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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОЕКТЕ  

«ТЫВАЭКОшкола» 

Слова: Сай—оол А.А.  
Музыка: Дамбаа Ч. В. 

День завтрашний – наше будущее. 
Двери открыты. Добро пожаловать! 
Красота природы тувинской земли, 
Как зеницу ока – хранит ЭКОшкола. 

Припев: 
ТЫВАЭКОшкола – наша надежда! 
ТЫВАЭКОшкола – наша защита! 

ТЫВАЭКОшкола – наша поддержка! 
ТЫВАЭКОшкола – наше будущее! 

Будущие дети нашей Родины, 
Будьте бережливы и ответственны! 
Не мусорьте нашу землю родную, 
Не разрушайте красоту природную! 
 
Чистоту природы родной земли, 
Чадам нашим оставим, как прежде. 
Природную ценность оберегая, 
Передадим им, не разрушая. 

НАШ ГИМН  
ТЫВАЭКОшкола – наше будущее! 

Сөзү: Сай-оол А.А.  
Аялгазы: Дамбаа Ч. В. 

Эртенги хүн - келир үевис. 
Эжии ажык. Кирип моорлаңар! 
Тывавыстың чараш бойдузун, 
ТЫВАЭКОшкола кадагалазын! 

Кожумаа: 
ТЫВАЭКОшкола - бүзүреливис! 

ТЫВАЭКОшкола -камгалакчывыс! 
ТЫВАЭКОшкола - ынаныжывыс! 

ТЫВАЭКОшкола - келир үевис! 
Бодарап кээр салгалдарывыс, 
Бойдузувус хумагалазын! 
Бокталдырбайн, арыг-силиг, 
Бо-ла хевээр эдилезиннер!  
 
Арыг бойдустуң каас-чаражын, 
Ажы-төлдерге арттыраалыңар! 
Боду бүткен хүрээлеливис, 

Бокталдырбайн дамчыдаалыңар! 

НАШ ДЕВИЗ:  
Жить на планете 

 в дружбе с природой,  
Каждую пташку оберегая, 
Оберегая землю и воду 

Кто обещает? 

Мы обещаем! 

БИСТИң КЫЙГЫВЫС: 

Бодарап кээр салгалдарга  
бойдузувус артыраалы! 

ЫДЫК ЫРЫВЫС 
ТЫВАЭКОшкола - келир үевис! 

ВЫПУСК №1    (октябрь, 2020)         ҮНДҮРҮЛГЕ №1 

Ответственный за выпуск: Сат Ч.К. 

Наш адрес:  
668130, Республика Тыва, Овюрский район, с. 
Хандагайты,  переулок Школьный,  дом 1,  

Контактные данные:  
телефон 8 (344 44)211-83,  
e-mail: tyva_school_124a@mail.ru  

Муниципальные нормативные акты  
(утв. Постановлением от 28.10.2020 № 550  Администрации МР Овюрский 
кожуун РТ) : 
1. Положение об осуществлении экологического просвещения населения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории муниципального района «Овюрский кожуун» Республики 
Тыва»  
2. План мероприятий по осуществлению экологического просвещения насе-
ления, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами 
 на 2020 – 2023 годы на территории муниципального района Овюрский 
кожууна 
Региональные нормативные акты  
1. Государственная программа Республики Тыва "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы"  
2.Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 
года. 
Федеральные нормативные акты  
Протокол заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения Рос-
сии №3 от 30.06.2020 http://www.mmc.vega-int.ru/uploads/

Координатор-диспетчер проекта– Куулар С.У. (тел. 
89991249070) 
Электронная почта для связи с ТЫВАЭКОшколой:  

tuvaekoschool@mail.ru 
Группы в социальных сетях 

Руководитель проекта: Монгуш Н.Б. , директор МБОУ 
Хандагайтинская СОШ (тел. 89233848128) 
Разработчик проекта: Сат Ч.К. (тел. 89232630246) 
Научный консультант: Монгуш Л. К., кандидат биологиче-
ских наук, заслуженный работник культуры РТ. 



Республика Тыва – один из краси-
вейших уголков России – находится в 
центре Азии. Ее уникальная природа, са-
мобытная культура тувинского народа 
привлекают людей со всего мира. Но эту 
красоту нарушают летящие в степи цел-
лофановые пакеты, стихийные свалки, 
груды мусора. В Тыве, как и в других 
странах, проблема отходов стала сего-
дня одной из самых важных экологиче-
ских проблем.  

Санитарное состояние сел  вызы-
вает опасение загрязнения окружающей 
среды. Мусор вывозится на свалки без 
оград, многие из которых не отвечают 
санитарным требованиям, существенно 
ухудшающие санитарное состояние тер-
риторий. Поэтому формирование у детей 
экологически грамотной позиции к про-
блеме бытового мусора является акту-
альным.  

Проект «Муниципальная модель 
повышения экологической культуры и 
экологической грамотности населения 
по обработке твердых отходов», решает 
социальные проблемы экологической 
безопасности, здоровья граждан и улуч-
шающий качество жизни жителей наше-
го кожууна. 

Срок реализации: с сентября 2020 г. 

Цель проекта: Совершенствование си-
стемы экологического образования и 
просвещения, повышение уровня эколо-
гической культуры и грамотности насе-
ления Республики Тыва по обработке 
твердых отходов в рамках деятельности 
методической сети «ТЫВАЭКОшкола». 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

1. Создать двухуровневую модель муни-
ципальной системы экологического просвеще-
ния и экологической грамотности по вопросам 
обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами (далее — мусор) с участием школ, цен-
тров, детских садов, культуры и спорта и орга-
нов местного самоуправления. 

2. Мотивировать органы местного само-
управления на внедрение и реализацию инно-
вационных методов информационной и пропа-
гандистской работы с населением по вопросам 
обращения с мусором. 

3. Разработать механизм сетевого взаи-
модействия школ, детских салов по повыше-
нию эффективности работы методической се-
ти в выездной форме и с использованием  ин-
тернет-технологий, дистанционного обучения 
и электронных ресурсов российских обще-
ственных экологических  

4. Организовать консультационно-
методическое сопровождение деятельности 
специалистов органов жизнеобеспечения му-
ниципальных администраций - отделов по ра-
боте с поселением на работу по экологическо-
му просвещению жителей. 

5. Создать методическую сеть «Сетевая 
ТЫВАЭКОшкола». 

6. Распространить опыт и практику раз-
работки и внедрения сетевой программы в 
профессиональном сообществе Республики 
Тыва и Российской Федерации посредством 
проведения вебинаров, семинаров, разработки 
методических материалов. 

Целевая аудитория проекта:  
дети, педагоги, родители, жители, орга-
низации-участники методической се-
ти, представители администраций, се-

Чисто не там, где убирают,  
а там, где не мусорят 

Статья 42 Конституции РФ:  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:  
- Право на благоприятную окружающую среду  

- Право на достоверную информацию о еѐ со-

стоянии  

- Право на возмещение ущерба, причинѐнного 

здоровью или имуществу экологическим право-

нарушением.  


