Отчет по участию в акции
« Бумаге – вторую жизнь»
С 16.11.2020 по 10.12.2020г. в МОУО МО Красноуфимский округ проведена
акция по сбору вторичных ресурсов среди общеобразовательных учреждений.
Основная задача Акции – привлечь внимание обучающихся к
ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования
природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки
отходов. Участие в этой акции приняла и наша школа.
В силах каждого человека сделать вклад в общее дело сохранения лесов,
экологии и естественной красоты нашей планеты. Например, каждый может сдать
макулатуру - пусть это небольшой, но важный вклад в сохранение живой природы.
Обучающиеся и их родители активно участвовали в сборе макулатуры. 10
декабря были подведены итоги акции. Было собрано 745 кг. макулатуры, 26 кг.
картона, на сумму 2313 рублей.
Коллектив 4 «А» класса занял 1 место, классный руководитель: Полякова А. Г.,
5 «А» класс – 2 место, классный руководитель: Муртазина О. В.,
3 «А» класс – 3 место, классный руководитель: Илюшкина С. А.
Призерам вручены грамоты и комплект бумаги на нужды класса, приобретены
сладкие подарки для проведения Новогодних праздников, заказаны вывески на
школьный стадион.
Всем участникам акции вручены грамоты.
Данная Акция помогла ребятам осознать важность бережного отношения к
окружающей среде, природным ресурсам и необходимости их вторичного
использования, позволила сократить количество отходов, попадающих на свалки.
Всех участников благодарим за активное участие в Акции.
Педагог-библиотекарь: Чулкова Л. С.

Итоговый протокол акции по сбору макулатуры
№ п/п

Количество
принятой
Макулатуры (кг)

1

Юр адрес
Филиал МАОУ "Приданниковская
СОШ" - Александровская ООШ

2

МКОУ "Большетурышская СОШ"

3

МКОУ "Ключиковская СОШ"

4

МАОУ "Криулинская СОШ"

5

МАОУ "Натальнская СОШ"

6
7

МАОУ "Новосельская СОШ"
МКОУ "Сызгинская ООШ"

8

МАОУ "Тавринская СОШ"

9

11

МКОУ "Сарсинская СОШ"
Филиал МАОУ "Приданниковская
СОШ" - Чувашковская ООШ
Филиал МКОУ "Сызгинская ООШ"Озерская НШ

макул-ра=376
макул-ра=61
картон-20

12

МКОУ "Крыловская СОШ"

макул-ра=168

13

МАОУ "Приданниковская СОШ"

картон = 284
макулатура =1612

10

Место

картон-69;
макул-ра=607
картон-5;
макул-ра=83
картон-17;
макул-ра=330 и
прочее
макул-ра=1034
картон-26;
макул-ра=745
картон-12;
макул-ра=197

4

макул-ра=330
картон-30;
макул-ра=1259

3

макул-ра=2358

1

2

