
Экоактивы снова начинают действовать! 

 

12 октября в 15.00 в театральном зале Городского Дворца творчества детей и 

молодёжи №1 состоялось Торжественное открытие проекта «Экоактивы – 2017» по 

инициативе Набережночелнинского отделения Всероссийского экологического 

движения «Мусора.Больше.Нет» в сотрудничестве с Прикамским 

территориальным управлением Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

и Управлением образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета 

города Набережные Челны. Организаторы Открытия: 

• Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр «Орион», 

• Набережночелнинское отделение Всероссийского экологического 

движения «Мусора.Больше.Нет», 

• Группа компаний «ЭкоЛаб»; 

 

Партнёрами Торжественного открытия проекта «Экоактивы» стали: 

• Прикамское территориальное управление Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ; 

• Управлением образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета 

города Набережные Челны 

• Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая 

компания»; 

• МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодёжи № 1» 

 

Открытие проекта «Экоактивы» стало начальным этапом общественно-

значимого эколого-образовательного проекта «Экоактивы» на 2017–2018 учебный 

год, проводится с целью мотивации экоактивов к активной деятельности в рамках 

проекта. Целью реализации проекта «Экоактивы» в образовательных учреждениях 

является формирование экологического мышления учащихся, формирование 

культуры обращения с отходами потребления.  

В программе мероприятия выступления партнёров проекта: 

- Хафизов Расим Рахимзянович – начальник отдела по делам молодёжи 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны, 

- Музафаров Владимир Макарович – ведущий специалист Прикамского 

территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, 



- Григорьева Елена Сергеевна, координатор акции «Зелёный круг» ООО 

«Поволжская экологическая компания», 

- Уросов Александр Вениаминович, генеральный директор Группы компаний 

«Эколаб». 

Участниками мероприятия стали учащиеся из Экоактивов образовательных 

учреждений и их педагоги – СОШ 1, СОШ 3, СОШ 4, СОШ 6, СОШ 10, СОШ 11, 

СОШ 13, СОШ 19, СОШ 21, СОШ 23, СОШ 25, гимназия 26, СОШ 32, СОШ 40, 

СОШ 41, СОШ 45 с уиоп, СОШ 47, кадетская школа 49, СОШ 50, СОШ 52, СОШ 

55, СОШ 58, гимназия № 77, Кадетская школа им. Н. Кайманова, МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр № 4, МАУДО «ДХШ № 2», ПМК «Заря» и ПМК 

«Факел» МАУДО ЦПМК «Подросток», объединения антинаркотической 

городской программы «SaMoSтоятельные дети». Мероприятие собрало порядка 

250 участников. 

В программе мероприятия состоялось награждение по итогам двенадцатой 

экологической акции «Бумаге – Вторую жизнь» за 2016–2017 учебный год. 

Победителей награждал генеральный директор ГК «ЭкоЛаб» Уросов Александр 

Вениаминович. Места распределились следующим образом: 

- в номинации «Лучшая школа» 1 место – СОШ № 25 (11 685 кг макулатуры), 

2 место – СОШ № 11(11 490 кг макулатуры), 3 место – гимназия № 77 (8 540 кг 

макулатуры),  

- в номинации «Активные классы» отмечены: 1А, 1Б и 5Б классы гимназии 

№ 77 , 5А, 5Б, 8А класс СОШ № 11 и 1А, 2А, 4А СОШ № 25. 

- в номинации «Ответственные педагоги» отмечены 10 педагогов – 

организаторов, завучей по воспитательной работе, собравших наибольшее 

количество макулатуры за 12 лет участия в акции «Бумаге – Вторую жизнь». 

Все номинанты получили ценные подарки от ГК «Эколаб» – среди них был 

принтер, микрофон, 7 пачек бумаги, торты, подарочные наборы. Все участники 

мероприятия получили значки «Экоактивы». 

Дан достойный старт экоделам в новом учебном году! 


