
29 июня 2022 года в МБОУ "Мирненская СОШ" был реализован экологический 

проект   "Посади дерево" совместно с группой компаний "Бизнес-юрист", в ходе 

которого на территории школьного двора было высажено 30 саженцев голубой ели 

"Глаука". Благодаря основателю и идейному вдохновителю проекта, генеральному 

директору федеральной группы компаний "Бизнес-юрист" Шуховцеву Дмитрию 

Алексеевичу с 2017 года высажено свыше 3000 деревьев разных пород на 

территории Уральского федерального округа. Эко-проект проводится с целью 

привлечения внимания общественности, предприятий-природопользователей к 

существующим и разрастающимся экологическим проблемам. Компания "Бизнес-

юрист" вносит весомый положительный вклад в очищение окружающей среды, тем 

самым заботясь о здоровье жителей региона. Представители компании рассказали 

детям о том, как нужно правильно высаживать деревья, ухаживать за ними, 

заботиться о зелёных насаждениях. Зеленые деревья являются источником 

кислорода, красоты, местожительством птиц, одним словом, являются важным 

звеном в природе. В этом году нашей школе присвоен статус региональной 

инновационной площадки по направлению «Экологическое образование: концепция 

новой образовательной модели». Цель реализации инновационного проекта: 

развитие практической и профессиональной направленности обучения через 

формирование экологической культуры обучающихся в контексте развития 

агроэкологического образования. Одним из направлений деятельности РИП 

является продвижение идеи партнёрства и наставничества с предприятиями и 

организациями. Проект "Посади дерево" компании "Бизнес-юрист"  направлен на 

экологизацию жизненного пространства школы: её благоустройства и озеленения.  

Инициатива осуществления этого замечательного проекта именно в нашей школе 

принадлежит региональному директору компании, выпускнику нашей школы 2002 

года Сафаргалину Сергею Валерьевичу.  Коллектив Мирненской школы выражает 

огромную благодарность Сергею Валерьевичу за вклад в озеленение и 

благоустройство своей родной школы. Проведенная работа создала радостное 

настроение. Подарила положительные эмоции. Ребята пообещали старшим 

товарищам, что будут заботиться о голубых красавицах. Будем надеяться, что все 

эти деревья, посаженные с душой и старанием, примутся и пойдут в рост. И каждый, 

кто принял участие в посадке этих деревьев, проходя мимо школы и взглянув на них, 

подумает: «Здесь есть частица и моей доброты!  Доброе начинается с добрых слов, 

за которыми следуют добрые дела». Своими руками посаженное дерево запомнится 

надолго и сохранится в сердце каждого ученика. 



 

 


