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Финальный программный отчет по проекту «Зеленая школа»  

Срок реализации проекта -  01.09.- 25.12.2013 

 

Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР, Москва) с 01.09. по 25.12.2013 при 
финансовой поддержке компании «ЭксонМобил Раша Инк.» выполнил  эколого-
просветительский проект «Зеленая школа» в семи московских школах. 

Цель проекта – обучение школьников бережному отношению к природе и ее 
ресурсам, формирование у подрастающего поколения экологического мышления, 
связанного с пониманием важности стратегического подхода к защите 
окружающей среды. 

Партнеры  проекта - ученики и учителя школ г. Москвы:  
ШКОЛА № 222  (г. Москва САО) 
ЛИЦЕЙ № 1547 (г. Москва ЮВАО) 
ШКОЛА №1985  (Куркино) 
МБОУ Опалиховская СОШ  
ШКОЛА № 89 им. А.П. Маресьева (Строгино) 
ШКОЛА № 1060 (Центральный округ). 
Лицей 1576 (Спш 213) (Коптево) 

Всего в партнерских школах обучается около 4250 школьников, которые получили 
информацию о проекте «Зеленая школа». 

Идею проекта и его практическую реализацию высоко оценили и поддержали 
Департамент природопользования окружающей среды и Департамент образования 
города Москвы (прил.1).  (http://fund-sd.ru/exxon-2013/index.htm). 

Структура проекта включает 2 компонента: проведение серии тематических 
вебинаров (дистанционных семинаров) для школьников 7-11 классов из 
партнерских  школ г. Москвы, организация конкурса эко-видеосюжетов  «Я – 
рачительный хозяин» (http://www.fund-sd.ru/exxon-2013/index.htm). 

В октябре-ноябре  специалистами-экологами из Москвы ( МГУ, Эко-Центр- 
«Заповедники») СПБ ( центр  «Крестовский») были проведены 12 вебинаров по 
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различным аспектам ресурсосбережения и оздоровления окружающей среды в 
школе и дома для средне- и старшеклассников  (прил.2)  включая следующие темы: 

Энергосбережение дома и в школе.   
Практики сбережения водных ресурсов.   
Минимизация бытового мусора (ТБО) дома в школе.  
Азы создания  видео-сюжетов  по эко-тематике  
Фито-дизайн класса и школы   
Ландшафтный дизайн школьных дворов   
Разработка социально-экологических школьных проектов  
 
Презентации и записи вебинаров доступны  по ссылке 
(https://www.youtube.com/user/FundSD) , 

Учащимся было рассказано о глобальных и локальных практиках 
ресурсосбережения, о правильных привычках использования энерго-водных-ТБО 
ресурсов в школе и дома, об использовании фито-дизайна классов для очистки 
воздуха, о ландшафтном дизайне школьных дворов. Учащиеся вместе с учителями 
ознакомились с азами видеосъемки эко-сюжетов. Главное, что обсуждалось на 
вебинарах – это возможность каждого ежедневно вносить свой посильный вклад в 
оздоровление окружающей среды, экономию природных ресурсов, создание 
благоприятных условий для жизни и деятельности человека везде, где бы он ни 
находился. Все материалы вебинаров размещены на сайте ФУР  (http://www.fund-
sd.ru/exxon-2013/index.htm). Это презентации ведущих, записи вебинаров  
(http://www.slideshare.net/bchigarev/)/. Всего в вебинарах  приняло участие около  
180 учеников.  

В качестве практического применения полученных новых знаний  был организован 
Конкурс видеосюжетов «Я - рачительный хозяин», посвященный практикам 
ресурсосбережения в быту, где сами ученики поучили возможность снять 
видеосюжет на темы вебинаров по двум номинациям: «Ресурсосбережение в школе 
и дома»; и создать познавательный материал в виде презентаций для младших 
классов по теме «Путешествие капельки нефти». В конкурсе приняли участие 6 
школ, 27 ребят и 12 учителей. Всего на конкурс было подано 9 видеосюжетов и 6 
презентаций.  Сюжеты размещены на сайте ФУР http://www.fund-sd.ru/exxon-
2013/videos.htm. 

В выборе лучших работ участвовали профессионалы. Жюри включало: ведущих 
вебинаров, представителей Департамента природопользования г. Москвы, 
Московского Детского Эколого-биологического Центра (ГБОУ МДЭБЦ),  
компании «ЭксонМобил Раша Инк.» и Фонда «Устойчивое развитие». Ссылка для  
просмотра видеосюжетов, поданных на конкурс - 
https://www.youtube.com/user/FundSD.  

(http://www.youtube.com/watch?v=R_vtUvOM4N4&feature=youtu.be 
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 http://yadi.sk/d/YUjfxh7XENWyq;       http://fund-sd.ru/exxon-2013/videos.htm)  

(http://www.youtube.com/watch?v=7WbULQaa6f0:   http://yadi.sk/d/SBgbJkORENTQT 

http://fund-sd.ru/exxon-2013/videos.htm) 

 

Победителями стали: 

В номинации "Ресурсосбережение» 

Диплом Первой степени 

"Вода" . Авторы - Даниил Коротченко, Георгий Козодой, ( рук. Пухомелина)  
(школа  №1576). 

Диплом  второй степени 

• "Энергосбережение"/Ресурсосбережение" – (Школа № 1985)    
• Сбережем воду вместе" (совместный проект  школ  №1576 и №213) 

Диплом  третьей  степени 

• "Сбережем электроэнергию" – Авторы - Рослякова Ю.   Степанова К.,     
Митрошина С. (Школа № 222)    

• «Лихоборка сегодня и завтра"  Авторы -  Ионова Анна, Егунова Галина, 
Зелененко Галина, Саргавакян Сирануш, Мафедзова Данна, Жильцова 
Наталья, Эйдригявичюс Герман, (школа№ 222) 

• «НТР на страже ресурсов Земли". Авторы - Михаил Луцкий ,     Казарян 
Аида ,     Чейченец Владислав (школа№  747). 

 

Приз - Зрительских симпатий  - 

"Совенок"     ( авторы -   Матвей  Ведмедев,    Диана Родионова,    Анастасия 
Дмитрук)  ( руков. Пухомелина Е.С., Синегаева С.Н. ( школа №1547) 

В номинация  «Путешествие капельки нефти» 

Диплом Первой степени 

Видеосюжет «Капелька нефти»  ( автор-Кожанов Артем , 8»А»,ГБОУ СОШ . 222) 

Диплом  второй   степени    

Презентация «Капелька нефти: происхождение и значение»   

автор Георгобиани Д. «8А» (ГБОУ СОШ 222) 

http://yadi.sk/d/YUjfxh7XENWyq
http://fund-sd.ru/exxon-2013/videos.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7WbULQaa6f0
http://yadi.sk/d/SBgbJkORENTQT
http://fund-sd.ru/exxon-2013/videos.htm


20 декабря 2013 г. в музее Землеведения МГУ состоялась торжественная 
церемония награждения самых активных участников  проекта «Зеленая школа» - 
учеников и учителей партнерских школ. Семь номинантов Конкурса были 
награждены Дипломами, 54 школьника - грамотами; 17 учителей, ведущих 
вебинаров и членов Жюри – награждены  «Благодарственными письмами» и 
подарками от Фонда  и  «ЭксонМобил Раша Инк.». Каждая школа получила в 
подарок энциклопедию «Реки и озера мира» и  «Благодарственное  письмо». Почти 
40 ребят побывали в этот день на экскурсии в музее Землеведения МГУ.  

По мнению участников проекта  «Зеленая школа»  -  эта совместная проектная 
работа учит школьников бережному отношению к природе и ее ресурсам, ведь 
экономическое и социальное развитие невозможно без решения экологических 
проблем. И экология – это не только наука, это мировоззрение, формировать 
которое необходимо с первых шагов ребенка.  

И очень важно давать ребятам не только теоретические знания, но и практические. 
Не только показать,  КАК можно быть  рациональным пользователем природных 
ресурсов ежедневно, но  и дать возможность  эти знания применить  самим, 
поделиться этими практиками с друзьями.  

Для ознакомления более широкого сектора населения, заинтересованного в 
ресурсосбережении, была подготовлена статья о проекте «Зеленая школа- школа 
будущего» в журнале «Моя Москва» (www.kfmm.org), выпуск декабрь 2013 г., 
тираж выпуска – 8000 экз.   

Ход проекта регулярно освещался на сайте Фонда (http://www.fund-sd.ru/exxon-
2013/index.htm). 

Для дальнейшего  распространения информации о проекте Фонд планирует 
провести Мастер-класс в рамках  Кино Фестиваля EcoCup -  в феврале 2014 г. 
(www.ecocup.ru). 
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