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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 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-


