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сов занимаются озеленением, очист-
кой 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. Ребя-
та получают свою первую заработную 
плату, начинают осознавать, что день-
ги достаются трудом. Очень важно и 
то, что человек осознает: многое на его 
малой родине зависит от его стараний, 
умений, забот. 

В этом контексте значение конкур-
са социальных и культурных проектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМь» сложно пере-
оценить. Ведь помимо того, что каждый 
из участников влияет на мир, что назы-
вается, «здесь и сейчас», закладываются 
основы гражданского общества, когда 
каждый человек имеет возможность (и 
осознаёт это) сделать свой мир лучше. 

В ходе конкурса социальных и куль-
турных проектов нефтяники очень 

плотно сотрудничают со школами края, 
которые участвуют в самых разных но-
минациях. 

Одним из победителей конкурса 
нынешнего года стала Родниковская 
средняя школа Соликамского района. 
Родниковцы представили проект «Цве-
ты — родному селу». Школа предло-
жила не просто благоустройство сво-
его села, но и проведение конкурса по 
озеленению с призом за «лучшую ланд-
шафтную находку». 

Межшкольный методический центр 
Добрянского района уже второй год 
выигрывает на конкурсе «ЛУКОЙЛа» 
с  образ ов ательными проек тами.  
В прошлом году добрянцы вышли на 
конкурс с проектом школьного центра, 
который помогал бы изучать англий-
ский и немецкий языки дистанцион-
но. За свою работу учителя получили 
заслуженного «Селенитового медве-
дя» — высшую награду конкурса со-
циальных и культурных проектов неф-
тяников. Нынче межшкольный центр 

продолжил работу в этом направле-
нии. На конкурс был выдвинут проект, 
который обучит технологии удалённо-
го обучения иностранным языкам дру-
гих специалистов. 

В долгосрочной целевой програм-
ме «Развитие системы образования 
Пермского края на 2013-2017 годы» 
прописано, что «образование как 
самостоятельно определяемая дея-
тельность реализует ресурс свободы 
выбора для каждого человека, получа-
ющего образование, инвестирующего 
в себя». Таким образом, в программ-
ном для края документе по образо-
ванию в качестве одной из целей 
прописано развитие активного, не 
потребительского отношения к обра-
зовательной сфере. Реализации этой 
цели, воплощению её в привычную 
для нас жизнь во многом способству-
ет социальная деятельность предпри-
ятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. 
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