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25 мая в ДК «Искра» прошла 
эколого-практическая кон-
ференция школ пос. Красная 
Глинка, в рамках которой уча-
щиеся презентовали собствен-
ные экологические проекты, 
которые могут быть реали-
зованы на территории райо-
на. Международная компания 
Schneider Electric, которая два 
года назад приобрела ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара», 
полностью поддерживает про-
грамму корпоративной соци-
альной ответственности сво-
ей «дочки». Проект, о котором 
пойдет речь ниже, относится к 
одному из трех основных на-
правлений благотворительно-
сти компании – защите окру-
жающей среды. 

По словам представителей 
завода, это был первый подоб-
ный опыт. «Проектная деятель-
ность широко применяется в 
образовательном процессе, 
поэтому именно ее мы взяли 
за основу для работы со школь-
никами, - говорит менеджер по 
корпоративным коммуникаци-
ям ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» Маргарита Киселева. 
- Мероприятие стало итогом 
полугодовой подготовки ре-
бят под руководством доцента 
Самарского государственного 
университета Бэлы Никитиной. 
На конференцию они вышли с 
15 проектами экологической и 

социальной направленности. 
Это хороший результат, так как 
некоторые из них будут реали-
зованы на территории поселка 
и завода. Всего за время акции 
было задействовано около 100 
ребят разного возраста», - до-
полнила она. 

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
завода, департамента обра-
зования г.о. Самара и других 
организаций, оценивали пре-
зентации ребят и задавали им 
вопросы. Все проекты были 
актуальные и яркие, а многие 
еще и экономически целесо- 
образные. Победителями стали 
четыре проекта в двух катего-
риях. В старшей группе отли-
чились ученики 10-го класса 
МОУ СОШ № 118. Первое место 

занял проект «Сид-бомбинг», 
второе - проект «Зеленое пле-
мя». В младшей категории луч-
шими стали представители на-
чальной школы-детского сада 
«Росток» с проектами «Крас-
ная Глинка без мусора» и «Мы 
любим наши деревья». Юные 
экологи творчески подошли к 
презентации и сделали не толь-
ко красочные фотографии, но 
и поделки в виде урн, которы-
ми предлагают разнообразить 
внешний вид поселка. А люби-
тели деревьев читали стихи о 
легких планеты и предлагали 
оживить их с помощью спе-
циальной краски, заселить 
высохшие дупла сделанными 
своими руками животными, 
например белками и енота-
ми, и таким образом привлечь 

внимание к растениям, чтобы 
их не вырубали.

Ребята из старшего звена уже 
по-взрослому проанализирова-
ли актуальные проблемы эколо-
гии и представили свое видение 
озеленения города, например 
предложили создать органи-
зацию «Зеленые партизаны» и 
распространять экобомбы, кото-
рые относятся к инструментам 
воздушного посева. Они помо-
гают рекультивировать землю. 
Авторы планируют установить 
на улицах поселка спецконтей-
неры с экобомбочками, а выру-
ченные деньги направлять на 
благотворительные цели. 

По словам организаторов 
конференции, лучшие проекты 
будут финансироваться компа-
нией Schneider Electric. 
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экологическое 
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Виктор ДаВЫДоВ,
исполнительный 
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«Электрощит»-ТМ 
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Данный проект компании очень 
важен, он прививает культуру 
экологического воспитания 
детям. Мы вкладываем в будущее 
красной Глинки, обучаем ребят 
полезным навыкам, чтобы они 
выросли привлекательными и 
востребованными на рынке труда в 
будущем. сейчас у детей формируются 
инженерные знания, которые они 
демонстрируют путем участия в 
конференции. и это здорово. Дети 
вырастут, придут работать на завод, а 
их проекты уже в деле. Мы примем на 
рассмотрение все заявки и наиболее 
значимые возьмем на вооружение и 
реализуем на территории завода.

бЭла никитина,
кандидат социо- 
логических наук, 
доцент СамГУ, член 
совета СРОО «По-
волжье»

Мне было очень приятно участвовать 
в подобном проекте. в современных 
условиях нужно делать акцент на 
заботе об окружающей среде. Дети 
должны получать элементарные 
знания об экологии, жить в 
согласии с природой. проекты, 
которые получились у ребят, очень 
интересные, вполне реализуемы на 
практике и с посчитанной сметой. 
отрадно, что авторы проектов 
думают о будущем своего поселка и 
интересуются тем, как сделать мир 
лучше.

лЮБовЬ ФеДороВа

соБрали школЬников

Предприятие финансирует лучшие проекты в сфере защиты окружающей среды

акцент

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
стимулирует юных экологов


