
В рамках федерального проекта 

«Социальная активность», в ходящего в 

национальный проект «Образование» на базе 

МАОУ гимназии №6 реализуется эколого-

просветительский проект «Эко-школа». 

Проект состоит в том, что в гимназии пройдет 

ряд экологических мероприятий, используя 

взаимодействие с международной компанией ООО Дюраселл Раша в гимназии 

будут организованы уроки по сбору батареек, а также пройдут уроки по 

обращению внимания на негативное воздействие батареек на окружающую 

среду. 

Используя взаимодействие с международной компанией The Coca-Cola 

Company пройдут уроки по раздельному сбору мусора, ребята примут участие 

в экологическом мероприятии приуроченному международному дню Черного 

моря. 

Сотрудничая с компаниями по переработки вторсырья, гимназия на 

протяжении года будет сдавать на переработку макулатуру и пластик, ребята 

смогут сами решить, куда тратить вырученные деньги (экологичные 

многоразовые пакеты, форма для своей школьной команды, пожертвование в 

благотворительные фонды по спасению людей и животных).  

Присоединение обучающихся, родителей, педагогов к философии 

«Zero-waste» (ноль отходов) - технология, подразумевающая наиболее 

рациональное использование природных ресурсов и энергии в производстве, 

обеспечивающее защиту окружающей среды. Безотходная технология — 

принцип организации производства вообще, подразумевающий 

использование сырья и энергии в замкнутом цикле. 

На протяжении года будут организованны экологические маршруты 

(субботники), а также мониторинг состояния окружающей среды на 

территории города. 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой 

посвящен проект: 

Проект лежит в экообразовании и экологическом просвещении людей. 

Это дает надежду на появление не только экологически грамотных 

руководителей промышленности, но и приверженных экологичеким 

принципам. А также на экологически грамотных изобретателей и технологов, 

которые не станут придумывать изделия, губительные для природы. Для этого 

они должны заранее оценить последствия любого внедрения в практику своих 

изобретений. Экологически грамотные экономисты смогут оценить 

результаты воздействия популяций человека на экосистемы и рассчитать 

потоки ресурсов и нейтрализацию загрязнений таким образом, чтобы 

биоценозы, в которых живут люди, не разрушались. 

Экологизация не принесет вреда обществу людей и природе, но сильно 

помешает многим промышленным начинаниям, особенно в области 

экстенсивных технологий. Экологические знания, появившиеся у детей, будут 

способствовать уменьшению использования природных ресурсов, более 



внимательно относится к безотходным технологиям. Дети и их родители 

научатся раздельному сбору мусора, который сейчас очень важно сортировать 

и перерабатывать! 

Социальная эффективность заключается в подрастающем поколении, 

поведение которого, в целом, формирует школа, осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства. Благодаря этому, мы 

можем воспитывать поколение с формировавшимся мнением о 

необходимости заботы об окружающей среде и сокращению использования 

ресурсов, с целью сохранения природы. 

 

За реализацией проекта вы можете 

следить в нашем Инстаграм аккаунте 

https://www.instagram.com/rdsh_gimnazia_6/  
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