БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ
“АЙЫРЫМ ФӘНДӘРҘЕ
ТӘРӘНӘЙТЕП ӨЙРӘНЕҮСЕ
27-СЕ МӘКТӘП”
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ ҮЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ШКОЛА № 27
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ”
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450009, Өфө ҡ., Комсомол ур., 33-сө й.
Тел.: (347) 282-99-62, факс: 282-75-49
Е-mail: sosch_27@mail.ru

ОКПО 39975350
0ГРН 1030204583100
ИНН/ КПП 0278036137/027801001

450009, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 33
Тел.: (347) 282-99-62, факс: 282-75-49
Е-mail: sosch_27@mail.ru

_________________№ _____________
На № ___________ от _____________

Отзыв о сотрудничестве
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 27
с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город
Уфа

Республики

образовательное

Башкортостан

учреждение

и

Муниципальное

дополнительного

образования

бюджетное
«Эколого-

биологический центр «Эколог» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан сотрудничают более 20 лет.
Находясь в шаговой доступности от нашей школы, Центр «Эколог»
предлагает

нашим

учащимся

разнообразные

дополнительные

образовательные услуги. Многие ученики нашей школы обучаются в детских
объединениях центра «Эколог». На занятиях дети познают секреты живого
мира с помощью цикла красочных и познавательных презентаций. Все
занятия проводятся на высоком профессиональном уровне с использованием
современных педагогических технологий и очень нравятся нашим детям.
Кроме того у детей и их родителей есть уникальная возможность
посещать контактный зооуголок «Пушистые лапки» центра «Эколог», где
они общаются с декоративными животными и птицам, кормят их, учатся
ухаживать за ними. Здесь с ними всегда поделятся информацией по
содержанию и уходу за домашними питомцами опытные педагоги-зоологи
Асеева Людмила Александровна и ГалиакбероваСабиляАмировна. Такое
живое общение развивает в детях доброту, бережное отношение ко всему

живому,

формируют

не

только

экологическое

мышление,

но

и

положительные черты характера.
Кроме того наши учащиеся регулярно посещают тематические
экскурсии в Центре «Эколог» такие как: «Растения

– хищники»,

«Путешествие в мир бабочек»где узнают много нового и интересного из
жизни живой природы, участвуют в интересных и познавательных игровых
программах.
Данные мероприятия имеют большое значение в плане формирования у
детей экологического мировоззрения и воспитания любви к природе.

