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                  Гимн 

 
Куплет: 

Ярко светит солнце в чистом 
небе, 
Весело в горах журчат ручьи, 
На опушке леса возле ели, 
Трели звонко тянут соловьи. 

      Красотой Природа нас пленяет, 
Силы, вдохновение дает, 
Чудесами сильно удивляет, 
Но лишь тех, ее кто бережет! 

 

Припев: 
Мы Эколята – природы 
защитники, 
Животных, растений большие 
друзья, 
Богатства земли молодые 
наследники, 
На страже природы стоим ты и я! 

      Мы Эколята – природы 
защитники, 
Животных, растений большие 
друзья, 
Оберегаем и любим природу, 
Чтобы жизнь сохранить на 
планете Земля. 

 

Куплет: 
Оглянись вокруг и ты увидишь, 
Каждый день наполнен 
волшебством, 
Радуга, туман и белый иней, 
Или дождик за твоим окном. 

      Бесценный дар надежно охраняем, 
Природы тишину, ее покой, 
Если искренне природу любим, 
Значит, любим Родину с тобой. 

 Припев: 
Мы Эколята – природы защитники, 
Животных, растений большие 
друзья, 
Богатства земли молодые 
наследники, 
На страже природы стоим ты и я! 

      Мы Эколята – природы защитники, 
Животных, растений большие 
друзья, 
Оберегаем и любим природу, 
Чтобы жизнь сохранить на планете 
Земля Бесценный дар надежно 
охраняем, 
Природы тишину, ее покой, 
Если искренне природу любим, 
Значит, любим Родину с тобой. 



Клятва 

 • Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды 
Эколят. 

• Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и 
беречь братьев наших меньших! 

• Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь 
зеленые насаждения, высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

• Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, 
поэтому я обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить 
водопроводную воду. 

• Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю 
убирать за собой мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и 
сдавать вторсырье в переработку. 

• Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, 
что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, 
надежным и верным. 

• Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, 
животных и растениях. 
Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

• Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 



    Ребята нашей школы такие же 
озорные и шкодливые, как Шалун. 

Всегда стремятся узнать что-то новое 
и неизвестное. Они любят 
участвовать в различных 

занимательных экологических играх. 
Одна из них под названием   

«Берегите Землю!» 

состоялась в апреле 2018 года  

в 4-х классах.  

Наш друг- сказочный герой Шалун 



     Наши ученики самые серьезные и трудолюбивые, как 
и Умница много знают, потому что любят читать.  

Успешно участвуют в различных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах.  

Посмотрите на Мишутину Машу, она призер 
муниципального и регионального этапов по экологии и 
участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, которая состоялась в Санкт-
Петербурге с18.04.18. по 23.04.18. 

Знакомьтесь, Умница 



Мы подружились с Тихоней 

    А вместе с тихим и скромным 

Тихоней наши ребята украшают 

пришкольную территорию, высаживая 

прекрасные цветы и деревья. В нашем 

школьном дворе ученики разбили такой 

же чудесный цветник, как перед домиком 

геройчиков.  



Шалун, Тихоня и Умница помогли нам провести экологический 

праздник «Земля-наш общий дом!», экоуроки в 7-10 классах, конкурс 

экологических сказок в 5-6 классах, а вместе с 10-11 кассами создали 

и распространили листовки с экологическими лозунгами, 

призывающими жителей к соблюдению чистоты в нашем городе 



Елочка-это не только дерево 
    Вместе с Елочкой наши самые активные и 

веселые ребята любят устраивать акции трудового 

десанта  по уборке школьной территории, 
показывая младшим школьникам хороший пример.  



 



 



Все вместе геройчики берегут и охраняют лес, 

заботятся о его обитателях. Они помогут тебе 

ближе узнать Природу, подружиться с ней и 

полюбить её 




