
Конкурс «Нужные поделки из ненужных вещей»  
 

6 октября 2022 года на базе лицея №389 «ЦЭО» был проведён конкурс 
«Нужные поделки из ненужных вещей». 
  Цель конкурса: привлечение внимания обучающихся к вопросам охраны 
окружающей среды и необходимости утилизации бытового мусора. 

Со вступительным словом ко всем участникам конкурса обратилась Ирина 
Валентиновна Артюшевская, заведующая ОДОД, которая отметила важность и 
значимость конкурса. 

Ведущим данного конкурса была педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории Валентина Викторовна Аркадьева. 

Далее были сформированы команды из учащихся начальной школы ГБОУ 
лицей 389 «ЦЭО». 

В номинации «Вещи для интерьера» 
участвовали:  
-  4 «А» класс: Рубцова Ольга, Краев Лев, Волков 
Егор, Менькова Татьяна (классный руководитель:  
Тупицина Н.В.); 
-  2 «А» класс: Шварева  Кира, Краснов Дима, 
Мирошниченко Максим, Цибрюк Глеб (классный 
руководитель:  Перфилова К.О.); 
- 2 «Б» класс: Намазова Хаджар, Садовская  Лера, 
Спиридонова Анфиса (классный руководитель:  
Демьянченко О.А.); 

В номинации «Отличная идея! Лайфхак» 
участвовали:  
- 1 «В» класс: Калиненко Дима, Цветкова 
Василиса, Павлюкова Валерия, Федорчук 
Александр (классный руководитель: Барышева 
В.И.); 
- 3 «В» класс: Бородулина Анастасия, Никишкин 
Илья, Ладыгин Василий (классный руководитель: 
Козлова О.Д.). 

В номинации «Игрушка в подарок» 
участвовали:  
- 2 «В» класс: Малкова Алиса, Фризен Марк (классный руководитель: Пахомова 
Е.Д.); 
-1 «А» класс: Муляр Владимир, Гагаева Талифа, Терёшина Елизавета (классный 
руководитель: Горбаль Н.М.). 
 Лицейский конкурс прошел в дружелюбной атмосфере, весело и 
познавательно. 
  
 
                     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как каждый из нас может начать сортировать мусор? 

1. Откажитесь от полиэтиленовых пакетов. 
2.  Сдавайте раз в месяц макулатуру и ненужную одежду. 
3. Откажитесь от одноразовых кофейных стаканов и посуды. 
4. Начинайте собирать отдельно стекло, пластик и макулатуру – это будет 

вашим важным шагом на пути к переработке мусора.  
Вот несколько советов:  
- пластиковые бутылки и тару лучше спрессовать, чтобы они занимали 
меньше места; 
- стеклянную и пластиковую тару нужно сдавать чистой, поэтому лучше ее 
сразу промыть после употребления и высушить;  
- с макулатуры желательно убрать все скрепки, файлы и обложки. Для 
переработки подойдут тетради, газеты, журналы, книги, упаковки чаев, 
картонные коробки; 
- у вас не примут из макулатуры: ламинированную бумагу, салфетки, в том 
числе влажные, а также чеки. 

5. Обязательно попроси взрослых сортировать опасные отходы – батарейки, 
градусники, аккумуляторы, бытовую химию, растворители и краски, 
технику.  
Их нельзя выбрасывать в общую мусорную корзину, иначе опасные 
вещества (ртуть, свинец, щелочи и другие) попадут в окружающую среду. 
Старые батарейки или электронные элементы вы можете сдать в ЦЭО 
(ёмкости в холле 1 этажа, справа при входе в учебно-лабораторный 
корпус), магазин техники, а также в специальный пункт приема.  

6. Выбрасывай отсортированный мусор в специальные контейнеры для 
вторсырья или самостоятельно вывози его в пункты приема и переработки. 

7. А с 17 по 21 октября 2022 года эко-отряд «Ежи» запускает акцию по 
сбору макулатуры!!! 
Принимаются старые книги, газеты, журналы и тетради 
Приносите макулатуру на крылечко ЦЭО с 8.00 до 10.00. 


