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 Общественная активность школы – путь к 
укреплению имиджа педагога в местном 

сообществе 
 

Алла Сергеевна Шидловская,  
заместитель директора по учебной работе 

 ГУО «Красненская средняя школа  
Молодечненскогог района» 

 

  









ПРОЕКТ ЕС/ПРООН 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ   

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 Создание условий для проявления и реализации молодежных инициатив  

в интересах устойчивого развития Молодечненского района 





 
29  апреля  2018 года. 

 День памяти, посвященный 75-летию 
ликвидации гетто в д.Красное 

  
 



  
 Культурно-образовательная встреча  

«Мир памяти, мир сердца, мир души…»    
 



 28  апреля  2018 года. 
Встреча  «Листая  времени страницы» 



 
В Центре  Прогрессивного Иудаизма  

«Бейт Симха» 



Наша ЭКО-команда 

11 



Чем занимается 
  эко-команда? 

ЭкоДом# 
Красное  

Группа 
Бытовой 

мусор 

Группа 
Бытовая 
химия 

Группа 
Косметика 

Группа 
Продукты 

Группа 
Питание 
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ГРУППА 
 «БЫТОВАЯ ХИМИЯ» 

Заменяла бытовую 
химию на  более 

экологичную 

13 



ГРУППА «КОСМЕТИКА» 

Группа «Косметика» превратились в настоящих 
детективов и  
вывела на чистую воду многих производителей.  
  

Познакомила нас с 
сертифицированной эко косметикой. 

14 



ГРУППА «ПИТАНИЕ» 

Считала  расстояние на которое перевозились 
продуты. Делилась рецептами здорового питания. 

15 



 
ГРУППА 

«БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ» 

Находила «вторую жизнь» 
для мусора 

16 



Работа ЭКО-команды 

17 



ЭкоДом#Красное – победитель конкурса 
«Зелёные блоги»  

18 

     Если вас  интересует 
экологически дружественный 
образ жизни - 
вступайте в  нашу группу VK   
https://vk.com/ecodomkrasnoe 
  
Надеемся на сотрудничество! 
  
вступайте в  нашу группу VK   
Надеемся на сотрудничество.  



Проект-эстафета  
«3D: Думаем. Действуем. 

Дружим»  

19 










«Зарница» 
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Спасибо за внимание! 

Мы рады сотрудничеству! 
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