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принимаются новые законы и подзаконные документы, дополнения и изменения к существующим, поэтому 
необходимо постоянно отслеживать эти изменения и учитывать их при изучении природоохранного зако-
нодательства. 

Все эти вопросы решаются при использовании электронного учебника. Хотя основной текст учебника 
достаточно краток, в нем можно найти множество ссылок, которые помогут в изучении дисциплины. В част-
ности, в учебнике приведены определения многих, наиболее важных или сложных для понимания, терминов, 
и наведя курсор на непонятный термин, студент сразу получает его определение. Также в учебнике приведены 
полные аутентичные тексты законов и многих подзаконных документов в области охраны окружающей среды, 
и, перейдя по соответствующей ссылке, студент может более полно и глубоко изучить тот или иной вопрос. 
Кроме этого, при необходимости преподаватель может достаточно быстро внести в электронный учебник 
соответствующие изменения или дополнения, что особенно важно при постоянно изменяющемся экологиче-
ском законодательстве. Для поддержания интереса и внимательности при изучении многих тем по ссылкам 
можно перейти к познавательной информации, представленной в яркой и доступной форме.

Таким образом, использование электронного учебника позволит сделать процесс изучения природоохран-
ного законодательства более результативным.

Zalyhina O. S., Misiuchenka V. M.
uSIng of eleCtronIC teXtbook In the Study of the envIronmental legISlatIon

The important advantages of using electronic textbooks in the study of environmental legislation academic 
course are presented. One of the main advantages is the access to full-text normative documents, which are constant-
ly updated by the lecturer. In addition, during the study process, one can always find additional information in any 
section of the legislation by following a link.
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иСполЬЗование воЗмоЖноСтеЙ СаЙта  УчреЖдения обраЗования  
в экологичеСком обраЗовании

Правильно спроектированный и наполненный сайт – мощное средство образования, воспитания, просве-
щения учащихся и их родителей. На сегодняшний день все учреждения образования имеют свои сайты, специ-
алистов по их обслуживанию, а также собственные, специально разработанные для этого CMS (Content Manager 
System, Системы Управления Контентом). Правильное наполнение сайта полезным и нужным контентом даёт 
большой толчок в достижении важной цели, которую ставит себе любое учреждение образования – просвеще-
ние своих учащихся и их достойное воспитание. Получение свободного доступа к информации разного рода 
вовсе не гарантирует внимания людей, особенно молодых, к проблемам, требующим наибольшего внимания. 
Одной из таких проблем, вне всякого сомнения, и является проблема экологии. 

Информация, размещенная на сайте гимназии (http://gymn9.minsk.edu.by), позволяет расширить пред-
ставление общественности об актуальных экологических проблемах и способах их решения, способствует 
формированию навыков экологически устойчивого и безопасного поведения. На сайте гимназии периоди-
чески размещаются информационные материалы и презентации экологического содержания, работы и про-
екты учащихся, тематические викторины, календарь зеленых дат.  Экологические даты напоминают нам 
о том, что необходимо заботиться об окружающей среде и сохранять природные ресурсы. Контент по эко-
логии полезен и актуален разным пользователям. Самых любознательных учащихся может заинтересовать 
информация о редких животных, активных – информация об экологических тропах, походах и поездках, 
интеллектуалов – викторины и конкурсы. Универсальный контент, интересный всем посетителям сайта – 
это фото- и видео галерея.

Источником материала для наполнения страниц сайта являются сайт Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (http://minpriroda.gov.by/ru/), сайт Республиканско-
го центра экологии и краеведения (http://eco.unibel.by/), сайт Школьного проекта использования ресурсов 
и энергии (http://spare-belarus.by/), Международного общественного объединения «Экопроект «Партнерство»  
(http://ecopartnerstvo.by/), материалы Интернет-ресурсов Википедия,  YouTube.

Данная информация интересна лицам, ответственным за сопровождение и наполнение сайта, педагогам, 
интересующимся вопросами образования в свете социально-экологических проблем.
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uSIng the SIte for eCologICal eduCatIon

This paper introduces how using of information resources can help to achieve goals in educational activities. This 
work will be interesting for those who are responsible for maintenance and content of the site, teachers interested in 
educational issues of social and environmental problems.
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СовмеСтная работа гимнаЗии и СемЬи в вопроСах 
экологичеСкого обраЗования и Здорового обраЗа ЖиЗни

Экологическое образование призвано формировать экологическую культуру через потребность общения 
с природой и сбережения ее ресурсов, интерес к познанию ее законов и явлений, сохранение своего и обще-
ственного здоровья. 

Здоровье – это тот опыт, который бесполезно передавать как простую сумму научных понятий, факторов, 
теорий, комплексных технологий. В. А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех 
неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья, какое-нибудь недо-
могание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению только совместными 
усилиями матери, отца, врача и учителя». Здоровье учащихся формируется в едином образовательном простран-
стве, образованным взаимодействием педагогов, психологов, медиков, родителей и самих учащихся.

В семье закладываются основы экологического воспитания, основы физического развития ребёнка. Спо-
койная доброжелательная атмосфера дома, отсутствие вредных привычек способствует развитию «здорового 
духа в здоровом теле». Рациональное распределение времени для сна, еды, труда и отдыха помогает выработке 
устойчивых учебных, культурных и гигиенических навыков. Соблюдение режима дня укрепляет нервную систе-
му, повышает работоспособность, создаёт условия для всестороннего развития личности ребёнка. 

Ни один навык здорового образа жизни учитель не сможет сформировать без активной поддержки семьи. 
В гимназии много внимания уделяется просвещению родителей, совместному формированию у детей навыков 
здорового образа жизни. Широко используется семейный опыт бережного отношения к окружающей природной 
среде, разумному использованию природных богатств, пониманию важности приумножения естественных ресур-
сов. В гимназии систематически проводятся мероприятия различной направленности для повышения экологиче-
ской культуры родителей и учащихся. На формирование гармонически развитой личности учащегося направлена 
работа факультативных занятий, занятий по интересам и кружков экологической направленности, спортивных 
секций. Совместные физкультурные праздники, «выходные здоровья», оздоровительные походы по зеленым зонам 
Минска и его окрестностям  способствуют привлечению ребят и их родителей к активному занятию спортом. 

Задача взрослых – сформировать у детей устойчивые стереотипы здорового образа жизни, направленные на 
укрепление и сохранение здоровья. Главное, чтобы слова окружающих, их пример, оценка детского поведения 
совпадали, а понятия «что такое хорошо» и «что такое плохо» формировали такой образ жизни и экологической 
ответственности, которые бы предотвратили экологические катастрофы и их последствия,  позволили суще-
ственно улучшить условия жизни человека на Земле.
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the CorPoratIve Work of the gymnaSIum and ParentS  

on eCologICal eduCatIon and healthy lIfeStyle

The work reflects the main principles of cooperation between school and family in the sphere of ecological education.
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ЗдоровЬеСбереЖение в обраЗователЬном проЦеССе
Одним из важных аспектов современного образования является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Сильная загруженность учащихся изо дня в день часто создает у них стрессовые перегрузки. В связи с этим воз-


