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Экология - это  наука о 

взаимодействиях живых 

организмов и их 

сообществ между собой 

и с окружающей 

средой. 

Экология - 

это   наука о 

взаимоотношении 

человека с 

природой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


 
 
ЛЕС 



Леса Мордовии 



Леса Мордовии 



Леса Мордовии 



В честь какого государственного деятеля, 

уделявшего много внимания вопросам охраны 

природы в стране, назван Мордовский заповедник? 

с и о ч и м в д 

27 2 64 0 100 8 20 97 

1) 52+2     

2) 1000:125    

3) 25*4     

4) 102-3    

5) 43 

6) 42+22 

7) 130+ 125 

8) 17630* 0 

ОТВЕТ: С М Д И О В И Ч 





Общая площадь территории школы №28 составляет 

22 416 кв.м. Площадь зеленых насаждений в 6 раз 

меньше территории школы. В нашей школе обучается 

619 учеников. Сколько квадратных метров зеленых 

насаждений приходится на одного ученика школы? 

ЗАДАЧА 1 



Сегодня наша планета стоит 

на пороге экологической 

катастрофы!!! 



Вторичная 

переработка 

бумаги 





ЗАДАЧА 2 

Выбрасывая в мусор очередную коробку 

никто не задумывается о том, что 100 кг 

макулатуры могут спасти одно  дерево. В 

нашей школе в октябре проходила акция 

«Сохраним Мордовские леса». В рамках 

этой акции учащиеся нашей школы 

собрали 1 т 900 кг макулатуры. Вычислите 

сколько деревьев сберегли учащиеся 

нашей школы? 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 



Согласно данным Российского 

экологического центра, из 1 

дерева получается 735 кв.м. 

бумаги. Сколько примерно 

нужно срубить деревьев для 

того, чтобы обеспечить 

учащихся 5 А и 5 Б класса 

школы №28 учебниками 

«Математика» авт. Виленкин 

Н.Я., если в каждом из этих 

классов учится по 25 учащихся. 

ЗАДАЧА 3 



ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ: 

1.Вычислить площадь одной страницы 

учебника (измерить длину, ширину, найти 

площадь) 

2.Умножить площадь одной страницы на 

количество страниц   в учебнике 

(посмотреть количество страниц, 

разделить на 2) 

3.Найти общее количество учащихся 5-ых 

классов 

4.Умножить общее количество учащихся на 

общую площадь всех страниц учебника 
 



Прежде чем портить 

учебник, подумай, 

сколько погибнет 

деревьев для 

издательства нового!!! 



Сбережѐшь учебник –

сбережѐшь лес!!! 





Давайте, ребята, 

Везде, где живем, 

Деревья посадим, 

Сады разведем. 

Нас много, ребята! 

Пусть каждый из вас 

Хоть кустик для сада 

Посадит сейчас! 



 


