Учащиеся нашего лицея из 11е и 11к1 классов в I-ом полугодии 2015-2016 уч.г.
принимали активное участие в конкурсе “Живём на Земле” в номинации
“Азбука правильного выбора”, который проводился по заказу Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности и Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга при поддержке ГГУП “СФ Минерал” в лице его структурного
подразделения российско-финского центра повышения квалификации в
области охраны окружающей среды и Датского института культуры. Они
успешно представили свои исследовательские проекты на этом конкурсе,
поэтому руководитель проекта Боровская Е.М. была приглашена на
подведение итогов конкурса в российско-финский центр 08.02.2016г.
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08.02.2016г. на встрече в российско-финском центре, посвящённой подведению
итогов этого конкурса, их исследовательские проекты были отмечены как
лучшие из представленных на конкурс, и поэтому все наши участники
конкурса “Живём на Земле” были награждены дипломами I-ой степени:
Артамонова С.

Нагайченко Ю.

11е класс
Гузь В.

Ипатова А.

Ким В.

Дальнейших творческих удач и открытий Вам, а также
крепкого здоровья, победители конкурса “Живём на Земле”!!!
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Дальнейших творческих удач и открытий Вам, а также
крепкого здоровья, победители конкурса “Живём на Земле”!!!

Служба здоровья ГБОУ лицея № 533 Санкт-Петербурга,
валеолог Боровская Е. М.

