


Ты пишешь статьи, снимаешь фото- или видеорепортажи и тебе небезразлично 
состояние окружающей среды? Тогда наш журнал и блог Молодых репортеров для 
окружающей среды ждут твоих работ! 

Каждый месяц мы будем подводить предварительные итоги, выбирая лучшие работы, 
основываясь на оценке команды проекта и мнении посетителей блога МоРОС. Лучшие 
работы будут отмечены дипломами и небольшими сувенирами и опубликованы на страницах 
журнала “Я и Земля” в течение 2015 года. Кроме того, возможность получить награду  имеют 
и посетители нашего электронного ресурса: автор лучшего комментария так же будет 
отмечен жюри.
                                           

1. В представленных работах должны рассматриваться местные экологические проблемы 
и возможные пути их решения. Список тем не ограничен:

�энергосбережение и альтернативная энергетика;

�вода;

�животный и растительный мир;

�мусор и отходы;

�сельское хозяйство и др.

2. Объем статьи должен быть не более 1000 слов, а сопроводительный текст 
фоторепортажа – не более 150 слов. Видеосюжеты должны быть выполнены в документальном 
жанре или жанре интервью и не превышать по продолжительности 3 минуты.

3. Фотографии и рисунки должны быть хорошего качества (разрешение не менее 300 dpi).

4. Перед публикацией или отправкой работы убедись, что ты не забыл указать следующие 
данные:

�Заголовок материала;
�Фамилия и имя автора;
�Название учебного заведения, класс и возраст.
�Электронный адрес.

5. Размер комментария должен быть не менее 100 и не более 1000 символов. Мнение 
может быть как положительным, так и отрицательным, но избегайте грубости и хамства, критика 
должна быть аргументированной.

Свои работы ты можешь опубликовать в блоге МоРОС – www.yre.ecoobraz.kz или 
отправить по электронной почте young_reporters@ecoobraz.kz.

Основные требования к работам:



Перепечатка возможна только
в некоммерческих целях. 

Ответственность за цифры и 
факты, приведенные в статьях, 

несут их авторы.

Редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов статей, 
опубликованных в журнале. 

Право на редактирование 
материалов остается за 

редакцией.  



Не стесняйся – озеленяйся
Согласно новому закону, утвержденному во Франции             

23 марта 2015 года, крыши новых коммерческих зданий в стране 
теперь должны быть частично покрыты растительностью или 
солнечными панелями. 

Такие «зеленые» крыши - частично или полностью 
засаженные живыми растениями - имеют целый ряд 
преимуществ над обычными. В частности, они позволяют 

поглощать дождевую воду, снимая нагрузку с канализационных и водосточных систем. Растения 
служат своеобразным теплоизоляционным слоем, обеспечивая защиту от холода и, наоборот, от 
перегрева зданий в жару. Кроме естественного повышения комфорта, это значительно снижает 
энергетические затраты. Кроме того, «зелёные крыши» становятся средой обитания городской 
фауны и помогают бороться с загрязнением воздуха. 

Экологические организации настаивали на 
том, чтобы крыши новых зданий озеленялись 
полностью. Однако депутаты французского 
парламента предоставили бизнесу возможность 
выбора – теперь крыши зданий должны быть либо 
частично покрыты зеленью, либо солнечными 
панелями. Но даже в таком «урезанном» виде закон 
может существенно изменить городской ландшафт 
по всей Франции и стать примером для других 
стран. 

 
 Источник: ЭО «Маленькая Земл    

По материалам: www.thinkprogress.org

Выпил кофе – съешь стакан 
Одноразовые стаканчики из-под кофе представляют собой значительный источник 

загрязнения окружающей среды. В одних только Соединенных Штатах ежегодно выбрасывается 
более 25 миллиардов стаканчиков из пенополистирола. Учитывая это, съедобный стаканчик – 
отличная идея для решения этой проблемы. Как заявила американская компания KFC, один из 
крупнейших владельцев сети ресторанов и кафе, к началу лета съедобные стаканчики под 

названием «Scoff-ee», изготовленные из печенья, белого 
шоколада и покрытые тонким слоем сахара, появятся в местах 
продаж KFC в Великобритании.

Конечно, это не самая здоровая замена одноразовым 
стаканчикам (все-таки в съедобных аналогах много 
углеводов), тем не менее, как считают разработчики из 
компании «Robin Collective», она поможет снизить количество 
отходов на свалках.

По материалам: www.ozemle.net.
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Я с детства люблю воду, купаться могу воды строят специальные насосы, её 
хоть каждый день. За это папа прозвал меня очищают и по трубам приводят к нам в город. 
«водоплавающим» и записал в секцию Сложно представить, сколько это занимает 
плавания. Я сначала обижался: я же не утка и труда и времени.
не гусь, чтобы меня так называли. А потом 
понял, что эти птицы просто не могут жить без 
воды, прямо как я, и перестал обижаться.

Так вот, очень я люблю в воде играть. И в 
тот памятный день я тоже играл: открыв кран в 
ванной, я набирал воду в баночку, потом 
струйкой переливал в другую, из нее - в лейку, 
а из лейки - в ванну. Лил и наблюдал, как вода 
то тонкой струйкой бежит, то по капелькам И мне стало обидно. Я вспомнил, как 
капает. А кран все открыт, вода течет. Тут летом у нашего дома прорвало трубу, и целую 
зашла мама, закрыла кран и сказала: неделю из нее текла вода. Мы с друзьями там 
«Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не и в кораблики играли, и камни в эту лужу 
играл с водой. Нельзя ее тратить напрасно». Я кидали: кто больше брызг поднимет. А 
ответил: взрослые не торопились ремонтировать трубу. 

- Я не трачу, а играю. Воды же все равно И я подумал: вот бы ту воду мальчику 
много. провести. Нет, не из лужи, конечно, а 

- Ну, во-первых, мы за нее платим. А во- протянуть длинный-длинный водопровод. И 
вторых... Пойдем-ка со мной, покажу тебе кое- еще я подумал, что если мы все будем тратить 
что, - и вышла из ванны. Я пошел за ней. А по воды меньше, то, может, в тех странах, где 
дороге думал, что плохого в том, что я играл с воды не хватает, её станет чуть больше.
водой. Теперь я не трачу лишнюю воду. Когда 

Мама включила компьютер и стала что- мою посуду, напор делаю не такой сильный, 
то там искать. «Вот, смотри», - сказала мама и чтобы брызги летели во все стороны. А когда 
показала мне фотографию. На ней чищу зубы, кран открываю только по 
темнокожий мальчик сидел на корточках перед необходимости.
грязной емкостью с водой, зачерпывал Мама мне рассказала еще много 
ладошками воду и пил. Казалось, что он пьет увлекательного. И о том, как и почему надо 
ее с жадностью. Я страшно удивился: «Мама, экономить электричество, и почему порцию за 
она же грязная. Ты всегда повторяешь, что в обедом надо доедать до конца, и что рисовать 
незнакомом месте воду надо пить только в альбоме надо на обеих сторонах листа, и 
кипяченую». закрывать двери плотно, и еще много-много 

- Да, грязная. Но другой нет. И он рад, что интересного и полезного. Так я понял, что, 
есть такая, потому что в его стране воды очень экономя ресурсы в разных видах, мы бережем 
мало. Чистой воды просто не хватает. природу.

И она рассказала, что во многих странах 
Тендетник Даниил, 3 класс,мира воды так мало, что ее не хватает на все: 

ШГ №4 им. Л.Н. Толстого,приготовить еду, помыться, напоить животных, 
г. Степногорск

полить растения. Рассказала, что и в наши 
дома она попадает не так просто. Для подачи 

Я понял, что, экономя 

ресурсы в различных видах, 

мы бережем природу



В преддверии Международного дня энергосбережения - 11 ноября, мы объявили о старте 

литературного конкурса «Энергосбережение - разумное решение», к участию в котором 

пригласили учащихся международной сети SPARE-школ. За время, прошедшее с того момента, 

мы получили уже более 150 речевок, стихотворений и эссе от участников из 7 стран: Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана и Украины.

До окончания конкурса, который завершится в Международный день Земли – 22 апреля, 

остается еще почти месяц, а мы представляем вам стихотворение финалистов февральского 

этапа конкурса - семьи Кривёнка Кирилла, который учится в 3 классе СШ №6 г. Могилёва 

(Республика Беларусь).

Чтоб спасти природу
От действий негативных,
Должны на свете все узнать
О правилах высокоэффективных.

Поможет эта азбука
О многом вам узнать,
В дальнейшем ваши знания
Для пользы применять.

Для окружающей среды
Безвредным и высокоэффективным 
Быть применение должно
Источникам АЛЬТЕРНАТИВНЫМ.

В отходах органических –
Энергии запасы.
Всем очевидна выгода
И польза БИОМАССЫ. Как получить энергию?

Ответ всегда готов. 
Без лишних трат воспользуйся
Энергией ВЕТРОВ. Важна роль водных масс

Не только ведь в эстетике. 
Потенциал их значим
И в ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ.

Важнейшим видом топлива
В селе для семьянина
С древнейших лет считается
Сухая ДРЕВЕСИНА.

У всех аккумуляторов
Заметим одну тонкость,
Что время их работы
Определяет ЁМКОСТЬ.Газ, керосин и дизель

Относим без ошибки
Мы к топливным ресурсам,
Но только видов ЖИДКИХ.

Бороться с загрязнением,
Не стоит диалектикой.
Быть лучше тесно связанным
С .ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

Для жизни, процветания,
Движенья привилегии
Не обойтись, конечно, без

.ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Он полезен и опасен,
В разных видах предстаёт.
И в природе очень важен –
Несомненно, это - .ЙОД В холодный день, морозный,

В надеждах неподдельных
Поставок ожидаем мы тепла
От всех КОТЕЛЬНЫХ.

Для транспорта по воздуху
Энергии без тепловых отдач
Нужны сверхпроводимые
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.

И в жизни повседневной,
И в случаях торжественных
Нельзя забыть конечно об
Источниках ЕСТЕСТВЕННЫХ.



Получен он из нефти,
Но нужен большой труд,
Остаток он же жидкий,
Зовём его .МАЗУТ

Быть смесью жидких углеродов?
На первый взгляд ведь не ахти.
Однако многое меняет
За баррель стоимость .НЕФТИ

Моря и океаны –
Заметна перспектива.
Ценна для нас энергия 

и отливаПРИЛИВА 

И важно человечеству
Идти главнейшим курсом
И отнестись почтительно
К природным всем .РЕСУРСАМ

Заглядывает утром
К нам в каждое оконце
Важнейший из источников –
Уж несомненно – . СОЛНЦЕ

Сжигается в печах он
Десятков много лет,
Зимой незаменимый –
Простой .ТОРФОБРИКЕТ

Синоним для планеты он,
Известен для всех стран.
Как ядерное топливо
Используют .УРАН

Не только рост и увяданье
В растеньях будят интерес,
В них постоянно происходит
И процесс. ФОТОСИНТЕЗА Цепочка превращения

И метод эмпирический 
Помогут получить тепло
Из энергии . ХИМИЧЕСКОЙ

В период зимний в городах
Есть мудрое решение:
К квартирам всем подведено
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.

Квартирным потребителям
Ввели для простоты
Стандарты напряжения,
А также .ЧАСТОТЫЗаконы сбережения

Приняли в целом мире. 
Сотрудничают многие
С проектом школьным .ШПИРЭ

В походах и экскурсиях,
В условиях ночных
Спасет всегда энергия
Элементов .ЩЕЛОЧНЫХ В вопросах энергетики

Встречаются вдвоём
Важнейшие понятия 
И мощност , и об ём.Ь Ъ

О ценности энергии
Разрушат наши мифы
Представленные ЖЭУ
В квитанции тариф .Ы Основу всех основ

Для всех без исключения 
Должно составить вновь

.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Нам помощь в обучении,
В развитии повсеместном
Оказывает организация
С названием .ЮНЕСКО

Есть опыт применения
И технологий лазерных -
Важны они в строительстве
Электростанций .ЯДЕРНЫХ

Чтоб обеспечить током всех,
Сейчас в стране нет никакой проблемы!
Ведь введено использование
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ



Уже почти 10 лет подряд в последнюю субботу марта 
миллионы людей по всей Земле участвуют в одном из самых 
крупных флеш-мобов на планете – акции под названием 
«Час Земли». Соглашаясь на один час в году отказаться от 
электричества, люди выражают свою обеспокоенностью 
состоянием окружающей среды и климата на планете. Идея  
проведения «Часа Земли» впервые пришла в голову 
представителям WWF (Всемирного фонда дикой природы) в 
2007 году, а Казахстан принимает участие в акции с                 
2012 года.

Энергобригада школы-гимназии №4 г. Степногорска не 
осталась в стороне и 28 марта организовала акцию «Час 
Земли» в родных пенатах. Стоит отметить, что мы стали первым учебным 
заведением в городе, которое присоединилось к данной акции. На данное 
мероприятие были приглашены учащиеся, их родители, педагоги, а также 
корреспонденты местной газеты «Престиж». 

Мы разделили мероприятие на две логические части: до и после 
отключения электроэнергии. Первая часть была открыта просмотром и 
обсуждением клипа Майкла Джексона на песню «Earth Song». Это видео 
наглядно показывает, что происходит с нашей планетой. 20 лет назад, когда 
был снят этот клип, экологические проблемы уже стояли очень остро, они 
же продолжают беспокоить неравнодушных людей и по сей день, потому 
что за такой большой промежуток времени экологическая ситуация не изменилась, а в ряде стран 
и регионов даже ухудшилась. 

Донести до наших гостей идею «Часа Земли» мы пытались с помощью презентаций и 
видеороликов, которые представили участники энергобригады. Затем организаторы мероприятия 
решили проверить знания гостей в области энергобережения и энергоэффективности с помощью 

викторины. Активность участников была 
п о д к р е п л е н а  т е м ,  ч т о  в и к т о р и н а  
предполагала награждение. В итоге 
обладателем главного приза стал ученик 11 
класса Рустамов Рустам. 

Собственно Час Земли начался с 
обратного отсчета, после которого в 20:30 мы 
выключили свет и оборудование, работающее 
от электричества. Под звуки скрипки каждый 
участник мероприятия высказал свои мысли и 
пожелания относительно «Часа Земли», 
многие сделали это в стихотворной форме, 
после чего свечами была выложена надпись 
«Earth Hour». Следующим пунктом нашей 
программы были игры. Активная и веселая 
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игра «Твистер» при свете фонариков понравилась всем 
участникам. Играющие проявляли чудеса ловкости                          
в полумраке, чтобы не потерять равновесие и не выбыть                

из игры. 
Таинственная и интригующая темнота 

была прервана обратным отсчетом, после 
которого электрический свет был включен под 
аплодисменты в знак всеобщей признатель-
ности всем участникам, решившим посвятить 
свой субботний вечер участию в международ-
ной акции. С добрыми словами напутствия 
участники мероприятия повязали друг другу браслеты с логотипом акции, которые 
предварительно были изготовлены участниками энергобригады. 

В заключение нашего «Часа Земли» был проведен небольшой, но весьма 
энергичный флешмоб. В ходе «Dance Battle» гости мероприятия и участники 
энергобригады разделились на две команды и показали, на что способны, как танцоры 
и просто люди с неуёмной, неиссякаемой энергией. 

Надеемся, наши гости остались довольны проведенным мероприятием, и ушли 
с зарядом только положительных эмоций. Во всяком случае, многие из них показали 
искреннюю заинтересованность в последующем участии. В свою очередь, мы хотели 
бы добавить, что акцию «Час Земли-2016» мы планируем провести с условием: 
пришел сам – приведи товарища. И дело не только в расширении масштабов 
проводимых нами мероприятий (хотя, конечно, важно и это), а скорее в том, что 
подавляющая часть населения, как ни печально это осознавать, даже не осведомлена 
о том, что такая акция существует, и, более того, проводится по всему миру. Это 
означает только одно: нам есть над чем работать! Мы уже ждем «Час Земли-2016», 
который пройдет в следующем году 26 марта в известное всем время. А пока – 
энергобригада нашей школы, вперед! 

Нурланов Аипхан, 10 класс, 
Рябова Елизавета, 8 класс, 
ШГ №4 им. Л.Н. Толстого, 

г. Степногорск
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За окнами – февраль, а в стенах школы- плакаты в технике квиллинга, и экологические 
интерната №2 для детей с ограниченными листовки-загадки, и рисунки на тему «Экологи-
возможностями тепло и радостно. Здесь ждут ческая радуга», и многое другое. Но этап под-
гостей: учеников ОСШ №16, школы экологичес- готовки позади, и настал черед самого интерес-
кого действия. Уже больше 8 лет дружба детей ного  –  игры!   
выражается в общей работе и развлечениях. «Сбережём планету вместе» - это и 
Дети становятся зрителями и участниками название, и девиз, и настроение. Сформиро-
экологических спектаклей, концертов, конфе- ваны 4 команды, члены жюри заняли свои места, 
ренций, совместных акций и проектов. Совмес- эмблемы прикреплены – вперёд! На игровом 
тная деятельность хорошо влияет на развитие поле четыре сектора, каждый определённого 
особых детей, облегчает их адаптацию в    цв е та . Н а  с ек то ра х  н ах од ятся вопросы. Что же 
социуме, прививает обычным детям милосер- ждёт участников на каждом новом ходу? 
дие, формирует у них гражданскую позицию, Вопросы были неожиданные, разноплановые. 
обогащает внутренний мир.          Ребята получили прекрасную возможность, как 

поработать в команде, так и проявить 
собственную смекалку. «Где на сегодняшний 
день находится самый большой заповедник на 
земле? В чем причина ухудшения зрения у 
учащихся? Чем опасно сжигание мусора для 
живой природы и человека?» - на эти и другие 
вопросы пришлось ответить юным экологам. 

Вот и сегодня – очередное мероприятие – 
воспитательный час, который проводится для 
воспитанников 9 класса школы-интерната и 
учеников средних и старших классов школы 
общеобразовательной. Дети с нетерпением 
ждали друг друга, готовили сюрпризы. Это и 
литературно-экологическая композиция «Три 
девицы» по мотивам сказки А. С. Пушкина, и 

10  Я и Земля  



   МоРОС  11  

Разнообразить ход игры помогали комментарии Есть только миг 
сказочных персонажей: Золотой Рыбки, Между прошлым и будущим. 
Воздушной нимфы, Природы и Энерголампочки, Именно он называется жизнь.
которые подводили итог каждого этапа игры. А Л. Дербенев

нотку юмора помогли внести весёлые игры. 
Наше прошлое – это наши корни и память Например, игра «Ассоциации», где нужно было 

о традициях народа. Мы чтим и уважаем с помощью пантомимы показать, какое 
предков, проявляя заботу о местах их животное ассоциируется с загаданными 
последнего прибежища.словами.

А наше будущее? Это то, что оставим мы Совместный труд был не только интел-
следующим поколениям. Земля, культура, лектуальный, но и творческий, и физический. 
природа. Какие они будут у наших потомков?Так, изготовленные ребятами коллажи 

Мало кто заботится об этом. Чаще мы прекрасно объединили в себе идеи дружбы, 
думаем о дне сегодняшнем. И что имеем мы заботы о ближнем и экологический настрой 
сегодня? Мусор, умирающую природу, боль?всего мероприятия.

Учащиеся школы № 22  г. Тараза не готовы Но вот уже игра закончена, итоги 
передать такое настоящее потомкам.подведены, победители принимают поздрав-

Каждый год, на протяжении более десяти ления. Вкусную точку помогает поставить 
лет, с прихода весны и до глубокой осени мы все совместное чаепитие. Ну, и куда без фото-
вместе убираем оставленный у кладбища сессии? Такими яркими снимками хочется 
мусор, который разлетается по окрестности.поделиться со всеми. А мы ждём с нетерпением 

Приводя в порядок эту территорию, мы новых встреч!
сохраняем красоту родного края и отдаем дань 

Безверхов Артемий, 8 класс ПТКЛ, своим предкам. 
Школа-интернат №2 для детей с ОВР,

г. Темиртау

Бессмертная Анна, 10 класс, 
Шалепо Александра, 11 класс,

СШ № 22, г. Тараз



Возможно, вам уже известно, что существенную часть всего мусора, 
образующегося  на планете, составляют пластиковые бутылки. При этом в 
процессе их  разложения, который длится около 100 лет, выделяется 
множество вредных для нас веществ. Всё это заставило меня задуматься: 
а можно ли  как-то решить эту проблему? Первое, что пришло мне в    
голову – это продлить срок службы бутылок, используя их как материал для 
поделок. 

Я, например, украсила 

дом пластиковыми цветам 

и фигурками животных.

А знаете ли вы, что дерево 

средней величины за                 

24 часа восстанавливает 

столько кислорода, 

сколько необходимо для 

дыхания трёх человек? 
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В домашних условиях такая технология вряд 
ли будет когда-нибудь доступна, а вот своими 
руками сделать бумагу из макулатуры может 
каждый, проверено опытным путем.  Либо вы 
можете сдать использованную бумагу в 
специальные пункты приема, где она превратится в 
новые тетради, книги или картон. А главное – 
сохраняться деревья – источник кислорода, 
необходимого для дыхания всех живых организмов 
на Земле. 

А вот мексиканская компания «Cronology» нашла 
использованным бутылкам своё применение, начав производить из 
них… бумагу! Новая технология изготовления, как утверждают 
производители, на 15% дешевле и экологически чище, чем 
традиционные методы производства, поскольку не использует воду 
и такие химические вещества, как хлор. Это значит, что при 
производстве каждой тонны такой бумаги экономится 56 000 
литров воды и спасается 20 деревьев, что, как надеются в 
компании, приведет к сокращению вырубки лесов в Мексике. Кроме 
того, получаемый тип минеральной бумаги является 
водонепроницаемым и разлагается на солнце. 

Галкина Дарья,  5 класс,

ШГ №7 г. Тараза
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Автомобили в нашей жизни - не просто недостаточно. Ведь на сегодняшний день по 
средство передвижения, но и отражение дорогам мира ездит более миллиарда 
определенного статуса и вкусовых пред- автомобилей. И, хотя машины нового 
почтений. Ну, кто из нас не любит прокатиться с поколения оснащены довольно мощными  
ветерком? Однако, уже ни для кого не секрет, двигателями, способными развить достаточно 
что автотранспорт, независимо от его марки и большую скорость, потребляя при этом 
года выпуска, в той или иной степени сравнительно мало топлива, они всё равно 
отрицательно воздействуют на окружающую остаются угрозой для окружающей среды.
среду. По статистике, автомобильные Значительный интерес на этом фоне 
двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу представляют электрические двигатели, 
от 2 до 3 тонн свинца. Кроме того, при сгорании которые работают на аккумуляторных 
огромного количества топлива, потребляемого батареях, электрических генераторах, а то и 
авто-транспортом, увеличивается концентра- солнечных батареях.  Такие машины 
ция углекислого газа в атмосфере, что  приспособлены к городскому движению, 
приводит к небезызвестному парниковому просты в обслуживании, а главное – 
эффекту. Средняя температура на планете с экологически безопасны. Но, к сожалению, они 
каждым годом растёт, ледники тают, уровень гораздо дороже обычных и не по карману 
мирового океана повышается, и  глобальное большинству автолюбителей, а потому и не 
изменение климата всё отчетливей грозит нашли пока отклик в народе.
новым всемирным потопом. Автомобилистам пора задуматься, на чём 

Ещё один немаловажный факт – они ездят, принимая во внимание не только 
автомобильные двигатели потребляют больше свое удобство. А у производителей своя 
кислорода, чем вырабатывают все растения на «головная боль» – как создать такой 
планете вместе взятые. Кроме того, в автомобиль, который был бы современным, 
атмосферу ежегодно выбрасывается более   в н еш н е привлекательным, экономичным, 
200 млн. тонн золы и 60 млн. тонн оксида серы. экологически безопасным и не пугал 
Страшно подумать, чем же дышит город? потребителя своей ценой. Да, задание не из 

У нас в Казахстане эта проблема   давно лёгких, но разве современные технологии не 
обсуждается, и уже установлены нормы на шагнули далеко вперёд и человечеству не по 
модели и год выпуска авто. Ведь чем силам решить данную проблему? 
современней автомобиль - тем он безопасней Главное помнить – мы все дышим одним 
для окружающей среды. К примеру, многие воздухом и ходим по одной Земле.
автомобилестроительные компании перешли 
на использование нейтрализаторов, что 
значительно снижает количество выбросов 
вредных веществ  в  воздух .  Заводы 
совершенствуют двигатели, создавая новые 
агрегаты с полным сгоранием топлива. При 
этом топливо из нефти всё чаще заменяется 
более «чистым» сжатым природным газом.

Всё это, конечно, заметно уменьшает 
количество токсичных выбросов, но всё же 

Султаханов Иса, 6 класс,
ОШ №15 г. Шахтинска



На дворе XXI-ый век – век технического интересные. Их хочется долго рассматривать, 
прогресса, век, в котором человек изобрёл изучать, читать… 
большое количество нужных и важных вещей, «Не смотря на достаточно трудную тему, 
сделал множество открытий, но так и не понял дети приняли активное участие, работ пришло 
самого главного – нужно всегда защищать и гораздо больше, чем мы ожидали. Поскольку 
оберегать природу. Ведь сколько уже Фестиваль учит детей разумному отношению к 
уничтожено растений, занесено животных в ркружающей среде, было бы просто замеча-
Красную книгу, вырублено лесов и загрязнено тельно проводить его каждый год, так как 
рек! Сколько ошибок было совершено на пути к интерес детей к данной деятельности надо 
этому самому прогрессу. И, пожалуй, одна из поддерживать. Если человек с детства понима-
самых важных – это пренебрежение хими- ет, что природу надо беречь, то это останется с 
ческой безопасностью. Самое грустное, что все ним на всю жизнь, даже когда он вырастет - он 
эти ошибки продолжают совершаться. будет беречь окружающую среду. И мы все 

Но, есть всё же люди, которые заботятся о сможем жить на здоровой и экологически 
природе и учат этому детей – ведь очень важно, чистой планете», - считает Алёна Панкова, 
чтобы подрастающее поколение осознавало координатор проекта по химической безопас-
всю важность охраны окружающей среды. Ведь ности, в рамках которого проходил фестиваль. 
то, что ей наносит вред, тоже придумали мы – 
люди, так неужели мы не сможем придумать, 
как её защитить? 

Чтобы донести до детей и подростков всю 
важность и необходимость тщательного 
контроля химических отходов, был органи-
зован Областной Фестиваль детских экологи-
ческих инициатив, посвященный теме «Химия, 
человек и окружающая среда». Организа-
торами этого Фестиваля выступили сразу 
несколько организаций: Карагандинский 
Экологический Музей и студия экодизайна 
«Лель», находящаяся в нём же, CINEST (Центр 
по внедрению новых экологически безопасных 
технологий) и чешская организация Arnika. 
Стартовал Фестиваль, участие в котором 
приняли дети и подростки от 6 до 18 лет, 1 мая 
2014 года, а 11 декабря 2014 года в 
Карагандинском Экологическом музее прошла 
церемония награждения его победителей. 
Всего на ЭкоФестиваль было прислано более 
70 работ: рисунков, поделок и научных 
проектов, созданных ребятами из Балхаша, 
Жезказгана, Караганды, Каражала и других 
населенных пунктов Карагандинской области.

Смотря на работы участников, понима-
ешь, как сложно было жюри – все работы яркие, 
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Селезнева Алиса , 
Студии экодизайна «Лель»

          Карагандинского ЭкоМузея, 
СОШ №32 г. Караганды

С ней согласна и Ирина Колчина, 
специалист информационного центра по 
х и м и ч е с к о й  б ез о п а с н о с т и :  « Та к и е  
мероприятия необходимы детям для 
понимания окружающего мира и обмена 
опытом между учащимися из разных школ и 
даже городов. А для нас, детские работы – это 
масса эмоций, каждая из них по-своему 
хороша. Некоторые творческие работы несли 
информации много больше, чем многотомные  
научные труды, только в них всё намного 
проще, всё на поверхности. Научные работы 
участников постарше вызывают уважение, 
ведь это кропотливый труд – строить  схемы и 
проводить опыты».

Будем, надеется, что второй Детский 
Экологический Фестиваль не заставит себя 
долго ждать, и пожелаем организаторам, 
чтобы он  стал ещё популярней, красочней и 
интересней. А еще скажем спасибо людям, 
которые заботятся об окружающей среде, и 
постараемся брать с них пример.  

Больше всего хочется отметить самого 
младшего участника фестиваля: шести-летнего 
маленького человечка, которого зовут Виктор 
Матвеев . Живет он в Жезказгане и занимается в 
экологическом кружке Дворца детей и юношества. 
На конкурс он прислал очень интересную и 
оригинальную работу - новогоднюю ёлку из 
батареек. Вроде бы ничего сложного: склеить 
вместе неработающие 
батарейки и покрасить 
зелёной краской… Но, 
нельзя забывать, что 
придумавшему это че-
ловеку всего шесть лет. 
Работа поражает своей 
оригинальностью, и 
применение у этой идеи 
отличное. Почему бы на 
Новый год не сделать 
вот такую самодельную 
ёлочку? Остаётся немного пофанта-
зировать, как её украсить, и всё - 
такая поделка может стать замеча-
тельным подарком.

Еще мне запомнилась работа «Красные 
маки», автору которой, Ольге Гонтаревой,  12 лет, 
и учится она в той же школе, что и я - СОШ №32               
г. Караганды. В аннотации к своей работе Оля 
написала: «Данная композиция выполнена из 
использованных мате-
риалов: капроновых колго-
ток, пластиковых ложек и 
бутылок. Известно, что дан-
ные материалы очень долго 
разлагаются в окружа-
ющей среде. Для их утили-
зации необходимы опреде-
ленные условия. И один из 
выходов - изготовление из 
этих отходов сувениров: 
ваз, светильников, цветов, 
бабочек и даже  птиц!»
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окружающей среды просто невозможно.  Но бороться за чистоту окружающей среды можно не только 
участвуя в пикетах, блокирующих атомные электростанции или промышленные гиганты. Спасти мир 
можно, не отходя от плиты или проводя время в интернете. Я составила список принципов 
экологичного стиля жизни. Они очень просты и не требуют больших усилий для реализации

Наше поколение живет в такое время, когда не задумываться о состоянии и охране 

Ездите на велосипеде в Гасите свет, когда в нем нет необходи-
школу или на работу. К мости. Замените обычные лампы на 

сожалению, в нашем городе энергосберегающие. Выключайте приборы из 
нет специальных дорожек и розетки, когда они не нужны.    
парковок, и нужно быть   
крайне внимательным и Покупайте энергоэффективную электро-
осторожным при езде на нику и бытовую технику: это позволит 
велосипеде. Но разве краси- сэкономить до 50%  энергии. 
вое, натренированное тело 
не станет компенсацией за Постарайтесь не использовать бумагу без 
эти неудобства? особой надобности: сведите к минимуму 

   ксерокопии, а также используйте обе стороны 
Ходите по лестнице! В нашем городе листа при печати. 
практически нет высотных зданий, поэтому 

подниматься на лифте, например, на Выключайте воду, когда чистите зубы. Это 
четвертый этаж – непростительная роскошь с экономит до 20 литров проточной воды в 
точки зрения энергосбережения. день. Кроме того, можно принимать душ, 
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Есть в Карагандинской облас- сообщества они образовали свою 
ти маленький поселок Новодолин- спецтерриторию, куда и вывозят 
ский. Люди, живущие здесь, следят мусор в течение нескольких лет. 
за чистотой своего «дома»: устра- Сейчас это уже огромная гора, 
ивают субботники, «чистые» чет- которая привлекает внимание 
верги, различные акции. Кроме животных, птиц и даже людей. 
того, новодолинцы – народ трудо- Печально, что люди совер-
любивый. Почти у всех есть дачный шенно не думают о последствиях. 
участок или огород. И на террито- Ведь со временем отходы немину-
рии нашего поселка находятся три емо начинают разлагаться, а 
садовых сообщества. Лучшее из токсичние вещества, которые 
них – «Цветущий сад». Жители образуются при разложении неко-
Шахтинского региона и даже кара- торых из них, попадают в почву и 
гандинцы имеют здесь свои част- грунтовые воды. С ними все 
ные участки. Дачники заботятся не ядовитые вещества попадают в 
только о своем урожае, но и о овощи, фрукты и ягоды, выращи-
чистоте своих дачных владений. ваемые на дачных участках. И 
Весь мусор, накопившийся за лет- такие «чудо» овощи и фрукты люди 
ний сезон, они вывозят. Догадай- спокойно употребляют в пищу...
тесь, куда? Нет, к сожалению, не за 

  Гаврилова Ирина, десятки километров на специально 
КГМУ, г. Карагандаотведенные территории, а совсем 

рядом. В двадцати метрах от 
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вместо ванны: чтобы 5 минут помыться в душе Не пользуйтесь пластико-
Вам понадобится до 50 литров воды, а в ванне - выми пакетами или сведите 
до 200. их использование к минимуму. 

А лучше обзаведитесь удобной 
Положите в сливной бачок что-нибудь сумкой для покупок. Которую, 
тяжелое. Таким образом, вы сократите кстати, можно сделать своими 

объем воды, которая используется для руками. Перешивайте старые 
смывания. Помните, что из 150 литров вещи, делайте аксессуары из 
питьевой воды, которую мы потребляем подручных средств. Учащиеся 
ежедневно, 30 литров уходит в канализацию. ШГ №4 г. Степногорска, напри-

мер, уже давно обзавелись самодельными 
Не курите. Сигаретный дым отравляет не сумками, cшитыми из старых джинс. Не 
только воздух, но и ваш организм. превращайте свой гардероб в склад ненужных 

вещей.
Выезжая на природу, не мойте машины в 
реках, не выбрасывайте и не сжигайте 

пластиковый мусор.

Для выделения текста используйте 
цветные карандаши, а не пластиковые 

маркеры: для разложения пластмассы в 
природе требуется более 100 лет. 

Литвинова Кристина, 10 класс,
ШГ №4 им. Л.Н. Толстого, 

г. Степногорск
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Совершая эти нетрудные действия 
каждый день, мы не только спасаем 
планету, но и, в первую очередь мы 
спасаем себя. 
Как сказала Мать Тереза: «Мы не можем 
делать великих дел, только малые дела,
 но с великой любовью. Я верю в малые 
дела, именно в них наша сила».

В конце марта в нашем городе появляются 
грачи. Это первые пернатые предвестники 
весны. Они важно расхаживают по проталинам 
в поисках корма или отдыхают на ветках 
деревьев.

Существует множество народных примет, 
связанных с этой птицей: «Увидел грача - весну 
встречай», «Грач прилетел - через месяц снег 
сойдёт», «Если грачи прямо на старые гнёзда 
летят - дружная весна будет: полая вода сбежит 
вся разом», «Если грачи строят гнезда высоко, 
лето будет хорошим, если низко - холодным и 
сырым». 

В этом году грачи прилетели 18 марта. 
Несколько дней действительно стояла теплая 
погода, а вот потом – резко испортилась: подул 
ветер, пошел снег, усилились морозы. Так когда 
же наступит весна? Или грачи теперь не 
показатель?

Сурин Артур, 7 класс, 
СОШ №5 г. Караганды

Грачи прилетели…
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Из года в год Природа дарит нам Чтобы привлечь внимание к этой 
возможность быть свидетелями чуда. Из проблеме Станция юных натуралистов                     
промерзшей земли, из-под снега появляются г. Алматы совместно с РГУ «Иле-Алатауский 
совсем маленькие, но такие красивые и природный парк» и  Экологическим 
сильные растения – подснежники, или как их обществом «Зеленое спасение» решили 
еще называют – первоцветы. Они – символы провести конкурс «Первоцветы Казахстана», 
весны, просыпающейся жизни. результатом которого  стали более                       

Но их свежесть и красота привлекают не 200 рассказов, стихотворений, рисунков, 
только истинных любителей природы. плакатов и листовок, созданных школь-
Ежегодно, в весенний период уничтожается никами Алматинской области. 
множество растений-первоцветов. Несмотря Работы призеров и победителей 
на то, что среди них есть те, которые внесены конкурса мы рады представить на страницах 
в Красную книгу Республики Казахстан, их нашего журнала.
безжалостно срывают как для себя, так и для 
продажи.

Весной, одним из самых ранних,
На свет явился первоцвет,

Как неизвестный дивный странник
Пришел сказать нам всем привет.

Берегите цветы, не губите!
Творенье природы не рвите!

Джурта Кирилл, 4 класс,

ШГ №1 г. Саркана

Весны лишь запах в воздухе витает,
И только солнце стало пригревать,
Как снежные склоны начали таять,
И там, где лежали прежде снега,
Тянутся к солнцу лучики света,

Капельки ранней весны.
Как я хочу сберечь первоцветы,
Чудо природы, надежды цветы!

Копёнкина Марина, 4 класс,

ШГ №1 г. Саркана
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Сохраним первоцветы 19

Случилось это, когда на Землю должна 
была прийти самая первая Весна.

В ожидании своего первого рассвета 
обратилась она к Матери Природе: «А кто из 
живущих первым будет возвещать мой 
приход?»

«Позволь им самим решить, кто из них 
будет первым!» - ответила та Весне.

Деревья спорили недолго. Решили, что 
первой будет Верба. Сережки её нежные, 
пушистые, с желтоватыми лучиками, как у 
солнышка. Пусть Верба первой предвещает 
приход Весны от деревьев.

Птицы тоже быстро все решили. 
Самым первым будет Грач. У него такой 
красивый черный фрак ,  он  такой  
представительный, хорошо заметен на 
последнем снегу, да и голос у него громкий: 
все сразу услышат, что Весна на подходе.

Дольше всех спорили цветы. Ведь 
среди них так много прекрасных пре-
тендентов на первенство!  Но никто из 
цветов не хотел быть первым.

«Там слишком холодно!» - сказал 
Тюльпан.

«Там очень грязно!» - сказал Нарцисс. 
«Там ужасно дует!» - сказала Роза.
Все цветы начали возмущаться, 

шуметь и только Подснежник скромно 
молчал.  Наверное, он думал: «Куда мне 
такому маленькому и незаметному идти 
первым, я не смогу, меня никто не увидит, у 
меня не хватит сил пробиться сквозь еще не 
оттаявшую землю! Хотя мне очень хочется 
первым увидеть, какая она, Весна!» И вдруг 
кто-то из цветов выкрикнул: «А пусть идет 

Подснежник! У него и название подходящее, 
да и со снегом он, скорее всего, по-
дружится». Все цветы дружно закивали 
головками, соглашаясь.

Подснежник очень испугался такой 
ответственности: «Я такой неприметный и 
некрасивый! Как же я стану вашим 
представителем?»

И тут сказала Мать Природа: «У меня 
нет некрасивых детей! Все мои дети 
прекрасны! А ты один из них. Запомни, 
Подснежник, не тот красив, кто привлекает 
внимание своей внешностью, а тот красив, 
кто пробуждает сердца Людей и учит видеть 
крас от у  в ,  к азал ось  бы ,   самых  
обыкновенных и непривлекательных вещах. 
Быть тебе первым цветком,  что выйдет 
наверх в первую Весну Нового Мира и будет 
так всегда!»

Подснежник очень удивился тому, что 
сказала Мать Природа, а потом спросил: «А 
когда мне выходить?» «Завтра на рассвете 
ты первый пойдешь наверх после долгой и 
суровой зимы!» - ответила Мать Природа. 

Подснежник не мог заснуть из-за 
переживания. Он не спал всю ночь, и как 
только наступил рассвет, он пошел вверх и 
увидел там красивый и чудесный Мир.

Вот так Подснежник преодолел свой 
страх.  И тот из Людей, кто смог, глядя на 
Подснежник, увидеть в нем красоту, силу и 
благородство первоцвета, тот никогда не мог 
причинить вреда живому.

Кахармалова Диана, 12 лет, 
Дворец школьников г. Алматы
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Ежедневно каждый из нас выбрасывает 
огромное количество отходов. Во многих 
странах мира уже существуют развитые 
системы утилизации мусора, который 
тщательно сортируется и отправляется в 
переработку, либо сжигается в специальных 
печах. В нашем городе пока не научились 
правильно утилизировать мусор, поэтому 
мусорные свалки растут с каждым днем.

Существенный вклад 
в пополнение свалок 
вносит использование 
пластиковых пакетов и 
другой упаковки. Каждая 
хозяйка как минимум  раз И, хотя в мире уже более 30 стран с населением 
в неделю покупает про- в четверть всей планеты отказались от 
дукты и другие товары, производства полиэтиленовых пакетов, 
упакованные в пластик. пластиковая катастрофа всерьез угрожает 
При этом никто не заду- Земле. А ведь предотвратить ее так просто!
мывается, что пакет бу- Например, перестать покупать пакеты и 
дет разлагаться в земле  сделать себе экосумку. В каждом доме 
100-200 лет, а тяжелый постоянно накапливаются старые вещи, 
пластик для хранения которые стали малы или вышли из моды. Если 

каждый из нас немного пересмотрит свое 
отношение к ним, возможно, мусора станет чуть 
меньше. Ведь из старой одежды можно сшить 
очень оригинальную сумку. Можно связать 
сумку из распущенного старого свитера, 
нарезанных полосок пластиковых пакетов, 
упаковочных нитей. Я, например, сшила себе 
прогулочную сумку из старой маминой 
драповой юбки, в качестве декора использовав 
искусственные цветы. Кроме того, экосумка 
может стать отличным подарком к любому 
празднику: так к 8 марта я сшила из старых 
джинсов спортивную сумку для сестры и 
хозяйственную - для мамы. Один раз 
попробовав, я убедилась, насколько это 
увлекательное занятие - превращать старые 

пищевых продуктов или тара от бытовой химии 
вещи в оригинальные сумки и радовать ими 

может пролежать там и 500 лет. Кроме того, 
своих близких и друзей!

разлагаясь, пластик выделяет различные 
химические вещества, отравляющие почву и Глинкина Александра, 8 класс,
все вокруг. СЮН г. Караганда

Экосумка – 
это здорово!
Экосумка – 
это здорово!
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Своими руками 21

Более 250 школьников со всей 

Карагандинской области уже 

создали свои экосумки. А ты?



Помоги мальчику добраться 

до велосипеда и отправиться 

на прогулку.

Э Я

Соединив цифры по порядку, 

ты узнаешь, что является одним из 

альтернативных источников энергии.
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Ты любишь собирать паззлы? Сегодня мы хотим предложить 

тебе сделать его своими руками! Для этого тебе необходимо:

�Отрезать последнюю страницу нашего журнала.

�Наклеить её на лист картона или плотной бумаги: так 

паззл прослужит дольше. 

�Вырезать детали паззла по серым линиям. 

�Играть!

22  Я и Земля  
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Ты весь мир обогреваешь,

Ты усталости не знаешь,

Улыбаешься в оконце,

И зовут тебя все…

       Это топливо, сырье

Из земли качают,

«Чёрным золотом» его

Люди величают.

На свете нет его сильней,

На свете нет его быстрей,

В руках его не удержать

И на коне не обскакать.

Он чёрный, блестящий,

Помощник настоящий.

Он несёт в дома тепло,

От него кругом светло.

Ты отходы собирай,

В установку всё бросай,

Это будет там бродить,

Чтобы топливом нам быть.
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