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Акция «Экозабота» 

 

     В рамках Всероссийского проекта «Экозабота» в нашей школе прошла 

акция по сбору использованных батареек. 

 

У проекта  две основные задачи: 

Первая – это организация системы раздельного 

накопления, сбора и утилизации отработанных 

батареек с массовым вовлечением населения в 

рамках расширенной ответственности 

производителя. Создание такой системы является 

важным шагом на пути внедрения раздельного 

сбора в России.  

Вторая – повышение уровня экологической грамотности населения и 

формирование ответственного отношения к окружающей среде через 

экологическое воспитание детей. Образовательная часть проекта 

предусматривает проведение интерактивных экоуроков, семинаров, 

экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и прочих активностей для учеников 

разной возрастной категории. 

 



День неизвестного 

солдата 

3 декабря в школе прошли классные часы и 

уроки мужества, посвященные «Дню 

неизвестного солдата». 

памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая 

ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за её пределами. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 

году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 

41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 

торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском 

саду. 

В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные 

мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским 

захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях 

проводятся уроки мужества. 

Спортивные 

мероприятия 

Футбол - самый популярный командный вид 

спорта в мире, целью в котором является забить 

мяч в ворота 

соперника большее 

число раз, чем это 

сделает команда соперника в установленное 

время. Мяч в ворота можно забивать ногами или 

любыми другими частями тела  

Во второй четверти наши юноши 2007-2008 г.р. 

приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийских соревнований по мини-футболу, 

который проходил среди общеобразовательных учреждений МО ГО 

«Долинсикй». Наши ребята заняли 3 место!!! Также в соревнованиях 

приняли участие ребята 2003-2004 г.р. 



Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

Спасти жизнь какого-нибудь хвостика это 

действительно бесценно. Но далеко не у 

каждого есть возможности для этого. 

Вспомните хотя бы последний год: сколько 

собак или кошек с улицы вы отвезли в 

ветклинику или взяли к себе домой навсегда 

или на передержку? Для этого нужны время, 

силы (очень много сил!), немалые деньги и, конечно, определенные знания 

(без них никуда). А еще подходящие жилищные условия (если говорим про 

то, чтобы забрать животных с улицы), желательно отсутствие маленьких 

детей и других питомцев.  В общем, сложностей много. Но кто-то все равно 

решается на это и становится волонтером. Однако им все равно очень нужна 

помощь. Причем постоянно. И они идут в благотворительные фонды.  

Именно поэтому 7 декабря у нас прошла акция «Поможем братьям нашим 

меньшим». Наша акция была направлена на решение одной из 

актуальнейших проблем – помощь бездомным животным. Все собранные 

корма и вещи были переданы приютам. 

День волонтера 

День волонтера 2021 в России или, как его еще 

называют, Международный день добровольцев, 

отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен 

привлечь внимание общественности к такому 

важному делу, как волонтерство — 

безвозмездная помощь на благо общества.  

Россия присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 

году. На сегодняшний день имеется множество организаций, вступив в 

которые, можно заниматься тем или иным родом деятельности как 

полный трудовой день, так и в свободное от работы время, разово или 

на постоянной основе. Главное, иметь желание помогать людям, не 

ожидая ничего взамен. Помогайте людям! 



Конкурс чтецов «Я расскажу вам о 

Победе»  

22 декабря среди учащихся начальных 

классов прошел конкурс чтецов, 

посвященный Году памяти и славы. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны…(Д. Попов) 

Победители конкурса: 

1 место – Сотниченко Максим. 

2 место – Севостьянова Эвелина. 

3 место – Мусаитова Ангелина. 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

9 декабря в нашей школе была проведена акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» Ребята активно принимали 

участие, было собрано более 100 кг бумаги. 

Основная цель проекта - экологическое образование и 

просвещение населения, воспитание ответственного 

потребления, проявление активной гражданской 

позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих 

поколений, а также стимулирование развития «зеленого 

предпринимательства» в регионах. 

  

Эко - марафон построен на соревновательном принципе. Муниципальные 

образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры. Борются за 

максимально высокое место в Зеленой рейтинговой таблице области, 

выявляют самых активных граждан достойных звания Эко-героя. 

Победители акции награждаются ценными призами. 

 

 
 

Издательство: школьный Пресс-центр «Содружество» 


