
Октябрь 2019.  Экологический совет информирует 

В начале месяца прошла очередная встреча экосоветников. Представляем отчёт о 

проведённой работе и рассмотренных вопросах.  

 

 



1. Ребята познакомились с информацией о получении Газпром школой девятого 

Зёлёного флага и сертификата экошколы. Напоминаем, что коллектив Газпром школы 

принимает участие в международной программе "Экошколы/Зелёный Флаг" с 2010 - 

2011 учебного года. Со всеми нашими зелёными флагами сфотографировались два 

состава экологического совета - начальной и средней школы.  

2. Была утверждена программа "Это наша с тобою Земля" на 2019 - 2020 учебный год.  

3. Анонсирована личная книжка волонтёра ОЧУ "Газпром школа" на 2019 - 2020 

учебный год. Книжки розданы по классам. В электронном виде с ней можно 

познакомиться на сайте школы, в новостях от 16.10.2019. 

4. Анонсированы ближайшие мероприятия, которые пройдут в октябре и ноябре. 

4.1. Начинается регулярный приём кормов и необходимых вещей для приютов 

животных. Список смотрите в Вашей личной книжке Волонтёра или на сайте школы  

(новости от 16.10. 2019).  Первый вывоз собранного состоится 27 ноября. 

4.2. 25 - 26 ноября очередной эковывоз! Приносите макулатуру в  подвалы корпусов 

С и Н 25 и 26 ноября. Вторичное сырьё и помощь приютам животных приносите 

заранее в кабинет № 334.  Список того, что можно приносить смотрите в Личной 

книжке Волонтёра школы.  

4.3. Объявлен конкурс контейнеров для сбора 

«добрых крышечек».  Конкурс проходит в 

течение октября и ноября. Цель: отобрать из всех 

работ 10 самых интересных и удобных для 

младших школьников и дошкольников 

контейнеров для крышечек. Критерии 

оценивания: размер до 2-х литров, удобство для 

сбора крышечек, простота для массового 

изготовления. Подведение итогов в начале 

декабря на экологическом совете. Конкурсные 

работы приносите в кабинет № 334. 

5.  Экосоветники получили задание. К 

следующему экологическому совету, который 

состоится 6 ноября, надо принести ответы на 

вопросы. 

 

Домашнее задание для экосоветников и всех желающих 

(сдать 6  ноября в экологический совет) 

1. Какие виды ламп у вас дома? Отметьте галочкой или галочками. 



  
Лампы накаливания 

 

Галогенные лампы 

 

  
Люминисцентные лампы Светодиодные лампы 

 

 
Светодиодная подсветка 

2. Есть ли у Вас датчики движения на лампах? (да или нет). 
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