
Отчет о работе молодежного объединения ЭкоДесантNewFormat 

Во время дистанционного обучения, для удобной работы студентов и преподавателей, 

произошло объединение двух кружков «Пресс центр «Новый формат» и «Экологический 

десант». Получилось новое и очень оригинальное название ЭкоДесантNewFormat. 

Это объединение позволило продолжить работу двух студенческих направлений в 

режиме самоизоляции. Руководителями по - прежнему, остались Десятова М.А. и 

Комлякова О.Н. 

Для удобства работы, была создана группа в социальной сети В контакте, с 

одноименным названием ЭкоДесантNewFormat https://vk.com/club194732842. 

Создание сайта позволило привлечь дополнительную аудиторию студентов и 

преподавателей, а также множество подписчиков, которые посещали сайт ради интереса 

или голосовали за предложенные акции. 

Для приятного и полезного времяпрепровождения кружковцам и всем желающим, был 

предложен список фильмов об экологии и осознанном потреблении энергии, в 

художественном и документальном формате: 100 вещей и ничего лишнего (2019), 

Неудобная правда (2006), Прекрасная зеленая (1996), Дом (2009). 

Была создана еженедельная рубрика, например, «Эко- ВидеоТека», где ребята сами, в 

режиме самоизоляции снимали видео сюжеты на тему «Экологии».  

В своем видео сюжете Кожина Елена группа РИП-09.19.1 рассказала о памятнике 

природы регионального значения «Синицинский бор». Об его уникальности, наличии 

геотермальных источниках хлоридно-натриевых минеральных вод, сочетании 

уникального ландшафта и о видах растений, включенных в Красную книгу Тюменской 

области.  

Вот наши «видео-звёздочки», ведущие рубрики «Эко-ВидеоТека» 

  

Накопление старых вещей, которые рука не поднимается выбросить – проблема, с 

которой сталкивается масса людей. Куда деть старые не нужные вещи? И что означает 

https://vk.com/club194732842


слова «Вторая жизнь не нужным вещам!», рассказала в своих «Эко-советах» Мартынова 

Виктория, группа РИП-9.19.1. 

С 1 мая по 20 мая 2020г было проведено масштабное внутри техникумовское 

мероприятие - фотоконкурс «Сад Памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в период. 

В режиме самоизоляции озеленением занимались студенты и преподаватели 

«Ишимского многопрофильного техникума», практически не выходя из дома.  На 

территориях приусадебных участков, в огородах были посажены 27 саженцев: яблони, 

черемуха, груша, вишни, сливы и жасмин.  

Главным условием для победы был итог зрительского голосования, наибольшее 

количество «лайков» для каждого участника. Фотоконкурс проводился по двум 

номинациям: «Семейная фото-посадка», «Индивидуальная фото-посадка». 

 В период голосования количество лайк-голосов росло, менялись лидеры фоторабот. До 

самого последнего момента, не было понятно, кто станет победителем. Друзья, 

родственники, просто знакомые не только голосовали, но и писали комментарии, 

поддерживали наших участников. Мы все ждали результаты с нетерпением, нервничая и 

переживая.  

20 мая 2020 г. были подведены итоги фотоконкурса по номинациям. Победители 

награждены Грамотами.  Мы верим, что Памятные деревья, посаженные нашими 

участниками, будут расти, цвести, давать плоды и служить символами веры, добра и 

мирного неба над головой! 

Проведение этого мероприятия позволило привлечь огромное количество посетителей 

сайта, которые не только отдавали свои зрительские голоса участникам конкурса, но и 

оставляли комментарии, делились советами и знакомились с информацией, размещенной 

на страницах сайта. 

Это, не последние наши встречи! В дальнейшем, планируется продолжить работу в 

данных направлениях. Обещаем, общими усилиями привлекать внимание на проблемы 

окружающей природной среды, продолжить формирование коммуникативных, 

познавательных, нравственно -патриотических качеств личности обучающихся. И 

приглашаем всех желающих присоединиться в наше дружное кружковое 

сообщество https://vk.com/club194732842! 

 

Руководители кружка ЭкоДесантNewFormat   Десятова М.А., Комлякова О.Н. 
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