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образования
года в целях

вовлечения школьников в практическую деятельностъ в сфере экологии,
сохранения и продолжения традиций, сформировавшихся в юннатском
движении России, повышения интереса учащихся к из)л{ению естественных
наук был проведен городской фестиваль природоохранных акций <Щорога

добрa>.
В фестив€tJIе приняли участие |2 команд (132 человека) r{ащихся 5-11

классов из |2 муниципапьных образовательных учреждений города.
В образовательных учреждениях города прошли экологические

природоохранные акции по ресурсосбережению: сбор макулатуры,
пластиковых отходов, батареек, экономия воды и электроэнергии; по
подкормке и привлечению на гнездовье птиц; по поддержке бездомных
животных; [о информированию населения о р€Lзличных экологических
проблемах.

По результатам работы жюри лауреатами фестиваля стаJIи команды из 7
муницип€LгIьных общеобразовательных учреждений города: <<Лицей J\Ф4

<<Многопрофильный>>, <Средняя общеобразовательная школа }lb5 им. Героя
России М.Евтюхина), <Средняя обrцеобразовательная школа JЮi 1)>,

<<Естественно-математический лицей Jф 20>>, <<Социально-экономический
лицей J\b21 им. Героя России С. В. Самойлова>>, <<Псковская инженерно-
лингвистическая гимназия>>, <<Псковский технический лицей>>.

на основ ании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность за создание условий для осуществления
эффективной образовательной и творческой деятелъности обучаюrrдихся
экологической направленности :

Па-rrьцевой О. В., директору МБОУ <Средняя общеобразователъная школа
Nч2>;
Платоновой В.Н., директору МБОУ <<Лицей J\Ъ4 <Многопрофильный>>;
Веселковой Н. Н., директору МБОУ <Средняя обшеобр€вовательная школа
Jrls5 им. Героя России М.Евтюхина>>;



1
Михайловой А.Е., директору
J\Ъ11>;

,Щаниловой С. А., директору

lч{БОУ <Средняя

МБОУ <Средняя

общеобразователъная школа

общеобр€Iзова-тельная школа
Jф16 им. Героя России Алексея Воробьёва>;
Ильиной М. Б., директору МБОУ <<Средняя общеобр€вовательная школа М18
имени Героя Советского Союза генераJIа армии В. Ф. Маргелова>>;
Волковой Н. Г., директору МБОУ <<Лицей <<Развитие>>;

Савченковой Т. Г., директору IV{БОУ <<Естественно-математический лицей }lЪ

20>>:

Быстровой В.В., директору МБОУ <<Социально-экономический лицей J\Ъ21

им. Героя России С. В. Самойлова>>;
Светенко Т.В., директору МБОУ <<Псковская инженерно-лингвистическая
гимнЕtзия)>;

Озеровой С.А., директору МБОУ <<Псковский технический лицей>;
Овсяковой Л. В., директору МБОУ <<Псковская общеобразовательная школа-
интернат).
2. Рекомендовать руководителям муницип€lJIъных обrцеобр€Iзовательных

rIреждении изыскать возможность для поощрения за подготовку и
организацию )п{астия обучающихся в городском фестив€Lле природоохранных
акций <<.Щорога добрa> следующих педагогов:
Поповой Е.А., МБОУ <Средняя общеобразовательная школа J\Гэ2>;

Александровой А. Д., МБОУ <<Лицей Jф4 <Многопрофильный>>;
Клейменовой В.И., МБОУ <Средняя общеобр€Lзовательная школа J\Гч5 им.
Героя России lVI.Евтюхина)) ;

Балыковой Е. В., МБОУ <Средняя общеобразовательная школа М11>;
Прокопчук О. В., <<Средняя общеобразовательн€ш школа JV916 им. Героя
России Алексея Воробьёвa>;
Тихановой С.С., МБОУ <Средняя общеобр€вовательная школа J\Ъl8 имени
Героя Советского Союза генер€Lпа армии В. Ф. Маргелова>>;
Графовой А. С., МБОУ <<Лицей <<Развитие>;

Самсоновой Т.А., МБОУ <<Естественно-математический лицей J\Ъ2 0> ;

Пименовой А.А., МБОУ <Социально-экономический лицей Ns21 им. Героя
России С.В. Самойлова>;
Ба_пакиревой А.С., МБОУ <<Псковская инженерно - лингвистическая
гимназия));
Чугуновой Н.А., МБОУ <<Псковский технический лицей>;
ВаСильеву С. В., МБОУ <Средняя общеобразовательная школа - интернат>).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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А.С. Кузыченко



Городской фестиваль природрохранных акций (Дорога добра>

(рв. Приказом УО Мминистрации города ГIскова от 27,01,2020 r, М 20)

ИТОГОВЫЙ протокол 3КСПЕРТНоЙ ОЦЕНКИ отчетоЁ о пров€дённьtх акциях,

Ne пп 0у Название команды название аRции Сумма баллов

1 сош N9? rrЦ{ен*чий патруль) (Гlротяни pytry лапамl) 41

2 сЛицей Nя 4> (Эко-защитники)) ([ИасгикY ffет)
(Мусор в жизни - мусор в

rоло8е))

50

3. сош N95 GRЕЕN TlME Ъ*Бrоr""""*"" инициатива''
(Доброе дело мояет быть
маленьким))

52

4, сош N911 (Рука помоч{иD (Им нужна HalJJa помоц{ь) 54

сош Ns 16 <3елёный патруль) (Помоги четвероногому
доvrv))

6. сош N9 18 (Эко-5tilе)) сЭкомарафок) 45

1 (Лицей
(развитие)

(3елёный патруль) (Протяни руку помощиD 2э

8. Емл N920 (юНЭко) (спасём планеry вместе) 53

9. сэл Ns 21 кэкобложки>l (Обложки из вторсырья в

rажлнй поотбиьrr
62

10. пилг <(эко-знайки)) (Климат контроль) 68

].1. птл "Шаr в будущее" "Экология без rраниц" 60

12. школа- '?кипаж" "Сбор макулатуры" 44


