
Итоги Форума экологических проектов  
«Мой стиль жизни и окружающая среда» 

 
19 мая 2021 года в МАОУ СОШ №57 г. Калининграда состоялся Форум 

экологических проектов «Мой стиль жизни и окружающая среда».  Форум посетила и 
обратилась с приветственным словом к участникам Мадисон Ольга Георгиевна - 
координатор международной программы "Эко-школы/Зеленый флаг" по России. 

В Форуме  приняли участие более 60 учащихся, 30 педагогов из 26 
образовательных организаций Калининграда и области. Представление итогов 
исследовательской, практической, природоохранной работы проходило по трем 
направлениям деятельности: «Ресурсосбережение» (энергосбережение, обращение с 
отходами, сохранение климата), «Здоровый образ жизни» (пропаганда здорового образа 
жизни) и «Зелёные легкие» (озеленение школ и пришкольных территорий, изучение и 
сохранение лесов и лесопарковых зон). В рамках проведения Форума были проведены 
познавательные мастер-классы: «Знай врага в лицо: мусор или отходы?», «Создание 3D 
проекта цветника в программе «Наш Сад Рубин 9.0»; «Кодекс здоровья».  

В заочном этапе Форума приняли участие более 18,5 тыс. учащихся из 29 

образовательных организаций. 
Победителями и призерами Форума экологических проектов стали: 

 в номинации «Ресурсосбережение»:                  
 1 место – МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда; 
 2 место – МАОУ лицей №17 г. Гурьевска; 
 3 место – МАОУ СОШ №57 г. Калининграда; 
в номинации «Здоровый образ жизни»:                                                    
 1 место – МБОУ «Петровская СОШ им П.А. Захарова» Гурьевского городского округа; 
 2 место – МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор.Гвардейска»; 
 3 место – МАОУ лицей №17 г. Калининграда; МБОУ СОШ г. Мамоново; 
в номинации «Зелёные лёгкие»: 
 1 место – МАОУ СОШ г. Нестерова им. В.И. Пацаева; 
 2 место – МОУ «СОШ №5» г. Гусева, «Санаторная школа-интернат»; 
 3 место – МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевского городского округа. 

«За высокий уровень представления работы на Форуме экологических 
проектов «Мой стиль жизни и окружающая среда» награждены: 

 МАОУ «СОШ  г. Зеленоградска» - в номинации «Ресурсосбережение»; 
 МАОУ СОШ п. Переславское Зеленоградского городского округа – в номинации 
«Зеленые легкие»; 
 МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска», МБОУ «Низовская СОШ» Гурьевского 
городского округа – в номинации «Здоровый образ жизни». 

Отмечены грамотами «За вклад в изучение и сохранение природы 
Калининградской области и представление работы на Форуме экологических проектов в 
2021 году» МБУ ДО «Дом детского творчества г. Правдинска», МБОУ «СШ пос. Борское» 
Гвардейского городского округа. 

Поздравляем победителей, призеров и лауреатов Форума экологических проектов – 
2021!!!  
 
 
 
     
 
 


