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Насладиться красивым пейзажем и атмосферой г. Шэньяна 

 

1. Региональная администрация.  

Ляонин (Китай) 

 

2. Докладчики:  

Ли Юйтун (Старшая школа №2 г. Шэньян, 1 курс). 

 

3. Проводимая работа:  

1) Измерение качества вод реки Хунь 

  В сентябре, каждый год, члены общественной организации 

отправляются от моста Чанчунь вдоль берега реки и 

проводят наблюдения за водой. Достигнув дамбы 

Ванцзявань-Сянцзяо проводят измерения качества воды, ее 

степень загрязненности. И сравнивают с данными 

предыдущего года.    

2) Наблюдение на водно-болотных угодьях Дасиди 

 В мае, каждый год, все второкурсники школы 

отправляются на водно-болотные угодья Дасиди, 

расположенные недалеко от школы. Там проводят 

исследования по теме «Найти весну». Каждый учащийся 

проводит исследования по интересной для него теме и в 

конце оформляет отчет.  

  Особенно много исследований проводится по темам 

«Какие места популярны среди туристов в парке Дасиди и 

причины.» и «Наблюдения и анализ в области охраны 

окружающей среды в парке Дасиди.»  

  21 августа 2018 г. под руководством исследовательского 

общества в области охраны окружающей среды 

второкурсники школы на побережье реки Пу будут изучать 

происхождение и географию реки Пу. Все школьники 

разделятся на две группы, одна из которых будет изучать 

флору, другая – фауну. Затем оформят отчет и результаты 

отчета разместят на сайте школы в рубрике «Экологическое 

образование».  

  Члены исследовательского общества в области охраны окружающей 

среды регулярно проводят уборку в ближайших парках, на побережье. 

Согласно статистике, 74% собранного мусора – это пластиковые бутылки и 

стеклянные бутылки из-под напитков. Собранный мусор, который может 

стать вторсырьем, отмываем, продаем и полученные деньги перечисляем в 

природоохранную организацию, где эти деньги используются для создания 

новых лесных массивов. 

3) Лекция о пользе от экосистем водно-болотных угодий 

  4 сентября 2017 г. председатель исследовательского 

общества в области охраны окружающей среды – Фэн 

Дянькунь – подвел итоги работы общества в летний период 

и рассказал о результатах наблюдений на водно-болотных 
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угодьях. Он познакомил с тем, какая нам польза от водно-болотных угодий 

и о мерах по их защите. Эта лекция повысила осведомленность учащихся 

об охране водно-болотных угодий. 

4) Распространение научных знаний в стенах школы 

  В июле 2015 г. исследовательское общество в области 

охраны окружающей среды провело викторину на знание 

проблем охраны окружающей среды. Для викторины 

были приготовлены сувениры, и она привлекла внимание 

многих школьников. Вопросы викторины были в 

основном по теме водно-болотных угодий, о международном дне Земли, о 

загрязнении окружающей среды. В увлекательной форме школьники 

смогли получить новые знания об охране окружающей среды. 

5) Выставка литературы об охране окружающей среды 

  В мае 2018 г. исследовательское общество в области 

охраны окружающей среды, после наблюдений за 

экосистемами водно-болотных угодий Дасиди, выпустило 

книгу об экосистемах водно-болотных угодий. В книге 

описано настоящее положение дел, экологические проблемы и пути 

решения этих проблем. Книга с насыщенным содержанием, красивыми 

иллюстрациями пользовалась популярностью. 

 

4. Тезисы доклада: 

   Исследовательское общество в области охраны окружающей среды школы 

№ 2 было образовано в 1986 году. В течение 30 лет члены общества 

прилагали все усилия для охраны окружающей среды в стенах школы и, в 

конечном итоге, общество стало во главе экологического образования г. 

Шэньян. Изучая экологические проблемы общество заручилось поддержкой 

школы, и при содействии школы регулярно проводит экологические 

мероприятия, прилагает усилия для экологического просвещения. Более 

того, исследования в Дасиди были включены в регулярную деятельность 

школьной жизни и, тем самым, была предоставлена возможность большему 

количеству учащихся принять участие в работе по охране окружающей 

среды. Измерение качества вод реки Хунь в летнее время, изучение живого 

мира реки Пу, уборка мусора на речных берегах – все это позволило 

приобрести новые знания и стало бесценным опытом для дальнейшей 

работы в этом направлении. Исследовательское общество в области охраны 

окружающей среды постоянно сотрудничает с внешними организациями. 

Благодаря учителям Чжан Мэнхуа и Цзо Минсю общество принимает 

активное участие в международной работе по практическому обмену в 

области охраны окружающей среды, где знакомит с тем, как обстоит дело с 

экологическим образованием в Китае. 18-ый председатель общества Ван 

Юйсяо принял участие в международной конференции, где рассказал о том, 

что думают и что делают китайские школьники в области охраны 

окружающей среды.  
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