Обучающиеся МОУ «Центр образования» стали участниками единого общероссийского
экологического урока «Вода России»
В период с 15 сентября по 30 ноября в рамках федеральной целевой программы «Вода
России», по инициативе Министерства природы РФ и при поддержке Зеленого движения
ЭКА в нашей стране проводится единый общероссийский экологический урок «Вода
России».
Целью проведения данного урока является формирование ответственного отношения
школьников к водным ресурсам России, стимулироввание их совершать конкретные шаги
по водосбережению и охране природы в повседневной жизни.
В рамках подготовки к уроку обучающиеся 3в класса вышли на экскурсию в
экологический парк п. Пангоды «Перекресток миров». Целью данной экскурсии было
выяснить проблемы, связанные с глобальным потеплением и его последствиями для разных
стран и городов мира. Познакомившись с нужной информацией, ребята обсудили причины
глобального потепления на планете и перспективы их снижения.
А на следующий день, 28 сентября, на экологическом уроке, ребята познакомились с
нужной и полезной информацией: они узнали о том, почему наша планета называется
голубой, о том, что в мире 97% соленой воды, а пресной - всего 3%, о том, что Россия по
запасам воды стоит в ряде мировых лидеров и отличается изобилием природных вод,
хорошо развитой речной сетью, уникальным водным побережьем, имеющим
протяженность около 60 тыс. километров, о том, что в результате активно развивающиеся
города с каждым годом все больше и больше забирают большие запасы воды на
коммунально-бытовые нужды, о том, что много воды тратится на сельское хозяйство и
промышленность, о том, сколько воды тратят люди для изготовления различных предметов
и приготовления тех или иных продуктов. Например, о том, что даже для создания
консервных банок, одежды и обуви людям тоже требуется очень большое количество воды.
Вместе с помощницей Капелькой ребята совершили виртуальное путешествие по
природному круговороту, а затем, разбившись на команды, подготовили и представили свое
видение того, как можно экономить воду. В конце занятия они своими руками изготовили
покетмоды с простыми советами, по сбережению и экономии воды, которые подарят
воспитанникам детского сада.
Проведение подобных уроков в стране становится традицией, ведь в наши дни
необходимо растить грамотное население, формировать у обучающихся навыки разумного
водопотребления, чтобы в будущем избежать серьезных экологических проблем,
связанных с нехваткой и загрязнением воды.

