
Школы   для   природы 

Мы все живем на одной планете 

И всех нас объединяет забота  

о Земле, на которой мы живем,  

забота о порядке в нашем общем доме.  

            В 2019году  Министерство природных ресурсов Иркутской области и 

Фонд «Подари Планете Жизнь» проводит Областной конкурс по сбору 

макулатуры «Скажи _ мусору _ НЕТ!»  Основная задача этого мероприятия: 

экологическое просвещение и активное участие школьников  в работе по 

сохранению природы Иркутской области, уменьшение загрязнений почвы 

отходами через  разделение отходов на фракции и сбор макулатуры и  сдаче 

на переработку.  

            В Усольском районе  сбор макулатуры в школах ведется ежегодно, 

собранную макулатуру сдают на переработку. В этом году на 4 Гражданском 

форуме  обучаемые лицея провели акцию «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» Все участники форума получали от школьников небольшую 

памятку по перечню отходов и указание о месте, где макулатуру принимают. 

Школьники лицея и руководитель экологического отряда «Кедр» Волосач 

Т.Н., проводят разные мероприятия по охране природы. В Белореченском 

муниципальном образовании в декабре стартовал проект « Сдай макулатуру 

– сохрани дерево!» Первыми, активистами – экологами,  стали обучаемые 

лицея, которые провели просветительскую акцию. В ходе этой акции экологи 

под руководством Волосач Т.Н. обратились к классам лицея поддержать их 

инициативу по сбору и сдаче макулатуры. Продолжили инициативу 

лицеистов,  обучаемые Районного Центра Внешкольной работы и  школы 

села Мальта. Экологи Мальтинского Добровольного Экологического 

объединения «Искра»  провели рейд по классам, познакомили со списком 

отходов, принимаемых на переработку. Повесили плакаты в классные 

уголки.  

                    



«Нужно, чтобы каждый  человек знал, что бумагу делают на 

деревоперерабатывающих предприятиях и при переработке макулатуры 

получают также бумагу. Сбор и переработка  макулатуры позволяет 

экономить ресурсы,- об этом рассказывают школьники, члены МДЭО 

«Искра». 

                        

на фото Саша Гуляев, Миша Тухватрин, Ваня Белоусов и Егор Харитонов. 

Другая группа провела флеш-моб «Разделяй с нами, разделяйте сами!» 

                               

                     на фото Рэчила Диана и Черниговская Дана 

Проведено просветительское мероприятие под руководством руководителя 

МДЭО «Искра» Герасимовой Л.В. и помощи депутата Думы Петровой Г.И., 

которая отпечатала плакаты и листовки. Экологи раздавали листовки,  

проводили беседы и рассказывали о том, как важно собирать и сдавать 

макулатуру. В школе будет 13 и 14 марта пункт приема макулатуры,  на 15 

марта запланировано проведение мастер-класса по переработке отходов из 

пластика.  Экологи при поддержке ИП Мамаджанов отвезут макулатуру на 

переработку.  

Члены МДЭО « Искра» участники Международной программы Экошколы/ 

Зеленый флаг. 



 

                                     

      Они выпустили свою газету «Соснячок», в ней  опубликованы работы 

детей и призыв «Сдать макулатуру и сохранить дерево!» Сбор макулатуры 

проходит совместно с родителями. Школа активный участник всех 

природоохранных мероприятий. 

      К инициативе  экологов  МДЭО « Искра» присоединяются экологи 

п.Тайтурка под руководством Клыш Е.В. и  села Буреть   с  руководителем 

Матвеевой С.В.  Итоги  мероприятий  в Усольском районе будут подведены в 

апреле.   Меньше мусора – чище Земля! 

                             Председатель Экосовета РЦВР Рэчила Диана. 

 


