
ВОДА РОССИИ 

Интердомовцы приняли участие во всероссийской экологической акции 

«Вода России» 



3 «А» 
   

В рамках Всероссийской акции «Вода России» в 3а и 3б классах прошёл 

Эко урок «Вода России. Лаборатория чистой воды» Урок был посвящён 

качеству воды, способам её очистки и бережному отношению к водным 

богатствам нашей страны. 

 

3 «Б» 



 Ребята с помощью опытов и экспериментов изучали свойства 

воды, процессы её загрязнения и очистки. Удостоверившись в том, что 

воду легче загрязнить, чем очистить, ребята нашли способы сохранения 

чистой воды. 



4 «А» 
4 «Б»  
   

В рамках акции  «Вода России» в 4- х классах прошла игра «Хранители 

воды». Цель игры – сформировать у школьников ответственное 

отношение 

к водным ресурсам России и научить их беречь воду в повседневной 

жизни. Победители были награждены грамотами. 



5 «А»  

Для учеников 5 «А» класса было проведено мероприятие «Вода – 

источник жизни» к участию в Общероссийской акции «Вода России». 

Ребята обобщили свои знания о значении воды в природе и 

использовании её в жизнедеятельности человека. Ознакомились с 

экологическими проблемами водных ресурсов, задумались о важности 

сохранения водных ресурсов в природе, об изменении экологической 

ситуации по мере возможности и подискутировали на эту важную, 

значимую тему. 

 



5 «Б»  

В 5 б прошел воспитательский час «Здоровый образ жизни». 

 



6 «А» 
6 «Б»   

6-е классы присоединились к Всероссийской акции «Вода России», 

приняв участие в очистке от мусора берега реки Талки. Мероприятие 

прошло дружно, были почищены и тропинки ведущие к берегу. 

 



7 «А» и «Б» классы Присоединились к уборке берегов в поддержку Акции 

ВОДА РОССИИ-2019. Мероприятие проходило в два этапа, сначала ребята 

прослушали информацию затем изъявили желание пойти на берег реки 

рядом со школой. 7 класс ы убирали мусор у реки Талки. Очищая берега, 

мы сохраняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов. 

7 
«А» 
7 «Б»  



8 «А»  

8-е классы приняли участие в общероссийской акции "Вода России". 

Ребята нарисовали плакаты по данной тематике, а также сделали выход 

в парк 1905 года и собирали мусор вдоль набережной реки Талка.  

8 «Б»  



9 «А»  

9 «Б»  

9-е классы приняли активное участие в общероссийской акции "Вода 

России". Вместе очищали от мусора берег реки Талки. 



9-классники в рамках 
Всероссийской акции «Вода 
России» познакомились с 
видеофильмом «Проблемы 
Мирового океана» и приняли 
участие в Международном 
конкурсе «Час экологии и 
энергосбережения», 



Учащиеся 10-х классов приняли участие во Всероссийской 

экологической акции «Вода России». Акция прошла вдоль береговой 

линии реки Талка, в районе исторического мемориала «Красная Талка». 

10 «А» 
10 «Б» 
10 «В»   


