
© 2013 Osipova‐pr.com 

                       Мое впечатление от эко-уроков 
 
Для проведения эко-уроков я выбрал свою родную школу № 887, что в Западном 

округе города Москвы. Хотя я проучился в ней только последние четыре школьных года, 
но все-равно именно эту школу считаю родной, так как она у меня ассоциируется с 
понятиями «школьные друзья» и «любимый учитель». Как раз этот любимый учитель, а 
точнее учительница, любезно согласилась предоставить мне «эфирное время». В мое 
распоряжение были отданы два урока в пятом и шестом классах.  

Признаться честно, я ожидал, что некоторым школьникам будет неинтересно 
слушать эко-урок, так как идея о том, что плохо загрязнять окружающую среду, могла 
показаться банальной. Но красочная и разнообразная подача материала привлекли 
внимание детей. Конечно, практически повсеместное распространение компьютерной 
техники в школах позволяет значительно увеличить качество образования. Один только 
текст, воспринимаемый на слух, наверняка бы вогнал аудиторию в тоску, тем более 
школьников шестого класса, а яркий визуальный материал в сопровождении текста 
заставлял детей слушать.  

За все время выступления я ни разу не заметил скучающего человека, даже на 
последних партах дети не отвлекались на соседей и посторонние дела. Порой в классе 
раздавался легкий смех, иногда оживление было вызвано слегка шокирующей 
информацией, которую школьники не слышали раньше. Им наверняка рассказывали о 
вреде неправильной утилизации мусора, но наглядная демонстрация расположения свалок 
и мусоросжигательных заводов в Москве вызывала удивление и желание обсудить 
информацию с соседом. Кроме того, грамотно подобранный видеоряд развлекал детей и 
давал им возможность отдохнуть от статичной картинки. 

 Школьники не просто слушали об абстрактном мусорном кризисе, они видели, что 
ущерб наносится конкретно их здоровью. Для привлечения внимания к любой проблеме 
важно давать конкретную информацию, недостаточно стандартной фразы «это касается 
каждого», нужно четко говорить «это касается тебя и тебя».  

По окончании урока было видно, что дети остались заинтересованными, 
информация не прошла мимо них, она поможет их образованию и общему развитию. И 
пятиклассники, и шестиклассники, уходя, говорили спасибо, а это уже высокая оценка 
составителям эко-уроков.  
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