семинаре разбирались вопросы  выбора темы и алгоритма исследования научно-
исследовательских  работ.  Директор  РГОУ  «Дом  детского  туризма  «Эткер» 
Минобразования Чувашии Панченко Н.Л.  обратила внимание на то,   что выбор работы 
надо  начинать  с  восприятия.  Первое,  что  должен  сделать  ребенок  –  подумать 
самостоятельно и начать задавать вопросы. Алюшин И.В. зам. директора Государственного 
природного заповедника «Присурский» разобрал вопросы гидробиологии. Увлекательную 
экскурсию по лесным экосистемам провела Теплова Л.П. – кандидат  биологических наук 
Чувашского  государственного  педагогического  университета.  Все  участники  семинара 
вспомнили интересную студенческую жизнь, встретили своих знакомых и однокурсников.

Познавательный час «Экология родного края» для пожилых

    В РГУ «Ядринский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития 
Чувашии  работники  Ядринской  центральной  библиотеки  провели  познавательный  час 
«Экология родного края». Познавательный час позволил пожилым людям, посещающим 
отделение  дневного  пребывания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  совершить 
экскурсию  по  природным  памятникам  Ядринского  района.   Они  «побывали»  на  озере 
Сосновое,  познакомились  с  его  биоразнообразием.  Оказывается,  около  озера  Сосновое 
(Сосновка) произрастает 245 видов растений, относящиеся к 62 семействам, в том числе 8 
растений  занесено  в  Красную  книгу.  Присутствующие  узнали  об  орнитологическом 
заказнике  «Стрелецкая  колония  водоплавающих  птиц»,  заповедной  зоне,  именуемой 
Чебаковским  затоном,  Заповедно-охотничьем  хозяйстве  колхоза  «Ленинская  искра». 



Вспомнили,  что  на территории города Ядрин и в районе произрастают редкие в наших 
краях деревья - каштан, а также туя западная и сибирский кедр. 
Вниманию присутствующих были представлены книги по экологии из фонда Ядринской 
ЦБ: «Доклад «Об охране окружающей среды Чувашской Республики в 2006 г.», выпуски 
«Экологического вестника», рассказывающие о биоразнообразии Ядринского района. 
В ходе  мероприятия  пожилые люди с  удовольствием  познакомились  и  с  фотоработами 
Долгова Юрия Никифоровича, которые он подарил библиотеке.  

День эколога
Ядринская районная детская библиотека 

и СОШ №3 г.Ядрин

Юваново



И окружающая среда вас отблагодарит 

В  райадминистрации  прошло  рабочее 
совещание о состоянии свалки твердо-
бытовых отходов г. Ядрина. 
В  работе  совещания  приняли  участие 
Евгений  Яранский,  глава  Ядринского 
района,  Сергей  Бандурин,  глава 
городского  поселения,  Людмила 
Прохорова,  ведущий  специалист- 
эксперт  отдела  экономики,  Андрей 
Осипов,  директор  Ядринского  ДРСУ, 
Николай   Михайлов,  зам.  начальника 
ОВД  по  Ядринскому  району, 
Валентина  Облинова,  начальник 
финансового отдела.
На  данном  совещании  принято 
решение  о  необходимости  очистки 
прилегающей  территории  и 
освобождения  заезда  на  свалку  от 
мусора,  а  также  о  принятии  мер 
административного  воздействия  на 
предприятия,  которые  сваливают 
мусор  на  проезжую  часть  дороги. 
Ядринскому  ДРСУ  дано  задание 
начать  работы по  наведению  порядка 
на свалке.
Дано также задание сотрудникам ОВД 
выявить  нарушителей,  которые 
свалили  мусор  на  проезжую  часть, 
периодически  проводить 



соответствующие  рейды  и  протоколы   направлять  в  административную  комиссию 
Ядринского района для принятия мер.

Операция «Чистый берег» 

В рамках мероприятий по санитарно-
экологической  очистке, 
благоустройству  и  озеленению 
города  в  МОУ  "Гимназия  №1" 
ежегодно  проводится  операция 
"Чистый  берег".  Ликвидировано  6 
несанкционированных  свалок  на 
дамбе р.Сура.

Ядринское городское поселение

В Ядринском городском поселении  ликвидировано 6 свалок, убрано и вывезено 23 т мусора. В 
уборке территории приняло участие 1415 человек.





Продолжена  практика  разработки  и  реализации  организациями,  предприятиями, 
школами   и  детскими  садами  современных  проектов  благоустройства  своих 
территорий.  Объявлен  районный  смотр-конкурс  благоустройства  территорий 
образовательных учреждений «Лучшая территория образовательного учреждения – 
2010». На первом этапе представлены проекты благоустройства. Наибольшее число 
баллов  набрали  проекты   Ювановской  СОШ,  Хочашевской  ООШ,  Чебаковской 
ООШ,  Большечурашевской  СОШ,  гимназии  №1 г.Ядрин,  Верхнеачакской  СОШ. 
Проекты благоустройства – тематические. Многие посвящены 65-летию Победы в 
Вов,  Году  учителя,  90-летию  Чувашской  автономии  и  420-летию  г.Ядрин. 
Предусмотрено создание спортивных городков и тропы здоровья, детских игровых 
площадок. Реализован новый подход к созданию аллеи памяти (Ювановская СОШ). 
Предусмотрено  создание  цветочных  аллей,  полян,  композиций;  использование 
малых архитектурных форм. Активно применяются вторичное сырье и материалы. 
Предусмотрено рациональное использование всех зон территории образовательного 
учреждения: игровой, хозяйственной, учебно-опытной и др. К реализации проектов 
привлекаются  волонтерские  группы,  коллективы  образовательных  учреждений, 
местное сообщество.



В  рамках  Дней  защиты  от 
экологической  опасности  в  МОУ 
«Гимназия  №1»  г. Ядрин 
развернулась  большая  работа.  Все 
классы  разработали  проекты  клумб 
на актуальные темы: «2010 год - год 
Учителя»,  «90-летие  Чувашской 
Республики»,  «420  лет  городу 
Ядрин»,  «65  лет  Великой  Победы». 
Классные  руководители  вместе  с 
детьми  начали  работу  над 
реализацией проектов.

22  апреля  коллектив  Ядринской  районной 
администрации  вышел  на  субботник  по 
уборке прилегающей территории.
Муниципальные  работники  приложили 
свои силы для наведения порядка не только 
на территории администрации, но и вокруг 
историко-мемориального  комплекса.  Их 
усилиями  был  убран  сухой  мусор  и 
посторонние предметы. Проведена побелка 
стволов деревьев.
Стараниями  работников  территория 
преобразилась.



Добровольческая акция в с.Балдаево

Уход за памятниками

Персирланское сельское поселение:

Учащиеся 
Старотиньгешской  школы 
провели  уборку  территорий 
вокруг  обелисков  погибших 
героев  Великой 
Отечественной  войны. 
Территории  обелисков  в  д. 
Сехры,  д.  Старые  Тиньгеши, 
д. Б.Багиши были очищены от 
мусора  и  сорной 
растительности.  Добровольцы 
обновили клумбы и цветники



Малокарачкинское  сельское поселение 
В северной части деревни Эмякасы Малокарачкинского сельского поселения  запрудили 
речку Кожвашка. Через пруд проложена дорога на арендованные 0,60 га земли граждан 
поселения. Воду будут использовать для водопоя коров частного сектора. 
Между улицами Комсомольская и Терешковой д. Эмякасы восстановили пруд. В пруд 
запустили мальков рыб. Теперь есть место для плавания домашней водоплавающей птицы
Выполнены работы по ремонту  изгородей и заборов.





Николаевское сельское поселение:
На  территории  Николаевского 
сельского  поселения  Ядринского 
района  проведен  ремонт 
памятников  воинам-
освободителям,  павшим  в 
Великой  Отечественной  войне  в 
с.Николаевское,  д.Салугино  и 
д.Якимкино.  В  с.Николаевское  и 
д.Салугино  полностью  заменена 
изгородь.  Ремонтированы  и 
покрашены памятники, выложены 
дорожки  к  памятникам, 
покрашена  ограда  вокруг 
памятника, заменен стенд «Никто 
не  забыт,  ничто  не  забыто», 
вырублены  засохшие  ветки 
кустарников, разбиты цветники и 
клумбы. На ремонт памятников в 

сумме  18  тысяч  рублей  выделила  администрация  Николаевского  сельского  поселения. 
Ликвидировано 14 несанкционированных свалок; благоустроено 13 родников.

Большесундырское  сельское 
поселение:
Высажено  по  берегам  водоемам  20 
деревьев;
Проведена  реконструкция  парка  на 
площади 25 га

В населенных пунктах с. Большой 
Сундырь, д. Талой, д. Малые Четаи, 



д. Малое Кумаркино около магазинов ТПС установлены контейнеры для сбора бытовых 
отходов.

Ювановское сельское поселение:

Посажено 1900 деревьев; 
заложены 1 новая аллея, 1 памятная посадка;
реконструированы 2 существующих парка, 4 
сквера, 1 аллея;
в  природоохранных  мероприятиях  приняли 
участие 153 человека.

Ядринское городское поселение:

Посажено 674 дерева и  581 кустарник;
Проведена  инвентаризация  зеленых 
насаждений на площади 1 га;
реконструирован 1 сквер.

На  55  районном  празднике  песни, 
труда и спорта «Акатуй», посвященном 65- летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 420-летию г. Ядрин, поощрены дипломами и ценными призами районной администрации: 
за активное участие в Дне дерева–2010,   Ювановская СОШ и    Николаевская СОШ.



Новый природный заказник
На  территории  Кукшумского  сельского  поселения  Ядринского  района  создан 
государственный природный заказник «Кукшумский» площадью 75,82 га, где обитают и 
произрастают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Чувашской 
Республики. 

Озеро «Сосновское»

Группа  учащихся  СОШ №3 (классный 
руководитель  Мурзина  Е.В.)  побывали 
на  озере  Сосновское,  видели  следы 
пребывания  бобров,  познакомились  с 
первоцветами. Брали с собой мешки для 
мусора  и  перчатки.  По  берегу  озера 
подбирали  пластиковые  и  стеклянные 
бутылки,  стаканчики,  одноразовые 
тарелки.  Школьники  сложили  мусор  в 
пакеты и мешки  После уборки берег о. 
Сосновое  стал  выглядеть  намного 
привлекательнее.  Озеро  Сосновое  - 
особо  охраняемая  территория 

республиканского значения. 

Чебаковский затон 



Учащиеся Чебаковской ООШ 
убирали мусор по берегу Чебаковского затона.

кедр

Учащиеся гимназии №1 г.Ядрин бережно ухаживают за кедром, 
растущим на территории гимназии. 
В  Ювановской  СОШ имеется  питомник,  в  котором  посеян  и 
кедр.

Ярмарка инновационной практики 
муниципальных экспериментальных 

площадок Ядринского района

Сегодня  инновации  являются  важной 
составляющей  частью  жизни  образования 
Ядринского  района.  Это  подтвердила 
районная  Ярмарка  инновационной  практики 
муниципальных   экспериментальных 
площадок  «Наша новая школа», проведенная 

отделом  образования  и  молодежной  политики  Ядринской  райадминистрации.  Девиз 
Ярмарки: «Инновации – в практику».
Презентация муниципальных экспериментальных площадок, активизация и поддержка их 
инновационного  потенциала  –  одна  из  задач  Ярмарки.  Презентовали  инновационные 
продукты 10 экспериментальных площадок района.. 



В номинации «Экологическое воспитание» лучшими инновационными практиками стали 
проекты  Хочашевской  ООШ и Кудашской  ООШ. Отмечены   актуальность,  социальная 
востребованность и содержательность данных проектов. 
   Диссеминация лучших инновационных практик в образовательном пространстве района – 
одна  из  задач  Ярмарки.  Наиболее  востребованными  стали  инновационные  практики: 
Кудашской ООШ «Организация культурно-ландшафтного дизайна на территории школы» 
(Афанасьев А.Д.). 76% участников Ярмарки пожелали приобрести данный продукт. Проект 
экологического просвещения и распространения природоохранных идей в социуме «Мы – 
дети природы» Хочашевской СОШ (Волкова Р.В.) - 60%. 

Хочашевская СОШ – лучшая муниципальная экспериментальная 
площадка 2010 года по проектной деятельности



Ученица из Хочашевской СОШ Ядринского района – призер Всероссийской 
акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»

Всероссийская акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» проводится в целях 
поддержки  общественно  значимой  деятельности  детско-юношеских  объединений  в 
практическом  природоохранном  проектировании.  Команды-участники  акции 
разрабатывают и реализуют экологические, природоохранные проекты в течение учебного 
года  (или  ряда  лет)  по  четырем  направлениям:  экологическое  благополучие  места 
проживания;  сохранение  водных  экосистем;  сохранение  наземных  экосистем; 
экологическое просвещение и распространение природоохранных идей. 
Работы победителей республиканского этапа (восемь команд из Чувашии) приняли участие 
в заочном этапе акции в г. Москва.. В число 8 работ от Чувашской Республики вошли и  2 
проекта  из  Ядринского  района.  В  номинации  «Экологическое  благополучие  места 
проживания»  -  проект  «Чистый  город  -  наш  город»  из  МОУ  "СОШ  №2",  г.  Ядрин, 
руководители  Павлова Надежда Николаевна,  Иванова Вероника Петровна;  в  номинации 
«Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей» -  проект «Мы 
дети природы» из МОУ "Хочашевская СОШ" руководитель Ильина Роза Федоровна. 
В финал акции, который состоялся во Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках 
12-й  смены,  в  номинации  экологическое  просвещение  и  распространение 
природоохранных идей,  прошла Григорьева Екатерина (Хочашевская СОШ Ядринского 
района) - «Мы - дети природы», где  заняла 3 место (руководитель Ильина Р.Ф.).

Улучшению экологической обстановки в своем селе, районе, городе – 
конкретные природоохранные проекты!



Подведены итоги республиканского этапа Всероссийской акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы». В 2010 году в акции приняли участие 27 команд из 10 районов и 
2-х  городов   республики.  Проекты  представлены  в  трех  номинациях:  «Экологическое 
благополучие  места  проживания»,  «Экологическое  просвещение  и  распространение 
природоохранных  идей»,  «Сохранение  наземных  экосистем».  Из  Ядринского  района 
были  представлены  четыре  проекта  и  три  из  них  стали  победителями  и  призерами  в 
номинации «Экологическое благополучие места проживания»: 

         1  место  –  Школьное 
экологическое  движение  «Зеленый 
щит»,  МОУ  «Кудашская  ООШ» 
Ядринского  района,  руководитель  – 
Афанасьев Андрей Дмитриевич.

         2  место  –  Экологический 
кружок  «Принимаем  мир  в 
наследство»,  МОУ 
«Большечурашевская  СОШ» 
Ядринского  района,  руководитель  - 
Рахкошкин Николай Георгиевич. 

         3  место  –  Экологический 
природоохранный  клуб  «Родник», 
МОУ  «Хочашевская  СОШ» 
Ядринского  района,  руководитель  - 
Ильина Роза Федоровна.

Команды «Бамбук» и «Прайд» 
из СОШ №3 г.Ядрин – 

победители всероссийской 
эколого-биологической 

викторины 2010

Дистанционная эколого-биологическая викторина – традиционный телекоммуникационный 
образовательный  проект,  проводимый  Ярославским  Центром  телекоммуникаций  и 
информационных  систем  в  образовании  совместно  с  Ярославским  государственным 
педагогическим  университетом  им.  К.Д.Ушинского.   Проект  реализуется  с  1996  года. 
Викторина  проходит  в  4  тура  с  января  по май.  В этом году из  СОШ №3 г.Ядрин под 
руководством  учителя  биологии  Марии  Кольцовой  во  втором  туре  приняли  участие  4 
команды:  «Венд»,  «Прайд»,  «Зелёная  молния»  и   «Бамбук».   В  3  туре  -   5  команд 
(добавилась  команда:  «Нанабиологи»),  в  4  туре  -5  команд.   Все  команды 
зарегистрировались и отправили свои визитки через Виртуальный кабинет.  В 3-х турах они 
попали в число лучших 40 команд. И наконец, в 4 туре,  команды «Бамбук» и  «Прайд» 
стали победителями.  Всего в викторине участвовали более 1230 команд со всей России.  

Президентское задание – стремиться стать лучшими – успешно 
выполняют школьницы Большечурашевской СОШ Ядринского района 



 Школьницы Большечурашевской СОШ - призеры V Республиканской лесной олимпиады. 
В АУ «Центр внешкольной работы «Эткер/Наследие» состоялся финал Республиканской 
лесной  олимпиады.  Цель  олимпиады -   развитие  и  поддержка  деятельности  школьных  
лесничеств, выявление и поощрение лучших коллективов школьных  лесничеств.  В финале 
олимпиады приняло участие 30 ребят из 16 районов Чувашской Республики и 2 городов. 
Программа  олимпиады включала  в  себя  два  тура:  теоретический   (ребятам необходимо 
было ответить на тестовые задания); практический (состоял из четырех секций: экология 
лесных животных, экология лесных растений, гидробиология, лесоведение и лесоводство). 
Итоги олимпиады подводились по сумме баллов, набранных участниками за теоретический 
и практический тур. Призерами Республиканской лесной олимпиады стали школьницы из 
Большечурашевской СОШ Ядринского района: Кудряшова Анжелика -  2 место; Динякова 
Наталья  -   3  место   (руководитель   школьного  лесничества  -  Рахкошкин  Н.Г.,  учитель 
биологии  –  Рахкошкина  А.Г.).   Также  школьницы  из  Большечурашевской  СОШ  стали 
победителями  и  призерами  в  теоретическом  и  практическом  туре  Республиканской 
олимпиады. В теоретическом туре 1 место заняла Кудряшова Анжелика.  В практическом 
туре в секции «Лесоведение и лесоводство» 1 место заняла Динякова Наталья, 2 место - 
Кудряшова Анжелика.  В секции «Гидробиология» 2 место - Кудряшова Анжелика. 
Президентское задание – стремиться быть лучшими – успешно выполняют школьницы из 
Большечурашевской  СОШ  под  руководством  замечательных  педагогов  Рахкошкина 
Николая  и  Рахкошкиной  Алевтины,  девиз  работы  которых:  «Постоянный  творческий 
поиск!». 

Ученица Большечурашевской школы Ядринского района - призер VII 
Республиканской дистанционной олимпиады школьников в естественно-

научной номинации

Подведены  итоги  VII  Республиканской  дистанционной  олимпиады  школьников.  Стало 
традицией проведение такой олимпиады ежегодно. В то же время, каждый раз, появляется 
что-то новое в номинациях, формате проведения. В этом учебном году Республиканская 
дистанционная  олимпиада  была  проведена  по  3  номинациям:  
-  естественнонаучная  (объединяла  задания  по  физике,  биологии,  химии,  экологии);  
-  филолого-культурологическая  (объединяла  задания  по  русскому  языку,  литературе, 
истории,  мировой  художественной  культуре,  культурологи,  истории  религии);  
-  экономико-математическая  (объединяла  задания  по  экономике,  математике, 
обществознанию).  
Ядринский район на олимпиаде в естественно-научной номинации представляли учащиеся 
МОУ "Большечурашевская СОШ" Яковлева Кристина (10 класс) и Николаева Екатерина (9 
класс). Общее количество участников в номиации 207. Яковлева Кристина среди учащихся 
10  классов  заняла  III  место  и  награждена  Дипломом  III  cтепени  и  ценным  подарком. 
Николаева Екатерина среди учащихся 9-х классов заняла 5 место. Учителям Рахкошкину 
Николаю  Георгиевичу  и  Рахкошкиной  Алевтине  Гурьевне  объявлена  Благодарность 
Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»



В  Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Эткер» состоялся Республиканский 
этап Всероссийского  конкурса  «Моя малая  родина:  природа,  культура,  этнос».  Конкурс 
проводился  с  целью  воспитания  у  детей  и  подростков  ценностного  отношения  к 
природному  и  культурному  окружению,  а  также  толерантности  и  уважения  к  другим 
культурам  по  5  номинациям:  гуманитарно-экологические  исследования,  эколого-
краеведческие путеводители, публицистика в защиту природы и культуры, традиционная 
материальная культура, традиционная нематериальная культура. В республиканском этапе 
конкурса приняли участие 45 работ из 3 городов Чувашской Республики: г.Чебоксары , г. 
Канаш,  г.  Шумерля  и  из  11  районов:  Батыревского,  Козловского,  Яльчикского, 
Красноармейского, Аликовского, Вурнарского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, 
Шумерлинского, Ядринского. Призерами Республиканского этапа конкурса из Ядринского 
района  стали:  Орлова  Светлана  (МОУ  «Верхнеачаковская  СОШ»)  в  номинации 
«Гуманитарно-экологические  исследования»  -  3  место;  Григорьева  Олеся  (МОУ 
«Хочашевская СОШ»)  в номинация «Эколого - краеведческий путеводитель» - 2 место и в 
этой же номинации Сторожева Светлана (МОУ «Верхнеачаковская СОШ»)  - 3 место.

Районная научно-практическая конференция обучающихся по экологии

В целях развития исследовательской деятельности обучающихся в Ядринском районном 
Доме  детского  творчества  прошел  заочный  этап  научно-практической  конференции  по 
экологии,  где  приняли  участие  учащиеся  образовательных  учреждений,  воспитанники 
экологических объединений.  Всего  было представлено 11 исследовательских  работ из  8 
школ. Лауреатами в секциях стали:
«Лесоведение и лесоводство»

• Зубкова Диана, Васильева Жанна, 7 класс, Большечурашевская СОШ, рук. Рахкошкин Н.Г.;
«Окружающая среда и здоровье человека»  

• Михайлова Ольга, Павлова Ирина, 10 б класс, СОШ №3 г. Ядрин, рук. Кольцова М.И.; 
• Алексеева Виктория, 8 класс, Николаевская СОШ, рук. Крылова А.М.;

«Опытники сельского хозяйства»
• Трофимова Елена, Григорьева Анастасия, 10 класс, Ювановская СОШ, рук. Садикова Л.В.

ЭкоМир на зеленых страничках образовательных учреждений  Ядринского 
района

Экологический  мир  представлен  на  зеленых  страничках  сайтов  Хочашевской, 
Большечурашевской  и  Ювановской  школ  Ядринского  района,  которые  по  итогам 
республиканского конкурса  «Зеленая страничка на сайте нашей школы» были отмечены 
грамотами и ценными призами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики.  Указанный  конкурс  организован  ГОУ  ВПО  «Чувашский  государственный 
педагогический  университет  им.  И.Я.  Яковлева»  в  Год  учителя  в  рамках  проекта 



«Молодежь  Чувашии  в  поддержку  устойчивости  экосистем»  при  непосредственной 
поддержке Минприроды Чувашии.
«Вместе сохраним природу родного края!» - зеленая страничка Хочашевской ООШ: 
«Природа  - наш большой дом, очень красивый и уютный. Однако проблема загрязнения 
природы стоит у нас достаточно остро. Мы, жители поселка осознаем, что наша жизнь  
протекает  в  экологически  неблагоприятной  окружающей  среде.  При  этом  часто 
обвиняем предприятия,  выхлопные  газы проезжающих мимо машин.  Меньше мы видим 
причину в себе, в недостатке нашей личной заинтересованности в решении этих важных  
проблем. Необходимо, чтобы каждый человек впитал в себя с детства необходимость  
создавать  вокруг  себя  жизненное  пространство,  научился  сажать  деревья,  цветы.». 
http://www.hochashev-yadrin.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4596&hry=./4441/16219/28054
У школы слова не расходятся с делом.  Реализованные проекты: «Мы      - дети природы  », 
«Думать  по-зеленому»,  «Вместе  сохраним  природу  родного  края»,  «Чудеса 
биоразнообразия  родного  края».  Руководители  проекта  -  Ильина  Р.Ф.  и  Волкова  Р.В., 
учителя  школы;  участники  проекта  -  Скворцов  Владимир,  Орлов  Иван,  Павлова  Анна, 
учащиеся  школы.  На  зеленой  страничке  Ювановской  СОШ, 
http://www.21415s14.edusite.ru/p253aa1.html ,  можно  познакомиться  с  проектом 
благоустройства территории «Маленькие шаги к большой Победе», с организацией научно-
практической  деятельности,  совершить  путешествие  по  экологической  тропе  и  многое 
другое.  Руководители  проекта  -  Максимова  А.Г.,  Афанасьева  Т.В.,  учителя  школы; 
участники проекта - Сытина Анна, Матвеева Елена, Трофимова Елена, учащиеся.

Большечурашевская СОШ – школа Природы для своих учеников, что подтверждается 
результативностью их выступлений на различных экологических олимпиадах и конкурсах. 
Об  экологическом  воспитании  и  образовании  –  зеленая  страничка  этой  школы. 
Руководители  проекта  -  Рахкошкина  А.Г.,  Лапташкин  И.И.,  учителя  школы;  участники 
проекта - Капустина Анна, Яковлева Кристина, Николаева Екатерина, учащиеся. 
Учащиеся и педагоги школ района  своей экологической деятельностью способствуют 
решению  ряда  экологических  проблем,  в  том  числе   сохранению  биоразнообразия 
и оздоровлению ландшафтов района.

 «Чтобы  быть 
счастливым  -  нужно 
любить свой родной край,  
родную землю!»

Председатель  комитета  по 
экономической  политике, 
агропромышленному  комплексу  и 
экологии Госсовета  Чувашии  Николай 
Малов

http://www.21415s14.edusite.ru/p253aa1.html
http://www.edu.cap.ru/home/4596/img%202009/blago/deti.doc%20
http://www.hochashev-yadrin.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4596&hry=./4441/16219/28054
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