
Есть планьl п желание работать

/ экологическое воспитание

колого-биологический центр.
является неотъемлемьlм звеном в
системе образования MocToвcKofo
района.

Ъ& втечениеZОZО/ZОZI упrебного года наци
)лащиеся проявили себя в разнообразных
эколомческих концурс€ж и акциях, завоевав
1 О дипломов Министерства образования Ре-
сгцблики Белlарусь и 46дипломов в областньж
конкурсах, 7 дипломов Республиканского
центра экол огии и краеведен ия.
Но самым вФкным достих(ением дш нашего

педагогического коллектива явrUIется непод-
дельный интерес детей к пол)дению знаний
и навыков в области многогранной экологии.
Это охрана окр)д€ющей среды, энергосбе-
режение, qдоровый образ я<изни, флористика,
ландшафтный дизайн и многое другое, Всё это
было бы невозмо)l<но без постоянного поиска
новьIхметодов, форм и их внедрениJ| в рабоry
с детьми.
Учащиеся младшего школьного возраста в

сиJD/ возрастных особенностей предпочитают
игровIrIе формы работы и изготоыIение раз-
личных поделок из природного материала. На
занятиях объединений по интересам прово-
дятся подви)I(ные игры, мини-ryрнирьl, игры-
П)ЛеШеСТВИrl, МИНИ МаСТеР-КЛаССlrl.
Учащиеся среднего школьного возраста лю-

бят y.lacTBoBaтb в квестах, эко- квизах, мастер-
кпасс;ж. Ведь эти формы работы позволяют
реаJrизовать все главные фlнr<ции досуга: от-
дьlх, разыlечение, общение и саморазвитие.

Творчесl<ий опьп пqддгогов ЭБ[-( Мостовского
района позволяет проводить мастер-массы
по флористике, скрапбукинry, мьиоварению,
изготоыIению свечей, фиточаёв. Создание
необычных творческих работ под руковод-
ством авторитетных педагогов развивает
эстетический вкус и стремление к самосо-
вершенствованию.
Высокий темп р;tзвитиJI нашего )лреждения

помогает фlrнкционировать в инновацион-
ном режиме. В ZOZ| /ZOZZ учебном году
мы продолжим рабоry по формированию у
старшеклассников профессион€tльньlх ком-
петенций. С этой цеJIью в ЭБЩ Мостовского
района в летний период 2О2 l года были
созданы ЗО временных рабочих мест по про-
фессии <рабочий зелёного строитеJIьстваD с
использованием средств государственного
внебюд;<етного фонда соци;иьной защиты
насеJIениrt Ресгцlблики Беларусь, предостав-
Jиемьж)праыrением по труд/, занятости и со-
циальной защите Мостовского райисполкома.

Проектrrая деятельность в обласпа ландшаф,т-
ного дизайна - одно из направлений нашей
работы. Начмьные навыкИ ребяпа приобретуг,
посещаJ| объединения по интересам по дан-
ному профилю.
Один из проектов был реализован на тер-

рит ории физкульryрно- оздоровительного
комплекса ппринеманскийл. основная идея
проекта - визуализация водной стихии, так как
город Мосты располагается на реке Неман, а
в названии ФОК используется название реки.
Современный город должен иметь свою

(изюминкуll, свой архитекryрно-художе-

ственный облик. Он должен быть центром
притяжения людей, комфортным, запомина-
ющимся. Так как (встречают по одёжке>, то
решено бьио создать проект благоустройства
территории Мостовского РГС. В основу про-
екта заrIожена идея создания символа на-
званиrл города Мосты - моста. С этой задачей
справилась пергола, koтoparl символизирует
конструкцию моста. Со временем перголу
эффекmо заполнитдевичий виноград, превра-
тив её в роскошный объект, Отсюда название
проекта - кВиноградные МОСТЫ>.
В настоящее время педагоги с учащимися

работают над проектом <РRОдвижение),
который будет ремизован на территории
Мостовского районного центра творчества. В
озеленении будп использованьl современные
тенденции, koтopble приходят на смену тра-
диционным подходам. }го эколомчные сады,
требующие минимального )додд, небольших
финансовых и энергозатрат (полив, покос
травы), отсыпка щебнем и щепой, а вместо
однолетников - многолетние растения (де-
вичий виноград, спирея, гц/зыреллодниц ryя,
можжевельник, кизильник, лаванда, злаl(овые
растения).

Есть планы, есть )l(елание работать! Значит -
всё по.гцнится!Мы не ставим глобальцло цель.
Ведь не все наши воспитанники связывают
свою )(изнь с экологией. Наша задача - на-
)дить ихтому, с чего начинается эt(ологическая
культура: видеть красоry, любить свою страну,
беречь своё здоровье.
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директор ЭБL[


