
 

Гимн доо «Экобиз» 

 

    Расскажу про Экобиз вам я, 

    В школе есть страна у нас такая! 

    Мы живем все дружно как семья, 

    Ни хлопот, и ни забот не зная! 

 

    Много игр и конкурсов у нас: 

    Викторин, концертов, состязаний 

    Праздники такие—просто класс, 

    И спортивные соревнования! 

 

    Надежда—наш компас земной, 

    А победа—награда за смелость! 

    А песни довольно одной, 

    Чтоб про ЭКОБИЗ в песни  

    пелось!                                 
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Э К О Б И З 

Экономика и бизнес, 

Конституционное государство, 

Объединение учащихся 5-11 классов, 

Бездна веселых игр и конкурсов, 

Интересный и разнообразный досуг, 

Здоровый образ жизни! 

 



Как начисляются рудолы? 

Рудолы начисляются на каждого ре-

бенка по следующим категориям.  

Школьные мероприятия: 

 1 место – 50 рудолов 

2 место – 30 рудолов 

3 место – 20 рудолов 

Участие – 10 рудолов 

Помощь при подготовке к конкурсу сво-

ему классу, команде – 10 рудолов 

Окружные мероприятия: при участие в 

которых присуждается призовое ме-

сто:    

Пункт «Школьные мероприятия» * 2 

Областные:  

Пункт «Школьные мероприятия» * 3 

Всероссийские: 

Пункт «Школьные мероприятия» * 4 

Дополнительное участие  - 30 рудолов. 

В доп. участие входят мероприятия, 

подготовленные учащимися 5 – 11 

классов для младших школьников, уча-

стие в праздничных концертах, гор. 

мероприятиях не на конкурсной  осно-

ве.  

Акции и социально – значимые дела:  

- сбор макулатуры (1 рудол – 1 килло-

грамм),  

- трудовые десанты по очистки снега, 

листвы памятников, парков и тп. (как 

доп. участие – 30 рудолов),  

- помощь и поздравления ветеран с 

праздниками (как доп. участие – 30 ру-

долов) 

 Учитываются мероприятия, в которых 

УЧЕНИК представлял ШКОЛУ или ДОО 

школы.  

Рудолы – школьная валюта, ко-

торая начисляется за участие в 

мероприятиях школы, за работу 

в доо «Экобиз» и помощь в ра-

боте доо «Кучемалания», за 

участие в городских мероприя-

тиях, спортивных соревновани-

ях, олимпиадах и других кон-

курсах. 

 
    Детское 

объединение 

«Экобиз» образовалось в 

1997 году. Объединило уча-

щихся  5-11 классов.  Пер-

вым президентом стала 

Паутова Ольга, ученица 10 

кадетского класса. 

Согласно положению (от 

1997г.) доо Экобиз - это 

планета, каждый класс—

это государство. В 2005 го-

ду была создана  конститу-

ция и структура доо претер-

пела изменения, Экобиз—

это государство, а 5-11 

классы - города. 

КАК СОЗДАВАЛСЯ 

«ЭКОБИЗ»? 

Что такое рудолы? 


