Неделя лосося

МАОУ СОШ № 2 г. Анивы

В честь Международного года
лосося в МАОУ СОШ № 2 г. Анивы впервые проведена «Неделя лосося». Задача профилактики детского браконьерства решается через проведение серии мероприятий, проводимых в школе в течение недели без отрыва от остальных занятий.

1

Школа давно фактически является
инновационной площадкой для внедрения программ по сохранению популяций лососевых. С 1982 г. здесь
работали отряды «Голубых патрулей», затем были многочисленные
проекты («Наблюдай лосося»,
«Лососевый Фестиваль», «Усыновим
ручей», «Живое серебро», «Уважай
реку»), «Класс под профилем рыбы»,
кружок БЭСТ (Биология. Экология.
Сахалиноведение. Туризм) и другие.

Международный год лосося
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В школьной столовой появилась фотозона в виде выловленной рыбаком крупной симы и
компактный передвижной стенд
с плакатами и другими материалами о лососе. Волонтеры в это
время разрабатывали квест и готовились к его проведению.

Узнать. Полюбить. Сохранить
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Международный год лосося объявлен
осенью 2018 г. и будет проводиться лет
пять во всех странах, где есть эти замечательные рыбы. Тема сохранения лососей чрезвычайно актуальна для всех
регионов Дальнего Востока, поэтому
программы будут распространяться по
школам и учреждениям дополнительного образования не только Сахалинской области, но и других краев и областей, где остро стоит проблема лососевого браконьерства.

Стенд и фотозона
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По классам прошли специалисты и волонтеры с лекциями и презентациями, в каждом
классе проведены тесты с целью выбрать лучших знатоков лосося.

Были объявлены конкурсы рисунков «Живи, лосось!» и рассказов/сочинений «Чем я могу помочь лососю?».

15 марта 2019 г. День лосося.
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Наконец, наступил решающий день, День Лосося. Для 4-7 классов отменили шестой урок,
и все участники событий собрались в столовой. Пришли гости: президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Владимирович Матвеев, журналист Сергей Галимжанович Сактаганов и специалист отдела экономики Анивской администрации Ольга Валерьевна Никандрина.

Ведущие и стихи о лососе
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О лососе прозвучала красивая презентация, затем стихи Евгения Замятина, Юрия Николаева, Людмилы Шаламовой, Дарьи Попко.

«Как Иван чудо-рыбу спасал»
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Наконец, наступила очередь спектакля о смелом мальчике, который спас свой народ, добившись возврата лососей к родным берегам. Для этого весь зал в ответ на призыв сохранять и беречь лосося дружно прокричал «Согласны!», и появился косяк лососей. По общему мнению, спектакль настолько удался, что можно его демонстрировать на большой сцене и в честь Года театра.

Команды с названием, эмблемой и
девизом
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От семи классов команды по 6 человек участвовали в научно-познавательном квесте
«Путешествие с лососем». Каждая команда подготовила название, эмблему и девизкричалку.

Квест «Путешествие лосося»
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В ожесточенной борьбе победила команда «Волна» 6 Б класса. В качестве главного приза
они примут участие в интересной поездке.

Команда волонтеров
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Теперь команде волонтеров предстоят поездки по школам района и области. На основе
проведенной впервые в мире «Недели лосося» будет разработана образовательная программа по продвижению идей сохранения и рационального использования популяций лососевых
рыб. Наша «Неделя Лосося» - это еще одна попытка привлечь внимание к проблемам тихоокеанских лососей – гордости нашей природы и основе нашей экономики. Мы надеемся,
что дети, принявшие в ней участие, унесут с собой частичку любви и уважения к этим удивительным созданиям природы. Дети смогут передать эти чувства взрослым. Это будет хорошей профилактикой браконьерства. И мы навсегда сможем сохранить это чудо Природы – сахалинского лосося.

Устойчивые запасы лосося - основная цель,
наибольшее стремление и величайшая надежда
Международного года лосося

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Устойчивые запасы лосося - основная цель, наибольшее стремление и величайшая надежда Международного года лосося!»
Исполнительный директор НПАФК (Северо-Тихоокеанской комиссии по анадромным рыбам) Владимир Иванович Радченко.
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