
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химилла Селен 
Ничто в природе не исчезает бесследно, 
кроме окружающей нас среды. (Леонид 

С. Сухоруков) 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химилла Селен 
Ничто в природе не исчезает бесследно, 
кроме окружающей среды. (Леонид С. 

Сухоруков) 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Сделана попытка раскрыть тему 1 

9б Решение построено на фактах школьной программы, не использовано 
ничто новое 0 

9в Считаем, что владеют базовым понятийным аппаратом 1 
9г Идеи доступны для понимания 1 
9д Сделаны попытки логично изложить решение проблемы 1 
9е Цитаты и рисунки не использованы как было бы необходимо 0 

9ж 
Доклад показался скучным, набором известных фактов, хотелось 
увидеть нетрадиционные способы решения проблемы, немного 
возможно фантастические. 

1 

10 Оценка решения 
10а  Мы считаем, что не учтена сильная сторона решения проблемы. 0 
10б Показалось , что у разработчиков нет и их точки зрения слабых сторон. 0 
10в Наша группа считает,  что решение проблемы слабое 1 

11 Дополнение 

11а 

Требуется решить вопрос  - нужны ли легкие каждому городу? Леса 
вокруг городов,   во- первых, вымирают  растения естественно, во – 
вторых, приговор им вынесли,  располагая строения на окраинах. 
Слишком велик соблазн отхватить здесь хотя бы кусочек земли 
.Необходимо объединить людей,  у которых болит сердце за судьбу леса. 
Настало время, когда нельзя оставаться равнодушными. 
И это мы, учащиеся, можем сделать. Привлечь прессу, высаживать  
саженцы деревьев, наладить работу экологического патруля. И все это 
под руководством неравнодушных взрослых и руководства города. 

--- 

11б  Мы считаем , что начать нужно с себя. Мы предлагаем каждому 
учебному заведению взять контроль над определенным участком --- 



зеленых насаждений или в городском массиве или вблизи городских 
окраин. Подключить научно-исследовательские институты, составить 
план обследования на предмет наличия погибших и спиленных деревьев, 
провести санитарную очистку территории, обустроить  костровища, 
оградить муравейники, изготовить и развесить кормушки. Организовать 
патрулирование волонтеров, создать экологические тропы. 

11в  --- 

Сумма   

 

 


