С 5 по 28 сентября в рамках Года охраны окружающей среды ОМВД России
по Тихвинскому району Ленинградской области совместно с Общественным
советом и Советом ветеранов при ОМВД России по Тихвинскому району
Ленинградской области, МОУ «СОШ № 9» и Тихвинским лесничеством – филиала
ЛОГКУ «Ленобллес» провели следующие мероприятия: организация и проведение
субботников по уборке мусора, закреплённой за территорией Тихвинского
муниципального района, по благоустройству закрепленной территории ОМВД и
школы: «Посади дерево и сохрани цветочную клумбу», организация и проведение
бесед и Акций «Чистый лес территории Тихвинского района», «Посади дерево»
(посадка молодых сосенок).
Для вывоза мусора был предоставлен грузовой транспорт от ОАО «Чистый
город».
В экологическом субботнике приняло участие: 61 сотрудник ОМВД, 15
членов Общественного совета и совета ветеранов при ОМВД, МОУ «СОШ № 9»: 17
волонтеров, 442 обучающихся, 54 человека коллектива школы, 47 родителей, ТЛ –
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» – 17 человек.
28 сентября председатель Общественного совета при ОМВД России по
Тихвинскому району Окунева Жанна Михайловна и волонтеры МОУ «СОШ № 9» с
Цветаевым Сергеем Анатольевичем провели акцию – субботник в СХТ у
пенсионера и ветерана труда Москвиной Клавдии Прокопьевны. Активисты
помогли отремонтировать забор, прибрать территорию, убрать дрова в дровяник.
Цель данного совместного проекта – способствовать экологическому
воспитанию подрастающего поколения и формированию культуры общества,

живущего в гармонии с природой, объединить инициативы граждан, организаций и
органов государственной власти в деле защиты окружающей среды от последствий
негативной деятельности человека, привлечь внимание общественности к проблеме
обращения с отходами, оказывать реальную практическую помощь окружающей нас
природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих
поколений.
Экологическое образование и просвещение граждан, формирование сознания
социально-ответственного гражданина с самого юного возраста являются одними из
приоритетных задач для сохранения природного наследия и перехода на путь
устойчивого развития цивилизации. Проект «Зеленая Россия» объединяет людей.
Принимая эстафету успешно проведенных экологических мероприятий в минувшем
году, Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» становится
традиционным и значимым событием для многих жителей города Тихвин,
способствуя выполнению задачи экологического просвещения и воспитания,
формированию и развитию экологической культуры в Тихвине.
Цель таких встреч не только воспитание бережного, экологически и
экономически обоснованного отношения к природе; углубление знаний в области
лесного хозяйства и экологии; умение осуществлять на практике мероприятия,
направленные на сбережение и приумножение лесных богатств, но и
инструктировать граждан как правильно себя вести в лесу и что делать если
потерялся. Часть таких мероприятий в этом году посвящена 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» будет
организован ряд конкурсов по экологической тематике:
1) конкурс детских рисунков «Унылая пора – очей очарованья». Победители
конкурса будут выбраны среди школьников МОУ «СОШ № 9». Авторы лучших
работ будут отмечены памятными призами и подарками.
2) Конкурс фотографий, посвященных экологическому субботнику. Авторы
фотографий, набравших наибольшее количество баллов путем голосования, а также
наиболее креативных и интересных фотографий, по мнению Оргкомитета, будут
награждены призами.
3) Конкурс поделок «Дары осени», «Пластиковые бутылки». Авторы наиболее
интересных работ будут отмечены грамотами и призами.
4) Конкурс кормушек и скворечников. Авторы наиболее интересных, прочных
работ будут отмечены грамотами и призами.
5) С 08 – 12 ноября изготовленные кормушки и скворечники будут развешаны на
деревьях прилегающих территорий ОМВД, МОУ «СОШ № 9» и ТЛ – филиала
ЛОГКУ «Ленобллес».

У каждого гражданина или организации есть возможность повлиять на
экологическую обстановку в городе и районе. Для объединения инициатив
участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на
помощь приходит команда волонтеров «V18» МОУ «СОШ № 9», которая позволяет
наносить на карту координаты точек скопления мусора и публиковать фотографии
свалок, выбирать место для проведения экологических акций, заявлять об
организации субботников и собирать команды единомышленников для совместных
уборок, отслеживать ситуацию на очищенных местах в дальнейшем, а также
уведомлять о проблемных местах и стимулировать к действию местные власти.

