14 мая в Приоратском парке группа компаний «Ореол» и проект «Чистые игры» при
поддержке агенства стратегических инициатив и гатчинской администрации проводили игру «Чистый
Приорат». Это были командные соревнования по сбору и сортировке мусора, посвящённые Году
экологии в России. В игре приняли участие около 50 команд из Гатчины и Гатчинского района.
Задача каждой команды - получить максимальное количество баллов, которые складывались из
количества собранного мусора и дополнительных баллов за правильные ответы на вопросы
экологической
викторины
и
самую
интересную
находку.

Организаторы очень основательно подготовились к игре: все участники получили крепкие
непромокаемые перчатки, фирменные бейсболки, галстуки компании «Ореол» и бейджики с
номерами команд, а также три вида больших пакетов для сбора различных видов мусора. Всё
началось с разминки, которую провела профессиональный тренер по аэробике и экологической
викторины, с самыми неожиданными вопросами, на которые быстрее всех отвечали ученики нашей
школы. Затем был дан старт двухчасовому марафону по сбору мусора и началась настоящая битва за
чистоту! Чего только не оставляют после своих пикников любители отдыха на природе! Среди
найденных «артефактов» участники игры принесли на конкурс разнообразную «модельную» обувь,
битую фарфоровую посуду , фляжки, лыжи, садовый инвентарь,70-литровый бак для бензина,
компьютерную мышь и даже старый телевизор! По окончании игры в пунктах сбора мусора лежали
сотни мешков, доверху набитых стеклянными и пластмассовыми бутылками , разнообразными
металлическими
предметами
и
рваными
целлофановыми
пакетами.

От нашей школы в игре приняли активное участие 20 человек – учащиеся 10, 7-1, 7-2, 5-2 и 2-2
классов, а также учителя: Синявская Лилия Ивановна, Сычева Лидия Александровна и Гулова Римма
Владимировна, которые вместе с ребятами ,с азартом грибников, старались собрать как можно
больше мусора и привести в порядок наше родное Филькино пространство.
На финише всех ждал горячий чай с пирожками, возможность получить бесплатное моментальное
фото команды на фоне Приоратского дворца и красивые магниты каждому с портретом своей
команды! Среди победителей оказались две команды наших старшеклассников, которые получили
достойный награды от организаторов! А главной наградой для всех жителей города стал наш Чистый
Приорат, который этим летом снова станет зоной отдыха.
Сохраним наш парк чистым!
Участница игры Гулова Р.В.

Информация о проекте на сайте ВКонтакте https://vk.com/clearpriorat и
https://cleangames.ru/events/pr

