
Анкета-заявка учреждения образования 

 для участия в проекте «Зелёные школы» 

 
1. Полное официальное название 

 учреждения образования 

ГУО «Средняя школа №1 г.Ошмяны 

имени М.М.Гружевского» 

2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования Куликович Марина Антоновна 

3. Почтовый адрес учреждения образования Гродненская обл, г. Ошмяны, ул. 

Мицкевича 140, 231103 

4. Телефон (с кодом) 8(01593)7-92-74 

5. Факс (с кодом)  

6. Адрес электронной почты, сайт учреждения 

образования 

e-mail: srsh1@mail.grodno.by 

сайт: http://wordpress.sch1osh.by 

 

7. Ф.И.О. педагогического работника, 

отвечающего в учреждении образования за 

работу по проекту «Зелѐные школы» 

Денисова Алла Ромуальдовна, 

заместитель директора по учебной работе 

8. Контактный телефон педагогического 

работника, отвечающего в учреждении 

образования за работу по проекту «Зелѐные 

школы» 

Денисова Алла Ромуальдовна, 

+375293076873 

 

Биоразнообразие  

Корнеева Наталья Владиславовна 
+375293799112 

Энергосбережение 

Белявская Екатерина Викторовна 
+375291623169 

Купринович Ольгу Викторовну 
+375291526314 
Водосбережение  

Дервис Наталья Иосифовна 
+375291750827 
 Жинь Людмила Леонидовна 
+375447268169 
Обращение с отходами  

Василевская Ирина Болеславовна 
+375447935569 
 Ивашко Алина Владимировна 
+375447799646 
Качество атмосферного воздуха 

Страхель Наталья Ивановна 
+375447000849 
Информационно-экологические 

мероприятия  

Бизукойть Наталья Леонидовна 
+375447979172 
Ленковская Алина Ивановна 
+375297982340 

9. Адрес электронной почты педагогического 

работника, отвечающего в учреждении 

образования за работу по проекту «Зелѐные 

deniska.denisova2002@yandex.by 
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школы» 

10. Общая численность педагогических 

работников в учреждении образования 

84 

11. Общая численность учащихся в учреждении 

образования  

901 

12. С какого времени предполагается в 

учреждении образования реализация проекта 

«Зелѐные школы»  

февраль 2020 г. 

13. Ведѐтся ли в школе факультативный курс 

«Дикая природа Беларуси» 

Нет, будет открыт с сентября 2020/2021 

учебного года 

14. Есть ли при школе школьное лесничество нет 

15. Есть ли в школе кружки, клубы 

экологической направленности 

нет 

16. Другие дополнительные сведения об 

учреждении образования, которые бы вы хотели 

сообщить 

1. Площадь территории вокруг школы 

- 2,2 гектара, включает в себя: 

- цветочно-декоративную зону;  

- каскад разноуровневых фонтанов, 

соединѐнных ручьѐм; 

- большое количество зеленых 

насаждений (туи, сосны, ели, 

каштаны, дуб-великан, сирень, иву и 

другие). 

При такой большой территории 

имеется возможность организовать 

экологическую тропу. 

2. Более 20 лет в школе проводиться 

ежегодная акция круговорот вещей 

«Ярмарка милосердие». 

3.В 2018/2019 учебном году ученики 

школы приняли активное участие в 

благотворительной акции «Новая 

жизнь в обмен на крышечки», было 

собрано более 44 кг крышечек. В 

текущем учебном году акция 

продолжается. 

4. Ученики и работники школы 

неоднократно принимали участие в 

акциях по посадке леса, в иных 

экологических акциях: «Неделя леса», 

«Чистый лес», «Алея памяти», 

«Скворечник» и других. 

5. В школе круглогодично проходят 

мероприятия «Сбереги дерево – сдай 

макулатуру». Также проводиться и 

сбор металлолома. За 2019 год 

собрано 30695 кг макулатуры и 9850 

кг металлолома. За 2018 год собрано 

32400 кг макулатуры. 

Фото подтверждения размещены на 

сайте школы в закладке «Зелѐные 



школы». 

 


