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11 января - Всемирный день заповедников  

 Выставка творческих работ 

учащихся на стендах ОУ. 

(плакаты, сообщения, открытки). 

5-7 классы , 35 учащихся. 

 Классный час: 

 «Заповедные места 

Архангельской области» 

5-11 классы, 689 учеников.  
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11 января - Всемирный день заповедников  

 Изготовление 

открыток «К 100-летию заповедной 

системы». 5-6 классы, 180 участников.  

Ответственный - учитель географии 

Моренко Н.И. 

 Всероссийский урок «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» 

5-6, 8г, 210 учеников.  

10-е классы, 100 учеников.  

Учитель географии Моренко Н.И., 

Забалдина А.В., специалист нац. 

парка. 

 Сертификат участника 

Всероссийского урока. 
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Выставка творческих работ учащихся  

«Зимняя сказка» 

 
 5-11 классы, 30 участников 
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19 февраля - Всемирный 
день защиты 
 морских млекопитающих 
(День кита)  

 
 Выставка  рисунков, фоторабот. 

 Кроссворд «Морские 
млекопитающие», 7 класс,  

     80 участников. 

 Конкурс рисунков «Морские 
млекопитающие Архангельской 
области», 6 класс, 30 участников 

 Региональный веб – квест 
«Знакомая незнакомая Арктика» 

 Руководитель Моренко Н.И.  

(10 г класс), сертификаты 
участников. 

 
2 февраля - Всемирный 
день водно-болотных угодий  
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Уроки  биологии с элементами 

краеведения: «Болота 

Архангельской области» 

(презентации, доклады учащихся» 

 



 

 
 
20 марта - День Земли  

 С 3.03 – 15.04 в 7-9 
классах прошли 
экологические уроки  

«Разделяй с нами».  

 Уроки провели: 

Голионова Г.Н, учитель 
географии, 

Моренко Н.И., учитель 
географии, 

Шапошникова Т.С., учитель 
биологии. 

 Интерактивный урок 
направлен на то, чтобы 
познакомить школьников  
с международным опытом 
в сфере обращения с 
отходами, технологиями 
переработки вторсырья и 
научить их простым 
каждодневным шагам, 
которые помогут им 
внести вклад в решение 
проблемы отходов. 
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21 марта - Международный день леса 

 Выставка рисунков, фото «Лес – 

боится огня», 15 участников. 

 Презентация «Лес – наш дом» (на 

уроках биологии, 5-7 класс), 250 

слушателей. 

 «Викторина «Лесные хитрости» , 

6 класс, 90 учеников. 

 2 место – Левинсон Ксения, 10 в 

класс в Региональном конкурсе 

«Защитим лес от  пожара» 

 Участие в  конференции, 

посвященной  теме: «Ода воде и 

лесу!» Сафонова А. 10г – призер 

Городищенская С, 10г - участник 
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22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды)  

 Оформление стенда 
(творческие работы 
учащихся), 

 5-11 классы, 30 участников. 

 Эко- уроки, посвященные Дню 
воды 7-11 классы, 400 
учеников  (учителя биологии, 
физики, химии). 

 Участие в интернет конкурсе 
«Родники Архангельской 
области» (Морозова С, 10а 

   Юрьева Д, 10г, Скрыльник Е., 
10б) https://vk.com/album-
16827568_241664165 
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Школьная конференция «Я познаю мир» 

 5-10 классы, 12 участников по 

темам экологической тематики, 

включая  разделы: Экология 

растений, Экология человека. 

Активными слушателями на 

конференции были не только 

ученики, но и родители. 
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1 апреля - Международный день птиц  

Ведется подкормка зимующий птиц. 

Проведен  эко – квест  «Птичьи трели»  

в спец.школе интернате-33 участника и 

16 уч. из 7 В класса - проводили игру. 

Викторина «Знатоки птиц», 7-е классы, 

86 участников. 

Медиа - путешествие «Они должны 

жить!» 5-7 классы, 250 учеников. 

(Фаркова В.А., Шапошникова Т.С.) 

 

 

В ОУ проведен конкурс 

коллажей «Моя кормушка»  

6-10 классы. 

Участие в Региональном 

конкурсе «Репортажи с 

кормушки», 3 участника. 

Фотоколлаж, 8 участников. 

«Гостеприимная кормушка 

3 участника (руководитель: 

Шапошникова Т.С. 

Аносова Арина, 6б класс 

Диплом 3 степени 

регионального конкурса 

«Репортажи с кормушки» 
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7 апреля - Всемирный день охраны здоровья  

 Оформление стенда 

«Овощной переполох»  

 выставка рисунков, 

плакатов, эмблем, правил 

ЗОЖ 
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15 апреля- День экологических знаний  

 К 15.04.17 выставка 

творческих работ учащихся  

 «Мир, в котором я живу» 

(плакаты, кроссворды, 

сообщения, рисунки) 6-7 

классы, 35 участников. 
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15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности  
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- Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси 

ежика».15.04 – 15.05.17 г.  

Собрали: 6 бутылок батареек по 5 литров.  

Участники акции: 5-11 классы, 200 человек 

Оформление стенда творческих работ учащихся. 

 Мастер класс по разделению  

мусора в 5-7 классах (250 участников). 

Мероприятие проводили ученики 10-11 классов 

(эколидеры) 

Эко плакаты «Свобода от отходов» 

 



 

 
 
Всероссийский Экологический Диктант 18.04.2017 г. 

195 участников 5-11 классов (вопросы вторичной переработки, др.) 
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18 - 22 апреля – «Марш парков»  
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Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников 

Организатор 

Детский 

художественный 

конкурс «Мир 

заповедной 

природы» 

17.05.17 МБОУ «Лицей № 

17» 

15 участников Шапошникова 

Т.С. 

Защита 

экологических 

проектов «Земля 

– наш общий 

дом» 

28.04.17 МБОУ «Лицей 

№17» 

9 выступающих и 80 

слушателей 

Шапошникова 

Т.С. 

Классный час 

«Животные 

Красной книги 

России» 

22.04.17. МБОУ «Лицей 

№17» 

250 участников 5-7 х 

классов, проводили 

мероприятие 

ученики 10 г класса 

Шапошникова 

Т.С. 

Выставка 

творческих работ 

учащихся 

«Животные 

Красной книги 

России» 

15.04 – 

15.05.17 

МБОУ «Лицей 

№17» 

30 участников Шапошникова 

Т.С. 

Экологическая 

акция «Чистый 

город» 

5.05.17 Аллея Героев по 

пр. Труда (от 

Молодежного 

Центра) 

29 участников Шапошникова 

Т.С. 

Экологическая 

акция «Чистый 

двор» 

С 13.05.17 Территория лицея 75 частников 

10 классы 

Шапошникова 

Т.С. 

Экологическая 

акция «Чистые 

берега» 

18.05.17 Береговая зона 

р.Солза 

125 человек 

6-8 классы 

Барашнина М.С. 

Знатнова А.А. 

Моренко Н.И. 

Захарова О.А. 

 

«Экологические 

уроки» 

По 2.05.17 г МБОУ «Лицей № 

17» 

360 человек, ученики 

старших классов 

Шапошникова 

Т.С. 

Мастер класс по 

разделению 

мусора 

23.04.17. МБОУ «Лицей № 

17» 

250 участников (5-7 

классы) 

 

 



 

 
«Марш парков – 2017» 

 Участники Экологической 

акции «Марш парков – 2017» 

 Оформление стендов к 

субботнику. Школьная 

выставка детского рисунка 

«Субботник – 2017» 

 Отчет по данному 

мероприятию смотрите в 

приложении на диске 
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22 апреля – Всемирный день Земли  

 Экологические уроки 

«Свобода от отходов»  

проводились 

старшеклассниками  

с 16.04 – 2.05.2017 г на 

параллели 5-8 классов 

(13 классов, более 360 

участников) 

Информация в СМИ о 

результатах конкурса  в рамках 

акции Сделаем вместе 

http://arhangelsk.bezformata.ru/l 

 Экологическое мероприятие 

«Путешествие по Земле» 7 

классы  (90 человек) 17.03.17. 

 Круглый стол «Что для тебя 

День Земли?» (дискуссия) 

10г класс-24 ученика, 

 Шапошникова Т.С. 
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24 апреля – Всемирный 

день защиты 
лабораторных животных  

26 апреля - День памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах  

 В/фильм с комментариями 

«Чернобыль» до 26.04.17 

8-9 классы, 210 учеников, 

учителя ОБЖ, химии, физики 

 Уроки химии – семинары 

(к Дню химической опасности) 

10-11 классы, 220 учеников, 

учителя химии. До 28.04.17 
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 Классный час «Животные 

Красной книги России» 28.04.17 

5-7 классы, 250 учеников, 

проводили эколидеры 10 г класса 

 Конкурс рисунков, плакатов 

«Животные Красной книги 

России» 

 Сообщения учащихся о  

значении лабораторных  животных в 

медицине и науке 

 



 

 
 
28 апреля - День борьбы за права человека от химической 

опасности (День химической безопасности)  
 Муниципальный конкурс плакатов «Экологические  

преступления глазами детей» 

Победители  муниципального  конкурса 

Кузьмин Р., 10а, Левинсон К, 10в,  Виноградова Э. 10г, 

 Паламарчук Э. 7а, Денисова Д, 7а 

 ОУ, Фестиваль Экологических проектов  

«Земля – наш общий дом» 5 классы,  

Сертификаты участников- 9 выступающих,  

80 слушателей),  
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1 - 10 мая - Весенняя 

декада наблюдений 

птиц 
 Подкормка птиц 

 Урок «Птицы 

Архангельской области» 

 Мастер класс по оригами 

«Стриж», 7-е классы, 86 

учеников 

 

 
15 мая - 15 июня - Единые 
дни действий в защиту 
малых рек и водоемов 
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 Участие в региональном 
конкурсе «Ода воде и 
лесу!» 

 Участие в Российском 
конкурсе «Подрост», 
национальном 
юниорском конкурсе 
исследовательских 
работ среди 
старшеклассников, 
экологическом форуме 
«Зеленая планета» 



 

 
 
 

31 мая – Всемирный 
день без табака  

 

Май (третье воскресенье) - 

Всемирный день памяти 

жертв СПИДа  

Конкурс плакатов  

«Мы – против 

курения!», 

 «Мы за ЗОЖ!»,  

«Мы против СПИДа!» 
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5 июня - Всемирный день 
охраны окружающей 
среды. День эколога 
  Посадка рассады цветковых 
растений, 7в, 10 г классы 

 Посадка саженцев деревьев и 
кустарников 7 – е, 10-11 классы 

 Обрезка плодовых и др. 
кустарников. 

 Уход за высаженными растениями. 

 5.05.17г. Участники акции «Чистый 
город» 27 человек,  

7 – е и 11 б классы 

 Акция «Чистый двор»,  

10 – е классы 

 

 

22 мая - Международный день 

сохранения биологического 

разнообразия  

(флоры и фауны Земли)  

 Муниципальный конкурс 

рисунков «Экология глазами 

детей» Руководитель 

Захарова О.А. 

 Итоги: Победители – диплом 

1 степени в номинации 

«Графика» Гусельникова Т, 8а 

 Роговая Д,8А, 

 Победители в номинации 

«Живопись. Цветы. Ягоды» 

Абдуллаева Д,8 а, 

  Суханов М., 8а 

 Оформление стенда В ОУ 
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Всероссийский экологический урок  

«Свобода от отходов»  в рамках Всероссийской  

экологической акции «Сделаем вместе» 

 

 

 1. Проведены экологические уроки для 22 классов (610 участников) 

 2. 13 Эколидеров (10 - 11 классы) 

 3. 10 участников конкурса «Экоплакатов» 

 4. Мастер класс по разделению мусора (250 участников, 5-7 классы) 

 5. Поэтическое занятие «Освободим нашу планету от мусора!» (89 участников, 5 классы) 

 6. Викторина «Сохраним вместе планету от мусора» (360 участников, 5-8 классы) 

 7. Конкурс творческих работ учащихся  «Свобода от отходов» (60 участников, 5-11 классы) 

 8. Муниципальный конкурс плакатов «Экологические преступления глазами детей» (5 победителей) 

 9. Муниципальный конкурс «Экодело» (1 победитель, 3 призера) 

 10.Всероссийский Экологический Диктант (195 участников, 5-11 классы) 

 11.Экологическое мероприятие «Бумаге вторую жизнь!» (84 участника, 7 классы) 

 12.Защита  экологических проектов «Земля – наш общий дом» (89 участников, 5 классы) 

 13.Классный час «Проблемы исчезновения животных в связи с загрязнением окружающей  

     среды» (250 участников, 5-7 классы) 

 14. Экологическая акция «Подари пластиковой бутылке вторую жизнь» (28 кг. пластика) 

 15.Экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» (более 4 тонн макулатуры) 

 16.Экологическая акция «Сдай батарейку – сохрани ежику жизнь» (7  пятилитровых бутылок) 

 17.Городская акция «Чистый город» (40 мешков мусора и листьев, 29 участников, 7-11 классы) 

 

Ссылки на материалы: 

 https://vk.com/club144417490 

 https://vk.com/album-144290980_243374095 

 http://lyceum17.ru 

 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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6 июня - Международный день очистки водоёмов  

 Участие в экологической акции 

«Чистые берега» 

 Май 2017 год (Очистка 

береговой зоны Белого моря на 

о.Ягры, 7 б класс (кл.рук. 

Личутина Н.В),  

 Береговая зона р.Солзы 6В (кл. 

рук. Знатнова А.А.), 7а (кл.рук. 

Моренко Н.И.), 8В класс 

(Барашнина М.С.) 

 5а класс  (кл.рук. Абрамова 

Ю.Н.) -  береговая зона о. 

Театральное 

МБОУ «Лицей № 17» 
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16 августа - Международный день бездомных животных  

 Выставка фоторабот «Мой самый верный друг» 

 Участие в благотворительной акции «Четыре лапы» (помощь приюту), 

5-11 классы, самым активным участником стал 6 В класс (классный 

руководитель  Хромцова М.В.) – 100% результат участия. 
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11 сентября - День 

рождения Всемирного 

фонда дикой  

природы (WWF) 

 Выставка рисунков диких 

животных, животных Красной 

книги России 

  Презентация «Животные 

Красной книги России», 

«Животные Красной книги 

Архангельской области» 

15 сентября - День 
рождения Гринпис 

 
 Круглый стол (обсуждение) 

«ГРИНПИС РОССИИ»  

     (11 Г класс, 23 ученика) 
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22 сентября - День без автомобилей, Европейский 
день пешеходов  
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 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», 7-8 

класс, 170 учеников. 

 Участие в муниципальном 

конкурсе экологического 

плаката в номинациях: «Мы 

– за чистый город!», 

«Будущее зависит от нас!»  



 
Экология и творчество 
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 Итоги муниципального конкурса 
творческих работ учащихся 
«Осенние мотивы»: 

Кириленко Д, 8а класс – Диплом 1 
степени  конкурса, Антонова Д,8а – 
участник. Руководитель Захарова 
О.А., учитель ИЗО 

 На неделе психологии (ноябрь) 
выставка рисунков учащихся 5 -6 
классов «Я совенок – лицеист!» 
5-6 классы, 15 участников, 
руководитель Захарова О.А., 
учитель ИЗО 

 



 
Экология и психология 
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 Диагностика экологического сознания учащихся 7-х 
классов. В своем исследовании мы используем 
вербальную ассоциативную методику «ЭЗОП». 
Методика, разработанная В.А. Ясвиным, С.Д. 
Дерябо, предназначена для исследования типа 
доминирующей установки учащихся в отношении 
природы. Основополагающим методом исследования 
является тестирование.  

Результаты. 

 В исследовании приняли участие обучающиеся 7-х (70 
человек). Проводился констатирующий эксперимент в 
форме групповой диагностики. 

 После проведения эксперимента были получены 
следующие результаты: 

 1. Среди обучающихся параллели 7-х классов 
доминирующий эстетический тип  установки 
диагностировался у 54% респондентов (38 человек). 

 2. Среди обучающихся параллели 7-х классов 
доминирующий когнитивный тип  установки 
диагностировался у 16% респондентов (11 человек). 

 3. Среди обучающихся параллели 7-х классов 
доминирующий этический тип  установки 
диагностировался у 10% респондентов (7 человек). 

 4. Среди обучающихся параллели 7-х классов 
доминирующий прагматический тип  установки 
диагностировался у 20% респондентов (14 человек). 

 

 

 



 
 
Экология и медицина 

 

 

 17.10.17 г проведение открытой 
дискуссии с учащимися 11 г класса 
мед-биологического профиля, в 
рамках профоринтационной 
деятельности. Мероприятие 
проводила студентка 4 курса 
педиатрического факультета СГМУ 
Коцемба А. 

 18.11.17 г. День открытый дверей. 

 Площадка Биология – Химия – 
Медицина. 

 Силами учащихся 10 г и 11г классов, 
Фарковой В.А и Генкиной Г.Е. 
организовано мероприятие в рамках 
профориентации для учащихся лицея 
и школ города. 

 Оформление стенда по теме: Гигиена 
человека (буклеты по профилактике 
гельминтозов», правила соблюдения 
личной гигиены). 7-е классы, 25 уч. 
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Итоги экологических конкурсов 

 Муниципальный конкурс видеороликов «Экологический след» (ДЮЦ) (см. 

Приложение)  7 Команд – участников, из них призеры муниципального 

конкурса: 2 место -  8 а класс  и 3 место – 8б класс Итоги: 

https://vk.com/doc7604051_453780658 

 Муниципальный конкурс презентаций «Экологический след» (ДЮЦ) (См. 

Приложение) Призер муниципального конкурса: 2 место – Дергачева В, 8 в 

класс (руководитель Шапошникова Т.С.) 

 Протокол конкурса https://vk.com/doc7604051_453780660 

 Муниципальный экологический конкурс творческих отчетов «Школьный двор – 

наша забота» (ДЮЦ) МБОУ «Лицей № 17» - победитель конкурса. Приказ  от   

26.10.2017  № 591. (См. Приложение) 

 Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая 

осень – 2017» Диплом 2 место – 8 а класс (кл.рук. Моренко Н.И.) Приказ № 

515 от 3.10.2017 

 Муниципальная экологическая игра «Что, Где, Когда?»  (ДЮЦ) 6 учеников, 8-

11 класс, сертификат участника 

 Февраль 2017 г. призеры областного этапа Всероссийской олимпиады по 

экологии Городищенская С, Гусельников Н., 10г (учитель биологии 

Шапошникова Т.С.) 

 Победитель в номинации лучший куратор во всероссийской акции «Сделаем 

вместе» (Шапошникова Т.С., учитель биологии), 636 участников МБОУ «Лицей 

№ 17 

 Победители регионального конкурса экологических плакатов в рамках акции 

«Сделаем вместе» Антонова Д, Легостаева И. 7 класс 

 Муниципальный конкурс социально-экологических проектов обучающихся 

«Эко Дело» Шатровский Константин, 6в – 1 место (Экошаг), Сафонова Алена, 

10г – 2 место 

 Муниципальный уровень.В номинации: «Экофантазия из вторсырья». 

 Шатровский Константин – 1 место. Волова Дарина, 7б – 2 место   Дергачева 

Василиса, 7в – сертификат участника В номинации Эко плакат: Кириленко 

Диана, 7а – 3 место Шилкина София, 6б – сертификат участника 
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№  Название 

мероприятия 

Виды выполненных работ Количество 

участников 

Контингент 

участнико

в 

Сроки 

проведения 

1   

Субботник, 

экологическая 

акция «Чистый 

двор» 

очистка пришкольной 

территории от мусора, 

листьев 

160 

участников 

7-8, 10 

классы 

май 

  

октябрь 

2   

Облагораживани

е пришкольной 

территории 

Акция «Вырастим 

рассаду вместе» 

посадка семян на рассаду, 

ухаживание за рассадой, 

пикировка, высаживание 

рассады в клумбы, 

высаживание семян под 

пленку, высаживание 

плодовых и хвойных 

растений, уход за 

саженцами молодых 

растений, уход за дубками 

(8 штук) 

40 уч. 7-8, 10 

классы 

март-

октябрь 

3 Экологическая 

акция «Собери 

макулатуру – 

сохрани дерево!» 

  

Проведение агитации по 

сбору макулатуры, 

оформление стенда 

творческими работами 

учащихся по данной 

тематике 

4тонны 500 кг 

(310 ч.) 

2 тонны 140 

кг (175 ч.) 

3тонны 

  

5-11 

классы 

учителя 

лицея 

14.04.2017 

  

  

17.05.2017 

  

12.09.17 

4 Экологическая 

акция «Подари 

пластику вторую 

жизнь!» 

  

Учащимся выдана 

информация о 

необходимости сбора 

пластика. Оформлен стенд 

по теме с помощью 

творческих работ учащихся 

Проведен сбор пластика в 

специальный контейнер. 

28 кг 

изделий из 

пластика 

350 

участников 

  

  

10 кг. 

180 

участников 

  

5-11 

классы, 

активными 

участника

ми стали 

учителя 

лицея 

15.03 – 

24.03.2017 

  

  

3.10 – 

10.10.2017 

(акция еще 

продолжает

ся) 

5 Экологическая 

акция «Сдай 

батарейку – 

сохрани ежику 

жизнь!» 

  

До учащихся доведена 

информация о 

необходимости сбора 

батареек, о их воздействии 

на окружающую среду. 

Оформлен стенд на данную 

тему с помощью творческих 

работ учащихся. 

6 емкостей 

с 

батарейкам

и по 5 

литров 

5-11 

классы, 

активными 

участника

ми стали 

учителя 

лицея 

15.04.- 

25.04.2017 

https://vk.com/doc7604051_453780658
https://vk.com/doc7604051_453780658
https://vk.com/doc7604051_453780658
https://vk.com/doc7604051_453780660
https://vk.com/doc7604051_453780660
https://vk.com/doc7604051_453780660


 

 
 
27 сентября - Международный день туризма  

 Выставка фоторабот учащихся «Осенняя 
пора…» Захарова О.А. 

 Муниципальный «Турслет – 2017» (18 
мая 2017).  

Итоги: 1 место 8в класс (Кл. рук. Барашнина 
М.С.), 2 место 8а (кл.рук. Захарова О.А.), 3 
место – 7а (кл.рук. Моренко Н.И.) Среди 6-х 
классов:  

1 место – 6В класс (кл.рук.Знатнова А.А.),  

4 место – 6Б класс (кл.рук. Касаткина Я.Ю,) 

 

 Май 2017 года, Итоги Муниципальной 
программы по спортивному 
ориентированию:  

3 место 8 а класс (Захарова О.А.) 
Победитель 7 а класс (Моренко Н.И.) 

 

 Сентябрь – октябрь 2017г. на областных 
соревнованиях Кириленко Диана, 8а 
класса, стала победителем по 
спортивному ориентированию «Осенний 
лабиринт». 

 

 2 этап  «Лабиринт» по спортивному 
ориентированию «Золотая осень – 2017» 
для  команды 8 а в октябре 2017 г. класса 
закончился призовым местом (2 место) 
на городских соревнованиях. 

Приказ № 515 от 3.10.2017 
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Неделя в сентябре - Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

МБОУ «Лицей № 17» 
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 «Подари пластиковой бутылке вторую жизнь»  

1 этап  15.03 – 24.03.2017г. собрали - 28 кг. пластика 

2 этап  3.10.2017 - 10.10.2017г. собрали - 62 кг. пластика  

Сбором пластика в городе занимается ООО «Ремейк» 

 Лицеисты приняли участие во всероссийском конкурсе «Разделяй с 

нами». Выставка творческих работ «Подари вторую жизнь старым 

вещам» Публичность мероприятия отражена в СМИ: «Свой 

регион», «Северный рабочий», «Северная неделя»  

 http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости 

 http://severodvinsk.bezformata.ru  22.03.2017 

 

 

 

 

 

http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/Новости
http://severodvinsk.bezformata.ru/
http://severodvinsk.bezformata.ru/
http://severodvinsk.bezformata.ru/


 

«Собери макулатуру – сохрани дерево».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицеисты – активные участники 
экологической акции  

 «Собери макулатуру – сохрани 
дерево».  

 14.04.2017 г. и 17.05.17-  собрано 6 
тонн 400 кг макулатуры (310 и 175 
человек). 

 12.09.17г.  и 25.10.17 года собрали 
2954 кг.  (всего 430  уч.) Приняли 
участие все- 25 классов. Самые 
активные классы: 5а, 5б, 7в, 8б, 11в. 

 За 1 четверть 2017 г.  собрали 6666 
кг макулатуры. Сохранили -110 
деревьев! 

 Каждый сбор макулатуры не 
обходится без помощи родителей 
лицеистов и педагогов. 

 Оформление стенда о 
необходимости сбора макулатуры 
творческими работами учащихся 

 http://lyceum17.ru 

 

 Проведение урока по пропаганде 
сбора макулатуры 
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Неделя в сентябре - Всемирная акция  

«Очистим планету от мусора» 

 

 

 

 

 

 

 Экологическая акция «Чистый 

двор» 

 Осенью активное участие 

принимали в уборке 

пришкольной территории  5-8 

классы. 

 22.10.17  в акции вместе со 

своими детьми (5б класс) 

приняли активное участие и 

родители, 16 человек (кл. 

руководитель Максименко А.В.) 
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Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день моря 

 
 

МБОУ «Лицей № 17» 

Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и 

Года ООПТ на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 Выставка фоторабот 

учащихся 

 Выставка рисунков учащихся 

«Вода в сказках моего 

детства» 

 Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

 Участники регионального 

фестиваля «Ода воде и лесу» 

28 участников 6-10 классы 

 Результаты: 

Апполинариева Е, 7б класс,  

1 место – сертификат, 

Сафонова А, 10г – сертификат 

призера 



 

 
 
Первые выходные октября - Международные дни  

наблюдения птиц 
 Дневники наблюдения за 

птицами 

 Постройка кормушек и 

скворечников руками 

учеников лицея,  

 Выставка кормушек,  позже 

кормушки будут развешены в 

черте города, где  ведется 

подкормка зимующих птиц. 

 

МБОУ «Лицей № 17» 

Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и 

Года ООПТ на территории муниципального образования «Северодвинск» 



 

 
 
24 ноября – День моржа 

- Оформление стенда 

творческими работами учащихся 

- Викторина 5-7 классы  

- Интересные факты о моржах 

- Документальный фильм о 

моржах 

МБОУ «Лицей № 17» 

Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и 

Года ООПТ на территории муниципального образования «Северодвинск» 



 

 
 
Оформление   к урокам «Свобода от отходов» 

Оформление стенда 

творческими работами учащихся 

5-11 классы 

  

МБОУ «Лицей № 17» 

Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и 

Года ООПТ на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 



 

 
 
 
Информационные источники о проведенных мероприятиях 

  МБОУ «Лицей № 17»  

МБОУ «Лицей № 17» 

Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии и 

Года ООПТ на территории муниципального образования «Северодвинск» 

 http://lyceum17.ru 

 ГТРК телевидение Северодвинска http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/ 

 https://vk.com/do_it_together_severodvinsk Муниципальный проект "Сделаем 

вместе!" 

 https://vk.com/club144417490   Сделаем вместе МБОУ «Лицей № 17» 

 http://svoyregion.tv/news/obshestvo/plastik-v-util/ 

 http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/severodvinske-projdet-aktciya-

podari/55919768/ 
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