
Ребята из школы №5 
взялись за уборку 14 сен-
тября.� С хорошим за-
дором все вместе мели,�
гребли,�собирали мусор,�
не забывая при этом шу-
тить и подбадривать друг 
друга.� Да и погода не 
подкачала: было непри-
вычно тепло.� Поэтому 
работа у всех спорилась,�
и время пролетело неза-
метно.

Слова благодарности 
по праву заслужили 9А 
класс вместе с классным 
руководителем Тамарой 
Потаповой,� а также ре-
бята из первичного от-
деления РДШ школы №5 
во главе с председателем 
Анастасией Коковиной.

К акции присоедини-
лась 24 сентября школа 

№11.� Филатовские эко-
волонтеры РДШ очисти-
ли от мусора территорию 
родника и мемориаль-
ного комплекса,� посвя-
щенного воинам-земля-
кам,�погибшим в Великой 
Оте чественной войне.

Выражаем благодар-
ность активистам – вось-
миклассникам (классный 
руководитель Любовь 
Малькова) и председате-
лю первичного отделе-
ния РДШ Ксении Серге-
евой.

Волонтеры-активисты 
из школы №7 под руко-
водством педагога-пси-
холога Лилии Крамарен-
ко 25 сентября помогли в 
уборке улицы Белинско-
го.�

– Выйти на субботник 

– значит показать по-
ступком,�что мы любим и 
ценим наш город и при-
легающие к нему терри-
тории,�– уверена Лилия 
Анатольевна.�– Каждый 
из ребят внес посильный 
вклад в наведение поряд-
ка.�Работали весело,�с эн-
тузиазмом,�понимая всю 
значимость своего труда.

Волонтерский отряд 8 
класса из школы №6 во 
главе с классным руко-
водителем Жанной Де-
нисовой навели поря-
док на Лебяжьем озере.�
Погода с утра установи-
лась солнечная,� и ребя-
та,� вооружившись пер-

чатками и мешками для 
мусора,� отправились в 
лесной массив микро-
района,�где среди высо-
ких сосен гладью блестит 
наша достопримечатель-
ность – озерко Лебяжье.�
Ежегодно школьники чи-
стят берега озера от бу-
тылок,�бумаги,�пластика.�
И с каждым разом мусо-
ра становится меньше.�
Вот и в этом году ребята 
набрали чуть более 40 кг.�
Они уверены,� что вско-
ре любители отдохнуть в 
этом месте научатся бе-
речь первозданную чи-
стоту природы.

Мария ШИХАЛЕВА

/ российское движение школьников

/ будь в теме

четверг, 8 октября 2020 года

Экологический 
диктант
15–16 ноября 
состоится всероссий-
ский экологический 
диктант.

Принять участие в нем могут все жела-
ющие в возрасте от 12 лет.�Официальная 
информация об условиях проведения раз-
мещена на сайте экодиктант.рус.

Кроме того,�в рамках экодиктанта про-
водятся творческие конкурсы:

- лучший экологический видеоурок,
- лучший слоган,
- лучший вопрос для экодиктанта.
Испытать себя в творческих конкурсах 

могут граждане старше 18 лет.�

Художественные выставки
Сразу несколько выставок местных худож-
ников – любителей и профессионалов  – от-
крыты в городе.

На втором этаже сухоложской школы 
искусств свои творения презентуют уча-
щиеся 1 класса отделения «Изобразитель-
ное искусство» по предмету «Графика» 
(преподаватель Максим Уфимцев).�

На первом этаже до 10 октября работает 
выставка экзаменационных работ выпуск-
ников 2020 года.

В выставочном зале Сухоложского исто-
рико-краеведческого музея можно увидеть 
картины преподавателя школы искусств 
Ирины Киришиной.

Время СЛМолодежный 
  информационный 
    проект

Выпуск №17

Экодежурные очищают страну

На уборке – волонтеры из школы №7

Сухоложские волонтеры вышли на субботники. Мас-
штабная акция «Экодежурный по стране» организо-
вана под эгидой Российского движения школьников.

/ КАДРовый отдел
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Ученики из школы №8 (с.�Знаменское) проходят 
практические занятия по ОБЖ в центре «Точка ро-
ста».�Технику первой помощи они отрабатывают 
на двух тренировочных манекенах «Александр» и 
«Искандер».�

Преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности Наталья Бабичева показывает детям ос-
новные приемы легочно-сердечной реанимации: 
искусственное дыхание,�непрямой массаж сердца.�

Ребята из экологического отряда «ЭРОН» шко-
лы №10 (с.�Новопышминское) присоединились к 

всероссийской акции «Лес Победы».
Они высадили на пришкольной территории 

саженцы ели и установили памятные таблички в 

честь жителей села – участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла.�Таблички 

изготовили учитель технологии Игорь Смирнов 

и учитель истории Людмила Журавлева.
Саженцы предоставило Курьинское участковое 

лесничество.

Для семиклассников из школы №2 организова-
ли закрытый показ на тему «Алкоголь».

Совместную акцию не в первый раз проводят 

управление образования и ДК «Кристалл».�
Сотрудники Дворца культуры Михаил Спасов 

и Артем Назар продемонстрировали школьни-
кам научно-познавательный фильм «Секреты ма-
нипуляции.�Алкоголь» и поговорили о вредных 

привычках.�Обсудили причины,�которые способ-
ствуют употреблению алкогольных напитков,�и 

их последствия.
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Городской молодежный центр организовал ин-
формационную акцию по профилактике COVID-19.

Волонтеры раздавали прохожим листовки,�рас-
сказывали о мерах профилактики и разъясняли 
правила поведения при обнаружении первых при-
знаков коронавируса.�Особое внимание уделялось 
людям старшего поколения.

Сами волонтеры были в защитных масках и ста-
рались соблюдать социальную дистанцию.

В акции участвовали филатовские эрдэшата
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