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Начиная с 2013 года мы проводим экологическую кампанию для школьников «Охота за гильзами от свечек», в ходе
которой ученики 1‐6 классов собрали значительное количество гильз от сгоревших чайных свечек.

Охота за гильзами от свечек 2014/2015
Кампания этого года оказалась ещё успешнее, чем мы предполагали – мы превысили результаты прошлого года
почти в два раза! Старательные ученики собрали свыше 1,5 миллионов гильз, общий вес в этот раз превысил две
тонны алюминия. В этом году в акции приняли участие более 6400 учеников из 143 школ и 350 разных классов.

Результаты старательных учеников:
Количество

Ученики

Школы

Состав

2013/2014

766 255

3699

93

220

2014/2015

1 446 771

6458

143

350

Самая важная цель кампании – повышение экологической сознательности учеников младшей школы, а также
привлечение внимания к необходимости вторичного использования и сортировки отходов. Алюминий не
разлагается на свалке или в природе, поэтому сбор двух тонн гильз от свечек означает значительный вклад в
сохранение природы. Спасибо вам за это!!!

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Среди классов с большим, т.е. 16 и больше, количеством учеников лучший результат показал 2 Б класс Школы
Меривялья с количеством 25 706 гильз. Почётное второе место досталось 2 классу Раквереской Основной
Школы с результатом 24 697 гильз. Третье место занял 3 класс Тюриской Основной Школы с результатом 23 119
гильз.

В категории классов с количеством учеников до 15 человек победителем стала Таллиннская Основная Школа
Ристику, ученики 6 класса которой собрали в ходе соревнования 13 678 алюминиевых гильз. За ними следуют 4
класс Основной Школы Эммасте с 12 072 и 3 класс Основной Школы Кеэни с 11 452 гильзами от свечек.

Титула лучшего сборщика в индивидуальном зачёте удостоилась Кармен Марие из Школы Меривялья, чей
результат составил 17 250 гильз. За ней следуют ученица 5 Е класса Валгаской Основной Школы Маргарет с 12 033
гильзами и ученица 3 Б класса Пярнуской Ваналиннаской Основной Школы Диандра с 10 407 гильзами от свечек.

Награждение с участием спонсоров 13.03.2015 г. в АО Kuusakoski. Фотогалерею можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Команды‐победители награждаются бесплатным посещением аквацентра Kalev Spa, а также их
ждут призы от Unilever, NUKU, Эстонского Музея под открытым небом и Таллиннской Телебашни. С победителями
мы свяжемся отдельно, а также вновь не забудем об остальных участниках – в течение марта мы вышлем всем
памятные подарки.

Большое спасибо и низкий поклон всем, кто участвовал в организованной Kuusakoskiакции по сбору гильз от
свечек!
Итоговые результаты смотри ЗДЕСЬ.
Смотреть результаты: 1‐15 учеников в классе.
Смотреть результаты: 16 и более учеников в классе.
Большое спасибо и низкий поклон всем, кто участвовал в акции Kuusakoski по сбору гильз от свечек!
Смотри условия кампании и информацию о призовом фонде ЗДЕСЬ!

