
Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1). В процессе работы по программе создали  заметки о событиях, акциях, конкурсах, 

плакаты, листовки  и поместили информацию на веб-сайте  МАОУ лицея №18 

(http://moulic18.ru)  и в  "Электронном журнале"   (https://maoulic18.eljur.ru), а также на 

сайтах: http://экокласс.рф, http://разделяйснами.рф,   http://pharm-school.ru, oiro.org, в сети  

В контакте: vk.com›moulic18. 

 

 

2).               Фотографии (foto) 

 Сентябрь  2021 года  Межрегиональная акция «#проБайкалчитай» 

Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара вместе с 

учащимися 3 «А» класса МАОУ лицея № 18 приняла участие в ежегодной 

Межрегиональной акции «#проБайкалчитай». 
Инициатор акции – Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Бурятия. 

 
 

Ребята познакомились с интересными фактами  об уникальном  озере Байкал, а также читали 

стихи, рассказывали легенды и слушали народные бурятские сказки. 

 

Месячник  энергосбережения в лицее (13-28 ноября 2021 года) 

 

  
 

http://moulic18.ru/
http://pharm-school.ru/
https://vk.com/moulic18
https://www.moulic18.ru/news/9/2804/
https://youtu.be/jOHP7k5l3_Y
https://youtu.be/jOHP7k5l3_Y
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В декабре 2021 года в младшем отделе Калининградской областной детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара в течение недели прошла серия мероприятий «Правила жизни на планете 

Земля» для учащихся 2-х и 3-х классов нашего лицея.  

                       
 

Дни защиты от экологической опасности.  

 
Всероссийский экологический урок по устойчивому развитию «Лучше всех» 3-а класс 

 

 
январь 2022 года 

День Земли 
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Межрегиональный конкурс «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ» 

Январь-июнь 2022 года 

      
 

Всероссийский День здоровья 7 апреля 2021 года 

Наши лицеисты приняли участие во «Всероссийской эстафете здоровья», приуроченной ко 

Всемирному Дню здоровья 7 апреля 2022 года. Эстафета проходила по всей стране от 

Владивостока до Калининграда.   

 

   
 

Раздельный сбор мусора и ресурсосбережение. 
В фойе первого этажа была организована выставка поделок из бросового материала «Чудеса из 
мусорной корзины», призывающая к ответственному отношению к природе. Поделки были сделаны из 
различных материалов: картонные коробки, трубочки из коктейля, пластиковые бутылки, картон, 

оберточный материал, киндер-сюрпризы, проволока и т.п. Участники выставки проявили фантазию, 
умение, вложили в каждую работу частичку души, стремились показать разнообразие второй жизни 
бытовых отходов.  
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Акция «Разделяй и используй». 

 

   
Профильная группа смены  лагеря «Исследователи природы» 8 классы  2021 год 

 

        
                           4-а класс                                                                         2-а класс                                                 

на Всероссийском уроке «Разделяй с нами 4»    Март 2022 год 
 

 

Всероссийский субботник «Зелёная Весна 2022» 

 
В мае 2022 года проходил на пришкольной территории 1 корпуса лицея и на мемориале 

павшим войнам по ул. Комсомольская. 
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Зеленый наряд лицея 

    

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Проектная задача в 5 классах 

Волшебный мир цветов 

            

 

24 мая 2022 года 

Проектная задача в 6 классах 

Лесопарковая зона нашего микрорайона 

 
сентябрь 2021 года 
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Проектная задача в 7 классах 

Адреса, по которым найти … голоса 

  
 

март 
март-апрель 2022 года 

 

Проектная задача в 8 классах 

 
Лицеисты из 8 «Б» (классный руководитель Виктор Николаевич Кондаков) и 8 «В» (классный руководитель 

Елена Сергеевна Будрикене) 8 апреля 2022 г. отправились на образовательную профориентационную 

экскурсию по предприятиям Калининградской области. 

Калининградская область: твоё профессиональное будущее 

апрель - май 2022 года 

Проектная задача в 9 классах. 
В лицее прошли уроки добра, подготовленные ассоциацией молодых инвалидов 

Калининграда «Аппарель». 

20 апреля 2022 года 
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Проект по ранней профессиональной ориентации  «Билет в будущее» 

Учащиеся девятых классов на занятиях  ПРОЕКТОРИЯ 
Встречи со старшеклассниками из параллели 9-х классов провели сотрудники Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета МВД России (бывший Калининградский юридический институт) и 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

 
27 апреля 2022 года 

 

  
 

Уже не в первый раз престижные соревнования WorldSkills Russia проводятся и в 

Калининградской области, где в них принимают участие не только студенты и 

старшеклассники Янтарного края, но и ребята из других регионов России. 
В одной из этих 55 номинаций – геодезия – приняли участие девятиклассники нашего лицея 

Никита С. и Марк П.. Мастерски освоить специальность геодезиста нашим ребятам помогли 

основательные знания в геометрии и большой интерес к применению этих знаний при решении 

творческих и практических задач. В результате чемпионат WorldSkills Russia по геодезии 

завершился победой команды лицея№18! 

9 ноября 2021 года 


