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19 мая  2021 г. 
 г. Калининград, МАОУ СОШ  № 57 

Форум экологических проектов  

 «Мой стиль жизни и окружающая среда» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что 19 мая 2021 г. (среда) в 13:00 в МАОУ СОШ № 57                 

г. Калининграда состоится Форум экологических проектов  «Мой стиль жизни 

и окружающая среда», в которой участвует Ваше учреждение. Приглашаем 1-

го педагога и 2-х учеников по каждой из тем для представления докладов: 

Приглашаются учащиеся для презентации постеров по следующим 

темам: 

 «Ресурсосбережение» - _________________________________________ 

  «Здоровый образ жизни» - _______________________________________ 

 «Зеленые легкие» -  _____________________________________________ 

 

 

Представление проектов на Форуме производится в форме выставки 

постеров по выбранной теме. Каждая команда, представляющая образовательное 

учреждение области, должна подготовить краткое выступление о проделанной 

работе (не более 3-5 мин.), которое будет представлено у стенда, а также быть 

готова к ответу на вопросы участников Форума и экспертов. 

Обращаем внимание педагогов на то, что помимо стенда могут быть 

представлены дополнительные иллюстративные материалы – буклеты, листовки и 

т.п.  

Для участия в мероприятии обязательно наличие медицинской маски! 
 

 

 

 

 

Исх. № ___ 

«14» мая 2021 г. 

 

Директорам муниципальных 

образовательных организаций 

Калининградской области                         

mailto:cebet@mail.ru


Программа Форума:  

12:15-13:00 Регистрация  

Развешивание постеров по направлениям 

13:00-13:15 Открытие Форума (актовый зал) 

Приветственное слово 

13:15-14:15 Постерная сессия (рекреации, 2 этаж) 

  «Ресурсосбережение»  

 «Зеленые легкие»  

 «Здоровый образ жизни»  

14:15-14:25 Перерыв 

14:25-15:10 Мастер-классы:  

 Знай врага в лицо: мусор или отходы?  

 Создание 3D проекта цветника в программе «Наш Сад Рубин 9.0»  

 Практическая медицина  

 

Мини-семинар для педагогов  
15:15-15:45 Торжественное подведение итогов 

Закрытие Форума 

Обращаем Ваше внимание на то, что оплата проезда и питания 

возлагается на командирующую организацию или самих участников. 

Участники могут воспользоваться в МАОУ СОШ №57 услугами буфета. 
 

Регистрация участников Форума экологических проектов начинается с 
12:15 ч. в МАОУ СОШ № 57 г. Калининграда по адресу: ул. Флотская, 6 

(остановка транспорта «ул. Флотская» на Московском проспекте. Добраться 

можно общественным транспортом: троллейбусы № 2,7 (конечная остановка); 

автобусы № 28, 29, 37, маршрутное такси № 74, 75. 87).  

 

 
 
По всем возникающим вопросам просим обращаться по тел. (4012) 53-84-22 или 

46-25-36 или эл. почте: naturekeepers@ya.ru  к координаторам Форума: Гуцол Светлане 

Михайловне, Филиппенко Дмитрию Павловичу. 

 

Директор                                                                               И.Ф. Каплуцевич       


