
Список участников всероссийской акции «Чистые берега» 13 мая 2013 
 

№ 

п/п  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

ссылка 

 

1. 

 

4. 

5. 6. 

7. 

8. 9. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с этнокультурным 

компонентом образования № 1148 имени Ф.М. 

Достоевского 

http://files.mail.ru/296A2B2A7861450C845EFCCDA9D5041A 

2 МБОУ «СОШ № 6 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» 

http://yadi.sk/d/4jBD8qqf4s5ea 

3 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

http://rusfolder.com/36421197 

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 81 имени героя 

Советского Союза Жалнина Виталия Николаевича г.о. 

Самара 

http://www.youtube.com/watch?v=ClKXpk8l7nw&feature=youtu. 

be 

5 БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр» Омск http://rusfolder.com/36401926 

6 

 
Муниципальное   бюджетное   образовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа №64, г.Ульяновск 

http://yadi.sk/d/4Gb-TIsu4sAMK 

7 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение         Всероссийский    детский    центр    «Орлѐнок» 

(ВДЦ «Орлѐнок»). 

Юридический адрес: 352842 Россия, Краснодарский край, 

Туапсинский        район,        пгт.        Новомихайловский,        ВДЦ 

«Орлѐнок». 

http://files.mail.ru/DD282145D1BD4443BA33D00A060C7B8D 

8 

 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» гп 

Пойковский Нефтеюганского района ХМАО- Югры 

http://yadi.sk/d/l5_V_RqS4otKt 

9 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Самарская 

государственная областная академия (Наяновой) 

http://yadi.sk/d/5rQlUcIq4r_Ot 

http://yadi.sk/d/OCKIU6BF4r_Uh 

http://yadi.sk/d/Ts0F6oiv4r_XX 

10. 

10. 

12. 

 http://yadi.sk/d/v8HHtEQ44r_Z9 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей№2 г. Мамадыш» Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан 

http://yadi.sk/d/5j1q57pw4pBo4 

http://files.mail.ru/296A2B2A7861450C845EFCCDA9D5041A
http://yadi.sk/d/4jBD8qqf4s5ea
http://rusfolder.com/36421197
http://www.youtube.com/watch?v=ClKXpk8l7nw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ClKXpk8l7nw&feature=youtu.be
http://rusfolder.com/36401926
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=228a4f&url=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F4Gb-TIsu4sAMK&msgid=13686416450000000715;0,1&x-email=valie-marina%40mail.ru&js=1
http://files.mail.ru/DD282145D1BD4443BA33D00A060C7B8D
http://yadi.sk/d/l5_V_RqS4otKt
http://yadi.sk/d/5rQlUcIq4r_Ot
http://yadi.sk/d/OCKIU6BF4r_Uh
http://yadi.sk/d/Ts0F6oiv4r_XX
http://yadi.sk/d/v8HHtEQ44r_Z9
http://yadi.sk/d/5j1q57pw4pBo4


11 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

http://files.mail.ru/62E8C23E977C49AB98E327A31401333E 

12 

 
Негосударственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Творчество» г. о. 

Самара 

http://yadi.sk/d/R-wUaq6G4rCKm 

13 

 
МБОУ «Антоновская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.Н.Чусовского», Нюрбинского района, РС(Я) 

http://rusfolder.com/36394001 

14 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа города 

Билибино Чукотского автономного округа» 

http://yadi.sk/d/j2B5-bXH4oOoO 

 

15 
ст руктурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 Образовательный центр 

«ЛИК» г.о Отрадный Самарской области «детский сад 

№16» 

http://rusfolder.com/36383073 

16 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа села Екатериновка 

муниципального района Приволжский Самарской области 

 

17 

 
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-

русская школа №23 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Ново-Савиновского района г.Казани 

http://www.fayloobmennik.net/2857342 (пароль 23) 

18 МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО 

«Намский улус» РС (Я) 

http://yadi.sk/d/2Ji4yKrw4pD5S 

19 

 
Государственное              бюджетное              общеобразовательное 

учреждение                     Самарской                     области                     средняя 

общеобразовательная           школа           №1           с.           Приволжье 

http://youtu.be/T2F9ZvDF4qU 

http://files.mail.ru/62E8C23E977C49AB98E327A31401333E
http://yadi.sk/d/R-wUaq6G4rCKm
http://rusfolder.com/36394001
http://yadi.sk/d/j2B5-bXH4oOoO
http://rusfolder.com/36383073
http://www.fayloobmennik.net/2857342
http://yadi.sk/d/2Ji4yKrw4pD5S
http://youtu.be/T2F9ZvDF4qU


 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

муниципального района Приволжский Самарской области 

Сокращенное       наименование:              ГБОУ       СОШ       №1       с. 

Приволжье. 

 

20 М униципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 

«Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

http://rusfolder.com/36376701 

21 

 
МОБУ СОШ №26 г. Якутска (c углубленным 

5 «Д» класс 

http://rusfolder.com/36402798 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №173» 

Приволжского района г. Казани 

http://files.mail.ru/AA76546642C84BCBA11536AEF5B66785 

http://files.mail.ru/8979CA66A33E44D686E287B34AFC5757 23 

 

НОУ школа «Эврика» г.Самара n-U п=| я-п^п-Ч-п ||- я-| n=ffя | я гя"п=!| п |j=n=j| я—n=j| пЁп \\-.7z 

(41547001) 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов Кировского 

района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

25 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

« Гимназия №20» Советского района г.Казани 

http://files.mail.ru/06A5E6EABE754616A78DF0EA4F017312 

http://files.mail.ru/9EA0138602354B10B5A7FA099585E621 26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №103 "Гармония" 

http://yadi.sk/d/BaW9BYgI4qhl6 

27 

 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Алтай «Республиканский классический лицей» 

http://mail.yandex.ru/neo2/collect/?exp=1&t=4 

28 МБОУ «Верхоянская СОШ имени М.Л.Новгородова», 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

http://rusfolder.com/36431225 

29 

 
М униципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №16 

городского округа Самара 

http://yadi.sk/d/PjlfV9J84riDN 

30 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Образовательный 

http://yadi.sk/d/rIakiMzh4r0Wb 

http://rusfolder.com/36376701
http://rusfolder.com/36402798
http://files.mail.ru/AA76546642C84BCBA11536AEF5B66785
http://files.mail.ru/AA76546642C84BCBA11536AEF5B66785
http://files.mail.ru/8979CA66A33E44D686E287B34AFC5757
http://yadi.sk/d/8Iu-o1TI4rNDB
http://yadi.sk/d/8Iu-o1TI4rNDB
http://files.mail.ru/06A5E6EABE754616A78DF0EA4F017312
http://files.mail.ru/06A5E6EABE754616A78DF0EA4F017312
http://files.mail.ru/9EA0138602354B10B5A7FA099585E621
http://yadi.sk/d/BaW9BYgI4qhl6
http://mail.yandex.ru/neo2/collect/?exp=1&t=4
http://rusfolder.com/36431225
http://yadi.sk/d/PjlfV9J84riDN
http://yadi.sk/d/rIakiMzh4r0Wb


 
центр» города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

структурное подразделение 

«Детско-юношеский центр» 

Детское экологическое движение 

«Юные спасатели природы» г.о. Новокуйбышевск 

 

31 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   Самарской области средняя 

общеобразовательная   школа пос. Ильмень 

муниципального района Приволжский Самарской   области 

445541Самарская обл., Приволжский район, п. Ильмень, ул. 

Школьная,2 

http://yadi.sk/d/UWBPw2a-4ojAr 

32 НОУ ВПО "Самарская гуманитарная академия"                                          http://rusfolder.com/36387105 

33 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 227 (ГБОУ Гимназия № 227) г. 

Санкт   - Петербурга 

http://rghost.ru/private/46003993/0f1c25653723f374cd17647694b 

8930e 

34 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза В.И. Фадеева г.о. Самара 

https://disk.yandex.ru/public/?hash=omyfTvORGp3z6BaqvyeItVz 

5VVLufe6VSrB 155 gbmB8%3D 

 

35 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

http://files.mail.ru/62E8C23E977C49AB98E327A31401333E 

36 МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» Горный улус, 

Республика Саха (Якутия) 

 

 

37 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Перспектива» 

http://yadi.sk/d/kN5alyPX4t6tg 

38 МБОУ «Антоновская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.Н.Чусовского» Нюрбинского района республики 

Саха (Якутия) 

http://rusfolder.com/36394001 

 

39 
МАОУ СОШ №19 Чистые берега МАОУ СОШ №19 

г.Димитровграда 

http://rusfolder.ru/36419505 

40 
 

бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Алтай «Республиканский классический лицей» 

 

http://yadi.sk/d/QFOgpxZJ4tLrW 
 

http://yadi.sk/d/UWBPw2a-4ojAr
http://rusfolder.com/36387105
http://rghost.ru/private/46003993/0f1c25653723f374cd17647694b8930e
http://rghost.ru/private/46003993/0f1c25653723f374cd17647694b8930e
https://disk.yandex.ru/public/?hash=omyfTvORGp3z6BaqvyeItVz5VVLufe6VSrB155gbmB8%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=omyfTvORGp3z6BaqvyeItVz5VVLufe6VSrB155gbmB8%3D
http://files.mail.ru/62E8C23E977C49AB98E327A31401333E
http://yadi.sk/d/kN5alyPX4t6tg
http://rusfolder.com/36394001
http://rusfolder.ru/36419505
http://yadi.sk/d/QFOgpxZJ4tLrW


 

 

 

41 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №84 с 

углубленным изучением иностранных языков» Советского 

района г. Казани 

http://youtu.be/Cn90xm6I1rg 

42 ГБОУ Республиканский экономический лицей- интернат) http://yadi.sk/d/B9JSY81Y4soPV 

http://yadi.sk/d/u6h6cixq4tmYJ 

 

43 
М униципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

45 с углубленным изучением отдельных предметов 

Кировского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

44 МБОУ СОШ №6 г. Реутов Московской области http://yadi.sk/d/4iBD8qqfs5eq 

45 ГБОУ СОШ №4 пос Безенчук Самарской области http://rusfolder.com/36399906 

46 СОШ пос. КАШХАТАУ НЕТ ССЫЛКИ 

 

http://yadi.sk/d/B9JSY81Y4soPV
http://yadi.sk/d/u6h6cixq4tmYJ

