
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://forest39.com,  http://pharm-

school.ru, oiro.org, в сети Фейсбук. 

2).               Фотографии (foto) 

Областной дистанционный конкурс рисунков «Друзья родного края». 
Кира Чулкова и Василиса Сазонова, ученицы 4 «В» класса (классный руководитель 

Наталья Борисовна Мананкова), стали лауреатами областного конкурса «Друзья родного 

края» в номинации «Войди в природу другом». 

 В летнем творческом конкурсе проекта «Сетевая школа РО в удалённом доступе», 

участниками которого стали ребята из разных городов России: Красноярска, Чебоксар, 

Муравленко и Калининграда. Ребята – участники конкурса – делились своими новыми 

навыками, умениями, знаниями, приобретенными за лето. 

Наши победители: 

Максим Терляхин, ученик 4-в класса – победитель в номинации «Мои достижения». 

Дмитрий Лисовенко, ученик 4-в класса – победил в номинации «Фотомастерская», а 

Максим Терляхин в этой же номинации стал призёром.  

 

 

 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия 2020» 

Акция «Молодёжь за чистоту!» 
Сентябрь – октябрь 2020 года  проходил на пришкольной территории 1 корпуса лицея и на 

мемориале павшим войнам по ул. Комсомольская. 

http://moulic18.ru/
http://pharm-school.ru/
http://pharm-school.ru/
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Учащиеся 10-1 класса принимают участие во Всероссийской компетентностной 

олимпиаде. В нашей команде лицеисты Герман Галюкшев, Егор Кольчак, Анна 

Куличенко, Екатерина Холод и Анна Цой. 
 

Ежедневно ребята выполняют конкретные исследовательские и проектные задания, 

которые выдают руководители олимпиады. Оцениваться будет системность, 

аналитичность, комплексность и историчность версий решений. Олимпиада проходила до 

13 сентября 2020 года.  Правда, в онлайн режиме соревновались команды по всей России 

из-за пандемии и ограничений . Наша команда вошла в десятку лучших команд школ РО 

России.  

В мае 2021 года в лицее проходил в очном формате   заключительный этап Всероссийской 

компетентностной олимпиады школьников в системе РО Эльконина-Давыдова. 

Принимали участие и наши ребята из 8-10 классов лицея. 
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Неделя энергосбережения в лицее (11-18 ноября 2020 года) 

 

  
 

Дни защиты от экологической опасности.  

Акция «Нет весенним палам!» 

Весна 2021 года 
 

Учащиеся 4 «В» класса (классный руководитель Наталья Борисовна Мананкова) 

приняли участие в природоохранной акции «Дни защиты от экологической опасности. 

Нет весенним палам!». 
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Межрегиональный конкурс «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ» 

  
 

Лицеисты из параллели 2-х классов нашего лицея пригласили в гости Форточку из 

калининградского благотворительного центра «Верю в чудо». 

 

 

 
В нашем лицее  18 марта 2021 года   состоялся телемост «Янтарь – хранитель 

времени» со школами Развивающего обучения (РО) городов России: Хабаровска, 

Красноярска, Республики Саха, Костромы, Москвы и Калининграда. 

В телемосте приняли участие учащиеся 1-х и 2-х классов. Ведущими выступили Инна 

Александровна Пименова и Алла Евгеньевна Чуксина. Соведущими стали 

четвероклассники Анна Зыбина и Артем Кривич, учащиеся вторых классов.. 
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Всероссийский День здоровья 7 апреля 2021 года 

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

Всемирному Дню здоровья 7 апреля 2021 года. Эстафета проходила по всей стране от 

Владивостока до Калининграда. 

  

 

 

Фестиваль исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь» 

1 классы весна 2021 года 
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Волонтёрская акция к 9 мая для Дома ветеранов 

В Калининградском Доме ветеранов в честь 9 мая получили подарок от учеников нашего 
лицея. 
Ученики 3 «В» класса (классный руководитель Мельникова Эллина Дмитриевна) отправили 
в подарок ветеранам свой видео-концерт. 
 

  
 

САД  ПАМЯТИ 

Акция памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

Май 2021 года 
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Проектная задача в 5 классах 

Волшебный мир цветов 

25 мая 2021 года 
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Проектная задача в 6 классах 

Лесопарковая зона нашего микрорайона 

сентябрь 2020 года 

 

 
 

Проектная задача в 7 классах 

Адреса, по которым найти … голоса 
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Проектная задача в 8 классах 

Калининградская область 75 лет: города и посёлки региона 
 
В субботу, 10 апреля 2021 года, состоялась защита работ в проектных задачах 7-х и 8-х 
классов. Обе проектные задачи были посвящены 75-летию Калининградской области. 
 

 

  

 
Проектная задача в 9 классах. 

Проект по ранней профессиональной ориентации  «Билет в будущее» 
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Учащиеся девятых классов на занятиях  ПРОЕКТОРИЯ 

С 21 апреля  2021 года  лицеисты принимают участие в проекте PRO ОБРАЗОВАНИЕСегодня  

22 апреля 2021 года  во второй день работы выставки, 7 «А» и 8 «Н» классы побывали в 
«Кванториуме» на профессиональных пробах в области микробиологии, радиотехники. 

 

 
Встречи сотрудников транспортной полиции с учащимися лицея 
18 марта 2021 года 

 

 

Открытое занятие по теме «Наука и искусство» 

в Областной библиотеке им. А. Гайдара апрель 2021 года 

 


