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клуо

Р1льинской средней общеобразовательной !школь!
3ападнодвинского района

[верской области
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3щлло аш1^е щ[й щ 6 <{{аллтлла>>

уаьтлт:щфщмвйш1щ!1\ь[3аплййвт:л-:щеора(:о:+л

к]уб орп|н143овЁ}н в маргв |99з г0да Фн обьодшлясг утшщосся 8 -
11 кг:ассов. Руковошгтелть: уиге,гБ биолюпшт 1&ь:,шшкой срдтей ш|ко]1ь1

Фтдлшагглова Раиса Б;шггоровна
1{огггакгньте телефтът: 4\-|-93 (1&льинская со1ш)' 4|-|-28

(Фигшшплова Р.Б.)

4е:ть соз0анэлл поэуба: орг{}н1.1з:шщя исследователъской
деяте,}ьно9ги у{ш]ршся по к|учени}о цр14родь| Рдтого щая,
форпштрование экологи.|оского созн1!ни'{ учш!цося.

3айчшготфш:

- Расшшщение зншпш1 членов кгуба о редсш( ра9геш.1яь
живоггньпь охраняомьп( объе:сгшс своего сел4 рйона 14

фласги.
- фопагшща ак1ивного сггдшш€ и здорового фраза )|{|1зни.
- Разву{|у!етворческ[Ф(способносгейдогей.
_ Развшгие обществетптой акгивности подростков.
- |{щедана ог1ьша ст:}рт||1Ф( млащ||ип{.

9сновнь'е нацрв]'еноля ёеяпое:ть'|{|с,п14:

- Р1сследоват€льс1€'1 деяте]1ьностъ учш1рп(ся по |43у{ени}о

раститель}ъш( сообщшгв' редщ!о( растет*ш? своег0 щ8ш и т. п.
- |{росветительская деяте]1ьт{о0гь сред,{ у{ш|цш(ся |1|ко.тъ| и мссгног0

населони'{.
- фалсгииеская деяте]1ьность по благоусгройсгву своег0 се]1€}

(посадка деревьев, 3акшащ{а кгумб, уборка пуоора).
_ 9часлие в рат?отштьп1 фласгттьп< эко]юги11еск]п( ко|*урс1шь

олимпиадФь конфретшщяп<, слетах' в <1{щш:е парков})'
сщрудшш{(юсгво с 1вщской обласгной сгагпщей юньп( натура}1иотов'
[ешща"тьно - .[{естьшд государственнь|м грРтродълп{ биосфщтльшл
з€}поведп{ком, тгу.

_ Благоусгройсгво тлшсольной терр1.1юр',ш4.

- фгаг*в ы\4я эколог|г|еск1 п( мерогщияшй.



3кошуб <{иллим) и1}|е€т свои симво]ть1: элп6лелпу п флаа.
3мблема проди:!в]шст собой кР}г, в це}гще которого

изобралсен |1под р$дкопо р:}стс!{ия' з€!несенного в 1{раснуло к|ш{гу
1ворской области. Роцльт*шс гшлавшошщй, и[ш1 чи'|им - редкое
водное раотение, расгст на озер$ $ь:соверт (15 км от села Р1льцно).

$! |{ Фу|,{

чф*&жч

Флаг: р€вмор 70 см х 80 см. {вет болотньтй, окаймленньтй
желтой тесьмой. Б цекще флага изобра:кен чи]1им' окай\ш{стт:тьй

желггойтесьмой.(руг
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{стпав эщ^.о21!цесща о щцбо <{{тллт;лп>> :

Р1аше..АА',;
- миру и спокойстви}о;
- лпобви и ув€ркени}о к 1РиРо[Р, ресурсосберега}ощим'
экономнь1м и м[}поотходнь|м технологи'!м;
- ра3у}ц и науке' осторотшости и }у{удрости;

- экологичеокой ку]{ьщре.

Ёоше <<ЁР|'>>:

- лшобьпут войтам;
_ лпобьтм бттгвам с 1РР1РФАоут, под какими ]|и1ти[{:}м1,{ благого
преобразовате]|ьства они не скрьтвапиоь;
- безщамотному технократизму в природопользов!}нии.

3ел:ер:шй цвет _ всему, что с6ерегоет РачРсь1 жи3ни.

6топ - люФму, кто тРс}{жирит их.

|1амятка вступак}!цему в экологический псгпуб :

1. (то |у1Б]:

_ добровольный со|о3 ребят и взрос.т1ьтх.

2. &тя чего мьт со6Ролись:
_ объодинить усу1|\|1я для добрьп( и полезньтх обществу дел.

3. ц{то нос о6ъединяет1
_лпобовь к родине и отче|у{у щрато;
_шощебность 3нать большле, чем зна9м' умоть больтше, ием

умеем;
_)кел€|ние наг{иться слу1шать и понимать щ)уг1о! действовать

вместе.

4. с кем мы сотрудничсем:
-со всеми' кощ/ небозразли]лнь| нат||и инторесь| и дола и кто

готов помочь н€[м.

5. Ёсли ть1 с нсми, то:
-найдетшь друзей сРедл сверстников и взросдьп(;
_научц-.ся думать' ува}кать мнение друг}ж;
-смо)ке1шь проявить себя в том' что тебе интересно и дорого.



Ёоши зоповеди:
1. 1{акдое дело - творчески' ин;|}!е зачем?

2. !1е бросай слов на ветер, слово д[}п - сдф)ки его.

3. |1рттрода бьшта и всегда будет
с|{',ьнее человек4 ибо она его породила.
Фн лпшпть миг в оё;ктдзгша.

Фна х{е вечна и бесконечна.
9еловек шля неё дет€1]1ь.

Фна д]ш{ него - всё.
А потому - не вреди!

Ёош девиз1

9тим,
}{зулаешт,

1{гобуеплся,

14ссле4гом'
Р[ечтаем. { Аббревтла7пура к 17/[|4А4>)

Ёоши 3оконьт:

1. Фтносись к л}одям так, как ть1 хотел бьт, нтобь:

относи]1ись к тебе.

2.найд4сво}о цель в жизни.

Ёоши пРовило:

1. Бьтпол}#{ть рабоц качественно.

2. Бсе творчеокие работьт оформ]ш{ть в двух

экзем11]1ярах (нтобь| один оставался в тшкопе)

3. ,{оводттгь все начать!е дела до конца.

4. Ёе останавливаться на достигнугом.
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