Томские организации поддерживают школьный экологический проект
Социальный проект экологический проблематики “Экопривычки или сделаем мир чище”,
реализованный МБОУ СОШ №33, получил поддержку Томских компаний, которые
стали спонсорами проекта и предоставили призы победителям.
Организации, не равнодушные к теме экологии:
1. ООО «Деревенское молочко» - производитель вкусных и натуральных молочных
продуктов. ООО «Деревенское молочко» способствует здоровому образу жизни!
2. Beta Creative Studio - студия добрых, душевных и творческих личных подарков и
теплых мероприятий. Экология души – так можно назвать одно из направлений студии!
3. Компания "Сибирский знахарь"- производитель экопродуктов на основе даров Сибири.
Компания производит уникальные экопродукты и таким образом способствует
укреплению здоровья и приобретению экопривычек!
Очень радует, что данные организации откликнулись на наш призыв и решили внести
свой вклад в решение экологических проблем и формирование экологической культуры
учащихся.
Ведь каждый из нас несёт ответственность за судьбу нашего общего дома – планеты
Земля, и каждый способен внести посильную лепту в её очищение.
Благодаря данным компаниям состоялось торжественное награждение победителей
следующих конкурсов: конкурса- акции по сбору ПЭТ бутылок, пластиковых крышек
“Сделай сегодня чистое завтра”, конкурса- акции по сбору отработанных батареек
“Осторожно, батарейка”, конкурса-акции по сбору макулатуры «Спаси дерево», конкурса
рисунков “Экопривычки” и конкурса поделок из вторичного материала “Вторсырью вторую жизнь”.
Активные участники проекта и победители получили вкусные, полезные йогурты от ООО
«Деревенское молочко», чудесные гелиевые шары и шары-цветы от Beta Creative Studio,
душистый мед от компании "Сибирский знахарь".
МБОУ СОШ №33 благодарит спонсоров ООО «Деревенское молочко», Beta Creative
Studio, компанию "Сибирский знахарь" за участие и поддержку! Вы укрепили нашу веру
в то, что в городе Томске есть организации, не равнодушные теме экологии, и для
которых доброта и взаимопомощь являются одними из ведущих принципов!
ООО «Деревенское молочко», Beta Creative Studio, компания "Сибирский знахарь"
помогли нам реализовать экологический проект и сделать первые шаги к формированию
экологического мышления у подрастающего поколения.
Только вместе мы можем сделать мир лучше!

