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На правах рекламы

В Год охраны
окружающей
среды юные
экологи
при поддержке
«лукойловцев»,
районных
администраций
и жителей
Прикамья
высадят свыше
300 000 цветов,
деревьев
и кустарников

сов занимаются озеленением, очисткой родников, прополкой и поливкой
клумб, газонов, цветников. В основном
на работы выходят ребята от шестого
класса и старше. И, что немаловажно,
в ходе этих акций тесно сотрудничают
с центрами занятости, что позволяет и
трудоустроить часть подростков. Ребята получают свою первую заработную
плату, начинают осознавать, что деньги достаются трудом. Очень важно и
то, что человек осознает: многое на его
малой родине зависит от его стараний,
умений, забот.
В этом контексте значение конкурса социальных и культурных проектов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» сложно переоценить. Ведь помимо того, что каждый
из участников влияет на мир, что называется, «здесь и сейчас», закладываются
основы гражданского общества, когда
каждый человек имеет возможность (и
осознаёт это) сделать свой мир лучше.
В ходе конкурса социальных и культурных проектов нефтяники очень

плотно сотрудничают со школами края,
которые участвуют в самых разных номинациях.
Одним из победителей конкурса
нынешнего года стала Родниковская
средняя школа Соликамского района.
Родниковцы представили проект «Цветы — родному селу». Школа предложила не просто благоустройство своего села, но и проведение конкурса по
озеленению с призом за «лучшую ландшафтную находку».
Межшкольный методический центр
Добрянского района уже второй год
выигрывает на конкурсе «ЛУКОЙЛа»
с образовательными проектами.
В прошлом году добрянцы вышли на
конкурс с проектом школьного центра,
который помогал бы изучать английский и немецкий языки дистанционно. За свою работу учителя получили
заслуженного «Селенитового медведя» — высшую награду конкурса социальных и культурных проектов нефтяников. Нынче межшкольный центр

продолжил работу в этом направлении. На конкурс был выдвинут проект,
который обучит технологии удалённого обучения иностранным языкам других специалистов.
В долгосрочной целевой программе «Развитие системы образования
Пермского края на 2013-2017 годы»
прописано, что «образ ов ание как
самостоятельно определяемая деятельность реализует ресурс свободы
выбора для каждого человека, получающего образование, инвестирующего
в себя». Таким образом, в программном для края документе по образованию в качестве одной из целей
прописано развитие активного, не
потребительского отношения к образовательной сфере. Реализации этой
цели, воплощению её в привычную
для нас жизнь во многом способствует социальная деятельность предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.
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