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ГУО «Браславская гимназия» 
• Обучение взрослых на 

курсах по экологии 
«Эколог и Я» 

• Акция «Город без 
пластика» (в течение 
Декады УР) 

• Участие в 
республиканской акции 
«Новая жизнь в обмен 
на крышечки» с 
01.09.2018г. 

• Ежегодная акция 
«АнтиПластик» 
 

•36 взрослых приняли участие в 4 
занятиях экологической 
направленности, в том числе и по 
сокращению использования пластика 
в быту. 
 

•Более 150 жителей Браслава 
примут участие в акции и уменьшат 
потребление пластиковых пакетов, 
одноразовой посуды, продуктов в 
пластиковой таре. 

 
•За отчетный период собрано более 
10 кг крышечек и отправлено на 
сортировочный пункт в г.Минск. 

•Более 300 представителей 
гимназического сообщества (включая 
законных представителей учащихся) 
примут участие в мероприятиях 
акции.Собрано и сдано на переработку 
более 600кг пластиковых бутылок за 
текущий период 2019 года. 



ГУО «Средняя школа №8 г. Волковыска с 
польским языком обучения» 

• Сбор 
полимерных 
отходов (ПЭТ 
бутылок) c 2008 

2018 год – 96 кг 
2019 год – 115 кг  



ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» 
• организация широкой информационно-

разъяснительной работы среди участников 
образовательного процесса и местного 
населения по проблемам изменения 
существующих тенденций в управлении 
пластиковыми отходами; 

•  сокращение использования в организации 
образовательного процесса и 
делопроизводства гимназии пластиковых 
канцелярских принадлежностей через замену 
их  на изделия из натуральных материалов;  

•  отказ от использования в школе и дома 
пластиковых пакетов в пользу матерчатых 
сумок; 

•  организация питьевого режима в гимназии без  
использования пластиковой посуды; 

•  демонстрация членам местного сообщества    
способов вторичного использования раздельно 
собранных отходов из пластика. 

 

проинформировано более 2000 человек, 650 
школьников познакомились с особенностями и 
проблемами управления пластиковыми 
отходами, в 2018 г. проведена информационно-
пропагандистская кампания «Чистое дело»; 
  
- заменено 30% папок на картонные, 
привествуется сокращение количества бумаг (и 
папок) в школе; 
   
-проведена рекламная акция «Эко-сумка», около 
300 человек познакомились с преимуществом 
матерчатых хозяйственных сумок, около 160 
семей приобрели экосумки для бытовых нужд; 
практикуется вторичное использование бумаги 
  
- в летний период использовалась для питья 
лишь стеклянная посуда, в учебное время около 
40% учащихся и 80% педагогов не пользуются 
одноразовой пластиковой посудой 
  
- в ноябре 2017, 2018 года проведены мастер-
классы по вторичному использованию ресурсов с 
участием 600 человек, по опросам учащихся 
около 140 человек используют полученные 
навыки в быту. 



Витебский областной ресурсный центр комплексной 
поддержки образования в интересах устойчивого 

развития государственного учреждения образования  
«Гимназия № 4 г. Витебска» 

Конкурс поделок из колпачков и корпусов от 
ручек,  
Акция «Крышечки в искусство» 
https://www.facebook.com/rescentrESD/posts/
1344076989067045 
  
Акция «Модный рециклинг» 
Дефиле коллекции одежды из вторичного 
сырья, посвященная 17 Целям устойчивого 
развития 
https://www.facebook.com/rescentrESD/videos
/573360066504907 

Творческие мастерские «Эковзгляд – фабрика 
творчества» . Мастер-классы:  
«Поделки из пластика» 
«Декор из пластика»  
“Новая жизнь пишущих принадлежностей 
 

https://www.facebook.com/rescentrESD/posts/1344076989067045
https://www.facebook.com/rescentrESD/posts/1344076989067045
https://www.facebook.com/rescentrESD/videos/573360066504907
https://www.facebook.com/rescentrESD/videos/573360066504907


УО «Костюковичская районная 
государственная гимназия» 

• Пропаганда использования 
матерчатых сумок взамен 
пластиковых пакетов 

• Популяризация бумажной 
одноразовой посуды для 
питья взамен пластиковых 
стаканчиков 

• Информационная работа с 
местным населением вреде 
активного использования 
пластиковых упаковок и 
посуды. Пропаганда 
применения сумок из 
природных материалов. 
 

•Гимназисты в 100% случаев для 
хранения сменной обуви 
используют матерчатые сумки или 
мешки. 
 

•Проводятся информационные 
акции для учащихся и их родителей 
о важности перехода от 
использования пластиковой посуды 
на бумажную. 
 

•Акция «Жизни без пластика – ДА!» 
в рамках Фестиваля детско-
взрослых инициатив в интересах 
устойчивого развития 
 



ГУО «Средняя школа г.п.Мир» 

• организация широкой разъяснительно-
просветительской работы среди участников 
образовательного процесса и местного 
населения по проблемам изменения 
существующих тенденций в управлении 
пластиковыми отходами 



Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №4 г. Дзержинска» 

• Разъяснительно-
просветительская 
работа среди 
участников 
образовательного 
процесса и местного 
населения по 
проблемам изменения 
существующих 
тенденций в 
управлении 
пластиковыми 
отходами 

•22 мая 2019 г. проведено занятиев  
центре образования взрослых 
агрогородкаПутчиноДзержинского 
района по теме «Экологически 
дружественные товары, продукты 
питания и упаковки», в котором 
приняли участие 25 жителей 
агрогородка. Проведен мастер-класс 
по пошиву льняных сумок; 
•9 сентября 2019 г. в учреждении 
прошла акция «Эко-мода – 2019». 
Учащиеся школы инициировали и 
провели обмен полиэтиленовых 
пакетов на льняные сумки. В акции 
приняли участие 24 классных 
коллектива и 29 педагогов школы. 



ГУО «Гимназия г.Щучина» 

• Конкурс листовок и 
плакатов «Мы против 
пластика» 

• Создание коллажа из 
листовок-победителей 

•Школьная бизнес-компания 
«ПластикНет» 
•Исследование о вреде 
пластика 
 



ГУО «Верхнедвинская гимназия» 

 



ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» 

Электронная 
школа 



ГУО «Средняя школа №12 г. 
Новополоцка» 

 



ГУО «Гимназия г. Иванова» 

 



ГУО «Средняя школа №16  г. Орша» 

 



ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» 

 



ГУО «Ореховская средняя школа  имени 
Н.Л. Костюченко Ушачковского района» 

 



ГУО « Ходосовская  средняя школа» 
Мстиславского района 

 



ГУО « Уваровичская средняя школа 
Буда- Кошелевского района» 

 



 



Наши Контакты 

gymn19@minsk.edu.by 
С пометкой «Школа без пластика» 

mailto:gymn19@minsk.edu.by
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