
 
ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» 

Интеллектуальное объединение  
«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» представляет 
свою инициативу: 

Думай глобально – действуй локально! 
Почему так назвали? 

Потому что решили присоединиться своими активностями  
сразу к нескольким международным акциям!  

И доказать, что это возможно! 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
Что собирались сделать? 

С 14 до 30 сентября провести акции, информационную кампанию,  
тренинги, практикумы, квесты  по популяризации ЦУР. 

 
 
 
 

И рассказать  
об этом местному, республиканскому европейскому сообществам. 

 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
Зачем мы это собирались сделать? 

Чтобы больше узнать о ЦУР.  
Чтобы содействовать их достижению! 

Чтобы проверить и поверить в себя и свои возможности. 
Чтобы поделиться полезным опытом. 

Чтобы объединиться в полезных делах! 
 
 
 
 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
Кто собирался это сделать? 

Актив «Школы рачительных хозяев» – 16 человек 
Учащиеся СШ№ 12 – 460 человек 

Их родители – 100 человек 
Педагоги СШ№ 12 – 30 человек 

И другие заинтересованные лица – 30 человек 
 
 
 
 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
 

Участвуем в Глобальной неделе действий в поддержку ЦУР 
 
 
 
 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
Участвуем в Международном уроке доброты 

 
 
 
 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
Участвуем в Международном Марафоне дне энергосбережения 

 
 
 
 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

В инициативе "Думай глобально - действуй локально!" приняло участие свыше 
2000 человек.  

Мы достойно заявили о себе, включившись в 8 масштабных международных 
акций: - Европейская Неделя мобильности, Глобальная неделя действий в 
поддержку УР, День без автомобиля, Неделя устойчивой энергии в рамках 

соглашения мэров "Восток", Европейская Зелёная неделя, Международный 
урок доброты, Международный день энергосбережения, проект ПРООН 
«Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение 

управления охраной окружающей среды на местном уровне», реализуемого 
Программой развития ООН в Беларуси в партнёрстве с Минприроды РБ и 

финансируемого Евросоюзом. Наши активности отмечены рядом дипломов и 
сертификатов, публикациями в СМИ, 25 постами в социальных сетях (более 

2000 просмотров). 



 
Интеллектуальное объединение  

«Школа рачительных хозяев» 

Думай глобально – действуй локально! 
 
 
 
 
 

Как присоединиться?  
Где посмотреть? 

https://vk.com/club77444455 
https://www.facebook.com/groups/1874579419433721 
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