
Название  инициативы * 

 

Инициатива «Моя, твоя,  наша Планета» 

 

Краткое описание истории и направлений деятельности инициативы* 

 

Инициатива “Моя, твоя, наша Планета” объединяет группу учителей и учащихся 

гимназии города Щучина, которые  неравнодушны к прошлому и будущему Земли и не 

ограничиваются сторонними наблюдениями, а своей экологической деятельностью на 

локальном уровне вносят вклад в позитивные изменения глобального характера. На  

протяжении 12 лет мы внедряем идеи устойчивого развития как внутри учреждения, так и 

за его пределами. Данная деятельность способствовала тому, что коллективом гимназии 

получен сертификат соответствия системе экологического менеджмента «Белый аист». В 

результате участия инициативы в интернет-проекте «Посади дерево» на протяжении 14 

лет гимназия вошла в десятку лучших школ мира. Также инициативная группа приняла 

участие в международной олимпиаде по посадке деревьев. В конкурсе, проводимым Гете- 

Институтом в Минске , «Сад Гете» инициативная группа гимназистов  заняла 1 место по 

итогам его реализации. Проекты экологической направленности инициирует и реализует с 

учащимися учитель немецкого языка, общественный эколог, руководитель волонтерского 

отряда ”Твоя, моя, наша Планета “- ранее отряд ”Экос”, координатор мини-проекта 

”Дополнительное образование взрослых для устойчивого развития Щучинского района “ - 

Горохова Татьяна Ивановна. При активном участии волонтерского отряда реализовано 

три международных проекта «Живая история моего края», «Энергоэффективность: 

решаем проблемы вместе», «Научная лавка». Именно проектная деятельность  дает толчок 

к развитию исследовательских компетенций гимназистов по выявлению экологических, 

экономических, социальных проблем в местном сообществе. Мы ориентированы на 

экологические и устойчивые критерии поведения и деятельности человека. Инициатива 

”Твоя, моя, наша Планета” совместно с гимназическим сообществом работает и 

обсуждает такие темы как изменение климата, отказ от пластика, защита природы и 

животных, сортировка мусора и другие. Мы представляем результаты нашей работы 

заинтересованной общественности, проводим семинары, на которых знакомим 

гимназическое сообщество и местное население с принципами экологической 

деятельности, а также технологиями сохранения энергии и ресурсов.  

Юридический или гражданский статус организации / инициативы * 

 

Инициатива государственного учреждения образования «Гимназия г. Щучина» 

Краткое описание проекта. Описание включает информацию о целевой группе, 

количественном и качественном конечном результате, сроке реализации, количестве 

задействованных в реализации лиц, приблизительной смете, целях. * 



 

Название проекта: “Вышыванка на Зямлі” 

 

Срок реализации: 1 год 

 

Целевая группа: школьники, учащиеся лицея, педагоги, местное население 

 

Цель: «выравнивание» климатического баланса  посредством проведения исследований,  

практических действий и образовательных мероприятий  инициативы “Моя, твоя, наша 

Планета”  по улучшению экологической ситуации на локальном уровне и изменения 

экологического мировозрения. 

 

Задачи c выходом на количественный и качественный результат: 

1. Исследовательские:  

 Будет выявлен экологический след у 50 учащихся и 20 сотрудников гимназии. 

 Будет подсчитано, сколько вредных выбросов  производят электрическая энергия и 

отопление здания гимназии за год. 

 Будет вычислено, сколько нужно посадить деревьев, чтобы компенсировать 

количество вредных выбросов, которые производит гимназия за год для 

«выравнивания» климатического баланса.  

2. Практические: 

 Планируется посадить в ходе реализации проекта 3200 деревьев и 800 кустарников, 

1000 единиц цветочных лекарственных  культур (кустарники и цветы необходимы 

вблизи деревьев для удержания влаги, солнечному влиянию, привлечению 

насекомых и птиц) на территории гимназии, в черте города и возле исторически-

значимых объектов Щучинского района. 

 Планируется изготовить из вторсырья макет здания гимназии в середине будущего 

зеленого оазиса для демонстрации результатов работы гимназическому сообществу 

и заинтересованной общественности. 

 Планируется наладить сбор дождевой воды для полива растений на территории 

гимназии 

3. Образовательные: 

 Общественность г.Щучина будет проинформирована о необходимости улучшения 

экологического следа в результате жизнедеятельности посредством видеороликов, 



публикаций в соцсетях, местных изданиях, плакатов, а также проведением в 

дальнейшем  мастер-классов и семинаров экологической направленности. 

 

Приблизительная смета расходов: 

- Оборудование фитобара – 500 евро 

Цель: демонстрация возможностей правильного использования природных компонентов  

- Стеклянные графины для воды (7 штук) – 30 евро  

Цель: пропаганда отказа от одноразовой посуды во время проведения обучающих 

мероприятий, мастер-классов 

- Майки, кепки, многоразовые сумки с логотипом проекта (15+15+15) – 240 евро 

Цель: реклама инициативы, привлечение к реализации инициативы волонтеров 

-200 саженцев деревьев-800 евро,400 кустарников-800 евро, 500 цветочных-250 евро 

-Информационные плакаты - 2, доска интерактивная 1 - 800 евро 

Цель: будут использоваться в ходе реализации проекта и в дальнейшем для проведения 

мероприятий экологической тематики 

Оплата экспертам по консультированию исследований, руководителю и 

координатору - 1400 евро 

-Организация кофе-пауз на образовательных мероприятиях -180 евро 

Итого: 5 000 евро 

 

Данный проект наряду с экологическим воспитанием будет формировать социальные, 

экономические,  гражданские  компетенции целевой группы. Инициативная группа при 

поддержке данного проекта готова обучаться,  чтобы действовать “learning by doing“, 

следуя принципу устойчивости. Мы готовы инвестировать в проект свое время, 

самостоятельно приобрести часть саженцев растений с привлечением спонсоров на 

местах, обеспечить транспортные расходы во время посадок зеленых насаждений в 

отдаленных местах, изготовить благодарственные письма участникам инициативы. 

 

Сайт организации/инициативы либо профиль в социальных сетях. * 

 

Контакты обратной связи * 

 

 


