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Подготовка к Общеевропейской неделе по уменьшению отходов в нашей школе 
C 18-26 ноября 2017 года Таллиннская Мустамяэскaя Реальная гимназия участвует в 

Общеевропейской неделе по уменьшению отходов с целью повышения сознательности населения в 

области сокращения возникновения отходов. 

В рамках этой недели в нашей школе пройдет две акции: aкция «Наклейки на почтовый ящик – 

уменьшаем использования бумаги» и aкция «Вторичное использование канцелярских товаров». 

Подготовка к этим акциям стартует уже сегодня!  

 

Акция «Наклейки на почтовый ящик – уменьшаем использования бумаги»  

Наша цель распространить и наклеить на почтовые ящики в домах наших учеников и работников 

школы наклейки с текстом «Рекламу без адресата не класть», чтобы снизить объем печатной 

рекламной продукции. Результативность акции будет измеряться тем, сколько деревьев благодаря 

этой акции возможно сберечь за год, пять и десять лет. 

В рамках проекта будет проведен эксперимент, в рамках которого будет замерено, сколько рекламных 

материалов поступает нам в почтовый ящик в среднем в течении месяца, года и пяти лет. В рамках 

акции эксперт Центра управления государственными лесами в Эстонии подсчитает, сколько деревьев 

мы сберегли бы, если бы не было выпущена эта реклама в бумажном виде. 

В акции участвует около 800 детей и работников Таллиннской Мустамяэской Реальной гимназии. 

Замер поступления рекламы в почтовый ящик: 10.10-10.11.2017 

Расчет эксперта: 10.11.-17.11.2018 

Раздача наклеек и распространение результатов акции на мероприятии в школе: 20.-24.11.2017 

 

Акция «Вторичное использование канцелярских товаров» 

В связи с тем, что в работе кружков по интересам используется много материалов, расходы на 

которые несет как школа, так и родители учеников, было решено провести эксперимент и собрать с 

таллиннских фирм и учереждений канцелярские материалы (бумагу, папки, ручки, карандаши, 

фломастеры, цветную бумагу и другие материалы), которые больше не нужны в их работе, но могут 

приходиться в организации кружковой деятельности и работы школы. 

Сбор вторично используемого материала 10.10-31.10.2017 

Сортировка и раздача метериала руководителям кружков и учителям 31.10-05.11.2017 

Начинаем использовать вторичные материалы в работе кружка 06.11.-19.11.2017 

Выставка первых работ, выполненных при помощи вторично использованных материалов 20.-

27.11.2017 

В акции участвуют ученики начальной школы. 

 

 


