
Бумажный бум 

В школе стартовала акция «Бумажный бум. Акция состоялась по 

инициативе  Совета старшеклассников. В прошлом учебном году 

наши ребята уже участвовали в подобной областной  акции. Собрав 

6-тонн 450 , школа заняла 2-е место. Деньги, вырученные за 

собранн



Отчёт о проведении акции «Пожиратели незаконной рекламы»  от 09.04.2016 

волонтёрским отрядом «Данко» 

 

№ Дата  № ОУ Время и место 

проведения акции 

Кол-во 

добровольцев 

№ 09.04.2016 МБОУ Школа 

№ 154 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 11.00 -12.00 

Ул.Ново-Садовая, 

дома 

250,252,254,256,258, 

магазин «Магнит» в 

Солнечном 

микрорайоне 

8человек 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении акции «Пожиратели незаконной рекламы»  от 13.04.2016 

волонтёрским отрядом «Беспокойные сердца» 

 

№ Дата  № ОУ Время и место 

проведения акции 

Кол-во 

добровольцев 

№ 13.04.2016 МБОУ Школа 

№ 154 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 13.00 -14.00 

Ул.Ново-Садовая, 

дома 

346,348,342,258,254  

7 человек 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении акции «Пожиратели незаконной рекламы»  от 13.04.2016 

волонтёрским отрядом «Данко» 

 

№ Дата  № ОУ Время и место 

проведения 

акции 

Кол-во 

добровольцев 

№ 13.04.2016 МБОУ Школа 

№ 154 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 11.00 -13.00 

Ул.Солнечная 

дома 46,46 

А,43, 

7 просека  

дома  

34,94,114  

7 человек 

 

 

 

 

 

 



Акция стартовала!   

         5 апреля стартовала районная экологическая акция «Пожиратели 

незаконной рекламы».Нашу школу на данном мероприятии  представляли 

волонтёры: Усачёва Виктория , Рачихина Юлия, Клянин Александр, Отцов 

Вячеслав. Ребятам были вручены инструменты, необходимые для проведения 

трудовой операции. 

       А уже 6 апреля волонтёрский отряд 8б класса «Беспокойные сердца» 

вышел в микрорайон нашей школы. Ребята отчищали от рекламных 

листовок, объявлений фасады домов №  244,246,248,250,252 по улице Ново-

Садовой. В этот день в акции участвовали 8 волонтёров. Ребята работали 

почти 2 часа. А после трудовой операции восьмиклассники встретились с 

учащимися 7в и 7 д классов, которые тоже изъявили желание  быть 

участниками данной акции. Уверены, что ряды «пожирателей незаконной 

рекламы» пополнятся, будут ударно трудиться и внесут свою частичку в 

общее дело всех самарчан  - сделать свой город чистым!!! 

 

 



Отчёт о проведении акции «Пожиратели незаконной рекламы»  от 06.04.2016 

волонтёрским отрядом «Беспокойные сердца» 

 

№ Дата  № ОУ Время и место 

проведения акции 

Кол-во 

добровольцев 

№ 06.04.2016 МБОУ Школа 

№ 154 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 13.30 -15.00 

Ул.Ново-Садовая, 

дома 

244,246,248,250,252. 

8человек 

  

 

 

 

 

 

 



анную макулатуры были вложены в озеленение пришкольного 

участка. Были приобретены  


