
Нашей дружбой, которую вечной зовут.
Мы танцуем «Семь сорок» и пляшем гопак,
Мы поем «Сулико» и про «Галю» спиваем.
Судьбы в детях своих породнили мы так,
Что теперь всех челнинцами мы называем.

Пеппи:
-  Ох, как мне понравилось это путешествие, я как будто ‘побыва

ла. ..(и в  Армении, и в Удмуртии и т. п.).
Ведущая:
-  Да, мне тоже очень понравилось это путешествие.
Дорогие гости, принявшие участие в нашем путешествии, боль

шое всем спасибо, живите счастливо, в мире, согласии, и пусть вас ок
ружают только добрые люди. Уважайте и будьте терпимы ко всем на
родностям, которые проживают и будут проживать с нами бок о бок на 
протяжении многих-многих лет.

В конце звучит песня «Мы желаем счастья вам» или любая дру
гая песня о дружбе.

Экологическая культура и ее место в системе 
экологического образования и воспитания

Леонтьева КА., Ребрина Ф.Г.

Стремительное и нарастающее вмешательство человеческого об
щества в природные процессы обусловило реальную угрозу существова
нию окружающей природной среды. Важнейшей потребностью каждого 
человека является потребность в экологически благоприятной среде, 
поскольку от состояния природных условий и ресурсов зависит наше 
здоровье и благосостояние. Для решения экологических проблем недос
таточно только современных достижений научно-технического прогрес
са. В настоящее время охрана природы является делом не только спе
циалистов разных областей знаний, но и каждого человека.

Сохранение среды обитания человека в первозданном виде дик
тует необходимость приобретения подрастающим поколением эколо
гической культуры, изменения самосознания, которое направлено на 
формирование адекватных экологических представлений, системы 
умений и навыков взаимодействия с природой, а также развития эколо
гического мышления и формирования экологического сознания.

Фундамент экологического сознания и культуры закладывается, пре
жде всего, в школе на уроках биологии, экологии и охраны природы по
средством экологического образования и воспитания. Под экологическим 
образованием понимают процесс приобретения систематизированных зна
ний об окружающей среде; усвоения ценностей и понятий, направленных на
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формирование умений и отношений, необходимых для осознания и оценки 
взаимосвязи между людьми, их культуры с окружающей средой. Экологи
ческое воспитание -  это психолого-педагогический процесс, направленный 
на гуманизацию отношений между обществом и природой.

Процесс формирования экологической культуры должен быть 
непрерывным и начинать его необходимо с раннего возраста. Для по
лучения эффективного результата работа по формированию экологиче
ской культуры подрастающего поколения должна опираться на четкие 
согласованные действия учителей, родителей, педагогов дополнитель
ного образования, общественные экологические или природоохранные 
организации. Должна соблюдаться преемственность экологического 
образования в каждом возрастном звене, с тем, чтобы каждая образова
тельная ступень поднимала экологическое образование на качественно 
новый уровень.

Основными компонентами экологической культуры человека яв
ляются: экологические знания, экологическое мышление, экологически 
оправданное поведение и эмоционально-эстетическое восприятие.

Экологически культурная личность должна иметь знания по ос
новным разделам общей экологии и экологии родного края (краеведе
нию), т.е.: 1) знать определение и характеристику терминов и понятий, 
широко используемых в современной экологии (экология, биосфера, 
ноосфера, природопользование, природные ресурсы, экосистема и 
т.д.); 2) знать о жизнедеятельности и трудах ученых и общественных 
деятелей, внесших наибольший вклад в становление и развитие эколо
гии (В.И. Вернадский, Э. Геккель, У. Кенон, Н.Н. Моисеев, Ю. Одум); 
3) знать организации, движения и общества, которые занимаются при
родоохранной деятельностью («Всемирный фонд дикой природы», 
«Международный союз охраны природы и природных ресурсов» 
(МСОП), «Гринпис» и др.); 4) знать природу своего края, а именно: 
местные, природные условия; природные особенности рек и водоемов, 
ландшафты, флору и фауну края, климат; местные охраняемые при
родные объекты; памятники культуры и искусства местного и респуб
ликанского значения и т.д.

Экологически культурный человек должен обладать экологиче
ским мышлением, т.е. уметь правильно анализировать и устанавливать 
причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать 
экологические последствия человеческой деятельности.

Экологически оправданное и целесообразное поведение лично
сти должно включать соблюдение правил рационального, сознательно
го, ответственного отношения к природе.

Экологически культурная личность при общении с природой 
выражает свои чувства (восхищение, радость, удивление, гнев, возму
щение, сострадание), переживает свое отношение к ней и стремится 
сохранить её первозданной. Чувство любви к природе формируется
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через восприятие, практическое и эстетическое освоение мира с обра
б о т к о й  получаемой информации.

Все компоненты экологической культуры тесно взаимосвязаны 
между собой, и их формирование должно осуществляться совместно. У 
личности, обладающей экологическими знаниями, мыслящей и дейст
в у ю щ е й  экологически целесообразно, проявление чувства любви к 
природе гораздо глубже и прочнее.

Личность, обладающая всеми компонентами экологической куль
туры, при общении с природой может дать психологическую и эмоцио
нальную оценку ее восприятия, вызвать у себя позитивные чувства по 
отношению к миру природы, воспитывая у себя любовь к нему.

Экологическое образование выступает как сложный педагогиче
ский процесс, цель которого -  формирование ответственного отноше
ния к окружающей среде, которое строится на базе нового мышления. 
Оно предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 
природопользования, активную деятельность по изучению и охране 
своей местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы 
эти требования превратились в норму поведения каждого человека, 
необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство от
ветственности за сохранность природы, вырабатывать активную жиз
ненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей 
природной среды.

Экологическое образование и экологическая культура должны ос
новываться на краеведческих принципах, учитывающих своеобразие 
природно-ресурсного потенциала области, специфики местных клима
тических условий, исторически сложившиеся экологически целесооб
разные традиции во взаимоотношениях населения с природной средой.

Школьный музей как звено в сохранении 
национального культурного наследия края

Салихова А. Н.

Человек живет не только в природной среде, но и в среде, соз
данной культурой его предков и им самим. Краеведение вносит в ок
ружение человека высокую степень духовности, без которой человек 
не может осмысленно существовать. Краеведение соединяет в себе 
природоведческие, исторические, искусствоведческие, литературные и 
научные сведения, которые объединяются одной местностью. Эта нау
ка помогает получать новую, интересную информацию, повышать 
культурный уровень, оценивать значительность происшедших собы
тий, значительность людей, ценность археологических памятников, 
воспитывает заботливое отношение к окружающей природе. Культур
ная среда необходима для духовной, нравственной жизни человека, для
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