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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК  

ОТРЯДА «СОКОЛ» 

(август 2022) 

 

02 сентября 2022г.  
 

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРИТЛАЙНОВ  

 
 В подразделении дополнительного образования продолжается работа 

мастерской по проектированию макетов для стритлайнов. К работе 

подключились ребята из творческих объединений: 

 Старшая группа мастерской «РАДУГА» (педагог Кулебакина Е. В.) 

 Студия современного дизайна «ДЕКОР» (педагог Игнатьева М. А.) 

 Студия современной рекламы «Созвездие талантов» (педагог 

Палехина М. С.) 
 

Волонтёры знакомятся с графическим редактором векторной графики 

CorelDRAW. Готовят макеты стритлайнов в новом редакторе для типографии. 
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06  сентября 2022г.  

 

ЗАЩИТИМ ВМЕСТЕ 

 
К проекту присоединилась младшая группа из теле-радио студии 

«КРАТИВ» (педагог Шкляева Оксана Викторовна). Присланные жителями 

Жилого района «Лесная Поляна» видеофрагменты юные экологи объединили 

в видеосюжет и сами сочинили стихотворение – экологический призыв!  

 Видео-сюжет №2 

https://cloud.mail.ru/public/ERPv/rySNbqhPd 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ERPv/rySNbqhPd
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08 сентября 2022г.  

 

МЫ ИДЁМ КОМИТЬ БЕЛОЧЕК 
 

 Волонтёры экологического отряда «СоКоЛ», размещают кормушки для 

белочек. В течение лета в ходе экологических патрулей  ребята 

примечали, где живут рыженькие зверьки, фиксировали места на карте, 

именно по этим координатам и размещаются деревянные ящички с 

тыквенными семечками. Отряд из 5 «Е» класса вышел на экологическую 

тропу по размещению кормушек для белочек и заполнения их кормом. 

Теперь юные защитники природы закреплены за этими кормушками, им 

выдан корм, и они будут в течение зимы подкармливать белок. 
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13 сентября 2022г.  
 

«СоКоЛ» И ЕГО ДОБРЫЕ ДЕЛА 

 

Отряд эковолонтеров «СоКоЛ» МАОУ «Гимназии №42» продолжает 

активно реализовывать проект «Сбережём наш дом» в рамках грантового 

конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы». 

Прекрасным осенним утром отряд волонтеров «Сокол» МАОУ 

«Гимназии №42», вооружившись специальным кормом для ежей и 

тыквенными семечками для белок, отправился в путь. 

Но перед тем как приступить к данной операции волонтёры проделали 

большую предварительную работу: в летние каникулы они, выявив места 

проживания животных, отметили их на карте жилого района. Кормушки тоже 

изготовили заранее, помогали и  родители, и педагоги.  

Путь пролегал по живописной территории Лесной Поляны в парковую 

зону. Посоветовавшись, друзья природы установили кормушки для белок 

вблизи таёжной просеки. Там белки сейчас делают запасы в кладовую. Запасы 

запасами, но без подарков в гости волонтёры не ходят – полезными и 

вкусными тыквенными семенами ребята наполнили новые кормушки. 

В молодом березняке, где летом были замечены ежи, ребята 

расположили кормушки, наполнив их специальным кормом, ведь ежи не едят 

яблоки и не пьют молоко. Работа шла весело и с пользой. Приятно творить 

добрые дела и опекать маленьких животных! Волонтерский отряд «СоКоЛ», 

делает это постоянно и с удовольствием! Ведь добро не уходит на каникулы! 
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17 сентября 2022г.  
 

ЗАЩИТА МУРАВЕЙНИКОВ 
 

 К изготовлению ограждений для муравейников присоединились ребята 

5Д класса вместе с классным руководителем Сидоровой Анастасией 

Дмитриевной, учителем технологии Ситником Константином 

Ивановичем. Под руководством куратора проекта Еленой Игоревной 

Козловой были огорожены муравейники в двух парках района, на 

территории подразделения дополнительного образования гимназии и в 

Ботаническом саду. 
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20 сентября 2022г.  

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ: НОВЫЙ ФОРМАТ 

«В ОБЪЕКТИВЕ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 
 

Собраны и представлены в МАОУ «Гимназия №42» фотогалереи 

волонтёров, под общим названием «Красота Лесной Поляне»: 

 Рудь Егора 

 Парижанковой Полины 

 Гергерт Алвины 

 Медведевой Марии 

 Шайкина Максима 

 Гнездилова Павла 

 Кострыкиной Арины 

 Ненаженко Виктории 
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22 сентября 2022г.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ 
 

 Экологический отряд волонтёров «СоКоЛ» продолжает запись 

видеороликов. Ребята из теле-, радиостудии «КРЕАТИВ» (педагог 

Мухамедшина Яна Васильевна) помогают с видеосъёмкой и видео- 

монтажом. 

Видеосюжет посвящён защите муравейников! 

 

Видео-сюжет №3 https://cloud.mail.ru/public/rx 

dd/o9iq2Bip9 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/rxdd/o9iq2Bip9
https://cloud.mail.ru/public/rxdd/o9iq2Bip9
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23 сентября 2022г.  
 

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТРИТЛАЙНОВ 

 

В МАОУ «Гимназия№42» открылась мастерская по изготовлению 

стритлайнов. Это уличные таблички, которые предупредят о том , что именно 

здесь живет ёжик или находится муравейник , чтобы человек невзначай не 

навредил миру природы . К нашему проекту подключилась команда 5Б класса 

под руководством учителя технологии Ситника Константина Ивановича. 

Ребята приготовили трубы нужного размера (это основание стритлайна), 

обработали края труб , установили крепёж. Осталось дождаться, когда 

партеры проекта произведут Печать изображения на пластиковом основании. 

Тогда соединим всё и отправимся устанавливать стритлайны в тех местах , 

которые искали и выбирали все лето. Наш проект продолжается  ! 
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27 сентября 2022г. 
 

МЫ ИДЁМ КОМИТЬ ЕЖЕЙ 

 
 Наступает осень, юные 

волонтёры проверяют 

расставленные кормушки, 

наблюдают приходят ли 

лесные жители к кормушкам, 

по необходимости досыпают 

корм! По наблюдениям 

волонтёров из 5 «Д» класса 

(классный руководитель 

Сидорова Анастасия 

Дмитриевна) оказалось, что 

самыми прожорливыми 

можно считать ёжиков! Они 

очень быстро обнаружили 

места припасов и стали 

каждый день приходить к 

кормушкам! 
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27 августа 2022г. 
 

СТРИТЛАЙНЫ НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ 
 

 Проект отряда эковолонттеров «СоКоЛ» «Сбережем наш дом», 

победитель конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы», вышел на 

финишную прямую. Сегодня к проекту присоединились волонтеры 8В 

класса: ребята помогли разместить стритлайны – уличные таблички – 

предупреждающие о том, что именно здесь живет еж или проходит 

заячья тропа. 

 Стритлайны размещены для того, чтобы люди помнили – природу 

нужно беречь, быть внимательным и трепетным по отношению к 

каждому кустику, каждой зверюшке.  
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

 Экологический отряд «СоКоЛ» собирает все материалы проекта для 

подготовки презентации на сайте МАОУ «Гимназия №42». 

 Презентация деятельности экологического отряда «СоКоЛ» будет 

представлена на районных и городских конкурсах в области экологии. 

 Идёт подсчёт добровольцев, участвующих в проекте с июня 2022 года. 

 Проект продолжается! Мы собираем информацию о бережном 

отношении к животному миру ЖР «Лесная Поляна» и отмечаем факты 

небрежного отношения к животным. 

 За каждой кормушкой закреплена группа волонтёров из разных классов, 

им выдан корм для животных и птиц, они будут в течение осени, зимы 

и весны следить за их пополнением! 

 


