
Приложение  

к письму ГБОУ ДОД «КЦЭТК»  

от «19» октября 2015 г. №627 
 

Место 

проведения 

урока 

Ставропольский край.  

Мероприятия проводились в следующих районах: Александровском, 

Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Благодарненском, 

Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, 

Кировском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, 

Минераловодском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком, 

Петровском, Предгорном, Советском, Степновском, Труновском, 

Туркменском, Шпаковском и городах: Георгиевске, Ессентуки, Железноводске, 

Кисловодске, Лермонтове, Невинномысске, Пятигорске и  Ставрополе 

Ключевая точка - МБОУ СОШ №4 г. Ставрополь, Экологический урок «Сделаем вместе», эко-

квест «ЛИС» (любим, исследуем, сохраняем), выставку фотофактов 

практических дел по сохранению природы под девизом «С любовью к 

Ставрополю мы делами добрыми едины», встречу с гостями мероприятия в 

форме вопрос-ответ. 

- МКОУ «СОШ №4» - Эко-урок «Состояние утилизации твердых бытовых 

отходов» (в кабинете биологии) 

- Эко-урок общение «Состояние леса в урочище Богатое» с участием ВИП 

гостя начальником ГКУ «Изобильненское лесничество» Логачевым О.А. 

МБОУ СОШ № 9 ст. Старопавловская Кировский район, 

- Экологический брейн-ринг «Мир вокруг нас», актив старшеклассников 

(авторы социального проекта). Дан старт социального проекта по присвоению 

Дубу – ровеснику станицы звания – памятника природы. Возраст этого дерева 

– 190 лет. 

- СОШ №7 села Марьины Колодцы Минераловодский район с участием ВИП – 

гостя (общение – беседа) 

- Центр дополнительного образования детей города Минеральные Воды 

- МКУ ДО «Центр детского творчества» Предгорного района, 

- МОУ СОШ №№ 21,14,4,МБУ ДО ДДТ Кочубеевский район; 

- МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» с. Круглолесское, Александровский район; 

- МКОУ СОШ № 1 с.Грачевка Грачевского муниципального района          

- МКОУ СОШ №2 с.Бешпагир Грачевского муниципального района 

- МКОУ СОШ №3 с.Кугульта Грачевского муниципального района           

- МКОУ СОШ №4 с.Красное Грачевского муниципального района 

- МКОУ СОШ №5 с.Сергиевское  Грачевского муниципального района    

- МКОУ СОШ №6 с.Спицевка Грачевского муниципального района 

- МКОУ СОШ №7 с.Старомарьевка Грачевского муниципального района  

- МКОУ СОШ №8 с.Тугулук Грачевского муниципального района 

- МКОУ СОШ № 9 п.В.Кугульта Грачевского муниципального района      

- МКОУ СОШ №10 х.Октябрь Грачевского муниципального района 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр» г. Новоалександровска; 

- МКОУ СОШ №2, с.Труновское Интегрированный урок (ИЗО+экология) 

«Всероссийский экоурок»; 

- г. Светлоград, Петровского района Ставропольского края 

Количество 

участников 

33544 обучающихся образовательных организаций Ставропольского края 

Перечень 

проведенных 

- эко-квест «ЛИС» (любим, исследуем, сохраняем); 

- Занятие «Отходы жизнедеятельности как мировая экологическая проблема». 



мероприятий в 

рамках урока 

- Экологическая  викторина «Дом, который построили  МЫ», 

- Конкурс творческих работ, защита исследовательской работы 

«Экологические уголки с. Заветного».  

- Экологический урок «Дружим с природой» 

- Слет юных экологов в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки,  

- Эко-урок «Состояние утилизации твердых бытовых отходов»  

- Эко-урок «Состояние леса в урочище Богатое» 

- Конференция «Мы в ответе за все!»; 

- Конкурс презентацией «Глобальные проблемы человечества»; 

- Экологические десанты «Цвети село родное»; 

- Экологическая сказка «Репка без ГМО»; 

-Игра-путешествие «Туризм и мир вокруг нас»; 

-Акция «Подари цветок школе»; 

- Экологическая игра «Путешествие в природу»; 

- Викторина «В гостях у природы»; 

- Конкурс экоплакатов «Планета в опасности!»; 

- Ролевая игра - дискуссия «Наше общее будущее» ; 

- Игровое занятие «Берегите планету»; 

- Беседа «Экологический светофор»;         

- Литературно-музыкальная композиция «Сотри случайные черты – и ты 

увидишь: мир прекрасен»; 

- Просмотр презентаций «Природа Ставрополья»; 

- Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

-  районный этап Всероссийского конкурса «СМИ «Вода России»; 

-  единый день посадки деревьев «Вырасти зеленого друга»; 

-  интеллектуально-экологическая игра «знатоки природы»; 

-  экоурок «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»; 

- тематический вечер с пенсионерами «Экология души, природы, жизни»; 

- экологическая  игра «Путешествие в мир природы»; 

- экологическая викторина «Экология края – экология мира»; 

- День информации «Наша чистая планета»; 

- час интересной информации с видеопоказом «Чудеса природы»;  

- выставка-путешествие «Туристскими тропами Ставропольского края» - для 

детей, интересующихся заповедными и известными местами нашего края; 

- экологический час «Лес! Не бойся! Мы свои!»; 

- праздник чистоты; 

- участие во Всероссийской уборке «Сделаем вместе» (образовательные 

организации ст.Суворовской Предгорного района; 

- Изготовление учениками памяток «Берегите природу!» 

- Просмотр видеофильма «Сохраним жизнь». 

- Просмотр презентации «Красная книга Ставропольского края»,  

- «Откуда  берутся отходы». 

- Защита проектов «Экологические проблемы моего села»,  

- «Сохраним уникальный природный комплекс «Буруны» для потомков» 

- Игра – викторина "Родная природа" (2-3 кл.), «Счастливый случай» (4-5 кл.), 

викторина «Лекарственные растения Ставрополья». 

- классные часы на тему: «Поможем  природе», «Охрана природы в крае и 

регионе», «Земля – неиссякаемая кладовая»,  «Вода – чудо природы», «Редкие 

растения нашего края, района». (1-11 кл.). 

- выставка книг «Знай, люби и охраняй родную природу» 

- Участие в городской познавательно-интеллектуальной игре  «Экоэрудит» 

- Деловая игра «Планета в опасности» 

- Экскурсия  в лес Медведка.  

– выставка в сельском краеведческом музее  имени Ю.И. Бельгарова  

«Растения окрестностей села Гофицкого». 

- Урок – практикум «Отходам найдѐм применение быстро, чтобы в селе стало 



чисто». 

- Конкурс поделок из природного материала. 

Экоурок «Загрязнение поймы реки Кура»,  

- урок – презентация «Переработка ТБО»,  

- выставка книг «Рай на приусадебном участке»,  

-урок – викторина «Экологический светофор», 

- конкурс творческих работ «Новинки из мусорной корзинки»,  

- экологическая игра «Думай по зеленому»,  

- виртуальная экскурсия «Отходы большого города: как их собирают и 

перерабатывают». 

- Конференция «Мы в ответе за чистоту на планете!»  

- Круглый стол «Сделаем вместе» 

- Конкурс рисунков «Чистая планета»  

- Урок-презентация  «Красота родного края» 

- Классный час «Эта хрупкая планета» 

- Урок –презентация «Современные экологические проблемы» 

- Экология и культура – будущее России. 

- Экологический день здоровья в честь дня края. 

- Эко-урок,  зеленая акция «Эко-школьный дом», встреча с ВИП-гостем. 

- Эко-урок «Тайны живой природы», «Берегите родную природу», «Сохраним 

природу моей малой родины». 

- Урок общения с библиотекарем детской библиотеки Тимко А.Н. «Красная 

книга Ставрополья». 

- Конкурс Юных поэтов «Дом, в котором мы живем». 

- Показ видеоролика о бережном отношении к природе для  5,6-х классов. 

- Экскурсия по экологической тропе для 5-х классов.  

- Игра в 7-х классах «Экологический светофор». 

- Конференция с учащимися 8-х классов  на тему:  Воздействие человека на 

природу в процессе становления общества. 

- «Свалка по имени Земля». 

- Презентация «Измени мир вокруг себя». 

- Имитационная игра «Учимся разделять». 

- «Новая жизнь старых вещей» – конкурс среди обучающихся 5-х классов. 

- Беседа с депутатом от партии «Единая Россия» (Сашковым А.В.). 

- Экоурок  «Мусор  как мировая экологическая проблема» 

- Экологический урок «Сделаем мир краше!»,  

- Выставка работ «Золотая осень».  

- Урок – беседа «Природа не прощает ошибок»,  

- комплекс акций «Чисто там, где не сорят», «Моя чистая станица», «Живи, 

ЗЕМЛЯ!», «Берегите Землю». 

- «Экологическое состояние посѐлка Шаумянского» пресс- конференция. 

-  Классный час «Природа не прощает ошибок» - 5-6  кл. 

- Классный час «И станет мачехой Земля» - 8 кл. 

- Проведение ярмарки «Дары осени». 

- Театрализованное представление «Путешествие сэра Мусора». 

- Конкурс рисунков и плакатов. 

- Выступление экологической агитбригады» 

- Агит-бригада «Экос»  8-9 классы 

- Экскурсия на предприятие ЛПУМГ 5-6 классы 

- Тематические классные часы:  

- «Дом, в котором мы живѐм»; 

- «Планета – мой дом»; 

- «Экологические тропы Правокумья»; 

- «Красная книга Ставрополья»;  

- «Флора и фауна моей малой Родины»; 

- «Здесь родины моей начало»; 



- «Природа не прощает ошибок»; 

- «SOS – спасите Землю»; 

- Операции «Чистодвор», «Обелиск» 

- Акции «Самый зелѐный класс», «Посади дерево», «Сделай село чище», 

«Зелѐная планета». 

- Круглый стол «Экологические проблемы моей малой Родины». 

- «Экология и культура – будущее России»- урок размышление 7 кл.; 

- «Земля наш общий дом» - тем. кл. часы 5-7кл; 

- «Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в современном 

мире»- открытый урок в 8-х классах; 

- «Экологические проблемы района, села, пути и решения» -встреча с VIP 

гостем – специалист по экологии Управления с/х Курского района; 

- «Природа в опасности» выступление агитбригады. 

- Экологический урок «Экология и культура – будущее России». 

- творческий конкурс «Окно в природу». 

- Экологический турнир «Экология Ставропольского края». 

- Просмотр видеоролика «Берегите природу». 

- Книжные выставки «Экологический календарь», «Сохраним все живое», 

«Удивительное рядом», «Земли моей лицо живое»; 

Экологический десант», «Мое село должно быть чистым»; 

- Районный конкурс фотографий «Природа – это  дом, в котором мы живем»; 

- Интерактивная игра-викторина «Экологическая  тропа». 

- Общешкольное мероприятие « Судьба Земли в твоих руках». 

 

Перечень 

проведенных 

мероприятий в 

рамках 

субботника 

- В рамках мероприятий по краю прошли Акции: «Посади  дерево», Чистый 

школьный двор», «Сиреневая школа», «Чистота вокруг нас», «Вырасти 

зеленого друга»; «Чистый город», Экологический субботник по очистке 

набережной канала им. Ленина, Акция «Чистое озеро», Субботник «Зеленая 

акция». Акция «Жѐлтый лист», операция «Чистодвор», мероприятия по 

озеленению школьного двора, «Чистота там, где не сорят», «Моя чистая 

станица», «Чистый водоѐм». Акция «Сохраним лес», «Школьный двор», За 

чистоту водоемов», «Нет мусору», Очистка родника в п.Горном; 

- Уборка территории Центральной улицы в ст. Новоекатериновской 

Кочубеевского района. 

- Посадка деревьев и декоративных кустарников, уборка территорий, вывоз 

мусора, спил и побелка деревьев, вырубка сухого кустарника; 

- Уход за саженцами берѐз и школьными клумбами, уборка мусора на 

территории школы и сельского парка, побелка деревьев. 

- КТД «Наш зеленый мир»; 

-Реинтродукция ириса желтого в пойме реки Подкумок, 

Урок «Отходы — в доходы, или Что несет мусорный ветер?»; 

Флешмоб в поддержку переработки мусора  «Дать мусору «вторую жизнь» .; 

Выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

- Операция «БУНТ (большая уборка нашей территории)» в школе; 

- Вручение листовок-памяток для младших школьников; 

- - Помощь ветеранам труда в благоустройстве  территории. 

- Деревья и бордюры подбелены. 

- Посадка кустов гибискуса на территории школы, цветов многолетников, 

субботник «Зеленая Россия», субботник «Кто, если не Я?», экологический 

десант. 

Акция « Чистая станица - чистая планета» ( уборка улиц от мусора» ( 5-8 кл.) 

- Трудовой десант « Все на уборку поселка!» 

- Уборка территории мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ; 

Сезонные работы в ученической производственной бригаде». 

Экологическая уборка пришкольной территории и территории села (5-11 

классы). 



Посадка кустов роз на пришкольной территории (5-11 классы). 

Рейд «Очистим планету от мусора». 

Окапывание деревьев на школьном дворе. Уборка мусора на прилегающей к 

школе и парковой зоне территории. 

 «ЗЕЛЕНАЯ АКЦИЯ»  Высадка саженцев деревьев  и цветов в школьном 

дворе. 

- Обрезали кустарники, очистили территорию школы от сухой травы, 

высадили молодые деревья, провели экологический патронаж ветеранов ко 

Дню пожилого человека. 

Перечень ВИП-

персон, 

участвующих в 

уроке 

- Кузьмин Михаил Владимирович - координатор федерального партийного 

проекта «Экология России» на территории Ставропольского края, депутат 

Думы Ставропольского края,  

- Пикалова Ольга Николаевна - начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования детей министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края,  

- Джумалиева Наталья Алексеевна – руководитель отдела общего и 

дополнительного образования комитета образования администрации города 

Ставрополя, 

- Депутат администрации Стародворцовского сельского совета Кочубеевского 

района  - Суходолова Анна Ивановна 

- Представитель сельской администрации Дунда Т.А.,  

- работника фирмы ООО «Агрофирма «Агросахар -3» Страшко А.С.,  

- работник водоканала Башкатова Н.М.,  

- председатель Совета ветеранов  Быхкалов В.Д с. Заветненского 

Кочубеевского района.  

- начальник ГКУ «Изобильненское лесничество» Логачев О.А. 

- ветеран, руководитель Калаусского лесничества Сотникова Нина 

Владимировна; 

- учитель пенсионер, краевед – Щербинина Елена Андреевна; 

- специалист по делам молодежи МБУК СКО с. Александровского – Сафонов 

Андрей Петрович; 

- начальник райотдела «Россельхозцентра» - Блужина ,.В. 

-  бригадир УПБ «Бригантина» 1959-1962г   с.Бешпагир Граческого района - 

Гусева Лидия Матвеевна; 

специалист МО Кугультинского сельсовета  с.Кугульта Граческого района -  

Дюмина Олеся Вячеславовна-  

председатель Совета ветеранов с. Красное Граческого района Коваленко 

Любовь Ивановна; 

зав.сельской библиотекой с.Старомарьевка Граческого района Максименко 

Г.В. 

писатель с.Старомарьевка Граческого района  -Анашкин Н.В.; 

Шрамко Ю. Г., лесничий Боргустанского лесничества;  

Поэтесса Рыбак Г. Ю.; 

И.Овсянникова, методист районного Центра досуга и творчества «Предгорье»; 

И.В.Шведова (зав.библитекой ст.Бекешевской) 

Манохин А.П., эколог ст.Суворовской 

директор городского парка г. Новоалександровска - Бугаев Сергей 

Михайлович; 

- Ветераны труда -  Журавлева Н.В., Рубан Л.Ф., 

Учителя биологии Коновалова С.И., Сереброва Л.И., председатель Совета 

ветеранов Железный В.Ф. 

Директор  историко-краеведческого музея имени Ю.И. Бельгарова   -  Корнеев 

Ю.И. 

Методист центра развития и поддержки системы образования – Лесниченко 

Е.А. 

- агроном ООО «Интерсемя»- Ласточкина Л.П.,  



- научный работник ФГБНУ НИИСХ г. Михайловска – Саварцов М.А., 

 -специалист ГКУ «Георгиевское лесничество» - Бронникова О.А.,  

- сотрудники муниципальных образований Кировского района. 

- Депутаты сельских советов Курского муниципального района;  

- Главы сельских поселений Курского муниципального района; 

- Глава Раздольненского сельсовета Ефимова И.А., почетный житель 

Новоалександровского района Дроботова М.П., ветеран педагогического труда  

Присячева А.И., глава администрации Радужского сельского совета Мастягин 

С.А., директор СХЗАО «Радуга Суров В.С., председатель СПА к-з  им. 

Ворошилова Шатохин О.В.,  глава администрации Панасенков В.А. и др. 

- Ткаченко Марина Сергеевна – медицинский работник  с. Марьины Колодцы 

Минераловодского района; 

- Прядкина Л.Л., учитель химии МБОУ СОШ №20ст.Подгорной, Боброва Е.Н., 

учитель биологии МБОУ СОШ №20ст.Подгорной. 

Библиотекарь детской библиотеки Тимко Алла Николаевна. 

Глава администрации села Краснокумского Грищенко Игорь Анатольевич. 

Лесничий ГКУ «Георгиевское лесничество» 

 Бочин Виктор Васильевич. 

Работники МЧС. 

Николенко Ю. Л.,  

депутат Александрийского сельсовета. 

Петрова Валентина Александровна – учитель пенсионер ст.Георгиевской. 

Иващенко Раиса Фѐдоровна - учитель пенсионер ст.Георгиевской. 

Депутат от партии «Единая Россия» »(Сашков А.В.). 

Калинченко Ф.В., глава Урухского сельсовета. 

Несвет Любовь Петровна –глава сельской администрации пос Шаумянского. 

Шурупов Сергей Иванович – директор «ООО Шаумянское. 

- Айрапетова И.Р, ЛПУМГ,эколог  

В.Н.Ткаченко,начальник Камыш-Бурунского ЛПУМГ 

В рамках проведения Всероссийского экологического урока прошли встречи: 

-   с секретарѐм партийной ячейки «Единая Россия» с. Правокумского; 

–  главой администрации муниципального образования с. Правокумского 

Моховой С. А.; 

-   членами партии «Единая Россия» -Деркульским Е.А., Порхуновой 

И.А.,Семенченко О.Б., Воробьѐвой Т.А., Луценко Г.А., Карачинской Г.А.; 

- с директором ГКУ «Левокумский лесхоз», заместителем начальника 

лесничества Захарченко А.И.; 

- с главой администрации Бургун – Маджарского сельского совета 

Лукьянченко А.П.; 

- с представителем администрации муниципального образования с. 

Урожайного, управляющим делами Стороженко Н.М.; 

- с директором МУ «Коммунбыт» с. Величаевского Чеботаревой Л.Г. 

Список СМИ, 

освещающих 

акцию 

- Телеканал ТМ-26; 

- Школьная газета «Пегас» (Кочубеевский район),  

- школьные сайты всех образовательных организация Ставропольского края,  

- газета «Ессентукская панорама»,  

- Изобильненский муниципальный вестник, газета «Наше время» 

(Изобильненский район) 

- школьная газета «Доживем до перемены» Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»с. Круглолесское Александровский район; 

- Школьная газета  «Проба пера»  МКОУ СОШ №1 с.Грачевка;  

- Газеты: «Вперед», «Пять родников»,«Тугулук» (Граческий район); 

- Районная газеты «Искра» и  «Вести Предгорья» 

- Всероссийский конкурс «Росмедаль» (Предгорный район)  

- Района газета «Знамя труда» г. Новоалександровска; 



- газета «Школьные вести», газета «Эковести», сайт учреждения МКОУ ДОД 

РДЭЦ, сайт городской администрации г. Светлограда; 

- Школьные газеты: «Вестник гимназии», телестудия «Школьная страна»,  

- «Школьный вестник», «Переменка», «Газета.ru», пресс-центр «Свой голос». 

- http://kanovo-shkola.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-15  

- школьный сайт http://bugulov.ucoz.ru/  

- Школьная газета «Ровесник» 

- Школьная газета «Между нами учениками…».–Edessia-live@mail.ru; 

- сайт муниципального образования с. Эдиссия - edissiya.ru; 

- социальная сеть В Контакте Школьный портал Про Школу.ру; 

- multiurok.ru    

- privoln19.ucoz.ru 

- Газета «Минеральные Воды» 

- газета «Вестник станицы Подгорной». 

- школьная газета «Школьный меридиан». 

- Статья в газете «Станица моя -Лысогорская» 

- Газета «Шаумяновский вестник». 

- Выпуск листовок – обращений к жителям посѐлка 

- газеты « Вести Нефтекумья», « Восход» 

- Газета «Школьный вестник»,  

- http://mkousosh4.ucoz.ru/load/vospitateln/budni_nashej_shkoly/22 

Перечень 

информационны

х партнеров 

акции 

- Телеканал ТМ-26,  

- Сельская администрация с. Заветное Кочубеевского района,   

- ГКУ «Изобильненское лесничество», 

- Главные редакторы газет «Вперед», «Пять родников» (Граческий район) 

- Отдел социального развития города Светлограда 

- Информационный партнер – районная газета «Голос времени» 

Vkontakte, odnoklassniki., edissiya.ru, Курское лесничество 

Газета «Минеральные Воды» 

Администрация поселений, МБУ ДО ЦДО ГМР. 

- газета « Вести Нефтекумья», 

-  газета« Восход». 

-  http://vk.com/school3neftekumsk 

- Радио «Кураж-103,4FM» 

Ссылка на пост-

релиз на сайте  

http://www.kochddt.ru/index.php/component/k2/item/302-druzhim-s-prirodoj, 

http://shkolan4.edusite.ru/DswMedia/vserossiyskiyyekologicheskiyurok.docx 

http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-

vmeste.html, 

http://26207s271.edusite.ru/p112aa1.html  

http://kruglollescoesh.ucoz.ru/news/akcija_sdelaem_vmeste/2015-10-13-115 

 http://sh1grach.ru/about-joomla/item/282-vmeste  

http://ms3kugulta.edusite.ru/p2aa1.html Sergsosh5.edusite.ru/p119aa1.html  

http://spicevka6.ucoz.ru/index/otchety/0-131  

 http://sh7grach.ru/novosti/item/    

stavropol-002277.edusite.ru ―Экологический субботник  Новости   

http://vkugulta9.edusite.ru/p2aa1.html  

26206cdt.edusite.ru  

http://18shkoia/ucoz/ru/;  

gou4svet@mail.ru;  

http://gofitskoe.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_  

urok_sdelaem_vmeste/2015-10-08-187  

http://mmc26318.edusite.ru- эко-страничка   

http://bugulov.ucoz.ru  

/http://shkola8.ucoz.com  

 http://school-galugai.ucoz.net/  

http://kanovo-shkola.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-15
http://bugulov.ucoz.ru/
http://vk.com/school3neftekumsk
http://www.kochddt.ru/index.php/component/k2/item/302-druzhim-s-prirodoj
http://shkolan4.edusite.ru/DswMedia/vserossiyskiyyekologicheskiyurok.docx
http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-vmeste.html
http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-vmeste.html
http://26207s271.edusite.ru/p112aa1.html
http://kruglollescoesh.ucoz.ru/news/akcija_sdelaem_vmeste/2015-10-13-115
http://sh1grach.ru/about-joomla/item/282-vmeste
http://ms3kugulta.edusite.ru/p2aa1.html%20Sergsosh5.edusite.ru/p119aa1.html
http://spicevka6.ucoz.ru/index/otchety/0-131
http://sh7grach.ru/novosti/item/
http://vkugulta9.edusite.ru/p2aa1.html
http://18shkoia/ucoz/ru/
mailto:gou4svet@mail.ru
http://gofitskoe.ucoz.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_
http://bugulov.ucoz.ru/
http://school-galugai.ucoz.net/


http://avalovsoch17.ucoz.ru/news/otchet_po_itogam_provedennoj_akcii_vserossijski

j_ehkologicheskij_urok_sdelaem_vmeste/2015-10-12-62   

http://avalovsoch17.ucoz.ru/  

skola1.ru  

www.stodschool.ru  

edessia-live.ucoz.ru  

http://centrdod.jimdo.com/новости-центра/новости-естественнонаучного-

направления/экоурок-сделаем-вместе/  

http://ok.ru/mousosh4se/topic/64341997311462  

https://vk.com/club79136245?w=wall-79136245_62  

http://volkova.ucoz.net/news/vserossijskij_urok_sdelaem_vmeste_v_5a_klasse_mou

_sosh_4/2015-10-07-10#  

http://mirnschool13.ru/vserossijskaya-ekologicheskaya-akciya-sdelaem-vmeste/  

http://baltika7.ucoz.ru/index/shkolnye_novosti_objavlenija/0-8  

http://www.роо-новоалександровск.рф/2015/10/245.doc  

http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/184   

http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/188  

http://georg-school16.ucoz.ru 

Сайт школы  http://26320-026georg.edusite.ru 

http://26320-028georg.edusite.ru/DswMedia/ekologicheskiy.docx 

Sch17shaymyan.ucoz.ru 

В Контакте Надежда Писаренко. 

http://vk.com/school3neftekumsk  

26317 lvschoo7.ucoz.ru 

http://novostischooll.myl.ru/news/ehkologicheskij_urok/2015-10-02-88 

http://26317levschool5.ucoz.ru/news/ 

http://schooll12mou.stv.rusobr.ru/p22aal.html  

Ссылка на 

фотографии с 

мероприятия 

(выложить на 

файлообменник, 

на страничке в 

социальных 

сетях) 

http://vk.com/club86615980 

http://shkolan4.edusite.ru/p18aa1.html# 

http://shkolan4.edusite.ru/p18aa1.html# 

http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-

vmeste.html  

http://my-files.ru/b15v0i  

https://yadi.sk/a/wDNRDU5ejSVBp  

https://yadi.sk/d/aI1NQKcnjbGNR  

http://ok.ru/profile/584233472539  

http://s019.radikal.ru/i635/1510/f8/cf56f0276f53.jpg  

http://s017.radikal.ru/i426/1510/8f/31f947c96caf.jpg  

http://s017.radikal.ru/i408/1510/8a/bffe1e1e74a1.jpg-  

https://cloud.mail.ru/public/Msp2/WTUEftpmQ  

http://vk.com/album96756651_222629699  

http://ok.ru/galyugaevs?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52272465903714&st.ref

erenceName=galyugaevs&st._aid=UserGroups_MiniList_GroupPic1  

http://avalovsoch17.ucoz.ru/_nw/0/19125947.jpg ,  

http://avalovsoch17.ucoz.ru/_nw/0/67412721.jpg  

http://avalovsoch17.ucoz.ru/_nw/0/78816117.jpg   

http://avalovsoch17.ucoz.ru/_nw/0/81869338.jpg   

https://instagram.com/school1_stkurskaya/ 

http://vk.com/album327357972_221883580 

http//vk.com/id 275794317 

- http//vk.com/id  275634134 

- http//vk.com/id  314205165 

- http//vk.com/id   327001907 

- http// ok.ru / profile / 565973284847 

- http: //www.proshkolu.ru/ 

https://yadi.sk/d/PJHQerMMjfoMK 

http://avalovsoch17.ucoz.ru/news/otchet_po_itogam_provedennoj_akcii_vserossijskij_ehkologicheskij_urok_sdelaem_vmeste/2015-10-12-62
http://avalovsoch17.ucoz.ru/news/otchet_po_itogam_provedennoj_akcii_vserossijskij_ehkologicheskij_urok_sdelaem_vmeste/2015-10-12-62
http://avalovsoch17.ucoz.ru/
http://www.stodschool.ru/
http://centrdod.jimdo.com/новости-центра/новости-естественнонаучного-направления/экоурок-сделаем-вместе/
http://centrdod.jimdo.com/новости-центра/новости-естественнонаучного-направления/экоурок-сделаем-вместе/
http://ok.ru/mousosh4se/topic/64341997311462
https://vk.com/club79136245?w=wall-79136245_62
http://volkova.ucoz.net/news/vserossijskij_urok_sdelaem_vmeste_v_5a_klasse_mou_sosh_4/2015-10-07-10
http://volkova.ucoz.net/news/vserossijskij_urok_sdelaem_vmeste_v_5a_klasse_mou_sosh_4/2015-10-07-10
http://mirnschool13.ru/vserossijskaya-ekologicheskaya-akciya-sdelaem-vmeste/
http://baltika7.ucoz.ru/index/shkolnye_novosti_objavlenija/0-8
http://www.роо-новоалександровск.рф/2015/10/245.doc
http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/184
http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/188
http://vk.com/school3neftekumsk
http://schooll12mou.stv.rusobr.ru/p22aal.html
http://vk.com/club86615980
http://shkolan4.edusite.ru/p18aa1.html
http://shkolan4.edusite.ru/p18aa1.html
http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-vmeste.html
http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-vmeste.html
http://my-files.ru/b15v0i
https://yadi.sk/a/wDNRDU5ejSVBp
https://yadi.sk/d/aI1NQKcnjbGNR
http://ok.ru/profile/584233472539
http://s019.radikal.ru/i635/1510/f8/cf56f0276f53.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1510/8f/31f947c96caf.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1510/8a/bffe1e1e74a1.jpg-
https://cloud.mail.ru/public/Msp2/WTUEftpmQ
http://vk.com/album96756651_222629699
http://ok.ru/galyugaevs?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52272465903714&st.referenceName=galyugaevs&st._aid=UserGroups_MiniList_GroupPic1
http://ok.ru/galyugaevs?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52272465903714&st.referenceName=galyugaevs&st._aid=UserGroups_MiniList_GroupPic1
http://avalovsoch17.ucoz.ru/_nw/0/67412721.jpg


http://ok.ru/virusturizm/album/53697420067053 

http://ok.ru/mousosh4se/album/53278376984806/805499610342, 

http://ok.ru/mousosh4se/album/53278376984806/805499610086 

http://ok.ru/mousosh4se/album/53278376984806/805499609830 

http://ok.ru/mousosh4se/album/53278376984806/805499609574 

http://ok.ru/mousosh4se/album/53278376984806/805499682022  

http://dodonova.ucoz.ru/_ph/2/747322589.jpg 

https://m.vk.com/album205831341_222396224 

http://vk.com/id278931290?z=photo278931290_385054923%2Fphotos278931290 

Школьная газета, районная газета «Степной маяк» 

http://www.роо-

новоалександровск.рф/news/vserossijskij_ehkologicheskij_urok/2015-10-13-465  

http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/184 

http://цдод-кмв.рф/component/k2/item/188  

https://cloud.mail.ru/public/AJcp/2TN3krWRt 

https://vk.com/id240674440?w=wall240674440_1307 

Соц. сеть «Одноклассники»,  «ВК», страничка Галкиной Елены 

Владимировны. 

http://georg-school16.ucoz.ru 

http://school15-geo.ucoz.ru/news/novaja-zhizn_starykh_veshhej_ehkologicheskij_ 

konkurs_v_5_klassakh/2015-10-09-78 

http://georg14.edusite.ru 

http://obilnoesosh22.jimdo.com/ 

Sch17shaymyan.ucoz.ru 

В Контакте Надежда Писаренко  

http://vk.com/album-92310159_222588713  

http://vk.com/album-92310159_222588835  

http://vk.com/album-92310159_222589032  

http://vk.com/album-67827582_221874726  

26317 lvschoo7.ucoz.ru/photo  

http://novostischooll.myl.ru/news/ehkologicheskij_urok/2015-10-02-88  

https://vk/com/clab101515008  

http://schooll12mou.stv.rusobr.ru/p22aal.html  

https://vk.com/id139564728?z=photo139564728_384421839%2Fphotos139564728  

https://vk.com/id139564728?z=photo139564728_384421838%2Fphotos139564728  

http://veterperemen11.jimdo.com/новости/  

http://26206-school11utsa.edusite.ru/p189aa1.html  

Ссылка на 

видеоотчет с 

мероприятия 

(выложить на 

файлообменник) 

http://school14.net/vospitatelnaja-rabota/374-vserossijskaja-aktsija-sdelaem-

vmeste.html 

http://school14.net/metodicheskaja/45-biologija/375-ekologicheskij-urok.html, 

https://yadi.sk/d/PZsghKEPjg5JK, 

 http://ms3kugulta.edusite.ru/p2aa1.html  

http://sh1grach.ru/about-joomla/item/282-vmeste  

http://spicevka6.ucoz.ru/index/vserossijskij_ehkologicheskij_urok/0-169    

Sergsosh5.edusite.ru/p119aa1.html    

http://sh7grach.ru/novosti/item/  

stavropol-002277.edusite.ru ―Экологический субботник «Зеленая Россия»  

http://vkugulta9.edusite.ru/p2aa1detales18.html  

Одноклассники profile/555104044142;  

В Контакте vk.com/id264464573  

https://yadi.sk/d/BARnP6yejfjbb  

privoln19.ucoz.ru 

Sch17shaymyan.ucoz.ru 

В Контакте Надежда Писаренко 

http://сloud.mail.ru/public/4f1e18ac1c67/%D0%91% D0%B0%D1%82% 

D0%B8%D1%89% D0%B5% D0%B2.mp4   

http://vk.com/id278931290?z=photo278931290_385054923%2Fphotos278931290
http://www.роо-новоалександровск.рф/news/vserossijskij_ehkologicheskij_urok/2015-10-13-465
http://www.роо-новоалександровск.рф/news/vserossijskij_ehkologicheskij_urok/2015-10-13-465
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