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Зачем люди собираются вместе? Зачем берутся снова и снова за
трудные и даже безнадежные дела? Видимо, потому, что в человеке
неистребимо желание делать добро.

Вместе, дружно, весело навести порядок у школы, во дворе, на
улице, посадить деревья  своими руками, нарисовать газету или
плакат, вылечить раненую птицу, очистить речку, сходить в поход,
где проверяется выносливость и взаимовыручка. И лучше всего
творить добро вместе, с друзьями и единомышленниками, своей
командой. Детский экологический клуб и есть такая команда!

Здесь и со сверстниками, и со взрослыми легче найти общий
язык, и учиться легче и веселее, и ошибиться не так страшно. Здесь
можно найти пример для подражания, научиться доводить до конца
начатое дело и отвечать за свои поступки. Можно вместе все
обдумать, обсудить и решить, что сделать хорошего и полезного для
других людей, для тысяч живых существ, окружающих нас, для
нашей планеты.

И пусть говорят, что дети еще  многого не умеют, главное – то,
что они поняли непреходящую ценность природы и увидели ее
красоту, что они делают важное и нужное дело. “Хрупкий дождь
черепицу держит в равновесии” – такими словами начинается одно
из стихотворений известного французского поэта Поля Элюара.
Усилия детей – это хрупкий дождь, который дает миру надежду и
удерживает его в равновесии. И если вы спросите, для чего идет
дождь, ответ может быть только один. Для того, чтобы росли травы и
распускались цветы, чтобы поднимались леса, чтобы можно было
утолить жажду, для того, чтобы после дождя ярче светило солнце,
чтобы будущие поколения жили в гармонии с природой.

На страницах этого Вестника мы решили рассказать о ребятах
из детских экологических клубов. К участию в работе над выпуском
мы пригласили неравнодушных взрослых, которые связали свою
судьбу с экологическим образованием и просвещением, а также их
питомцев. Ограниченный объем издания не позволяет назвать
имена очень многих энтузиастов, которые неустанно трудятся
вместе с детьми и подростками на природоохранной ниве. Только в
Казахстане детские организации, объединения и клубы действуют
в Атбасаре и Костанае, Шымкенте и Балхаше, Таразе и Кентау,
Алматы и Талгаре, других городах и селах республики. А сколько их
в странах СНГ!
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Еще более ограничены наши возможности для описания деятельности всех
экологических клубов, разнообразие которой порождает сама природа. Это
многочисленные акции, экспедиции, конференции, походы, которые регулярно
организуются и проводятся в городах и селах, в заповедниках и национальных
парках, в лесах и в горах, на реках и озерах активистами экологических клубов.
И все9таки мы постарались,  хотя бы в общих чертах, отразить разнообразие
форм и методов работы клубов, попытались внести свою лепту в дискуссию по
проблемам детского экологического движения.

С благодарностью называем имена тех, кто участвовал в подготовке этого
выпуска: присылал материалы, методики, рассказы, сказки и стихи, высказывал
свои замечания и предложения. Это отличник образования Республики
Казахстан Людмила Бушман и молодой педагог Татьяна Конева, отличник
просвещения РК Тамара Пфаф и опытные учителя из Туркмении Евгения Затока
и Евгения Белик, активист молодежной организации из Таджикистана Тимур
Идрисов и одаренная журналистка Жанар Кусаинова. Нина Максимовна
Франгова, учительница английского языка, которая долгие годы жила и работала
в Казахстане и была отмечена почетным званием “заслуженный учитель
Казахстана”; теперь она живет на Алтае. Ее стихи, посвященные природе, – на
страницах Вестника. Спасибо всем: Елене Владимировне Мельниковой, Наташе
Галкиной, Вадиму Калинину и другим нашим коллегам.

Есть среди наших авторов те, с кем мы сотрудничаем давно, и те, кого узнали
недавно. Пользуясь случаем, мы хотим сказать несколько теплых слов в адрес
Людмилы Васильевны Воробьевой, много лет возглавлявшей эколого9
краеведческий клуб “Горизонт” в Кокчетаве, ныне она руководит детским
экологическим клубом в Переславле9Залесском. В 2001 году по приглашению
правительства США в составе российской делегации экологов она побывала в
Америке. Переславский журнал детского творчества “Школьные годы” отметил,
что “поездка Людмилы Васильевны в США – своего рода приз, свидетельство
общественного признания”. Редакция Вестника “Зеленое спасение” разделяет
мнение российских коллег и поздравляет Людмилу Васильевну с успехом. На
страницах Вестника публикуются материал Л.Воробьевой о клубе “Серая сова”
и экологические проекты, подготовленный вместе с дочерью Диной.

Разговор о проблемах детского экологического движения, обмен опытом –
процесс бесконечный, и потому пишите друг другу, пишите нам. Дружите
клубами, и вместе мы сделаем еще немало добрых дел ради нашей Земли.



�

���	
�	������
Знать своих читателей, помнить о них, поддерживать с ними связь

– одна из важнейших задач редакционной группы Экологического
общества “Зеленое спасение”. В этом номере Вестника мы
предоставляем Вашему вниманию своеобразный отчет о растущей
год от года сети, объединяющей сотни людей, заинтересованных в
получении и использовании изданий “Зеленого спасения”.

Почта регулярно доставляет в адрес нашей организации письма9
отклики и письма9запросы с заполненными анкетами и подписными
листами. Благодаря Вашей отзывчивости, уважаемые читатели, мы
знаем, что наши Вестники известны не только в Казахстане, но и за
его пределами, в России, Туркмении, Таджикистане, Белоруссии,
Украине, других странах СНГ и дальнего зарубежья. Вестники
получают “зеленые” коллеги в Новосибирске и Волгограде, Бишкеке
и Душанбе, Нижнем Новгороде и Москве, Анжеро9Судженске и
Санкт9Петербурге, Киеве и Минске, Джалтыре и Астане...

Из писем нам известно, что материалы наших изданий
используют отдельные экологи9активисты, представители
различных экологических организаций, общественных
объединений, руководители детских кружков и клубов.

Сеть получателей расширяется, благодаря поддержке
неправительственных организаций9партнеров, благотворительных
фондов и государственных учреждений. В 199791998 годах Фонд Сорос9
Казахстан в рамках программы поддержки библиотек впервые
содействовал рассылке Вестника в крупнейшие областные библиотеки
республики, в 1999 году распространению изданий “Зеленого
спасения” помогал САSDIN (Общественное объединение
“Информационная сеть по устойчивому развитию в Центральной
Азии”), а весной 2000 года нашу инициативу в обеспечении Вестниками
детских и юношеских библиотек Казахстана поддержала
Государственная республиканская детская библиотека им.С.Бегалина.
За помощь в распространении Вестников по России благодарим
сотрудников Международного Социально9экологического союза.

Ряд добровольцев и организаций9партнеров непосредственно
представляют Вестник читателям. Регулярно организует выставки
экологической литературы наш коллега из города Лениногорска
(Казахстан) В.П.Карманов. О том, что Вестники пользуются
вниманием посетителей Поволжской передвижной выставки
учебных пособий и информационных изданий по экологии пишет из
Волгограда (Россия) В.А.Котовец.

Взаимодействие с библиотеками – новая страница в
деятельности “Зеленого спасения”. В последние годы в офис
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организации с вопросами об экологической учебной литературе все чаще звонят
и обращаются студенты и педагоги высшей школы, так возросла потребность в
актуальной и достоверной экологической информации. И об этом хорошо знают
работники библиотек. Общаясь со студентами и школьниками, они отмечают
интерес молодежи к экологическим проблемам. Зная, насколько велик дефицит
экологической литературы, библиотекари все чаще становятся пропагандистами
наших изданий.

Мы регулярно передаем Вестники в библиотеки Казахского государственного
национального университета им.аль9Фараби, Алматинского государственного
университета им.Абая, Алматинского филиала Санкт9Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов, Казахстанского института
менеджмента, экономики и прогнозирования, Алматинского энергетического
института, Казахско9Американского Университета, Карагандинского
государственного университета им.М.Букетова и других учебных заведений не
только Казахстана, но и стран Ближнего зарубежья. Вестники и учебник
Л.Семеновой “Устойчивое развитие” читают студенты Таджикского
государственного и Московского государственного университетов.

Начиная с 2001 года, мы стали целенаправленно передавать комплекты
Вестников в крупнейшие библиотеки Москвы и Санкт9Петербурга. Вскоре
пришли благодарственные письма из Российской государственной библиотеки
(г.Москва), из Российской национальной библиотеки (г.Санкт9Петербург).

Из письма сотрудника отдела иностранного комплектования и

международного книгообмена РГБ: “Уважаемые коллеги, от имени Российской
государственной библиотеки выражаю Вам глубокую благодарность за любезно
переданные в дар книги. Издания “Зеленого спасения” занесены в Книгу даров
библиотеки и включены в действующий фонд”.

Заведующая группой комплектования изданиями стран Ближнего

зарубежья отдела комплектования РНБ пишет:  “С благодарностью приняли в
фонды Российской национальной библиотеки присланные Вами издания. Они
экспонируются на Выставке новых поступлений РНБ и пользуются вниманием
читателей9экологов.

Мы испытываем большой дефицит экологической литературы, выходящей в
странах Ближнего зарубежья,… надеемся, Вы сможете предоставить свое
издание петербургским читателям”.

Благодарим библиотечных работников за письма и высокую оценку нашего
издания.

Взаимодействие с библиотеками –
это возможность открытого общения с
библиотекарями и заинтересованными
читателями. Редакторы Вестника уже не
раз выступали на семинарах
библиотечных работников, принимали
участие в читательских конференциях.

“Зеленое спасение” также имеет
небольшую библиотеку, где собраны
издания неправительственных
организаций, учебная литература,
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систематизирована информация по ряду экологических проблем. Студенты,
школьники, учителя, педагоги высшей школы имеют возможность пользоваться
этой литературой. Приятно отметить, что в ряде курсовых и дипломных работ
можно найти ссылки на Вестник “Зеленое спасение”.

Все чаще комплекты Вестника стали запрашивать школьные библиотеки, о
востребованности опубликованных материалов рассказывают учителя
экологии, биологии, географии, истории и других школьных дисциплин.

Формируются партнерские отношения с представителями экологических
изданий России. На страницах ежемесячной газеты зеленых “Берегиня” были
опубликованы наши материалы. Именно “Берегиня” сообщала, каким спросом
пользуются Вестники на Нижегородщине, после чего была организована
дополнительная рассылка. В свою очередь согласно договору “Зеленое спасение”
в течение последних лет распространяет газету по Казахстану.

Выражаем признательность за профессиональную оценку качества нашего
издания главному редактору российской газеты “Зеленый мир” М.Л.Борозину.
“Ваши Вестники полезны (это – главное). Очень хотим получать все номера, в
обмен посылая свою газету”. Это сотрудничество приносит свои плоды. В 12913
номерах “Зеленого мира” за 2001 год целые полосы были заняты статьями и
переводами из Вестников “Зеленое спасение”. Отметим, что среди прочих такой
чести удостоилось интервью с нашим земляком, оператором Л.Т.Кузминским
(Вестник №11 “В объективе – природа”).

Детский журнал “Школьные годы” (январь9июнь, 2001), издаваемый в
Переславле9Залесском (Россия), вышел со стихами талантливой поэтессы
Натальи Галкиной из Звенигово (Республика Марий Эл), впервые появившимися
на страницах Вестника №12 “Планета детей”.

Благодарим за письма всех читателей. Мы дорожим Вашим вниманием,
обстоятельными очерками и краткими ответами. Ждем откликов от студентов и
ученых. Для нас важны все критические замечания и рекомендации, необходимы
советы, которые помогут определить концепции разных по содержанию
выпусков Вестника.

Редакторская группа заинтересована в том, чтобы расширялся круг не только
наших читателей, но и авторов Вестника. Поэтому пишите нам, присылайте свои
материалы. Ваша поддержка – это стимул деятельности нашей общественной
организации.
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Вадим КАЛИНИН,

главный редактор журнала “Вестник АсЭкО”, г. Обнинск, Россия.

Не задавались ли вы мыслью о том, что, ставя
высокие цели в экологическом образовании, мы
недостаточно представляем, как их достичь? И вместо
того чтобы хорошенько продумать маршрут, ведущий
к желанной цели, мы поддаемся соблазну пойти по
уже проторенному и более легкому пути. При этом
закрываем глаза на то, что на этом пути не достигнем
ожидаемого результата: мы все попадаем в одни и те
же “ловушки” и “капканы”. Возможно, анализ
“ловушек”, попытка выйти из устоявшейся системы
координат поможет каждому из нас найти новые
дороги, сделать экологическое образование более
эффективным.
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Часто говорят, что цель экологического образования –
повышение экологической культуры личности. Однако
экологическое образование основывается на передаче учащимся
знаний из области фундаментальной и прикладной экологии.
Замечаете несоответствие? Повышения культуры пытаемся
достичь главным образом за счет передачи научных знаний. Но ведь
культура подразумевает не только знания (умения, навыки), но и
высокий уровень интеллекта, умение общаться и сотрудничать,
способность чувствовать и понимать людей и природу,
озабоченность состоянием окружающей среды и стремление
решать экологические проблемы. Одной лишь фундаментальной и
прикладной экологии для достижения цели явно мало.

Содержание экологического образования пока что недостаточно
определено. С одной стороны, повышение экологической культуры
невозможно без гуманитарных знаний. С другой – (поскольку нет
чисто экологических проблем, а все проблемы имеют социальные
и экономические корни) в экологическом образовании не обойтись
без изучения социальных и экономических наук. Таким образом,
междисциплинарность экологического образования надо понимать
гораздо шире, чем взаимодействие знаний из области биологии,
географии и других естественных наук.
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Выпускники школ и вузов в лучшем случае
способны решать технологические вопросы
и мало озабочены экологическими
последствиями технологических решений
(Курт Воннегут: “Над чем бы ученые ни
работали, у них все равно получается
оружие”). Сосредоточенность экологического
образования преимущественно на передаче
знаний не способствует развитию
личностных качеств, без которых невозможен
высокий уровень экологической культуры и
решение социально9экологических проблем. Назовем эти качества:
• ценностная ориентация;
• духовная состоятельность;
• критическое мышление;
• умение отстаивать свою точку зрения;
• социальная ответственность и активность;
• навыки решения проблем;
• способность вести диалог между общественностью и органами власти,

руководством предприятий;
• бережное отношение к окружающей среде.

Проблема также и в том, что задачи экологического образования не
вписываются в современные концепции общеобразовательной школы, средних
специальных и высших (включая педагогические) учебных заведений, прежде
всего ставящих задачу передачи знаний и навыков, и лишь в незначительной
степени – задачу развития личности.
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Учебные экологические курсы мало связаны с каждодневным опытом
педагогов и учащихся, т.е. не дают понятия о том, что и как можно изменить в
повседневной жизни, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на
окружающую среду и связанный с этим риск. Методики экологического
образования (особенно в школе и вузе), реально достигающие цели повышения
культуры, отсутствуют. Опыт применения проблемного и развивающего
обучения, обучения через сотрудничество, метода приоритета нравственных
ценностей остается достоянием немногих талантливых и в высокой степени
социально ответственных педагогов.
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Несмотря на декларируемую всеобщность
и непрерывность экологического
образования, оно представляет собой область
узко профессиональной деятельности.
Большая часть общества не имеет никакого
представления о его цели, задачах, методах и
содержании. Основная аудитория, охваченная
экологическим образованием, – дети и
студенты. Между тем экологические
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проблемы связаны преимущественно с деятельностью взрослого населения.
Но работать со взрослыми сложнее, методики экологического образования
взрослых не существует. И, говоря о всеобщности и непрерывности, мы
ограничиваемся работой с организованными в систему школьниками и
студентами вместо того, чтобы заниматься экологическим образованием,
например:
• домохозяек, ответственных за расходование воды и энергии в квартирах, за

удаление мусора;
• военных, деятельность которых даже в мирное время ведет к неоправданному

загрязнению территорий и природных вод, нарушению ландшафтов,
бездумному расходованию ресурсов;

• браконьеров, зачастую дезориентированных сложной социально9
экономической обстановкой.
Суть в том, что наметилась тенденция к переходу от общества потребления к

информационному пост9материальному обществу. При этом не только
повышаются требования к качеству образования молодежи, но и резко возрастает
значение образования взрослого населения.
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Какие экологические проблемы у нас на слуху? Тепличный эффект и
глобальное потепление, разрушение озонового барьера и озоновые дыры,
понижение уровня Аральского моря наверняка относятся к числу наиболее
известных. Однако сам факт появления этих проблем в результате антропогенного
воздействия полностью не доказан. Например, есть расчеты, показывающие, что
грозящее атмосфере потепление на 5°С к 2030 г. имеет естественную природу, и
вклад парникового эффекта в результате деятельности человечества составляет
лишь 1/600 градуса. Все больше свидетельств того, что озоновые дыры присущи
земной атмосфере, и, поскольку измерять концентрацию озона в атмосфере
научились сравнительно недавно, у нас нет данных о том, что они не существовали
прежде. На нашем веку уровень Каспийского моря ввиду естественных причин
успел сначала понизиться, а потом повыситься и, видимо, природные факторы,
прежде всего, способствуют понижению
уровня Аральского моря.

Даже с учетом спорности рассматриваемых
доводов, легче заниматься теоретическим
рассмотрением проблем, чем своими
действиями способствовать их решению. Легче
вести схоластические споры, чем “опуститься”
до решения конкретных проблем –
подтекающего крана, захламленного пустыря
вокруг школы или открытого окна при
раскаленных батареях.
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Почему наше общество неэффективно в
социально9экономическом развитии, а,
следовательно, и в управлении состоянием
окружающей среды? Задумываясь об этом, я
прихожу к выводу, что ни руководители, ни
учителя, ни учащиеся не владеют
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элементарным, но важнейшим и широко распространенным в мире
инструментом – стратегическим планированием. Как следствие, мы не
проектируем учебные курсы, обучение собственных детей, повышение качества
жизни своей семьи, улучшение благосостояния своих стран и, следовательно,
не умеем профессионально создавать образ желаемого будущего как проектпроектпроектпроектпроект,
т.е. не умеем ставить цели, выбирать пути их достижения, отслеживать и
корректировать результаты.

Именно практичные, легко осуществимые экологические проекты, ставящие
целью достижение небольших, но очевидных положительных изменений
состояния окружающей среды, могут обеспечить решение и таких “мелких”
проблем, которые отравляют нам жизнь, как мусор и грязь на улицах и в
подъездах домов. Но ведь куда проще научить школьников анализировать состав
природных вод и строить пищевые цепи водоемов, чем разработать и
осуществить проекты, например, экономии воды и электроэнергии, в результате
которых мамы этих школьников будут тщательнее закрывать краны на кухнях.

В идеале жизнь каждого из нас можно рассматривать как проект. Но мы
ежедневно проигрываем, не ставя цели выбрать оптимальные стратегии и
средства их осуществления.

Электронный бюллетень “АсЭкО�Информ”,
 № 31, 15 декабря 2000 г.
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Евгения ЗАТОКА,

биолог, учитель высшей категории,

Евгения БЕЛИК,

биолог, руководитель живого уголка,
Детский экологический клуб “Юные гепарды”, г.Дашогуз,

Туркменистан.
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Детский клуб “Юные гепарды” возник при Дашогузском
экологическом клубе (ДЭК) осенью 1995 года. В октябре трое
учителей из Дашогуза (Аркатова Ирина Шариповна, Логинова Анна
Шариповна и Затока Евгения Николаевна) участвовали в семинаре
“Игровая экология”, который в Ташкенте проводила Татьяна
Викторовна Шпотова, автор системы непрерывного экологического
образования. На семинаре дашогузские учителя познакомились с
игровыми методиками преподавания экологии младшим
школьникам. Методики оказались настолько увлекательны и
эффективны, что буквально руки чесались применить их на деле.
Когда мы вернулись домой, я собрала ребят, уже два года
посещавших занятия кружка по экологии, и рассказала им о детском
клубе “Эремурус” и его руководителе
Мельниковой Елене Владимировне, с которой
мы познакомились в Ташкенте.

Ребята сказали, что они тоже хотят
организовать клуб. Сразу же родилось его
название – “Юные гепарды” – в честь крупной
красивой кошки, еще 30 лет назад обитавшей в
Туркмении. Когда из9за браконьерской охоты в
Туркменистане была уменьшена численность
джейранов, гепарды, лишенные своей основной
пищи, стали нападать на овец и лошадей... и
попадали под пули чабанов. Последняя
достоверная встреча с гепардом в Центральной
Азии произошла в конце 709х годов на территории
Ташаузской области (г.Ташауз ныне
переименован в г.Дашогуз). Азиатского подвида
гепарда теперь в природе нет, его можно
встретить только в зоопарках и зверинцах. В
дикой природе сохранился только африканский
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подвид гепарда. Как напоминание о том, что это животное когда9то обитало в
Туркменистане, осталось название на карте “Капланкыр”, в переводе на русский
– “Тигровое плато”. Ребята предложили назвать клуб “Юные гепарды”, чтобы всегда
помнить, что деятельность человека может привести к исчезновению редких видов
животных.

Когда клуб начинал свою работу, он задумывался как межшкольный. Нам
выделили большую комнату в школе №1. Мы организовали набор детей в клуб.
Для этого пригласили желающих пройти тестирование, предварительно развесив
объявления в школах. Вопросы тестов составили члены ДЭК, они же и провели
собеседование с кандидатами. При наборе детей в клуб, мы обращали внимание
не только на уровень биологических знаний, но и на самостоятельность мышления,
социальную активность кандидатов. Поэтому только половина желающих была
приглашена на занятия клуба. Дети посещали занятия по воскресеньям, чтобы
было удобно всем, ведь в обычные дни в разных школах дети учатся в разные
смены. А это были учащиеся с 49го по 99ый класс из трех школ города.

В тот год мы выдали ребятам удостоверения “Юных гепардов” и придумали
систему “звездочек”. За разные Добрые и Полезные дела на удостоверения
приклеивались серебристые звездочки, например, за посадку деревьев, за
лучшие поделки из отходов, за удачно написанный реферат, за уход за
животными. Ребята знали, что те, у кого к лету окажется звездочек больше, чем у
других, поедут в летний экологический лагерь в Узбекистан, в гости, в
экологический клуб “Эремурус”.

Конечно, ребята работали бы и без этого стимула. Но так было интереснее:
получилось соревнование хороших дел. И поездка десяти школьников из Ташауза
в горы Тянь9Шаня была действительно подарком: большинство ребят впервые
отправились в путешествие, впервые побывали в горах. И красота гор и песни у
костра навсегда остались в их памяти.
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Через год наш детский клуб переехал в школу №3, где руководитель клуба
Е.Н.Затока работает учителем биологии. Здесь мы организовали живой
уголок, в котором живут и размножаются хомячки, кролики, морские свинки,

попугаи, черепахи, мадагаскарские тараканы,
ежики и прочая “детвора”. Вот уже четыре года
главная “мама” этой живности Белик Евгения
Николаевна ежедневно, без выходных, 293 часа по
утрам проводит в живом уголке. Ее гордостью и
украшением клуба является богатая коллекция
комнатных растений (около семидесяти видов),
многие из которых увидеть в Ташаузе можно только

у нас. И каждое утро в живой уголок
приходят ученики 4959ых классов. От
5 до 15 человек ежедневно. Приносят
в пакетиках огрызки яблок и
морковные очистки, кусочки мяса для
ежиков и водных черепах, чистят
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клетки и аквариумы, поливают цветы, выгуливают кролика и черепах на школьном
дворе. Всему этому их научила Евгения Николаевна.

Утренняя работа зооуголка рассчитана на учеников второй смены.
Изначально эта работа была задумана как подготовка кадров для пополнения
клуба “Юные гепарды”. Однако в ходе работ стало ясно, что это начинание имеет
гораздо большее значение, так как наш зооуголок стал принимать самых разных
посетителей в возрасте от 2 до 80 лет.

Сюда приходят дети из ближних микрорайонов, учителя и воспитатели детских
садиков приводят ребятишек на экскурсии. Приходят люди, где9то услышавшие
о нас, некоторые обращаются с просьбами оказать помощь: шкурку удавчика,
сброшенную во время линьки, используют при лечении аллергий, старый кактус
– в загадочной микстуре – против опухолей. К нам несут осиротевших крольчат,
больных грачей, надоевших ежиков и черепах. В качестве “подарка” за труд в
живом уголке педагог показывает малышам видеофильмы о природе, проводит
занятия по игровой экологии, мастерит с ними поделки, ставит спектакли для
родителей и гостей клуба.

Дети подрастают, становятся семиклассниками, начинают учиться в первую
смену и получают возможность приходить на занятия для более старших ребят.
В течение нескольких лет занятия в клубе проводились для учащихся среднего
звена по программе “Игровая экология” и проектам Т.Шпотовой: “Дом” и “Дерево
Земли, на которой я живу”.

Взрослые прислушиваются к пожеланиям ребят. Например, в 1997 году в
городе работала волонтер Корпуса Мира Маргарет Кастро. Она преподавала
английский язык в одной из школ Ташауза. Именно тогда открылись Ресурсный
Центр английского языка и специализированная школа с углубленным
изучением языков. “Юные гепарды” тоже проявили интерес к английскому
языку и сами попросили Маргарет позаниматься с ними. Она разработала
специальную программу – “Экология на английском”, и целый год ребята
охотно посещали ее занятия. А когда наш клуб решил выпускать молодежный
Вестник “Зеленый росток”, мы предложили журналистке одной из центральных
газет Туркменистана Елене Мятиевой позаниматься с ребятами, дать им основы
журналистского мастерства.

В 2001 учебном году выпускники заинтересовались основами теоретической
экологии, и мы организовали занятия “Основы экологии”, используя российский
учебник “Экология”, ведь в Туркменистане учебного предмета “Экология” нет.
Надеемся, что при поступлении в российские вузы эти знания ребятам
пригодятся.

В общем, если сказать кратко, мы стараемся, чтобы ребенок любого возраста,
пришедший в клуб, смог найти себе дело по душе и по уровню своих знаний и
умений. Малыши обнимаются с животными в зооуголке и учатся ухаживать за
ними. Ребята среднего возраста занимаются по программе “Игровая экология”.
Старшеклассники более серьезно изучают науку и организуют различные
мероприятия: День Земли, Марш парков, посадку деревьев, новогоднее
экологическое шоу и другие.

Ребята так много сделали за годы работы клуба, что трудно остановиться на
описании какого9то одного мероприятия. Начнем с традиционных. Уже пять лет
“Юные гепарды” участвуют в Международном Марше парков и празднуют День
Земли. Для хорошего праздника нужна большая подготовительная работа, которая
начинается за месяц до 22 апреля. На одном из занятий клуба ребята устраивают
“мозговой штурм” и предлагают различные идеи проведения праздников. Мы
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стараемся не отвергать и самые неожиданные предложения
и всячески поддерживаем интересные идеи. Но “инициатива
наказуема исполнением”! Таково правило. Если ты
предложил, например, какой9то конкурс для праздника День
Земли, сам должен организовать его проведение. Тебе помогут,
но ответственность – на инициаторе.

Несколько лет подряд во время проведения Марша
парков ребята выступали с рассказами о заповедниках
Туркменистана и демонстрировали слайды. Выглядит такое
выступление довольно увлекательно: школьников младших
и средних классов приглашают в затемненную комнату, где
одновременно с показом цветных слайдов о природе
Туркменистана старшие ребята рассказывают о животных
и растениях страны, о мерах по сохранению

биоразнообразия в Туркменистане. Звучат стихи. Дети не только узнают что9то
интересное о природе Туркмении, но и проникаются беспокойством старших
товарищей о сохранении природы. Меня поражает кропотливая подготовка
“Юных гепардов” к такому выступлению: из нескольких сотен слайдов надо
выбрать подходящие, подготовить текст, подобрать стихи, расставить слайды в
нужном порядке, отрепетировать ...и, наконец, выступить. За последнюю неделю
апреля, когда проходит Марш парков, им приходится повторять свои выступления
по 10912 раз! Кажется, они так устают, но на следующий год опять предлагают
провести такую же работу.

Традиционно “гепарды” проводят и День Земли. Тут они немножко
консервативны и идут по понравившейся им однажды схеме праздника:
литературное вступление, спектакль, экологический кросс, викторина.
Наибольший интерес всегда вызывает экологический кросс. Присутствующие
(а их около ста человек) разбиваются на команды по десять человек, придумывают
название команды. Каждая команда получает маршрутный лист и должна пройти
(пробежать) по этапам и на каждом выполнить определенное задание. На этапах
стоят взрослые и старшие “гепарды”. Задания самые разнообразные – от
шуточных и творческих до серьезных и даже философских. Например, на
асфальте нарисована карта Туркменистана, члены команды должны встать туда,
где, как они считают, расположены заповедники, и назвать их. Или команда
должна придумать продолжение фразы “когда я думаю о природе, я
представляю себе...”, или изготовить из твердых бытовых отходов какую9либо
поделку, из пластилина изготовить макет биоклетки, посадить дерево, найти во
фруктовом саду редуцентов, назвать птиц, обитающих в городе, на ощупь
отделить в “черном ящике” живое от неживого – а там среди пластиковых
игрушек находятся и живой удавчик, и орех, и панцирь черепахи. В общем,
задания самые разнообразные. У ребят богатая фантазия: при подготовке этапов
игры какие только испытания не предлагают они для своих гостей!

Как9то мы готовили с детьми спектакль “Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду”
по одноименной сказке Лилиан Муур. Процесс подготовки к выступлению
оказался безумно интересным. Мы увидели, как нравится детям своими руками
шить  костюмы  и мастерить декорации. Удачной находкой мы считаем раздачу
полного текста пьесы всем желающим, причем, чем больше народа хочет
участвовать в представлении, тем лучше. Те, кому не достанется ролей со
словами, всегда могут сыграть Солнце, Автомобиль, Дерево, Муравья или
Комара. В этом случае ВСЕ артисты знают ВСЕ роли, а у руководителя не болит
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голова о том, что делать, если перед самым спектаклем Медведь объелся
мороженого и лежит с ангиной, а Маму9Лису отправили к бабушке на выходные
дни. К тому же дети каждый по9своему исполняют одну и ту же роль, и в процессе
репетиций выявляются лучшие исполнители. В результате многие успевают
попробовать себя в разных ролях, и сами дети решают, кому играть в спектакле.
В конце концов может оказаться, что Большого Скунса играет самая маленькая
Марал, а Маму9Енотиху Денис Бабаджанов, но это тоже никого не смущает. Как
ни странно, обиженных не бывает.

Какие наши дела можно считать наиболее удавшимися? Назовем недавно
завершенные работы по проекту, финансированному НПРООС, “Приблизимся
к природе с детства”. В рамках этого проекта было отремонтировано
оборудование и частично помещение, изготовлен большой вольер для попугаев
– давняя наша мечта. Теперь наши питомцы могут и полетать.

Что еще в наших планах? Мы собираемся открыть для учащихся 495 классов
кружок “Хозяин своего дома”, где планируем занятия по рациональному ведению
хозяйства и ресурсосбережению; для старших школьников – организовать
занятия по журналистике, чтобы снова выпускать бывший в свое время
популярным детский бюллетень “Зеленый росток” не только на русском, но и на
туркменском языках. Хотелось бы грамотно оформить имеющиеся коллекции
минералов, краеведческие экспонаты.
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Столько их уже прошло через клуб за эти годы...
Дурды Маметязов. Сначала мальчик занимался в кружке, а с 49го класса – в

клубе. Помним его четвероклассником – серьезный, спокойный (не баловник),
слушает очень внимательно, глазенки блестят. Когда мы поехали в Ташкент в
экологический лагерь “Пскем995”, он стал опорой взрослым и в поездке, и в лагере.
На него обратили внимание преподаватели и отметили его интерес к биологии и
серьезное отношение к делам. После окончания школы он вступил в ДЭК, стал
проводить занятия с младшими “Юными гепардами”. Дурды дважды пытался
поступить на биологический факультет Ашхабадского университета, но
безуспешно. Отслужив в армии, занялся органическим земледелием и теперь
выращивает калифорнийских дождевых червей. В 2001 году организовал
показательный участок для того, чтобы продемонстрировать ташаузским
арендаторам эффективность применения биогумуса. Без Дурды не обходится ни
одна поездка “Юных гепардов”: он возил их и в Ашхабад на детскую экологическую
конференцию, и в экспедицию с “Юными геологами Туркменистана”, и в летний
экологический лагерь на Каспий. Он работал уже в нескольких эколагерях, и мы
считаем, что он незаменим как добрый и одновременно строгий воспитатель.

Мердан Сапаров. Тоже в клубе с 49го класса. “Помешан” на биологии и
медицине. Победитель городских и областных олимпиад по биологии. Участник
эколагеря в Кыргызстане и детских конференций по проблемам Аральского
моря. Это будет вдумчивый исследователь. Очень усидчив, часами просиживает
над книгами и учебниками, над рефератами и докладами. С блеском выступает
как лектор и как артист в наших самодеятельных спектаклях. Роль царя в
экологической сказке про Емелю в его исполнении – шедевр артистизма!
Сейчас Мердан заканчивает 19ый курс биологического факультета Туркменского
университета им.Махтумкули, учится на одни пятерки. Является членом
студенческой дружины по охране природы. И по9прежнему – член детского
экологического клуба.
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Валиев Марсиль. В 2001 году закончил школу. Три
года назад после Дня Земли он подошел к нам и
сказал: “Я хочу в клуб”. Зашел – и “выгнать” его было
невозможно! Душой болеет за живой уголок,
проводит там массу свободного времени. Поставил
работу живого уголка на коммерческую основу:
наладил разведение и продажу аквариумных рыбок,
водорослей, хомяков, комнатных растений. Все
средства пускает на поддержку живого уголка,
покупку корма для попугайчиков и кроликов,
приобретение электролампочек и прочей “мелочи”.
Без конца теребит и нас, и ребят: “А давайте сделаем
вот это, а давайте сделаем вот так”. Недавно он стал
членом нашего ДЭКа. Прошлым летом в каспийском
лагере получил высокую оценку старшего научного
сотрудника Национального института пустынь,
растительного и животного мира Шакировой Ф. за

исследовательскую работу и заслужил ее рекомендацию для поступления в
университет.

Это ему, Марсилю, принадлежит идея воспитания смены для “Юных
гепардов”. А поскольку это была его инициатива, то Марсиль и стал основным
исполнителем. Это достаточно ответственно для восьмиклассника: все лето без
выходных по 294 часа в день дежурить в зооуголке, встречать совершенно новых
детей, учить их обращению с животными и растениями, учиться при этом самому.
Ведь то, что так ясно формулируется сейчас, постигалось в повседневной
практике, все было новым, многое – неожиданным. С началом следующего
учебного года легче не стало: в те дни, когда у одноклассников воскресенья или
праздники, у Марсиля опять зоопарк, и опять дети, опять звери. И взрослые
проблемы: чем кормить, обогревать, куда девать детенышей, лишние растения.
Мы с ним многому научились за эти два с лишним года.

После уроков 293 раза в неделю Марсиль осваивал работу на компьютере и
составил базу данных из публикаций российской периодики на тему
органического (без использования химических удобрений и средств борьбы с
вредителями) сельского хозяйства. ДЭК предоставил базу данных областному
хякимлику для работы с сельсоветами, где она пользуется большим спросом.

И после школьных занятий Марсиль находил время на содержание
собственной кроличьей минифермы и разводил калифорнийских навозных
червей, помогал домашним на пасеке, бабушке – в уходе за поросятами. Теперь,
когда Марсиль уехал вместе с родителями в Россию, нас не оставляет ощущение
большой потери. Надеемся, что знания и умения, которые мы смогли ему
передать, пригодятся Марсилю в дальнейшей жизни...

Пассивных детей, лентяев у нас просто нет. Все они такие разные и чем9то
похожие. Их много, рассказать обо всех, к сожалению, невозможно. Это Денис
Бантыш, собиравший по всем правилам опавшие листья для компоста. Прошло
четыре года, а образец этого компоста до сих пор хранится в запасниках музея.
Это Таня Хан, которая в холодном классе в холодной воде устраивала
“голландский аквариум” (это аквариум без рыбок, в котором создается
композиция аквариумных растений). Страшно сказать: через пару дней пришел
противный мальчишка9аквариумист и повыдергал все растения рыбам на корм!
Это Мавлюда Каримова, Дамира Насырова, Энеш Муханова, которые бродили
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по паркам и зарисовывали листья, форму стволов и снимали “отпечатки” коры
деревьев. Это Мердан Сапаров, который много лет подряд осенью “соревнуется”
со старшим братом. Кто быстрее: Мердан закопает опавшие листья или брат их
сожжет? Это Джахангир Базарбаев, с риском для здоровья игравший двоечника
в фильме об изготовлении цветочных горшков из пластиковых банок. Это
пятиклассники Фахреддин Джуманиязов, Сурая Мелеева, Вика Галлямова и
Катя Ушакова, на которых можно спокойно оставить зооуголок: звери будут
ухожены, накормлены все до последнего таракана, посетители будут встречены
и получат консультации.

Небольшой эпизод из нашей жизни. Во время ремонта сняли со стола большой
и тяжелый аквариум с песчанками. Работу сделали, а песчанок на место поставить
забыли. И вот сижу я перед дверью зооуголка и жду, когда мимо пойдут старшие
школьники, чтобы помогли поставить на место тяжелый аквариум. Идут мимо
Денис Бабаджанов и Мелис Мелеев, ходившие в зооуголок в прошлом году.

– Здравствуйте, Евгения Николаевна, а что это Вы тут сидите?
– Да вот, – говорю, – жду, когда появятся большие мальчики – песчанок

на место поставить.
– Так мы сейчас поставим!
– Да как же вы... Да тяжело же...
Зашли и поставили. Они теперь большие...
Я думаю, ребята ценят в нашем клубе доверие и возможность проявить себя:

самостоятельно принимать решения, быть ответственными – ведь не всем
удается проявить эти качества дома.

Что касается роли взрослых в клубе, то мы всегда помним изначальное и
непререкаемое правило: ответственность за происходящее несет на себе
взрослый. Оно написано крупными буквами во всех “букварях” по организации
юннатской работы. Дети могут, конечно, решать некоторые организационные
или финансовые вопросы, но последнее слово за преподавателем. Представьте
себе, что ваши дети решили завести обезьянку или джейранчика? Разумеется,
свой ответ взрослый должен мотивировать и объяснить детям, почему это
невозможно. Хотя иной раз детские аргументы могут оказаться более весомыми
и с ними приходится соглашаться.
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В основе правил нашего живого уголка принцип доступности.
Вход бесплатный, ежедневно с 8.30 до 11.00 (желающие могут находиться и

дольше). Когда желающих оказывается больше, чем можно впустить за один
раз, вход становится “платным”: посетителям предлагается принести пару
пластиковых бутылок воды из ближайшей колонки. Во9первых,
желающие войти не толпятся у дверей, а подходят постепенно, во9
вторых, вода нужна всегда.

Любой посетитель может получить консультации о правилах
обращения с животными и растениями.

Кормом для животных служат в основном кухонные отходы.
Дети приносят очистки овощей и фруктов, ловят жуков9
корнегрызов, саранчу, мух и личинок комаров.

В любое время в живой уголок можно принести и оставить диких
животных (ежиков, черепах, ящериц), получить советы о том, как
выпустить их на волю, и  необходимые разъяснения о
недопустимости отлова и бездумного их уничтожения.
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Недостойное поведение пресекается самым решительным образом:
нарушитель или нарушители (если безобразие коллективное) удаляются из
помещения без выяснения того, “кто первый начал”. Впрочем, если на
следующий день ребенок приходит, здоровается и ведет себя прилично, о
вчерашнем никто не вспоминает.

Каждый ребенок может научиться ухаживать за животными и растениями и
заработать право бесплатно получить животное и содержать его у себя дома.

Раз в неделю проводятся практические и теоретические занятия: “Пустыня
крупным планом”, “Правила обращения с живыми существами”; художественные
и игровые занятия, экскурсии, например,  к хозяину 500 попугайчиков, изготовление
цветочных горшков из пластиковых банок и уход за комнатными растениями.
Продолжительность занятий до 1,5 часов.

Устраиваются видеопросмотры для детей, постоянно работающих в живом
уголке. В программе – учебные и художественные фильмы о природе.

�������� �	�
�
��� �� ���	�� ��	��

��������� �	��	�

� ��������	
� �
����	
� ��������	������������	
� ����������������������������� ������������

�
����
� ���������������������������������������	
� �����������
����	�������������������������������

����
������ �	��	�
� ���������
����	
� ����������������	
� ��
�������������������������	
� �
���������������������������������������������������	
� ����������������������
������	
� ������������������������
������	�����
��������� ���������
�����
����!��
��������������������
��������"���������
����
����
�����	�������������������
�
����

� ���������������������
�����������
���������
���������	
����������������������
��������������������
������������	

� ����������� ��� ��� �
�� ��������������������� ���� ������
��������������
���	��� �
����

� ������	
� ���������	
� ��
�����	
� �����	
� ������	
� ��
��������� ����������
�����



�

Раз в месяц организуются воскресные просмотры для всех желающих. Вход
“платный”, надо принести очистки от овощей, семечки, тараканов, мышей, саранчу,
овощную ботву, фрукты, зерно. Тех, кто ничего не принес, все равно пускаем.

Разъяснение необходимости сортировки отходов в домашних условиях для
уменьшения количества выбрасываемого мусора. Отходы живого уголка делятся
на “мусор” и “немусор”. “Немусором” считаются органические отходы, их
закладывают в компостные ямы.

Живой уголок находится на самофинансировании, поскольку имеет
некоторые средства от продажи аквариумных и комнатных растений, хомячков
и кроликов. На эти деньги закупаются лампочки для обогрева, недостающий
корм. Сведения о поступлении и расходовании денег открыты для всех
желающих, так что дети часто сами решают, на что их нужно потратить в первую
очередь, сами же и закупают корм и лампочки.

В нашем зооуголке есть две категории посетителей – труженики и туристы.
Труженик – тот, кто более9менее регулярно приходит, чтобы ухаживать за
животными и растениями. Все остальные считаются туристами. Обязательного
графика посещений нет – каждый приходит, когда захочет.

Кстати, о необходимости здороваться при входе и спрашивать, можно ли
войти. Эту традицию пришлось вводить довольно долго, но усилия себя
оправдали. Во9первых, это правило элементарной вежливости. Во9вторых, даже
если учителя не особенно волнует воспитанность посетителей, это хороший
прием остановить ребенка, летящего с вытаращенными глазами, и успокоить
его прежде, чем он что9то натворит. После того как ребенок начнет воспринимать
окружающую действительность, больше шансов, что он запомнит, как
называется рыбка, живущая в ближайшем канале, и почему нельзя приносить
домой черепах из пустыни.

Важную воспитательную роль играют и сами животные, особенно те, которые
имеют острые зубки и своенравный характер. Два года в этой роли в нашем
царстве выступала белая хомячиха Матильда. Она была заботливой матерью
милых и ласковых хомячат. Но обязательно кусала непослушных туристов,
сунувшихся к ней в аквариум. Правда, крольчиху со скверным характером
(кусалась, царапалась, пачкала клетку и не хотела кормить крольчат) пришлось
“уволить”. Но в любом случае не стоит полагаться на самооборону зверей, лучше
присматривать за посетителями, иначе неизбежны настоящие драмы, когда, к
примеру, от сотрясения мозга или перелома ребер на глазах у преподавателя и
детей умирает маленький розовый хомячок.

Основная идея подобного жесткого
подхода к дисциплине – с природой, с
живыми существами нельзя общаться на
бегу, между делом, пользы от такого
общения нет абсолютно никакой. Никогда
не научится любить природу тот, кто
вырезает на кактусах свои инициалы, или
заставляет попугаев метаться по клетке
с дикими криками. Только проявляя
уважение к правам  природы, к большим
и малым ее представителям, таким, как
головастик, хомячок или попугайчик,
ребенок (а порой и взрослый) может по9
новому оценить свое место в этом мире.
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Татьяна КОНЕВА,

учитель географии средней школы №1,
с.Джалтыр, Акмолинская область,  Казахстан.

Наступил ХХI век. Век, открывающий новое тысячелетие великой
истории многострадального человечества. Время призывает нас
ответить на актуальные вопросы. Один из них – покорять природу
или сотрудничать с ней? Опыт бездумного освоения и завоевания
природных богатств, столетия научно9технического прогресса,
повлекшие невосполнимые потери для нашей планеты, научили нас
многому. Сегодня мы понимаем, что человек должен отказаться от
действий, направленных на истощение и покорение природы. Вся
наша деятельность должна содействовать гармоничному
взаимодействию человека и природы. Если смотреть правде в глаза,
приходится признать, что до подлинного перелома к лучшему еще
далеко.

Сегодня преступно не только уничтожение природы, но и
бездействие перед лицом надвигающейся катастрофы. Теперь мы
понимаем, что земная цивилизация зашла в тупик, и вовсе
необязательно воевать, для того чтобы разрушить ее, достаточно
жить так, как мы живем сейчас.

Детство, отрочество, юность – прекраснейшая пора, когда
человек убежден, что мир вечен, сам он бессмертен и жизнь на
планете не имеет конца. И вдруг это потрясающее ощущение
вечности всего земного рушится... Как жить после этого?! Еще в
минувшем столетии человечество всерьез не задумывалось о том,
хватит ли будущим землянам чистой воды и свежего воздуха.
Сегодня эти вопросы со всей очевидностью встали перед нами.

Учительская миссия, я думаю, заключается не в
утаивании уже очевидных и грозных предвестников
всеобщей беды, а в создании совершенного механизма
взаимодействия, сотворчества внутри сложнейшей
системы “человек9природа”. И определять этот
механизм должны сознание, разум человека.

На деле все будет зависеть от нас, жителей планеты,
особенно молодых. А потому воспитание
экологического сознания нового поколения является
сегодня наиважнейшей задачей. Главенствующую
роль в выполнении этой задачи должны сыграть
общеобразовательные школы. От педагогов и
воспитателей, их знаний и таланта зависит, какой
гражданин вырастет из сегодняшнего школьника. Мы
просто обязаны сформировать новое экологическое






сознание, но прежде всего мы сами должны быть убежденными носителями
новых идей. И тогда потомкам, поверьте, будет за что нас благодарить.

Экологическое образование в нашей стране еще не успело выйти на уровень,
достигнутый большинством передовых стран, и продолжает отставать от
международных требований в этой области. Вследствие этого большинство
граждан Казахстана не получают в достаточной мере необходимых знаний и
навыков, не имеют четких ценностных ориентиров, важных не только для
обеспечения личной экологической безопасности, но и для принятия правильных
общественно9значимых экологических решений.

Несмотря на то, что в школьной программе нет курса экологии, школа может
и должна осуществлять экологическое образование и воспитание учащихся.
Отрадно отметить, что многие школы так и поступают.

Определенная система экологического образования и воспитания сложилась
и в нашей сельской школе. В основном она реализуется во внеклассной работе.
Уже три года у нас работает детский экологический клуб “Капелька”. Сначала
это был небольшой кружок, в котором занималось совсем немного ребят. Однако
это их не смущало, они и назвали кружок “Капелькой”, помня мудрую пословицу
о том, что “капля камень точит”. И именно по капелькам складывалась наша
деятельность.

Постепенно в нашей работе появились новые направления, нас стало больше,
кружок превратился в клуб. Мы написали устав и правила нашего клуба, но
название ребята оставили прежним.

Сейчас нас сорок шесть человек. Клуб посещают в основном учащиеся 5911
классов, но есть у нас и второклашки с первоклашками. Главная цель клуба –
формирование экологического мировоззрения в общеобразовательной школе
путем внедрения программ экологического образования и воспитания,
привлечения школьников и общественности к охране природы и решению
других экологических проблем. В соответствии с целями и задачами клуба работа
ведется по следующим направлениям:
9 экологический лекторий;
9 экологический театр;
9 экологическая изостудия;
9 проведение природоохранных праздников, экологических акций;
9 организация летнего экологического лагеря.
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Экологический лекторий посещают все без исключения члены клуба. Его
цель – дать детям необходимый объем теоретических знаний в области
экологии, изучить с ними основные экологические законы. Занятия проводятся
как для всех членов клуба, так и для отдельных возрастных групп. В соответствии
с возрастными особенностями определяется не только содержание занятий, но
и их формы. Например, для младших школьников проводятся часы фантазии,
релаксационные тренинги, тренинги воображения, уроки рисования, на которых
дети в процессе творчества раскрывают свой внутренний мир. Для старших
школьников – конференции, диспуты, сюжетно9ролевые и деловые игры,
самостоятельные работы, инсценировки, занятия, на которых моделируются
проблемные ситуации, и многое другое. Есть у нас и лекторская группа, в которую
входят в основном старшеклассники. Они читают лекции, проводят беседы и
игры с младшими школьниками.

Многие ребята участвуют в постановках экологического театра
“Вдохновение”. Спектакли, как правило, входят в программу экологических
праздников и школьных вечеров на экологические темы, показываются перед
открытием выставок или перед началом природоохранных акций, ставятся
спектакли и в экологическом лагере. Пьесы зачастую пишут сами ребята, сами
готовят костюмы и декорации.

В изостудии дети занимаются творчеством: мастерят поделки из природного
материала, из мусора, давая “вторую жизнь” вещам, рисуют плакаты на
экологические темы, оформляют общешкольный стенд “Стена тревоги”.
Благодаря этой информации ученики и учителя школы всегда в курсе
актуальных местных и мировых экологических проблем и новостей. Здесь же
появляются объявления о подготовке к тому или иному природоохранному
мероприятию или празднику. Так сложилось, что материалы стенда никого не
оставляют равнодушным.
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Ребята из клуба знают и отмечают праздники, посвященные природе, такие,
как “День Земли”, “День Воды”, “День охраны животных” и другие. Обычно к
таким мероприятиям готовятся все вместе, тщательно продумывают программу,
сценарий, чтобы не было повторов. Члены изостудии оформляют “Стену
тревоги”, ребята из театра готовят сценки и спектакли или проводят
общешкольную линейку. Каждый раз проявляется их богатая фантазия, они
придумывают что9нибудь новое, и праздники получаются очень интересными,
а самое главное – познавательными. Таким образом, ребята из клуба не только
сами активно занимаются охраной природы, но и ненавязчиво привлекают к
этому других.

После таких мероприятий к нам приходит очень много ребят: кто записаться
в клуб, кто просто поподробнее узнать об интересующих вопросах. Приходят и
с предложениями, и с критикой. Мы очень гордимся этим, понимая, что задели,
тронули и увлекли еще одно сердце, еще одну душу, а значит, идем по
правильному пути.

Одно из важных направлений нашей деятельности – проведение
экологических акций. Традиционными являются такие общешкольные
мероприятия, как “Муравей” – уборка мусора в окрестностях школы, “Гулдер”
– озеленение школьного двора и прилегающей к нему территории, посадка
ивы на берегу реки Ишим.

Ребята из клуба наблюдают за состоянием родников в окрестностях поселка
и периодически очищают их. Эта программа называется “Живи, родник!” Возле
каждого очищенного родника дети ставят щит с его названием и призывом к
людям о благоразумном отношении к воде. Ребята сосчитали и взяли под охрану
все местные муравейники. Зимой проводится акция “Покормите птиц!” Наш
клуб подключился к участию в международных мероприятиях: “Мы чистим мир”,
“Хрустальный свет воды” в защиту водных ресурсов Мирового океана.
Участники экологического лагеря убирают лесные опушки, очищают
прибрежную полосу – операция “Чистые берега”.

Об экологических лагерях хочется сказать особо: они являются обязательным
элементом экологического образования и воспитания. Путевка в лагерь – это
своеобразная форма поощрения за ту работу, которую школьник выполнял в
течение учебного года. В лагере ребята не только отдыхают, но и имеют
возможность провести некоторую исследовательскую работу, знакомясь с
природными комплексами, которые они не могут наблюдать и изучать в поселке.
Но и в лагере дети не изменяют своим принципам: здесь они проводят разные
природоохранные мероприятия.

Долго еще можно рассказывать о нашем клубе, но я постаралась написать
понемногу обо всем. У ребят – разнообразные планы. Они пишут научные
работы, статьи в местные газеты, стихотворения. Вместе с учащимися других
школ составляют призывы9листовки для жителей нашего поселка, стараются
заинтересовать взрослых своей деятельностью и увлечь их своим примером.
Словом, пытаются сделать как можно больше для защиты природы.

Хочется отметить наиболее инициативных, наиболее активных ребят клуба:
Кожакенов Азамат, Кенжебулатова Маржан, Абишев Асхат, Умбетов Азамат,
Калдыбаев Жанат, Кляйзер Светлана, Сулейманова Айнур, Пустовойченко
Екатерина, Дудар Владислава, Акмагамбетов Ерлан, Волков Игорь, Сединкин
Юрий, Байтемирова Динара, Бигашева Айгуль, Кожакенова Сауле – всех
перечислить просто невозможно...
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Человек сам решает, каким ему быть: черствым или чутким,

жестоким или добрым, ленивым или трудолюбивым. В конце

концов, мы сами выбираем свой жизненный путь, свою

жизненную позицию. Мир стоит перед реальной угрозой

экологической катастрофы. Судьба Земли и в ваших руках.

Если вам не безразлично будущее нашей планеты, если вы

хотите жить долго, дышать чистым воздухом, пить чистую

воду, спать спокойно, не боясь ядерной катастрофы и многого

того, что сегодня реально угрожает нашему существованию,

вы должны стать на позицию созидания и нести добро миру.

Мы научим вас этому. Мы поможем вам в этом.

Присоединяйтесь к нам. Не оставайтесь в стороне.

Пишите, приходите, приезжайте.

474611, Акмолинская область, Астраханский район.

с.Джалтыр, ул.Чапаева, СШ №1.

Экологический клуб “Капелька”.

После проведения Международной акции “Хрустальный свет воды” нашим
активистам было по праву присвоено звание “Юный эколог” и вручены дипломы.

Таким образом, этап за этапом школьники приходят к осмыслению своего
неразрывного единства с природой. Целенаправленное изучение на
внеклассных занятиях экологических законов и принципов, мировых и местных
экологических проблем помогает школьникам осваивать моральные нормы
отношения к природе и определяет их поведение. Огромную роль в работе
нашего клуба, конечно же, играют взрослые: Дзюбенко Галина Георгиевна,
Карпова Светлана Владимировна, Абишева Майра Туякпаевна, Гребенюк Нина
Васильевна –преподаватели школы и родители.

Работая с ребятами, приходится и учиться, и меняться самим.
Заинтересованные преподаватели прилагают серьезные усилия, для того чтобы
в рамках их предмета освещались экологические проблемы, давались
экологические знания. Теперь это называется “экологизация школьных
дисциплин”. Наши учителя не ограничиваются только рамками урока, они
находят время руководить деятельностью того или иного направления клуба.
Конечно, нельзя назвать сложившуюся в нашей школе систему экологического
образования и воспитания идеальной. Многое еще придется сделать и изменить.



�

��)��
��-����(�������-*
Людмила ВОРОБЬЕВА,

Экологический клуб “Серая сова”,
Центр детского технического творчества, г.Переславль9Залесский, Россия.

Экологический кризис сегодня охватил
практически все регионы России. Техногенное
влияние на природу усиливается с каждым годом.
Основная причина кризиса – потребительское
отношение человека к природе, связанное с
кризисом общественной морали, с забвением
традиционных нравственных ценностей.
Разрушительное поведение людей проистекает от
утраты своего родства с природой. Поэтому
современному обществу необходимо задуматься об
изменении ценностных ориентиров и перейти от
потребительства к гармоничному развитию человека
и окружающей природной среды и воспитанию
личности, осознающей себя частью природы.

В детском и подростковом возрасте человек
ближе к природе, чем взрослые. Детство – благодатное время для
высевания семян уважения к природе, бережного отношения к ее
красоте и биологическому разнообразию, формирования осознанно
грамотного поведения.

Экологическое образование и воспитание требуют постоянного
сочетания познавательной и практической деятельности. Работа
педагогов в системе дополнительного образования, например, в
экологическом клубе “Серая сова”, позволяет удачно совместить эти
формы деятельности и добиться определенных результатов. С целью
объединения детей, склонных к активной экологической деятельности,
и для развития их творческого потенциала в Центре детского
технического творчества (ЦДТТ) в декабре 1997 года был открыт клуб.

Клуб посещают учащиеся 39119ых классов разных школ города.
Занятия проводятся в группах по 597 человек. В природоохранных
мероприятиях, экологических праздниках принимают участие все
ребята.

Детский экологический клуб “Серая сова” представляет собой
образовательно9воспитательную систему, которая дает знания о
природе и навыки природоохранной работы, создает условия для
формирования экологического сознания, развития эмоционального
и нравственно9эстетического отношения к природе, дает
возможность приобретения опыта, позволяющего осуществлять
экологически грамотную деятельность в природе, развивает чувство
экологической ответственности, вовлекает в активную
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природоохранную деятельность. Клуб работает в тесном контакте со многими
природоохранными государственными и общественными организациями и
учреждениями города, района и области.

Основные направления и формы работы клуба:
9 организация и проведение деловых и творческих встреч с экологами города,

журналистами, писателями, работниками библиотек;
9 активное сотрудничество со СМИ – подготовка юных экорепортеров для

работы в газете, на радио и телевидении;
9 участие в экологических проектах, конкурсах, конференциях: городских,

областных, региональных, российских, международных;
9 выпуск экологических плакатов, листовок, обращений;
9 постановка детских экологических спектаклей в кукольном театре,

подготовка выступлений агитбригады;
9 школа экскурсоводов по дендросаду.

Образовательные программы по всем направлениям рассчитаны на полный
учебный год. Программы составляются в соответствии с индивидуальными
способностями детей, проявивших интерес к тому или иному роду деятельности.
Клуб участвует также в экологических мероприятиях города и Переславского
национального парка.

В школе экскурсоводов по дендрологическому саду имени С.Ф.Харитонова
учащиеся получают знания о растительном мире Переславского края, истории
создания дендросада в нашем городе, о видовом составе деревьев в саду,
приобретают навыки проведения экскурсий.

Работа агитбригады и кукольного экологического театра предполагает не только
знакомство с основными экологическими проблемами, но и активную
пропагандистскую и эколого9просветительскую деятельность в сотрудничестве с
образовательными учреждениями города (детский сад9школа9колледж9ВУЗ).
Например, для дошкольников и школьников младших классов мы предлагаем
кукольные спектакли: “По щучьему велению”, “Сказка о золотой рыбке” (старая
сказка на новый лад – о водных проблемах, о сохранении чистоты озера Плещеево,
рек, ручьев, впадающих в него), “Бабушкин подарок” – о том, что человек должен
беречь лес, “Как надо воду беречь”, “Как себя в лесу вести”. Часть из них поставлены
по сценариям, опубликованным в “Вестнике АсЭкО”, некоторые  мы написали сами.

Занятия в группе телекоммуникационных экопроектов дают возможность
группе детей с определенными творческими способностями принимать участие
в областных, региональных, российских, международных проектах на основе
современных информационных технологий.

В 1998 году мы приняли участие в международном телекоммуникационном
проекте9игре “Идеальный мир глазами детей”. Ежедневно получали письма из
разных уголков Земли и отвечали на них. Письма были и коллективные, и личные.
Первые сеансы связи представляли собой индивидуальную переписку: ребята
рассказывали о родителях, братьях и сестрах, домашних животных, своих
увлечениях. Потом мы писали далеким друзьям о родном городе, его
достопримечательностях, истории. Привлекла нас и возможность создать свой
проект идеальной планеты со своим президентом и законодательством. Проект
нашей идеальной планеты получился очень “зеленым”. Не забыли мы в нем и о
правах растений и животных, птиц в том числе. Кому, как не “совятам”,
позаботиться о них.

Эта переписка доставила нам большое удовольствие, подтолкнула к
самостоятельному поиску знаний. Очень понравилась и такая форма игры, как
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выпуск газеты “Через неделю” с информацией,
опережающей события.

Мы с большим энтузиазмом участвуем в
дистанционных викторинах и олимпиадах,
проводимых Ярославским Центром экологического
образования. В 1999 году приняли участие в
проектах “Это наше время”, “Загадки о животных”,
“Мир, прошедший сквозь тебя и преображенный”,
в “Экологических марафонах –1999, 2000, 2001”.
Нам в равной степени были интересны конкурс
стихов, рассказов, сказок, объявленный Центром
охраны дикой природы, и конкурс “Птичья
столовая”, проведенный по инициативе Переславского национального парка,
литературно9экологический конкурс в Переславской детской библиотеке им.
М.Пришвина, и конкурс поделок и игрушек “Очумелые ручки”, а также
Всероссийский заочный интеллектуально9творческий конкурс “Марафон”.

В формировании экологической культуры населения, в том числе детей и
подростков, сегодня очень большое значение имеют средства массовой
информации. Культура поведения детей, в частности экологическая,
формируется под влиянием газет, радиопередач, фильмов и телепрограмм.
Определенная часть детворы под впечатлением полученной информации
стремится к активным действиям на благо природы. С другой стороны, ребята
могут сами участвовать в работе СМИ, описывая собственный практический
опыт, выступать с пропагандой “зеленых” идей.

При клубе работает объединение экорепортеров, радио9 и тележурналистов.
На занятиях ребята выполняют творческие задания, получают навыки работы в
СМИ, готовят материалы к публикации в детской и взрослой прессе, планируют
радио и телепередачи.

В ноябре 1997 года Переславским отделением фонда “Соотечественники” при
содействии отдела культуры и молодежи администрации города основана и
регулярно – два раза в месяц – выходит независимая детская газета “Девчонки
и мальчишки” (“ДиМ”), на страницах которой открыты курсы юных
корреспондентов, необходимые для совершенствования репортерских умений и
навыков. Активными корреспондентами газеты стали “совята” Аня Полякова и
Юля Шацкая, Карина Меликян и Рузанна Кадырмаева, Елизавета Прохорова и
Дина Воробьева, Лебедева Марта и Света Морозова, Коля Подоляк и Таня
Ивойлова, Настя Иванова и Оля Матвеева, Галина Забусова и Юлия Нечунаева.
На страницах “ДиМ” и переславской городской газеты “Коммунар” мы публикуем
эколистовки и обращения к населению, результаты социологических опросов (к
примеру, на темы “Как спасти Пушкинский сад?” или “Что вы знаете о юннатском
движении?”, “Какие акции можно провести в нашем городе, школе ко Дню воды?”),
объявления об экологических конкурсах и акциях.

Ввели детскую экорубрику в городскую радиопрограмму, и теперь переславцы
по четвергам слушают новости из школ, знакомятся с международным
экологическим и русским народным календарем.

Мы принимаем участие в таких экологических конкурсах, как: “Поможем
реке”, “Контрасты Переславля глазами детей”, “Новая жизнь старых вещей”, в
международных акциях – День действий за реки, воду и жизнь, Дни защиты от
экологической опасности и Марш парков. И регулярно пишем об этом.
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1. Вводное занятие. Экскурсия по ЦДТТ. Режим работы объединения.
Ознакомление с планом. Беседа о правилах безопасности. Организация рабочего
места. Анкета клуба “Серая сова”.

2. Знакомство с городскими СМИ. Знакомство с редакциями детской газеты
“Девчонки и мальчишки” и журнала “Школьные годы”. Экскурсия в редакцию
Переславского радио. Встреча с редакцией газеты “Переславская неделя”.
Экскурсия на Переславское телевидение, знакомство с редакцией телеканала.
Работа с экологическими изданиями в читальном зале детской библиотеки.

3. Газетные жанры. Информационный, аналитический, художественно9
публицистический. Обучение работе на компьютере в редакции газеты “ДиМ”.

4. Как писать материал. Темы для заметок. Работа с фактами. Работа со
справочной литературой. Развитие наблюдательности. Экологический
календарь. Навыки работы с диктофоном. Индивидуальные творческие задания.

5. Заметка. Сбор фактов, их описание и анализ. Творческое задание для всех:
написать заметку на одну и ту же тему. Характер заметок: позитивный,
критический, дискуссионный. Язык и стиль заметок.

6. Информация. Что, где, когда? Факты и конкретные примеры.
Индивидуальные творческие задания.

7. Заголовки. Работа в читальном зале библиотеки с подшивками газет и
журналов. Утверждающие заголовки, осуждающие, вопросительные. Крылатые
слова, пословицы и поговорки. Коллективная “мозговая атака”, нацеленная на
поиск эффектного, выигрышного названия материала. Индивидуальные
задания.

8. Интервью. Знакомство с темой. Выбор кандидатуры для интервью.
Подготовка вопросов. Работа с видеокамерой. Индивидуальные творческие
задания.

9. Анкетирование. Выбор темы. Составление вопросов анкеты. Выбор
аудитории для анкетирования. Обработка результатов. Творческие задания.

10. Социологический опрос. Необходимость выявления общественного
мнения по проблеме. Составление вопросов или анкет. Выбор аудитории.
Обработка данных. Выводы, их практическое применение.

11. Репортаж. Событийность жанра. Личное участие в событии. Творческая
мастерская “Я веду репортаж”. Фоторепортаж.

12. Рубрики. Газетные рубрики. Рубрики радио9 и телепередач.
13. Организация работы пресс1центра. Варианты формирования пресс9

центров в зависимости от их целей и задач. Работа пресс9центра в дни Марша
парков.

14. Экскурсии, встречи. Экскурсии в музеи, на предприятия, в учреждения
дополнительного образования. Встречи с интересными людьми, старожилами
края, ветеранами войны и труда.

15. Творческие отчеты учащихся.
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1. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. – Ярославль, 1997.
2. Борейко В.Е. Дорога к заповеднику. – М., 1996.
3. Детям о природе. Экология в играх. – Ярославль, 1997.
4. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге. – Ярославль, 1997.
5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. – М., 2000.
6. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск, 1996.
7. Новиков Э.А. Планета9загадка. – Л., 1986.
8. Стрельцов В.Б. Наш друг – природа. – М., 1985.
9. Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. – Ярославль, 1996.
10. Телегина Л.И. Каталог древесных растений Переславского дендросада. – М., 1998.
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Тамара ПФАФ,
руководитель клуба “Берендей”, учитель9методист высшей категории,

отличник просвещения РК, г.Капчагай, Казахстан.

Более четверти века назад в ряде стран мира развернулось
природоохранное движение. Неправительственные общественные
организации постепенно приобрели такой авторитет, что с “зелеными”
начали сотрудничать государственные структуры и отдельные
политики, стали поддерживать их инициативы и прислушиваться к их
мнению.

Идея нашего детского зеленого движения родилась в 1989 году.
Школьный кружок “Охрана природы”, который действовал в
течение двадцати лет, вырос в экологический клуб с самыми
разными формами работы.

Сегодня клуб “Берендей” насчитывает около 350 членов,
сторонников и добровольцев. Для нашего маленького города с
населением в 30 тысяч человек  это совсем немало. Клуб объединяет
не только подростков, но и их родителей, учителей школы и
выпускников, понимающих, что среди множества экологических
проблем есть те, которые они могут решить самостоятельно,
соблюдая экологические принципы взаимодействия с природой.
Один из пунктов Устава клуба гласит: “После окончания школы
выпускники9берендеи продолжают дело защиты природы, остаются
верными законам берендейского сообщества”.

Клуб состоит из двух больших групп: начальное звено –
учащиеся 5989х классов, старшее звено – учащиеся 99119х классов.

Ребята, занимающиеся в клубе, изучают существующие в
природе взаимосвязи, учатся глубоко анализировать экологические
ситуации, бережно относиться к природе, развивают  творческое и
критическое мышление. Знание экологических законов, уважение
к природе способствуют более глубокому восприятию и

постижению других школьных
предметов. Экономика и экология,
география и экология, физика, химия
и снова экология обнаруживают
тесные взаимосвязи и
взаимозависимость.

В нашем клубе для всех есть
занятие: трудная, но необходимая
работа и дело по душе. Это не только
участие в мероприятиях по зеленому
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благоустройству города, школы. Это акции собственно берендейские – “Спасите
первоцветы!”, “Помощь зоопарку”, “Птицам – наша забота”. Именно берендеи
– самые активные организаторы школьных экологических месячников, декад и
десантов. Старшие пишут сценарии, сочиняют стихи, песни, придумывают
большие пьесы, подолгу репетируют и потом играют спектакли для своих
школьных друзей, родителей, словом, для тех капчагайцев, которые разделяют
идеи берендейского зеленого движения. Семилетняя история театра “Гея” – это
отдельная большая история многочасовых репетиций и волнующих премьер,
гастрольных поездок в Алматы и по области. В клубе ребята выпускают
эковестники, газеты, рисуют листовки, проводят конкурсы на экологические темы,
готовятся к участию в городских, областных и республиканских экологических
конференциях. На старших равняются младшие и по мере сил помогают им.

Каждый берендей знает и помнит, что от его вклада, терпения и упорства в
достижении цели, творческого подхода к делу зависит многое. Очень важным я
считаю воспитание в ребятах ответственности не только за свои поступки, но и
за своих товарищей, хочется научить их правильно оценивать себя, свое
поведение и верить в свои силы.

Дружба, которая формируется в берендейском коллективе, укрепляется в
течение многих лет. Великая ценность общения младших членов клуба со
старшими, уважение к мнению сверстника и младшего по возрасту берендея
лежат в основе всех наших дел, будь то постановка спектакля, наблюдения за
природой на экологической тропе, уборка мусора, изготовление экспонатов для
экологического музея.

Общее руководство клубом осуществляет Совет. Члены клуба должны
выполнять условия Устава.

Каждый год, в октябре берендеи съезжаются на Слет, который по традиции
проходит в родной школе. В программе Слета – отчет о том, что сделано за
прошедший год и прием новых членов.

Экологический музей появился в нашей школе в 1990 году. В основу этого
неформального детского учреждения был положен принцип бережного
отношения к природе. Экомузей помогает глубже узнать природу. В процессе
изготовления экспонатов и подготовки экспозиций развиваются эстетические
чувства и вкусы детей.

Ребята понимают, что богатство нашего музея составляют не чучела и
современный дизайн, а скромные поделки, экспонаты, созданные своими руками
из природных материалов (скорлупы яиц, чешуи рыб, перьев и пуха птиц,
высохших мхов и лишайников, сухих листьев, веток, старых коряг и многого
другого). Для изготовления некоторых из них понадобилось немало времени,
сил и знаний. На музейных полках – муляжи редких и исчезающих птиц, панно
с изображением снежного барса, горного козла, сайгака. Большой раздел
посвящен обитателям пустыни: здесь можно увидеть ушастую круглоголовку,
большую песчанку, скорпиона, варана, кобру, ужа. Часть экспонатов –
необычные подарки самой природы. В музее действуют следующие экспозиции:
1. Растительный и животный мир Казахстана.
2. Природа древнего мира и человек.
3. Уголок забавных экспонатов “Причуды природы”.
4. История клуба “Берендей”.
5. Наглядные учебные пособия для уроков биологии и экологии.
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Одна из задач нашего музея – это пригласить людей к размышлению о месте
человека в природе, пропагандировать идеи экологической философии, в основе
которой лежит мысль о том, что человек не царь природы, а лишь часть ее, что
без природы жизнь человека невозможна. Исчезнувших с лица Земли животных
и растения не вернуть, но сохранить редких обитателей планеты, прежде всего
тех, что попали в Красную книгу, просто необходимо.

В альбомах, папках9раскладках заключена летопись берендейского
движения. Фотографии аккуратно подклеены и подписаны, листаешь страницу
за страницей, и перед тобой проходит вся жизнь клуба: вот мы в экологическом
лагере “Батан”, где ухаживали за лесопосадками, вот мы на экологической тропе,
вот защита курсовых работ в летней школе “Муравейник”...

Коллекцию музея украшает большой макет Капчагайской ГЭС, в связи с вводом
в строй которой в 1970 году и был заложен на берегу искусственного водохранилища
наш город. Теперь мы знаем, как сказалось возведение гидроэлектростанции на
изменении климата, растительного и животного мира нашего региона.

Музей принимает большое количество посетителей: это и капчагайцы, и гости,
приехавшие из других городов. В книге отзывов собраны многочисленные записи.

Капчагай расположен на юге Казахстана, в полупустыне, в условиях,
неблагоприятных для проживания человека. Часто дуют ветры, несут песок,
недостает воды для полива. Человек основал город около рукотворного “моря”,
рядом с гидроэлекстростанцией и начал  создавать для себя благоприятную
среду: сажать кустарники и деревья. На наше счастье, рядом с городом оказался
питомник Балхашского леспромхоза. Когда мы в первый раз попали туда, то
почувствовали всю красоту настоящего леса. Это было в конце 809х.

Город ширился, рос, и было решено на месте этих лесопосадок построить новый
микрорайон, а значит лишить жизни зеленые насаждения, дарящие прохладу в
летний зной, защищающие город от суховеев. Ребята, посещавшие кружок “Охрана
природы” (дело происходило до создания на базе кружка клуба “Берендей”), решили
отстоять эту зеленую полосу. Они прорвались на сессию городского совета,  готовые
доказать необходимость лесного массива для города, выросшего в пустыне. Вскоре
в местной газете появилась статья “Бульдозером по роще”.

Но и это не помогло. Тогда ребята решили дежурить на участке и не давать
работать тракторам и бульдозерам. И мы победили. На спасенной от порубки

территории была заложена экологическая тропа, которую мы назвали
“Зеленый дом”. Проложить маршрут по тропе оказалось несложно, так как
по правилам питомника деревья были посажены ровными рядами, и между
ними проходят аллеи. На участке площадью 30 гектаров два озера: одно из

них ребята назвали “Крик дикой утки”, другое –
“Камышовка”. В них обитают рыбки9гамбузии, лягушки,
жабы. На тропе представлены растения и животные,
характерные для нашей местности – полупустыни.
Здесь можно встретить ежа обыкновенного, из

пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи, из
насекомых – муравьи9бегунки, кузнечики,
бабочки, жуки, стрекозы.
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Из деревьев наиболее распространены карагач и лох (местное название
“джигида”). Травянистые растения представлены в основном семейством
злаковых, солянковых. Ранней весной мы наблюдаем здесь за первоцветами:
это самые разные тюльпаны, часть из них очень редкие виды, есть даже
занесенные в Красную книгу Казахстана.

Особенно красив наш “Зеленый дом” весной, когда оживает природа.
Прохлада, пение птиц, стрекотание кузнечиков, шелест листьев – все как в
настоящем лесу, так что мы забываем, что живем в полупустыне, что кругом
одни пески и лишь кое9где растет мелкий кустарник.

В знойный летний день здесь прохладно, и лесной массив посещают
отдыхающие и ... оставляют после себя кучи мусора. Работы нам прибавилось:
мы не только наблюдаем жизнь природы, но и убираем мусор за туристами.
Жаль, что в зимнее время, когда горожане мерзнут в неотапливаемых квартирах,
находятся люди, которые спиливают деревья, не думая о будущем.

На экологической тропе два раза в год устраиваются массовые школьные
мероприятия –Дни экологического туризма. Праздник включает соревнования
по туризму, где ребята проверяют свою силу, ловкость, выносливость,
ориентируются на местности, на особых станциях решают интеллектуальные
задачи, учатся находить выход из экологически сложных ситуаций.

В освоении азов экологического туризма начинающим берендеям и их
школьным товарищам помогает отпечатанное на компьютере пособие,
подготовленное старшими членами клуба Костиной Наташей, Дубровиной
Аленой и Красковым Андреем. В “Пособии для экотуристов”* ребята собрали
сведения о том, что необходимо знать человеку, отправляющемуся в поход, как,
например, правильно пользоваться лекарственными травами, как уберечься от
несчастных случаев.

“Первой заповедью экотуристов, – пишут они, – должен стать девиз: за
экологическую культуру туристических походов. Мы должны беречь природу
– это значит соблюдать порядок, вести себя на природе культурно... Нельзя
ломать ветки, выцарапывать надписи, рисунки на коре, обдирать ветви и стволы:
это ранит деревья”. “НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВЬЯ!” – это обращение к взрослым.
Согласно отмеченным ребятами правилам экотуризма, ходить следует только
по тропе, не удаляясь в стороны, чтобы не нарушить жизнь обитателей леса,
луга. Не стоит приходить в лес с магнитофоном или радиоприемником. Лучше
послушать тишину леса и пенье птиц, стрекот кузнечиков и цикад, жужжание
жуков; замечено, что шум, громкие голоса губительно действуют на животных.
“Не посчитайте для себя зазорным исправить ошибки нерадивых туристов,
очистите места стоянок, обязательно потушите костер”, – напоминают Наташа,
Алена и Андрей.

В своей маленькой книжке ребята поместили советы и
рекомендации “Зеленой аптеки”, описали, какие замечательные
лечебные растения произрастают на тропе, как ими можно
воспользоваться, какие раны лечить, от
каких хворей принимать.
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Авторы придумали целую систему знаков для экологической тропы, не менее
важных, чем дорожные, нарисовали их и снабдили надписями.

Дерево, трава, цветок и птица
не всегда сумеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.

Мусор в лесу – это не дело.
Чтобы природа не заболела,
Мусор нужно убирать!

Костер разжигай только здесь,
иначе сгореть может весь лес!

В заключение ребята цитируют писателя К.Паустовского: “Нам должна быть
дорога каждая ветка, каждый родник холодной воды, каждый клочок земли,
дышащий травой и листвой”.

* Примечание.
Пособие это вызвало интерес представителей областного управления охраны

окружающей среды и было напечатано в сборнике “Берегите природу
Жетысу!”. Информационно9познавательное издание. – Алматы, 1999, сс.77989.
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Юлия ГЕРЦВОЛЬФ,

Алексей ТИНГУСОВ,

Центр экологической инициативы, г.Новосибирск, Россия.

Центр экологической инициативы (ЦЭИ) – это детско9
юношеская общественная организация, объединяющая на
добровольных началах девчонок и мальчишек от 10 до 17 лет из
разных учебных заведений города Новосибирска. ЦЭИ был
организован в августе 1988 года. За тринадцать лет работы около
трех тысяч ребят приняли участие в мероприятиях Центра.

Одиннадцать лет ЦЭИ является коллективным членом
Международного Социально9экологического союза.

Наши основные цели: создание центра практических,
творческих, инициативных дел по экологии и охране природы,
развитие общественной активности и инициативы, воспитание
экологически образованной личности.

В новом городском районе “Снегири” была проведена первая
акция. На одном из больших пустырей района ребята посадили 270
саженцев, живы эти деревья и сегодня. Тогда, кроме названия
организации, были придуманы эмблема и девиз: “Созидая себя –
созидать природу”. Затем последовали акция по спасению озера
Спартак в Калининском районе (митинг, сбор подписей и поиск
средств для проведения водоохранных мероприятий), операции
“Снег992”, “Аномальные дожди”, “В защиту диких птиц”, началась
работа над созданием детского экологического музея...

Постепенно складывались основные формы работы ЦЭИ.
Исследовательская деятельность в детской лаборатории

мониторинга состояния природной среды. Под руководством
бывшего воспитанника ЦЭИ, ныне студента Новосибирского
государственного университета Д.Скоробогатых ребята обучаются
простым и доступным методам оценки состояния окружающей
среды. Объектами исследований за эти годы стали воздушная среда,
почвы отдельных районов Новосибирска, воды городского озера
Спартак, речки Ельцовки9первой, озер Селигер в Тверской области,
Самотлор в городе Нижневартовске, Байкал и реки Обь. Так было
установлено, что Обь – одна из самых крупных рек Сибири – имеет
49ый класс загрязнения. Исследования одной из малых рек
Новосибирска Ельцовки9первой показали, что вода имеет 59ый класс
загрязнения. Результаты анализов, исследований, рабочие
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материалы дети оформляют в своего рода научные труды. Они с большим
увлечением работают над докладами, рефератами, публикациями. Только о
проблемах водных ресурсов Сибири и проблемах речки Ельцовки ребята
написали множество рефератов, проектов, исследований, докладов: “Как спасти
речку?”, “Вода, которую мы пьем”, “Проблемы малой речки”, “Обские пляжи
хуже сажи”. Авторы многих работ увидели свои материалы на страницах нашей
книжки “Шаги по Земле”, изданной Центром экологической инициативы в 1999
году.

Природоохранная деятельность. Регулярно ведется санитарная уборка улиц
города, на пришкольных участках высаживаются деревья и кустарники,
разбиваются цветники и газоны. Очищаются и укрепляются берега реки
Ельцовки. Созданы и охраняются экологические тропы в городском парке, в
Нарымском сквере и за городом. Особой заботой окружены животные в
зоопарке, обитатели памятника природы Дубовая роща. Воспитанники ЦЭИ
проводят санитарную очистку рощи, изготавливают скворечники и кормушки.
В подшефном охотхозяйстве “Кашламский бор” ребята подкармливают диких
кабанов, зайцев, лосей. Перед Новым годом патруль юных экологов выходит в
лес. В зоомагазинах, где продают рыб, птиц, других животных, ведется
разъяснительная работа.

Экологическая пропаганда и просвещение. С 1988 года ведется работа в
детском экологическом музее. Большая часть экспонатов создана руками детей,
многие раритеты привезены из мест, где проходили маршруты экспедиций ЦЭИ,
– с озера Чаны, из пещер Маслянинского района Новосибирской области, с
Обского водохранилища, из Прибалтики, Алтая, Сургута, Салехарда, Казахстана
и Польши. Особое место в экспозиции занимает коллекция минералов,
сложившаяся из подарков ребят и взрослых (немалую лепту внес доктор геолого9
минералогических наук Н.Н.Амшинский). Каких только минералов вы не
встретите здесь: родонит, яшма, сердолик, опал, агат, амазонит, чароит, нефрит!
Музей продолжает пополняться редкими экспонатами: это африканские улитки
ахатины, кубинские тараканы. Внимание посетителей привлекают самые разные
разделы экспозиции: “Дом, в котором ты живешь”, “Все меньше окружающей
среды”, “Они могли жить”, “Не верю, что звери не говорят”, “Природа и право”,

“Человеку – вся земля”, “Кто, если не мы?”
Наши ребята сами проводят экскурсии на темы:

“Диалог с природой”, “Приди к ней с добром”, “В мире
камня”, “Экологическая обстановка в Новосибирске
и Новосибирской области”, “Почем природа?” Музей
посещают не только горожане и жители области, но
и зарубежные гости. У нас побывали делегации из
США, Польши, Филиппин, Японии, Дании, Англии.
Для детей и подростков проводятся пешие и
автобусные тематические экскурсии по
Новосибирску: “Моему городу – 100 лет”,
“Новосибирск экологический”, “Природа моего
города”, “Новосибирскому зоопарку – 50 лет”.

На базе музея проводятся учебные занятия в
кружках “Компьютер и экология”, “Экологическая
студия”. В музее можно попасть на представление для
самых маленьких “Чудо на Оби”.
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Агитбригада “Твои питомцы” выступает в детских садах
и школах города, областных и районных центрах:
Маслянино, Каргате, Чанах. Действует “Школа
экологической азбуки” для детей младшего возраста. На
радио и телевидении регулярно выходят экологические
программы с участием ЦЭИ: “22 апреля – День Земли”, “5
июня – Всемирный день охраны окружающей среды”,
“Экология, безопасность, жизнь”, “Дни защиты от
экологической опасности”.

Воспитанники Центра изучают основы экологической
журналистики; наша работа широко освещается в СМИ:
газетах “Берегиня”, “Экологический вестник”, “Советская
Сибирь”, “Вечерний Новосибирск”, “Молодость Сибири”,
“Транссиб”. Одно время мы имели свою страничку “След”
в ряде газет Сибири, издавали электронную газету для
подростков “След на тропе”.

При поддержке Экологического фонда РФ в 1994 году
была издана книжка “Тропой природных достопри9
мечательностей”. В январе 1998 года вышли в свет
методические рекомендации ЦЭИ “Экоигротека”, “22 апреля – День Земли”,
“Шаги по Земле” и “Практика экологического просвещения”. Опубликованы
сборники ЦЭИ для руководителей экологических, туристско9краеведческих
объединений “Изучение состояния малых рек и озер своей местности”, “По
страницам Красной книги Российской Федерации. Редкие и исчезающие птицы
Новосибирской области”, “Дети Земли за охрану природы Сибири”, “Как стать
экологом”, “Как создать детскую экологическую организацию”. Издания ЦЭИ
собраны в так называемый “Зеленый пакет” и распространяются бесплатно по
всей Сибири.

В апреле 1997 года был создан видеофильм “Дети Земли”, к 109летию в ЦЭИ
сняли новую видеоленту “Когда любят Землю”. Премьера фильма “Дети Земли
за охрану природы Сибири” состоялась в марте 2000 года.

Экологический лагерь “Школа на природе”, экспедиции, слеты. Ежегодно
в августе на берегу Обского водохранилища неподалеку от села Боровое
Новосибирской области открывается “Школа на природе”. Она является частью
эколого9оздоровительной программы, над которой ЦЭИ работает уже 10 лет.
Участники экологического лагеря –школьники города и области, наши друзья
из клуба СШ №120 “Мой Новосибирск”, детские коллективы из разных городов
страны: Томска, Омска, Тюмени, Горно9Алтайска и других. Из далекого города
Якутска в “Школу на природе” приезжали ребята из неправительственной
организации Общественный экологический центр Республики Саха.

Программа включает работы по расчистке береговой зоны и лесного массива
от бытового мусора. Дети занимаются научными исследованиями, изучают жизнь
биоценозов разного типа, внутривидовые отношения, последствия
антропогенного воздействия.

В “Школе” проводятся занятия в лаборатории мониторинга природной среды,
секциях геоботаники, энтомологии, орнитологии, проблем леса. Работают
мастерские экологической журналистики, “Природа и фантазия” и др.
Проводятся интеллектуально9ролевые игры (к примеру, “Тропой природных
достопримечательностей”), старшие разрабатывают игры для младших. В
“Школе на природе” ребята ставят спектакли. Одно из самых ярких событий –
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кукольный спектакль “Петрушкины истории”, посвященный Обскому
водохранилищу, лесам Новосибирской области и их обитателям, экологической
обстановке в крае, культуре алтайских и сибирских народов.

В 1989 году мы организовали экологическую экспедицию на озеро Байкал в
государственный биосферный заповедник на хребте Хамар9Дабан.

В 1993 году на теплоходе “Мария Ульянова” по маршруту Новосибирск –
Томск – Сургут – Новосибирск состоялась региональная детская
экологическая экспедиция “Обская кругосветка”, посвященная 59летию нашей
организации. На корабле встретились дети из Тюмени и Томска, Алма9Аты и
Горно9Алтайска, Каргата и Новосибирска.  Целью путешествия длиной 1665 км
было изучение состояния реки Обь. Ребята работали в экологических мастерских
и лабораториях, были стажерами, инструкторами и даже помощниками
капитана.

Высокую оценку исследованиям детей дали участвовавшие в экспедиции
ведущие специалисты государственных природоохранных служб: из
Регионального центра мониторинга окружающей среды, областного и городского
комитетов по охране природы, областной СЭС, Регионального управления по
охране водных ресурсов и др. Взрослых поразили необыкновенная увлеченность,
глубокие знания и большая ответственность ребят.

Во время экспедиции ребята побывали во многих городах – Колпашево,
Каргасок, Нижневартовск, Сургут. Посетили скважины Нижневартовска и
Сургута, взяли пробы из мертвого озера Самотлор и воочию убедились, что от
обилия нефти в этом озере действительно нет условий для жизни. Материалы
этих исследований были переданы в Федеральный экологический фонд
Российской Федерации и Новосибирский областной комитет по экологии,
Западно9Сибирский Центр мониторинга состояния природной среды.

В программе экспедиции были предусмотрены исследовательская деятельность
и пропагандистские акции, семинары и круглые столы, а также разнообразные
культурные и развлекательные мероприятия. Для нас, организаторов, стало важным
то, что ребята обрели друзей и единомышленников не только среди сверстников, но
и среди взрослых. Многих до сих пор связывают общие интересы и дела.

В ноябре 2000 года представители Центра участвовали в детской
экологической конференции “Юность. Наука. Культура”, которая проходила на
станции Красный Кут Приволжской железной дороги. Для работы в секции
“Сохраним и приумножим природные богатства Родины” ребята подготовили
доклад “Роль юных экологов в изучении экологической обстановки и сохранении
природной среды Обского водохранилища”, в секции “Юные экологи –
железнодорожному транспорту” была представлена работа “Влияние железной
дороги на экосистему города Новосибирска”, на заседании секции “Природа и
творческая фантазия” прозвучал доклад “Природа – источник вдохновения”.
За активную работу члены ЦЭИ были отмечены дипломами.

В июне 2001 года ЦЭИ стал одним из организаторов Регионального слета
юных экологов, который проходил в Заельцовском бору нашего города. Более 60
школьников Алтая, Кузбасса, Омска, Новосибирской области съехались на слет,
чтобы провести серьезный разговор о судьбах Природы и Человека.

Международное сотрудничество. В апреле 1994 года, ко Дню Земли, Центром
было организовано экологическое турне по маршруту Новосибирск – Брест –
Варшава – Новосибирск. Программа предусматривала знакомство с Польшей,
состоянием окружающей природной среды, встречи с польскими экологами,
представителями природоохранных служб. Во время экскурсий в зоопарки,
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скверы, окрестности Варшавы мы поразились
порядку, чистоте, ухоженности, сохранности
природных территорий.

Делегации ЦЭИ ездили в Данию, Израиль,
Болгарию, Румынию. К нам приезжали гости
из Польши, Дании, США, Филиппин, Японии. В
июле 1999 года в музее ЦЭИ состоялась встреча
со студентами экологического колледжа
г.Петерсхам (штат Мичиган, США),
представителями американской неправитель9
ственной экологической организации “Сеть
Священной Земли”.

В августе 2000 года к нам в гости приехала
делегация из г.Саппоро (Япония), побратима Новосибирска. Это были
победители конкурса на лучшее знание русского языка, истории и культуры
России. Во время визита юные экологи обменялись впечатлениями и почтили
память погибших во время ядерной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в
августе 1945 года.

Работа детско9юношеской общественной организации “Центр экологической
инициативы” отмечена: Почетной Грамотой Государственного комитета по охране
окружающей среды Новосибирской области, Дипломом Министерства общего и
профессионального образования РФ, Дипломами и благодарственным адресом
Комитета по делам молодежи мэрии г. Новосибирска, Благодарственным письмом
Главного управления народного образования Администрации Новосибирской
области, Дипломом департамента кадров и учебных заведений Министерства путей
сообщения РФ, Почетной Грамотой Управления и Профсоюзного комитета
Западно9Сибирской железной дороги, Свидетельством Центральной станции
юных натуралистов и экологов Министерства образования России.

С самых первых дней и поныне деятельность детей и подростков в ЦЭИ
носит общественно9полезный характер и направлена на улучшение
окружающей природной среды. Мы понимаем: активность не возникает сама
по себе, ребятам, особенно младшего возраста, нужны подсказка “что, зачем и
почему” и, конечно, дело, к которому они хотели бы примкнуть наравне со
старшими. Важно дать детям направление, указать тропинку, по которой, как в
сказке, бежит клубок, зовет за собой, пробуждая инициативу, творческий и
научный поиск, вовлекая в непрерывный и нелегкий процесс созидания
собственной личности и деятельности на благо природы.
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Людмила БУШМАН

учитель биологии и экологии СШ №5,  руководитель ДЭК “Эдельвейс”,
руководитель методического отдела ОО ЦКИ ЭкоОбраз,

отличник образования РК, г.Караганда, Казахстан.

На пороге нового тысячелетия наш детский экологический клуб
“Эдельвейс” отметил свое десятилетие. Часто листаю толстый
альбом, летопись клуба, и перед глазами встают картины недалекого
прошлого.

А начиналось это так. В школе №5 города Караганды, где я
работаю с 1986 года, действовал кружок пешеходного туризма.
Почти каждые каникулы мы с ребятами выезжали в
Каркаралинский горно9лесной оазис на соревнования по туризму
и просто отдохнуть. Общение с природой, жизнь в палатках, ночи у
костра с гитарой очень нравились детям. Но чем их занять в учебное
время, кроме техники туризма? Выход был найден –
путешествовать можно и пешком по окрестностям города, а в плохую
погоду можно просто поиграть. Популярные в то время
телевизионные игровые программы “Поле чудес”, “Звездный час”,
“Брейн9ринг” легли в основу придуманных детьми экологических
игр. И все9таки на этом не хотелось останавливаться, а хотелось
придумать что9то новое, необычное – так родилась идея создания
своего клуба.

Первыми его участниками стали ребята9семиклассники Седов
Леня, страстный любитель комнатных растений, и его друзья
Ремпель Виктор и Шрайнер Слава. К ним присоединились
неугомонные, интересующиеся всем пятиклассники Костромыкин
Максим, Тышкевич Наташа, Елгина Галя, Кукушкина Наташа,
Куликов Стас и другие.

Самым грандиозным событием того времени можно назвать
экспедицию “На поиски исчезнувшей реки”, Большой Букпы, на
берегах которой семьдесят лет назад был основан наш город. Эта
экспедиция, в которой приняли участие около сорока ребят из нашей
школы и преподаватели9географы, определила одно из основных
направлений деятельности нашего клуба – изучение проблем
малых рек Караганды.

12 октября 1991 года официально считается днем рождения
нашего клуба. В этот день подводится итог работы клуба за год,
называются имена наиболее активных ребят, устраиваются встречи
с “ветеранами” клуба или просто проводится день общения взрослых
и детей.
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В 1993 году у нас, наконец, появляется помещение, которое мы своими руками
очистили от хлама и отремонтировали. Второе важное событие этого года –мы
принимаем статус детского экологического клуба и большинством голосов ему
присваивается название редкого высокогорного растения “Эдельвейс”, в нашем
представлении, – символа мужества.

В этом же году на осенних каникулах активисты клуба впервые поехали в
Алматы. Незабываемые дни мы провели высоко в горах на Медео и Чимбулаке.
А в Республиканском Дворце школьников познакомились с Валентиной
Ивановной Хлыновской, которая сыграла немаловажную роль в судьбе нашего
клуба. Именно благодаря участию в придуманной ею заочной экологической
школе “Отан” мы получили приглашение на Республиканскую  научно9
практическую конференцию Малой академии наук (МАН).

В 1994 году была разработана программа клуба, центральной темой которой
стала “Экология города Караганды”. В клубе начали действовать секции
экологии, орнитологии, туризма и альпинизма. А в сентябре в нашей школе
открылся экологический класс. В октябре того же года мы впервые провели
“Неделю экологии”.

1995 год оказался для клуба очень плодотворным, может быть потому, что,
если верить гороскопам, это был Год Кабана, а большинство членов клуба и его
руководителей родились в год кабана: Людмила Николаевна Бушман, Любовь
Николаевна Толунова, руководитель экотеатра, Наталья Викторовна Гурьянова,
руководитель секции туризма и альпинизма. В этом же году мы победили в
конкурсе и получили грант от американской организации ISAR на проведение
первой областной научно9практической конференции “Экология и дети”.

На весенних каникулах конференция успешно прошла в стенах нашей школы.
В числе десяти дипломантов конференции были четверо представителей нашего
клуба, которые вновь стали участниками Республиканской конференции МАН
в Алматы. Результат конференции показал, что ребята работали серьезно и труд
их был замечен. Инесса Конева за свою работу “Итоги операции “Скворец на
балконе” получила Диплом 2 степени, а Игнатович Ирина –Диплом 3 степени
за работу “Роль комнатных растений в улучшении микроклимата школьных
помещений”.

22 апреля 1995 года в школе впервые отмечается “День Земли”. В мае месяце
я приняла участие в работе Международного экофорума в городе Киеве, и о
существовании нашего клуба узнали не только в Казахстане, но и за рубежом. А
самое главное, что мы тогда поняли: границы известного нам мира раздвинулись,
рамки клуба вдруг стали тесны и завязались новые знакомства, наладился обмен
информацией. А это как глоток свежего воздуха для начала новых дел.

В июне совместно с ЭкоЦентром и Музеем природы КарГУ был организован
трехдневный палаточный эколагерь “Остров робинзонов” на реке Сокыр. В
августе в Каркаралинске усилиями ЭкоЦентра и областного управления
экологии и биоресурсов был организован первый летний экологический лагерь
“Ак Бота”.  Пятнадцать ребят из нашего клуба стали его участниками. Год
завершился поездкой в город Атбасар в гости к нашим друзьям из детского
экологического клуба “Коктем”.

1997 год. Средняя школа №5 Караганды становится пилотной по
экологическому образованию в области. Экология вводится как предмет в учебную
программу школы. Это ли не победа и признание наших усилий за 6 лет!

Самым ярким впечатлением за эти годы для группы ребят из “Эдельвейса”
стало участие в международном летнем экологическом лагере на Иссык9Куле в
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1998 году и конференциях в Караганде и Нукусе (Узбекистан) в 1999 году,
проходивших в рамках проекта “Аральский кризис глазами детей”. Ирине
Игнатович посчастливилось даже принять участие в детском международном
Форуме Воды, который проходил в Голландии.

Так за многие годы в “Эдельвейсе” сложились свои традиции: каждый год
ребята участвуют в областной конференции “Экология и дети”, акциях “Чистая
река”, выезжают в летний экологический лагерь “Ак Бота”, отправляют работы
в заочную экошколу “Отан”; в школе проводят неделю экологии, отмечают “День
Земли”, устраивают “Мур9мяу9шоу”, Экотуриаду, участвуют в международных
проектах, таких, к примеру, как SPARE (это международный школьный проект
по энергосбережению, организованный Норвежским обществом сохранения
природы в 1996 году). Семь лет работает в школе экотеатр “Журавушка”, которым
руководит учитель русского языка и литературы Л.А.Толунова.

В 1997 году нашу идею – исследование малых рек – поддержали взрослые
из общественных организаций города: ЭкоМузей, ЭкоОбраз и ЭкоЦентр.
Заработал проект “Чистая река”, были проведены подробные исследования рек
Малая и Большая Букпа, выбраны участки, где ежегодно проводятся акции по
очистке берега от бытового мусора, в которых принимают активное участие и
ребята из экологических клубов и близлежащих школ.

Сейчас в клубе около 70 ребят. Руководящий орган – Совет, в который входят
старшеклассники9инструкторы, они же руководители секций. Хочется отметить,
что раньше в клубе эту работу выполняли взрослые, а сейчас сами дети
принимают активное участие в разработке планов, программ, в проведении
традиционных мероприятий. Во многом им помогают навыки, полученные в
тренинг9центре Общественного объединения Центр координации и
информации ЭкоОбраз. В 1999 году детский экологический клуб “Эдельвейс”
стал структурной частью этой организации, а СШ №5 – его “испытательным
полигоном”. Здесь рука об руку работают и дети, и студенты, и взрослые. Всех их
объединяют общие цели.
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У членов клуба много друзей среди взрослых. Это не только общественные
организации, но и Карагандинский зоопарк, областное территориальное
управление охраны окружающей среды. Многих детей города объединили
экологические проблемы. По примеру нашего клуба и в других школах возникли
детские экологические организации. Их сегодня около десяти – это “Болашак”
(национальная гимназия №7), “Дельфин” (гимназия №97), “Родничок” (гимназия
№ 93), “Жизнь” (СШ №15), “Синяя птица” (СШ №64), “Астра” (гимназия №9),
“Лотос” (СШ №6) и другие. Ребята из этих клубов ведут большую работу, вместе
отмечают экологические праздники, приглашают друг друга в гости.

В 2000 году на базе СШ №5 был организован Первый фестиваль детских
экологических клубов. Большую м етодическую помощь руководителям нашего
клуба и других городских обществ, объединений, клубов оказывает ЦКИ
ЭкоОбраз. Именно для них запланированы семинары и тренинги, результатом
которых должно стать издание пособия для руководителей детских
экологических организаций и создание Ассоциации ДЭО Караганды и области.

23 сентября 2001 года состоялась совместная комплексная экспедиция по
малым рекам города, посвященная десятилетию со дня первой экспедиции по
реке Большая Букпа, результаты которой будут представлены на очередной
восьмой областной конференции “Экология и дети”.
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Надежда БЕРКОВА,

Экологическое общество “Зеленое спасение”, г.Алматы, Казахстан.

Детскому клубу “Зеленого спасения” второй год. Надежным
союзником в реализации идеи создания клуба стала администрация
Государственной республиканской детской библиотеки (ГРДБ)
им. С.Бегалина во главе с директором Софией Кумаровной Раевой.
Для ГРДБ пойти навстречу предложению неправительственной
организации и открыть клуб оказалось не проблемой. Под крышей
старинного здания библиотека имеет не только традиционные
читальные залы и кафедры для выдачи литературы, в ее уютных
помещениях регулярно работают клубы поэзии, юных
корреспондентов, встреч с интересными людьми, краеведческий
клуб “Мой любимый город” и даже Академия юных художников.

Сотрудники библиотеки помогли не только устроить
торжественное открытие клуба, администрация выделила
скромную отдельную комнату для собраний и занятий с ребятами.
Поскольку было решено, что в клуб будут ходить 7989классники, то
именно заведующая отделом обслуживания подростков Вера
Ивановна Барышникова стала куратором клуба от библиотеки.

Говорит Вера Ивановна Барышникова:
“Экологические проблемы и необходимость их преодоления

породили новое направление в воспитании детей и подростков –
экологическое. Одним из путей решения этих проблем в современном
обществе является формирование экологической культуры. Наиболее
полно и всесторонне вопросы охраны природы освещаются в
специальной литературе, периодике. Детская библиотека накапливает,
систематизирует и распространяет информацию о природоохранной
деятельности, таким образом, она становится своеобразным центром
экологического просвещения. В ГРДБ проходят мероприятия по
изучению природы Казахстана, пропагандируется творчество
писателей9натуралистов. Двери открыты для всех, кто любит и хочет
защищать природу”.

Внешкольные учреждения, занимающиеся проблемами
сохранения окружающей среды, в нашей стране существуют давно.
Отличительной чертой детского клуба “Зеленого спасения” является
переход от концепции антропоцентризма с ее главным принципом
“Все для человека, ради его блага!”, признающей главной ценностью
и самоцелью истории человека, к концепции биоцентризма,
признающей равное право всех живых организмов на
существование.
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Мы избрали клубную форму работы с детьми по нескольким причинам. Во9
первых, она подразумевает равные права и равные обязанности всех членов
организации. Педагогический актив разрабатывает план и темы занятий, ребята
вносят свои предложения, затем сообща вырабатывается общий план работы
на год. Во9вторых, клуб является открытой общностью: некоторые дети приходят
сюда на несколько занятий, которые могут оказаться полезными для лучшего
понимания школьной программы, для постоянных членов нашего клуба – это
уже особый способ отношений с внешним миром. В клуб можно приглашать
самых разных гостей. Но об этом немного ниже.

В9третьих, современная экология далеко вышла за рамки биологической
дисциплины. Поэтому и познавать мир живой природы можно различными
способами. В нашем клубе сложились три основных направления – научное,
художественное и правовое, охватывающие наиболее важные аспекты
взаимоотношений природы и общества. Есть и четвертая, пожалуй, главная
причина, по которой была выбрана клубная форма работы. Современное общество
столкнулось с агрессией рациональности: все ценности окружающего мира
сведены исключительно к материальным, когда богатство человека определяется
количеством накопленных денежных знаков. Безответственность, безрассудство,
эгоизм и цинизм старших с детской непосредственностью копируются младшими.
Библиотеки можно отнести к тем заповедным уголкам, где еще сохранилось
понимание того, что жизнь как природное явление имеет самостоятельную
ценность, что истинное богатство человека определяется не тем, сколько он
потребил, а тем, что он сделал для своей планеты. Клуб продолжает эту традицию,
формируя систему ценностей, которая не может быть выражена в денежном
эквиваленте, создавая атмосферу дружелюбия, взаимной поддержки.

Из сочинения члена клуба Александры Трушиной, посвященного Совету всех
существ: “Каждый человек видит и воспринимает природу и свое существование
в ней под углом собственного здравого смысла. Я думаю, что природа – это что9
то очень могущественное в нашем мире. Природа – это кладовая тайн,
разнообразных форм жизни и удивительной гармонии цветов и красок.

Есть множество способов вступить в контакт с природой и приблизиться к
постижению ее сути. Один из них наш экологический клуб “Муравейник”
использовал в своей практике – это Совет всех существ. Каждый из членов
клуба должен был выбрать то существо, то животное, в котором видит
схожесть с самим собой в характере, поведении, манерах. Так получилось,
что почти все наши ребята выбрали себе роли диких зверей. Два человека
представили себя волками – это Саша Трушина и Арман Ярмухамедов.
Другие описывали жизнь тигрицы – Надя Польшикова и Ира Брусова,
Эльвира говорила о себе как о леопарде, Аня – как о лисице. Арман не
только приготовил речь, он склеил очень эффектную маску и выступал в
ней. Я думаю, что, готовясь к Совету, а потом выступая на нем, ребята
стали ближе к природе”.

Работа в клубе не связана жестко с
определенной формой проведения занятий.
На лекциях ребята получают научные
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экологические знания, на занятиях по культуре и искусству демонстрируются
взаимосвязи человека и природы, в походах в горы на деле можно проверить,
как глубоко воспринимают ребята знания, полученные в клубе.

Лекции в “Муравейнике” читают специалисты9зоологи из Казахского
государственного университета им. аль9Фараби. Энтомолог, доктор
биологических наук Г.В.Николаев знакомит школьников с миром насекомых,
кандидат биологических наук Н.Ш.Мамилов рассказывает о позвоночных
животных, об общих закономерностях функционирования природных систем.

К примеру, Надир Шамилевич прочитал лекцию “Биомы Земли. Леса. Горы”, а
в воскресенье мы отправляемся в поход в ближайшее к городу ущелье Бутаковка.
Надо обязательно взять с собой блокноты, потому что и в горах на привале, в
неформальной обстановке занятие будет продолжено, и ребята должны сделать
записи и выводы. На каникулах, как правило, ходим в Ботанический сад, или в
зоопарк, или на экскурсию в живой уголок школы “БЭСТ”. Скажем, готовится
занятие на тему: “Знакомство с великими: Джеральд Даррелл, Бернард Гржимек,
Конрад Лоренц…” – Вера Ивановна подбирает необходимую литературу, кто9то
из детей берет книжку домой – и мы надеемся, что на следующем занятии он
выступит.

Знакомство подростков с сотрудниками вузов, научно9исследовательских
институтов оказалось очень плодотворным. Ребята получили возможность
поработать в научных лабораториях, провести самостоятельные исследования.
Диана Гаппарова из Республиканской физико9математической школы изучала
состояние экосистемы реки Большая Алматинка, подготовила научную статью
и выступила с докладом на Международной конференции молодых ученых,
которая проходила в КазГУ. Восьмиклассники Ваня Сухоруков и Алеша Янечко
из средней школы №118 провели химический анализ содержания тяжелых
металлов в дождевой воде и снеге в разных районах Алматы и пригороде.
Ученица 109го класса физико9математической школы №166 Валя Свительман
выступила на научно9практической конференции Малой академии наук с темой
“Формирование экологического мышления подростков на основе философии

глубинной экологии”.
Как правило, очень интересно проходят занятия с

демонстрацией видеоматериала. Долго вспоминали ребята лекцию
Сергея Георгиевича Куратова из цикла “История взаимодействия
общества и природы” с фрагментами из фильма Жака9Ива Кусто
“Науру: остров или планета”. Получился серьезный диалог ученого
с детьми. Яркое впечатление произвела встреча с известным

казахстанским режиссером9анималистом
Вячеславом Алиевичем Беляловым. Благодаря его
профессионализму и упорству можно увидеть на
экране редких птиц и зверей нашей страны:
серпоклюва, барса, гепарда. С Вячеславом
Алиевичем ребятам довелось запросто поговорить,
задать вопросы и даже взять у него автограф.

Рассказывает девятиклассник Эмиль Сагинтаев:
“Солнце... Пустыня... Пара молодых гепардов под
палящим солнцем. Мы смотрим фильм
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В.А. Белялова “Вечная зовущая природа”. Белялов – режиссер, оператор, автор
фильмов о нашей казахстанской природе. По телевидению показывают серии
из иностранного цикла “Живая природа”. Но они существенно отличаются от
фильмов Вячеслава Алиевича, в которых мы видим родную природу, степи, горы,
пустыни. В небольших, но содержательных фильмах Белялова есть какая9то
особая романтика, размышления о жизни. Конечно, очень заметно, что
техническое обеспечение, пленка у зарубежных операторов намного лучше, но
комментарии больше похожи на тексты из хороших учебников по биологии, а то,
как рассказывается о природе в фильмах Белялова, как показывает ее режиссер
– будто взято из самой книги Природы. Может быть, это потому, что Белялов
предпочитает снимать мир природы без человека... Хотя за кадром звучит голос
человека, но я воспринимаю его как голос самой Природы...”

Для нас, организаторов и членов клуба, оказалось важным и то, что здание, в
котором нам предоставили помещение для занятий, было уникальным и имело свою
длинную историю. В.И.Барышникова предприняла целое расследование, чтобы
потом рассказать детям о результатах поисков. Город Алма9Ата, по9старому Верный,
был основан в середине ХIХ века в предгорьях Заилийского Алатау, в опасной
сейсмической зоне, и не раз подвергался ударам стихии. Очень скоро жители и
главный архитектор города поняли, что строить дома – дело очень ответственное и
что от качества строительства зависят жизни людей. Здание на пересечении улиц
имени генерал9губернатора Колпаковского и Гимназической (ныне проспекта
Достык и Толе би) было построено на рубеже веков согласно плану застройки города
Верного. В нем разместился пансион Верненской классической мужской гимназии.
Вот и выходит, что здание стоит уже почти век и располагается наш клуб в палатах
бывшего пансиона, где жили мальчики9гимназисты.

За первый год существования клуба педагоги приложили немало усилий, чтобы
сплотить ребят, проверить их в деле, в походах, в работе на земле. Экзаменом на
трудолюбие и заботу о земле стала наша деятельность на площадке у
парадного входа в библиотеку. Участок, долгие годы не обихаживаемый,
затоптанный так, что слой земли утрамбовался на щебне и строительном
мусоре, стал клумбой.

Осенью взяли пробы земли и обнаружили, что почва очень истощена и
на ней вырастут только неприхотливые цветы и кустарники. Начали
приводить в порядок этот небольшой участок. Огородили место, чтобы
пропала охота у некоторых граждан ходить прямо по вскопанной земле.
На границе тротуара и будущей клумбы посадили колючий кустарник.
Разбили грядки для барвинка и астр. Прошла зима, весной еще подсадили
цветы – тюльпаны, нарциссы, примулу, анютины
глазки, подсолнухи, календулу, космею,
хризантемы. Цветы старались подобрать таким
образом, чтобы они цвели, сменяя друг друга, с
весны до осени. Вдоль забора высадили дикий
виноград.

В мае все зазеленело. На фотографии в клубном
альбоме Ваня поливает из шланга клумбу, он стоит
по колено в траве и поднимающих головки цветах.
Почти все апрельские и майские занятия мы
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проводили на участке, к тому же надо было подготовиться к пятидесятилетнему
юбилею библиотеки. Наш подарок – клумба. Чем не живой букет юбилярам?

Только вот беда: со стороны переулка – унылый бетонный забор. А что если
взять масляные краски да побольше кисточек и бросить клич – разрисуем забор,
чтобы сделать вокруг нашей клумбы веселое оформление. Так и решили:
нарисуем цветы, траву, бабочек и муравьев на лужайке, горы, солнце. Сначала
сделали эскизы на бумаге, а для тех, кто боится взять кисточку в руки, думает,
что совсем не умеет рисовать, заготовили трафареты из крепкого картона.

В назначенный майский день Настя Куратова, доброволец “Зеленого спасения”
(в тот год она заканчивала художественно9графический факультет Алматинского
государственного университета им.Абая), нарисовала мелом на стене силуэты
муравьев, цветов, гор, траву, даже божью коровку, которую муравей
рассматривает в увеличительное стекло. Экспериментируя, Настя смешивала
краски: красную с зеленой, желтую с синей, белую с красной в самых разных
вариациях. А детвора раскрашивала: муравьи получались коричневые и
оранжевые, трава темно9зеленая, светло9зеленая и цветы самых разных оттенков.

В перчатках и с кисточками в руках мы привлекали внимание прохожих:
вышли из библиотеки маленькая девочка с мамой, остановились, загляделись,
уходить не хотят. Девочка говорит: “А можно мне попробовать?” На маму
вопросительно смотрит...

Потом ушли куда9то... Смотрим – возвращается, да еще с собой подружек с
ближнего двора ведет. Посчитали, хватит ли кисточек и перчаток, – хватает!

– Можно, мы с вами? – спрашивают.
– Конечно, можно!
– А как? Мы не умеем так, как вы, большие, рисуете, – говорит заводила

компании.
Оказалось, что зовут малышку9второклассницу Елигай, что с казахского

значит – “маленькая лань”.
Мы им посоветовали:
– Возьмите трафареты – обводите и раскрашивайте!
Работа закипела. Прямо как в книжке Марка Твена про Тома Сойера, которого

тетя Полли послала красить забор. И оказалось: это такое увлекательное занятие,
что Том на этом деле даже свой бизнес организовал, палец о палец не ударив. Но
мы в другой стране, и интересы и дело у нас иное: не просто забор тоскливо
покрасить одной краской ровно и однообразно, а разрисовать его как подарок
от души. Выделили мы нашим маленьким добровольцам целых два участка
бетонного забора – рисуйте, что хотите.

– А можно, мы дерево нарисуем, у нас Камилла умеет.
– Рисуйте! Украшайте стену!
Дерево на стене получилось большое, размером с маленькую Елигай. Потом

пришли Арман с мамой. И мы раскрасили еще и камешки, которыми оформили
маленькие клумбочки вокруг принявшихся георгинов и ромашек. Камешки
получились, как сказал Сережа, похожими на пасхальные яйца. Специально
заготовленная краска всех цветов радуги заканчивалась. Надир Шамилевич,
как бывалый художник9импрессионист, совсем по ван9гоговски наносил мазки
красной и оранжевой краской на самом верху забора, там, где расположены
круглые отверстия, превращая их в орнамент: раз – солнышко, два солнышко,
три, четыре. Как в стихотворении В.Маяковского: “В сто сорок солнц закат
пылал...” На каждом солнце горели протуберанцы. Нэля, мама Армана, аккуратно
и ровненько написала: “50 лет”.
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Идешь куда9нибудь, спешишь, а все равно свернешь к библиотеке посмотреть,
как там наша клумба и роспись. Не раз приходилось наблюдать, как прохожие
останавливаются посмотреть, что тут детвора вместе со взрослыми делает: то
землю вскапывает, то поливает посаженное, а потом еще и роспись на стене
стала привлекать внимание.

В сентябре 2001 года нашего полку прибыло, к активистам среднего звена и
старшеклассникам прибавилась группа малышей во главе с учительницей
Еленой Владимировной Мусихиной. Они тоже хотят стать муравьишками…
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Дина и Людмила ВОРОБЬЕВЫ,

Экологический клуб “Серая сова”, г.Переславль9Залесский, Россия.
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Мы живем в Переславле9Залесском, маленьком городе с богатой
историей, родине Александра Невского и колыбели русского флота.
Здесь много старинных храмов и зданий, старых деревьев и скверов.
Город находится на территории Переславского национального
парка, созданного для охраны уникального природно9исторического
комплекса в районе Переславля9Залесского и Плещеева озера,
жемчужины Залесья. В 2002 году древний Переславль, один из
старейших городов в Золотом кольце России, отмечает свой
8509летний юбилей.

Весной 2001 года мы предложили взрослым и юным жителям
города принять участие в экологических проектах по его
благоустройству. Проекты сориентировали в первую очередь на
школьников, которых полезно занять делом в период летнего отдыха
в пришкольных лагерях, особо отметив, что выполнение
поставленных задач будет успешным при поддержке учителей,
заинтересованных в экологическом воспитании учащихся.

На наши предложения откликнулись немногие. Но мы понимаем,
что это только начало, и со временем мы обретем большее количество
сторонников.
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Предметом гордости жителей любого города, поселка, как
правило, являются зеленые насаждения – деревья, кустарники,
цветы. Они украшают улицы, защищают от пыли и шума, являются
источником чистого воздуха, а людей творческих и духовно
одаренных настраивают на поэтический лад.

Самые разные чувства вызывают старые деревья. Часть из них
давно пережила тех, кто когда9то посадил их, другие деревья намного
старше живущих рядом горожан. Они как памятники истории и
природы, живые свидетели былых событий. Деревья связывают
прошлое с будущим, придают особое очарование родной земле.
Береза, дуб, ель, осина и другие деревья напоминают человеку о его
вере, религиозных праздниках, народных традициях, имеют прямое
отношение к тому, что питает нашу нравственность и патриотизм.
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Забота о старых деревьях – характерная черта культуры многих народов.
“Встретишь старое дерево – сними шляпу”, – говорят чехи. “Есть две вещи,
недоступные даже для Бога: сотворить старое дерево и родовитого дворянина”,
– говорят французы. Есть и такая суровая поговорка: “Лучше сжечь
собственный дом, чем срубить вековое дерево”.

Изучение и охрана старых деревьев могут стать одним из направлений в
экологическом, эстетическом и патриотическом воспитании детей. Здесь не
требуется особых профессиональных знаний и навыков, эта  деятельность не
нуждается в специальном оборудовании, в нее могут быть вовлечены школьники
всех возрастов. Поиск очевидцев былых событий, редких документов,
фотографий, замечательных историй и преданий, связанных со старыми
деревьями9памятниками, работа по их защите и охране станет интересной и
привлекательной для каждого ребенка.

В Переславле9Залесском есть несколько десятков деревьев, которым
перевалило за сто лет. Это могучие вязы в Тимеринском саду, столетние тополя
и березы в Пушкинском саду, долгожители Плещеевской и Левонабережной
улиц... Эти деревья – настоящие “часовые века”. К сожалению, многие из них
больны и годы их сочтены. Не стало в 1998 году тополя9великана в Пушкинском
саду, спилены деревья9долгожители на левом берегу Трубежа возле моста, хотя
время, отпущенное им природой, еще не кончилось. А ведь на Руси старые деревья
охранялись, например, в XI веке, согласно “Русской правде” Ярослава Мудрого,
за уничтожение векового дуба следовало заплатить штраф в 12 гривен.

Как защитить и сохранить старые, да и не только старые деревья? Как
продлить их жизнь?

 /0123� 42567� 8� ( 9:;2<9=>=53� ?9@A>B/)
1.1. Начертите план местности, где будет осуществляться проект, где

находятся ваша школа или дом, предприятия, на которых работают ваши
родители. Отметьте названия улиц, переулков, проставьте номера домов.

1.2. Определите породы деревьев, отметьте на плане условными знаками
разные породы деревьев и кустарников.

1.3. В комментарии к плану укажите примерный возраст деревьев и состояние,
в котором они находятся. Особо обозначьте сохранившиеся пни.

1.4. Проведите опрос среди жителей ближних домов:
9 кто и когда посадил эти деревья;
9 есть ли у них семейные фотографии на фоне этих деревьев;
9 не знают ли они каких9либо историй, преданий, связанных с этими

деревьями.
1.5. Придумайте рассказ от имени дерева – очевидца значительных событий

из жизни опрошенных людей.

�69023� 42567� 8� (�CA/4>=$� ?9=9B/=)
2.1. Окажите помощь больному дереву. Поверхностные раны следует очистить

щеткой или скребком и продезинфицировать 5% раствором медного
купороса. Затем рану замазать садовым варом. Если рана глубокая, то ее
лучше замотать тряпкой, смоченной в горячей олифе.

2.2. Поломанные ветки следует подрезать, под крупные ветки поставить
подпорки или привязать их к стволу. Почистите дупла.

2.3. Если земля очень истощена, то дерево можно подкормить, к примеру,
голубиным пометом.
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3.1. Хорошо взять дерево под свою охрану, присвоив ему имя человека,
который его посадил (если оно вам известно), либо красивое имя
собственное.

3.2. Можно предложить ввести в жизнь города традиции, которые поднимут
престиж деревьев: проводить под старым деревом праздники,
фотографировать выпускников, молодоженов.

3.4. Можно ходатайствовать перед администрацией города, чтобы старые
деревья, как памятники природы, были взяты под охрану государства.
Дерево может взять под охрану землепользователь, на земле которого оно
растет, школа, музей, общественная организация.

3.5. Рекомендуем организовать специальные экскурсии в скверы и парки, по
улицам города, где растут деревья9старожилы. Для этого они должны быть
обозначены на туристических картах, входить в список
достопримечательностей города, района.

Любое дерево имеет право на жизнь, солнечный свет, воду и полноценную
почву. Деревья имеют право не подвергаться боли и уничтожению. Конечно,
еще не пришло время говорить о равных правах людей и деревьев. Но их право
на долгую жизнь должно быть защищено нами.

Проект “Деревья9старожилы”, мы надеемся, может заинтересовать учителей
и детей и стать увлекательным занятием в каникулярное время.

Активисты клуба “Серая сова” пятиклассники Лиза Изнаурова, Максим
Ардентов, Оля Поведайко, Катя Еськина, Валерий Шанин, шестиклассник Коля
Подоляк под руководством студентки Переславского университета Дины
Воробьевой приняли участие в работе над проектом. Они фотографировали
старые деревья, расспрашивали старожилов о том, что они помнят о посадках
деревьев, затем подготовили фотомонтажи, напечатали  листовки с призывом
беречь и охранять старые деревья, выступали по радио в защиту зеленых
насаждений.

В работе использованы рекомендации отдела экологического образования
Переславского национального парка – “Мониторинг загрязнения воздуха и
загрязнения снега”. Авторы выражают благодарность ландшафтному
архитектору г.Переславля9Залесского Сергею Телегину.
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Цель проекта – выяснить экологическую обстановку в местах проживания
ребят из клуба “Серая сова”, чтобы затем предложить администрации и
гражданам города провести мероприятия по благоустройству
микрорайонов.

Рекомендации по осуществлению проекта.
1. ПЛАН. Начертите план микрорайона, местности, где находятся ваша

школа, дом, предприятия, на которых работают ваши родители. Отметьте
названия улиц, переулков, проставьте номера
домов. На отдельных листах составьте комментарий
с описанием домов: количество этажей, квартир,
примерное количество жителей.
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2. МУСОР. Обозначьте на карте места нахождения мусорных контейнеров и
скопления бытовых отходов. Попытайтесь проследить источники появления
мусора.

3. ВОДА. Отметьте на карте все источники воды: реки, ручьи, пруды,
водозаборные колонки и водонапорные башни. Обозначьте дренажные канавы.
Опишите, в каком состоянии находятся эти объекты.

4. ВОЗДУХ. Источники загрязнения воздуха. Отметьте на карте
промышленные предприятия, места стоянок транспорта. Обозначьте самые
оживленные отрезки дороги, самые сложные перекрестки.

5. ШУМ. Постарайтесь определить источники шума в микрорайоне:
промышленные предприятия, торговые точки, автомагистрали. Определите
наиболее “тихие” места, удобные для отдыха.

6. СПОРТ. Обозначьте на карте стадионы, школьные спортплощадки и
спортивные сооружения внутри дворов вашего микрорайона.

7. ЖИВОТНЫЕ. Отметьте места выгула собак, выпаса коров, коз и других
домашних животных.

Практические действия по выполнению проекта:
а) опросы жителей по вышеуказанным проблемам;
б) десанты по очистке русел рек и ручьев, прудов, дренажных канав;
в) десанты по уборке мусора;
г) размещение кормушек для бездомных кошек и собак;
д) изготовление и распространение среди жителей микрорайона листовок;
е) передача информации в газеты, на радио и телевидение.
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Цели проекта:
9 улучшение экологического состояния малых водных объектов Переславля9

Залесского путем вовлечения в природоохранную деятельность учащихся
школ города;

9 осуществление экологического мониторинга и охраны малых водных
объектов (рек, прудов, озер, водохранилищ, дренажных канав) силами
учащихся;

9 проведение практических действий на водных объектах.
Задачи:

1. Нанести на карту микрорайона малые водные объекты (реки, ручьи, пруды,
родники, водохранилища, дренажные канавы).

2. Собрать данные по их истории (название объекта; если оно менялось, то по
каким причинам; для каких нужд использовалась вода).

3. Провести опросы среди жителей, особенно старожилов:
9 как изменился водный объект за годы их жизни;
9 для каких нужд раньше использовалась вода;
9 что, по их мнению, служит причиной загрязнения;
9 оценка состояния водного объекта;
9 предложения по улучшению его состояния, очистке.

4. Фотографирование водного объекта.
5. Передача информации в природоохранные организации (Комитет по охране

окружающей среды, Национальный парк) и СМИ.
6. Изготовление листовок или стенда с информацией, направленной на защиту

водных объектов.




�

7. Простейшие биологические исследования водоемов.
8. Экологические десанты по очистке водных объектов от мусора.

Ожидаемые результаты:
9 обратить внимание населения на ухудшение состояния малых водных

объектов микрорайона;
9 привлечь внимание общественности, коммунальных служб к проблеме

сохранения и защиты малых водных объектов;
9 силами добровольцев провести очистку берегов этих водных объектов.
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9 встречались со старожилами города, расспрашивали о судьбе ручьев, рек,
впадающих в озеро Плещеево;

9 фотографировали водные объекты Переславля;
9 изготовили фотомонтажи и демонстрировали их в школах города перед

своими выступлениями в защиту воды;
9 писали и распространяли листовки с призывами охранять водоемы;
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9 собирали подписи среди населения в защиту Плещеева озера;
9 показывали кукольные спектакли о воде в школах и детских садах;
9 наша агитбригада выступала перед учащимися городских и сельских школ;
9 обращались к населению по радио в детской передаче “Мы сами с усами” с

призывом беречь воду и охранять реки, пруды и озеро;
9 сделали сообщение об исчезающих водных объектах на эколого9

краеведческой конференции Переславского национального парка;
9 снимали видеосюжеты о состоянии водных объектов Переславского района

для показа на местном телевидении и для демонстрации  перед учащимися;
9 убирали мусор по берегам рек, озера и прудов.

В этой группе работали ребята: десятиклассницы Юля Гусенкова и Ирина
Фарафонтова, семиклассники Дима Зуев, Ирина Сычева, Миша Касаткин, Лена
Барсукова, Аня Ахметова, Катя Маркова, Ваня Зайцев, Катя Сулина.
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Ирина ИГНАТОВИЧ,

член клуба “Эдельвейс”, студентка 2 курса КарГУ им. Е.Букетова,
г.Караганда, Казахстан.

Мы хотим рассказать вам одну печальную историю о реке
Большая Букпа, на берегах которой семь десятилетий назад была
основана наша Караганда. Многие из жителей даже не
догадываются о существовании этой реки, потому что в центре
города она скрыта от человеческого взора тяжелыми
железобетонными плитами, а в других местах люди просто не
обращают внимания на грязный поток, бывший когда9то
полноводной рекой. Лишь только мосты, давным9давно построенные
через Большую Букпу, напоминают о том, что здесь протекала река.

“Есть мосты. А где же река?” – решили выяснить ребята из школы
№5. Для начала они посетили библиотеки и областной краеведческий
музей. Но, не найдя там никакой информации о Большой Букпе,
решили сами отправиться на поиски исчезнувшей реки.

Десять лет назад, 12 мая 1991 года, состоялась наша первая
экспедиция. В ней приняли участие около 40 человек, учащиеся
5979х классов, а также учителя биологии и географии. Были
обследованы районы улицы Кронштадтской, зоопарка, парка 309
летия ВЛКСМ и озера Наган. По следам этой экспедиции был
подготовлен фоторепортаж.

В 1992 году состоялась вторая экспедиция на Большую Букпу,
теперь мы искали реку в районе шахт. Результаты экспедиции
показали, что река находится в плохом состоянии, особенно она
загрязнена в районе улицы Кронштадтской. Здесь местные жители
сбрасывали в реку бытовой мусор, сюда были подведены трубы со
сточными водами. “Эта речка была когда9то полноводной, –
поведали нам старожилы, – в ней купались и ловили рыбу”.

Пять лет спустя. Мы снова на берегах этой реки. О том, что мы
увидели, расскажут ребята из нашего клуба. Первое слово
предоставляется гидрологам.

– Мы работали в группе гидрологов, обследовали русло реки:
измерили ширину, глубину, скорость течения, температуру воды. С
помощью индикатора определили кислотность воды. Выявили
источники загрязнения. Неподалеку от автобусной остановки на улице
Кронштадтской обнаружили болото, заросшее рогозом, несколько
разрушенных домов и свалку. Вдоль улицы Гоголя, ведущей к стадиону
“Шахтер”, вплотную к реке построены жилые дома, и местные жители
выбрасывают всякий хлам прямо в реку. Это ужасно! Такое
впечатление, что идешь по большой свалке: здесь можно увидеть банки,
бутылки, обломки железных конструкций и даже трупы животных.
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Когда наши ребята побывали здесь пять лет назад, такого кошмара не было. Неужели
местные жители не задумываются о том, что они делают?!

Дальше от стадиона до парка мы шли и думали, что было бы с рекой, если бы
ее не упрятали в железобетонный туннель. Заглянули под мост на улице Чкалова.
Через щель между плитами видно, как течет вода, хотя ее трудно назвать рекой
– она больше похожа на небольшой грязный ручей.

Дальше наш путь лежал через парк 309летия ВЛКСМ. Здесь река также течет
под железобетонными плитами, а на поверхность выходит лишь в районе
зоопарка и опять превращается в зловонное болото, потому что работники
зоопарка выбрасывают сюда навоз и мусор.

Как этот район выглядел раньше? – задались мы вопросом.
Судя по размерам моста на улице Дзержинского, ширина реки Большая Букпа

достигала нескольких метров. Наши наблюдения подтвердили старожилы. Они
рассказывали, что еще до войны, когда здесь не было моста, случалось, что во время
половодья на переправе тонули лошади. Старые люди говорили, что всего несколько
лет тому назад это было самое широкое место реки, а теперь – топкое болото.

Наши зоологи проводили наблюдения, чтобы выяснить, может ли здесь
водиться какая9то живность.

К своему удивлению, ребята обнаружили, что тут летают чайки, на небольшом
плесе даже видели пару уток, у берега в черной тине – вот кому раздолье! – во
всю мощь квакают лягушки и жабы. В районе стадиона “Шахтер” по улице
Кронштадтской у реки встретилось нам лишь несколько жаб. Обнаружилась
явная закономерность: чем дальше от жилья, тем богаче животный мир.

Еще один из вопросов, который интересовал ребят во время новой
экспедиции: как влияет загрязнение реки на животных? И на первый взгляд
видно, что плохо. Тут когда9то водилась рыба, а теперь ее нет.

Группа ботаников из семи человек изучала флору реки Большая Букпа.
– Мы думали, что увидим у реки богатую растительность, но, когда прибыли

на место, взору открылась иная картина: по берегам возвышался прошлогодний
рогоз, местами он был выжжен, только кое9где зеленела трава, повсюду были
кучи мусора. Наше внимание привлек маленький желтый одуванчик. Он как ни
в чем не бывало рос себе посреди мусора. А чуть дальше увидели цветущую
вербу. Она казалась такой маленькой и беззащитной на фоне мусорной кучи.

Мы по9настоящему удивились, когда прошли чуть дальше в степь и увидели
чудесную поляну. На ней было много желтых, розовых, фиолетовых цветов, но
очень маленьких, высотой в несколько сантиметров. А объясняется все довольно
просто: цветы такие маленькие, потому что воздух очень загрязнен вредными
веществами, ведь кругом одни шахты, а дождей в эту весну почти не было.

Мы, участники экспедиции
по реке Большая Букпа, хотим
напомнить всем жителям
нашего города, что малые реки
требуют особого внимания.
Наша жизнь связана с жизнью
реки. Вода – это жизнь.
Иссякнет вода, не станет реки,
погибнет человек. Помните
это, люди!
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Дина ВОРОБЬЕВА,

студентка Переславского университета, г.Переславль9Залесский, Россия.

История существования городов насчитывает тысячелетия,
и во все времена горожане стремились соединить
искусственную среду обитания с природной, озеленить города.
В одном из дошедших до нас древнейших памятников
письменности “Эпосе о Гильгамеше” приводится план города
Урука в Месопотамии. Согласно этому плану зеленым
насаждениям была отведена третья часть города. До нашего
времени сохранился фрагмент плана города Ниппура
(середина второго тысячелетия до н.э.), где значительная
территория была занята парками и садами. Аналогичные
сведения о зеленом благоустройстве содержатся в планах и
описаниях городов Древней Индии и Китая.

В Европе, начиная с древнейших времен, в комплексных
разработках по градостроительству зеленым насаждениям
также отводилось важное место. Вопросам организации
городского ландшафта уделяли внимание древнегреческие
философы: Платон (в книгах “Политика” и “Законы”),
Аристотель (в книге “Политика”) и Гиппократ.

О системе зеленых насаждений городов писали в своих
трудах выдающиеся мыслители прошлого: итальянский
архитектор Л.Альберти, француз Ж. де Шамбере, философы
Т. Мор  и Т. Кампанелла, позднее – русский демократ
Н.Г.Чернышевский.

Скверы и парки Переславля – это исторически
озелененные территории, результат усилий многих
поколений горожан. Среди них особое место занимает
Пушкинский сад – ценнейший фрагмент городского
культурного ландшафта. Наверное, в каждом городе есть
уголок, который особенно дорог его жителям. Таким уголком
для переславцев является Пушкинский сад.

Загрязнение воздуха, воды и почвы увеличивается с
каждым днем. Деревья, растущие в городе, значительно
уменьшают вредное действие загрязнения, помогают
избавиться от стресса, радуют глаз и сердце. Но благодатных
зеленых уголков в нашем городе становится все меньше.
Задыхаясь от городской копоти и дыма, сжимаемые
асфальтом растения страдают еще и от небрежного и
равнодушного отношения человека. При озеленении из года
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в год повторяются одни и те же ошибки, в результате которых
на улицах все реже и реже можно встретить здоровое,
насчитывающее не один десяток лет, ухоженное дерево. А
ведь когда9то Переславль славился Пушкинским и Летним
садами, бывшими излюбленными местами отдыха горожан.

В архиве Переславского историко9краеведческого музея
сохранились журналы Переславской городской Думы. В
журнале от 18 января 1898 года содержится заявление
гласного Думы врача В.К.Шилля о необходимости устройства
общественного сада между Владимирским собором  и
острогом. После обсуждения этого заявления собрание
признало за собою законное право (в соответствии с IV
пунктом статьи 2 Городского Положения) иметь и содержать
общественный сад и поэтому постановило: “Сад или сквер
устроить и признать место, указанное г. Шиллем, для сада
подходящим, относительно же времени, когда приступить к
устройству сада, как его устроить и какой потребуется на то
расход, было такое мнение: передать вопрос этот на
обсуждение редакционной комиссии, но гласные Острецов
и Шилль полагали, кредит на сад открыть теперь же, пока в
300 рублей, на начало устройства сада, а детали разработать
по устройству сада между прочим поручить управе с
редакционной комиссиею и доложить Думе. Мнение это
предложено решать на голосах по запискам, и таким образом
большинством 13 голосов против 8 решено: Мнение
г.г.Острецова и Шилль принять и деньги 300 рублей
употребить из непредвиденных расходов”.1 (Здесь и далее
документы цитируются без изменения стиля.)

 Год спустя, марта 22 дня 1899 года, на заседании
Переславской городской Думы гласный В.К.Шилль делает
заявление следующего содержания: “Как известно, 26 мая
будет по всей России чествоваться день столетия рождения
Пушкина, этого великого поэта, известность которого
распространяется далеко за пределы своего отечества и
сочинения которого переводятся на иностранные языки и
читаются всеми образованными нациями. Ввиду этого было
бы вполне уместно и нашей Думе ознаменовать этот день
достойным образом каким9либо торжеством в наших
училищах с раздачей учащимся по экземпляру избранных
сочинений Пушкина и наименованием его именем наше
городское училище или прогимназию”.

“По выслушании сего заявления гласного г.Шилль,
городская управа и гласный Острецов предложили собранию
почтить память рождения А.С.Пушкина:

1.Приобрести 500 экземпляров дешевых произведений
Пушкина и раздать ученикам и ученицам городских училищ
и прогимназии.
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2.Вновь устраиваемый городом сад назвать Пушкинским.
Собранием эти предложения приняты единогласно”.2

Мною не обнаружены данные о том, как происходила
закладка сада, какие деревья были посажены (с той поры в
саду сохранилось всего лишь несколько тополей и берез).
Известно, что посадки производились учащимися  городских
училищ3 и что в последующие годы сад был огорожен
деревянными решетками, которые иногда реставрировались.
Об этом свидетельствует запись заявления гласного Думы
В.К.Шилля в журнале Переславской городской Думы за 12
сентября 1903 года: “В настоящее время деревянная решетка
Пушкинского сада пришла в ветхость и требует немедленного
ремонта, так как подгнившие столбы, грозя падением,
держатся на одних только подпорках, ввиду же того, что
деревянные заборы вообще недолговечны и каждые 394 года
требуют капитального ремонта или, вернее сказать, полного
возобновления, я обращаюсь в городскую Думу с просьбой
ассигновать необходимую сумму на возведение нового
каменного, с каменными или железными столбами и
решеткой из пачечного железа забора, который может
простоять десятки лет”.

На это городская управа дала свое заключение, что она
«полагала бы заявление г.Шилль иметь в виду при
рассмотрении сметы на 1904 год в ноябрьское заседание, к
каковому времени и поручить управе совместно с гласным
г.Шиллем составить сметы на устройство решетки». Дума
постановила: «согласиться с докладом управы».4 А на
заседании 25 ноября того же года (1903 9 Д.В.) устройство
железной решетки при городском саде отклонено по запискам
большинством голосов: 22 против 9.5

Мать Агафья (Валентина Петровна Лихерева из
Никольского монастыря) вспоминает, что в 1913 году к 3009
летию дома Романовых планировалось отремонтировать
усадьбу Ботик к приезду Николая Второго. Тогда и была
посажена в Пушкинском саду центральная липовая аллея.6

Краевед П.В.Соболев в записках “Сады и парки Переславль9
Залесского уезда на начало 209го столетия” писал, что “до
революции летом по вечерам в нем и на прилегающем к нему
тротуаре проходили гуляния переславцев. По воскресеньям
на специальной эстраде, выстроенной в центре сквера, играл
духовой оркестр”.7 По сведениям Ю.Я.Никитиной, научного
сотрудника Переславского историко9художественного музея,
в 1949 году, когда советская страна отмечала 1509летие со дня
рождения А.С.Пушкина, Переславский исполком горсовета
депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) организовали в саду
торжественное  заседание, посвященное юбилею. С докладом
выступил депутат горсовета, заведующий городским отделом
образования В.И.Ростовцев. В заключение хор и солисты Дома
культуры фабрики кинопленки под руководством
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Б.В.Былинина исполнили отрывок из оперы Даргомыжского
“Русалка” и отдельные вокальные произведения Глинки на
стихи А.С.Пушкина. Так протекала культурная жизнь города
50 лет назад. В те годы сад назвали детским парком имени
Пушкина, старожилы до сих пор так его и называют. Дети там
не только отдыхали и проводили пионерские сборы, слеты и
праздники, но и заботились о парке.

В летнее время пионеры и октябрята подметали дорожки
детского парка, убирали его территорию. В парке были качели
и “гигантские шаги”. По вечерам на открытой эстраде здесь
читали стихи, пели песни, ставили инсценировки. В 1956 году,
когда директором Дома пионеров была Антонина Трифоновна
Калачева, пионеры взяли шефство над детским парком. Они
высаживали липы, тополя, а также чайные кусты вдоль
высокого забора. Эта ограда была снесена в конце 809х годов
и заменена низкой решеткой.8

Краевед П.В.Соболев в своих записках отмечал: “Почему
исчезают, запустевают наши городские парки...? Ответ один:
Каждый сад, каждый парк, каждое дерево и куст требуют
повседневного ухода, заботы, а когда этого нет, они дичают,
приходят в запущенное состояние, гибнут... ”9

Увлекшись историей Пушкинского сада, я решила
провести небольшое анкетирование среди переславцев.

Анкета включала несколько вопросов:
1. Любите ли Вы бывать в Пушкинском саду?
2. С какой целью Вы туда приходите?
3. Как Вы оцениваете его сегодняшнее состояние?
4. Ваши предложения по благоустройству сада.
5. Нет ли в Ваших семейных альбомах фотографий,

связанных с Пушкинским садом? Если есть, не могли бы Вы
предоставить их для ксерокопирования?

Возраст анкетируемых от 8 до 85 лет. Количество
опрошенных – 100 человек.

На первый вопрос все ответили “да”, некоторые написали:
“Редко бываю”, “В последнее время прихожу туда редко”.

Наиболее характерные ответы на второй вопрос: “Раньше
приходили отдыхать всей семьей, с детьми. Сейчас вместе
бываем редко, чаще прихожу один, посижу на скамеечке”,
“Специально в парк не хожу. Если только иду мимо него, захожу
иногда или прохожу через него, чтобы скоротать путь”, “Чтобы
отдыхать и погулять”, “Полюбоваться природой”, “Мне там
очень нравятся растения”, “Погрустить, молодость вспомнить”,
“Отдохнуть от всего”, “Посидеть в одиночестве”, “Забыться”.
Наиболее типичные ответы на третий вопрос: “Сейчас он в
очень плохом состоянии”, “Заброшенный”, “Нет хозяина”,
“Плачевное”, “Очень плохое”, “Давно не была, не знаю”.

Предложения по благоустройству: “Подсадить цветы,
новые деревья и кустарники; сад почистить”, “Мне и так
нравится: как в лесу”, “Нужно сделать фигурки героев из
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сказок Пушкина”, “Озеленить новыми видами деревьев”,
“Посадить деревья, сделать какие9нибудь развлекательные
аттракционы”, “Посадить побольше деревьев и кустарников,
сделать различные сооружения для детей”.

В 1998 году Пушкинскому саду исполнилось 100 лет. Для
воссоздания более полной картины нынешнего состояния сада
я составила схему с обозначением на ней деревьев; измерила
их диаметры и высоту, чтобы определить  возраст. Затем
описала каждое дерево, отметив, в каком состоянии находится
кора, есть ли на ней дефекты. Так получился каталог деревьев
сада. Провела эксперименты по определению влияния
автотранспорта на температуру снежного покрова, его
загрязнение, подсчитала количество автомобилей,
проходящих в час, за сутки, за неделю мимо сада. И воочию
убедилась, как неблагоприятно влияет город на зеленые
насаждения, как они страдают от выхлопных газов. Сегодня
на территории сада 180 деревьев, многие из них стары и
больны. Деревья первого ряда, расположенные ближе всего
к дороге, самые тонкие, чахлые, их кроны кажутся
обожженными, на коре пятна, напоминающие язвы. В
среднем ряду деревья толще и повреждений на стволах и
листве уже меньше. Деревья третьего ряда выглядят более
благополучными, чем первого и второго. Можно сказать,
деревьям в саду приходится очень тяжело.

А как бы было замечательно, если бы на небольшом
пространстве Пушкинского сада соседствовали клены и
ясени, липы и березы, рябины и вязы. Не забыты были бы и
хвойные породы. Правда, они более чувствительны к
токсическим веществам, чем лиственные, но они,
вечнозеленые, очищают воздух от пыли и вредных газов и в
то время, когда жизнь лиственных деревьев замирает и
концентрация загрязняющих веществ в воздухе особенно
высока. Установлено, что хвойные растения поглощают
сернистый газ даже при температуре 96°С. Наиболее
устойчивы к загрязнению сосна черная, сизые и серебристые
формы ели колючей, голубые формы ели канадской, ель
Энгельмана. Хороша для озеленения дугласия сизая.

Я приурочила это скромное исследование к юбилею
Пушкинского сада и к юбилею великого поэта с надеждой,
что обращу внимание городской администрации на
удручающее состояние сада.

 Меня поддержали специалисты горзеленхоза и
дендрария. Именно они дали рекомендации по подбору
растений и уходу за зелеными насаждениями Пушкинского
сада. Был подготовлен план реконструкции, который
предполагал посадку деревьев, кустарников, разбивку
цветников, насаждение живой изгороди, создание уголков
отдыха. Этот план реконструкции был одобрен главой
городского самоуправления Евгением Алексеевичем
Мельником. В 1999 году при поддержке городской Думы на
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выделенные средства началась работа по реконструкции сада.
Работники зеленхоза спилили сухие стволы и больные ветки,
распилили и увезли упавший прошлой осенью тополь, внесли
в почву удобрения, разбили цветочные клумбы.

Работники жилищно9коммунального хозяйства обновили
асфальтовые дорожки, проложили вдоль них бетонные
бордюры, установили лавочки и урны. Шефство над садом
взял на себя Молодежный центр. Школьники и студенты уже
неоднократно убирали мусор в саду.

Хочется надеяться, что проявленная забота о саде не
останется очередным юбилейным мероприятием, что за
садом будут постоянно ухаживать студенты и школьники, и
не только убирать мусор, но и под руководством специалистов
лечить больные деревья, подсаживать новые, вносить
удобрения. А сад будет дарить нам радость общения с
природой.

�69A/6;/=E� 69?9AH$
E?21I/=E� 1� 21JE56/� �KK+� J9D2�
В саду ты был, как часовой,
Не покидавший пост свой годы,
Спасая путников порой
От налетевшей непогоды.
Ты снисходительно внимал
Березок нежных лепетанью,
Совет отеческий шептал
Влюбленным в пору расставанья.
В дупле твоем волшебный клад
Искали озорные дети,
И был для них твой разговор
Чудесней сказок всех на свете.

1. Журнал Переславской городской Думы за 1898 год. 18 января.
С.8. Архив Переславского историко9краеведческого музея.

2. Журнал Переславской городской Думы за 1899 год. 22 марта.
С.23924. Архив Переславского историко9краеведческого музея.

3. Соболев П.В. Сады и парки Переславль9Залесского уезда на
начало 209го столетия. Машинопись. Личный архив.

4. Журнал Переславской городской Думы за 1903 год. 12 сентября.
С.53954. Архив Переславского историко9краеведческого музея.

5. Там же. С.90.
6. Из личной беседы с матерью Агафьей (Валентиной Петровной

Лихеревой) из Никольского монастыря.
7. Соболев П.В. Сады и парки Переславль9Залесского уезда на

начало 209го столетия. Машинопись. Личный архив.
8. «Коммунар», газета г.Переславля9Залесского.
9. Соболев П.В. Сады и парки Переславль9Залесского уезда на

начало 209го столетия. Машинопись. Личный архив.
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Юлия ГЕРЦВОЛЬФ,

Алексей ТИНГУСОВ,

Центр экологической инициативы, г.Новосибирск, Россия

В первых числах августа 1999 года из Всероссийской детской
туристско9экологической экспедиции и со Второго Российского слета
юных экологов железнодорожного транспорта вернулась команда
ребят, членов детской общественной организации Центр
экологической инициативы (ЦЭИ), работающей при Доме детского
творчества Западно9Сибирской железной дороги.

Делегатами слета и участниками экспедиции стали шестеро
подростков и два педагога ЦЭИ, награжденные путевками за
активное участие в заочной экологической конференции, которую
проводил Департамент кадров и учебных заведений Министерства
путей сообщения РФ и Центральный дом детей железнодорожников.

В интереснейшем, красивейшем крае посчастливилось побывать
нашим ребятам. Экспедиция и слет проходили в Тверской области
на Верхневолжских озерах, недалеко от города Осташков, у деревни
Светлица на озере Селигер. Голубое небо, синяя гладь озера и
зеленый наряд лесов – таков Селигерский край. Это край древних
городищ, Селигерского пути “из варяг в греки”, одной из самых
почитаемых святынь русской православной церкви – Нило9
Столбенской Пустыни.

Программы слета и экспедиции были
очень насыщены. Это и знакомство с
экологическим состоянием района, и
выполнение заданий в полевых условиях,
и проведение исследований неподалеку от
лагеря, и работа в монастыре Нилова
Пустынь, и спортивно9туристическая
программа: экскурсия на катерах по озеру
Селигер, отдых на байдарках, а также обмен
опытом детско9юношеских объединений по
организации природоохранной и природо9
восстановительной деятельности. Ребята
были привлечены к обсуждению
перспектив работы юных экологов в рамках
программы “Основные направления
развития и социально9экологической
политики железнодорожного транспорта
на период до 2005 года”.
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Всего в слете принимали участие тридцать
четыре команды – представители десяти
железных дорог России: Западно9Сибирская,
Восточно9Сибирская, Южно9Уральская,
Забайкальская, Свердловская, Куйбышевская,
Дальневосточная, Северная, Красноярская,
Московская; и в каждой от 16 до 18 ребят.

Неизгладимые впечатления оставили встречи
с друзьями, единомышленниками, юными
экологами и туристами из детских объединений,
организаций и учреждений железнодорожного
транспорта и, конечно же, конкурсы. В каких
только конкурсах ни участвовали наши ребята и…
занимали призовые места! Спортивное

ориентирование – 1 место, преодоление полосы препятствий – 1 место, конкурс
песни – 2 место. Домой они привезли 6 грамот, 1 диплом и 6 свидетельств!

Ребята с удовольствием вспоминали, как им самим приходилось готовить
пищу, носить воду, убирать свой палаточный городок, ежедневно рационально
вести свое небольшое хозяйство. С этими трудностями они справлялись без
проблем. Организаторы слета высоко оценили самостоятельность ребят из
нашей команды, аккуратность, исполнительность, активное стремление
участвовать в мероприятиях слета, а также хорошую экологическую подготовку:
материальную, техническую, интеллектуальную.

“Нам повезло, и нашу работу очень высоко оценили организаторы слета, мы
не уронили честь Западной Сибири”, – так говорили ребята.

Смотрю на уставшие, но счастливые лица детей, слышу взволнованную речь,
отчеты о поездке. Вот Павел Волобуев вспоминает события 28 июля, когда на
слете проходила научно9практическая конференция по обмену опытом. От
Западно9Сибирской железной дороги выступили Полоцкий Влад с докладом о
сегодняшней работе ЦЭИ и его перспективах и Волобуев Павел с докладом на
тему “Экологический туризм в условиях Западной Сибири”. Участники
конференции очень заинтересовались деятельностью ЦЭИ, поскольку подобная
работа не ведется в школах и клубах других железных дорог, и выразили желание
побольше узнать о нашем опыте и активно сотрудничать с Центром
экологической инициативы. Слушатели были также удивлены большим
количеством методической литературы, представленной нашей командой.

Участникам нашей команды очень понравилась  насыщенная программа
слета, особенно теоретические и практические занятия, которые
предшествовали конкурсной части программы. На занятиях по географии дети
узнали о климате в районе озера Селигер и провели практические исследования
почвы, на занятиях по ботанике и зоологии изучали растения прибрежной зоны,
видовой состав живых организмов, обитающих в озере. Теперь им известно, что
в Селигере водится 32 вида рыб, и что несколько десятилетий назад из Франции
был завезен угорь.

Очень интересно проходили занятия по краеведению. Особенно понравилась
ребятам экскурсия по монастырю Нилова Пустынь, которую провел послушник
Роман. С колокольни монастыря открывается прекрасный вид на Крестецкий,
Кравотынский и Осташковский плесы, остров Хачин.

Совершили автобусную экскурсию к истокам Волги. Там ребята увидели, что
великая русская река начинается из небольшого болотца. Над ключами, которые
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бьют на дне болотца, еще в XIX веке местные жители построили часовенку.
Побывали с экскурсией в городе Осташкове, плавали на теплоходе по озеру
Селигер, принимали участие в пешеходных экологических и биологических
экскурсиях. Занятия проводили высококвалифицированные педагоги,
кандидаты биологических, географических наук Московского государственного
университета.

Для участия в слете наша команда привезла полевую экспресс9лабораторию.
Вместе с бывшим воспитанником ЦЭИ, ныне руководителем лаборатории
Скоробогатых Д.А., нашим ребятам Филимонову Игорю, Потехиной Кате,
Васильеву Пете, Бондаренко Сергею пришлось обучать членов других команд и
их педагогов методикам исследований.

Экологическая лаборатория по просьбе организаторов была развернута
вблизи уреза, то есть линии пересечения водной поверхности озера с сушей.
Ребята не только научились отбирать пробы, но и исследовать воду на различные
ингредиенты, определять цвет, запах, температуру, прозрачность, водородный
показатель (рН), газовый состав воды. Результаты анализов показали, что вода в
озере чистая, количество кислорода в воде соответствует норме. Поэтому все
участники слета могли использовать воду из озера для питья и приготовления
пищи.

Результаты своих исследований ребята обобщили в отчете, согласно которому
Осташковский район – одно из самых благополучных в экологическом
отношении мест России. Здесь встречается двадцать шесть видов лишайников,
в том числе и таких, которые растут исключительно в чистых местах. В Селигере
обитают личинки ручейников, а в озере Белом водятся раки.

Вместе с тем антропогенная нагрузка на берега Селигера увеличивается год
от года. Процветает незаконный рыбный промысел. Вся озерная гладь в
поплавках и рыболовецких сетях. А самый варварский способ добычи рыбы –
электроудочкой в прибрежной зоне. По мнению местных жителей, рыбы в
Селигере становится все меньше.

�����
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1. Близняк Е.В. Водные исследования. – М., 1952.
2. Богословский Б.Б. Основы гидрологии суши. – Минск, 1974.
3. Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описание рек.

Методическое пособие. Составитель А.С.Боголюбов. – М., 1996.
4. Орлова В.В. Гидрометрия. – Л., 1974.
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... что по оценке ученых, ежегодно с
лица Земли исчезает огромное
количество видов растений и
животных, их точное число назвать
очень сложно, потому что многие виды
исчезают до того, как их успевают
изучить.

Водным растениям и животным
грозит отравление от загрязнения,
вызываемого сбросом химических
отходов в реки и моря, химическими
удобрениями, которые смываются с
полей дождями или талыми водами.
Попадая в воду, удобрения вызывают
интенсивный рост водорослей.
Водоросли расходуют больше кислорода,
чем выделяют, поэтому водные
эживотные могут погибнуть от
недостатка кислорода. Ежегодно два
миллиона морских птиц погибают
вследствие загрязнения пляжей и морей.

Многие виды рыб (лососевые,
осетровые и др.) и моллюсков
(гребешок, устрицы) становятся
редкими из9за неумеренного вылова.
Запутываясь в сетях, погибают
дельфины, морские черепахи.

Млекопитающие, которые живут в
морях, – это китообразные. Существует
около 80 видов китообразных,
относящихся к двум группам: усатым
(синий кит, горбатый кит) и зубатым

(кашалот, дельфины) китам. У всех
китообразных имеется толстый слой
подкожного жира, который не дает им
переохлаждаться. В течение многих
столетий на китов охотились ради этого
жира и мяса. Сейчас некоторые виды
китов находятся на грани исчезновения.

(Из материалов Международного
фонда защиты животных).
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Национальный парк “Плещеево

озеро” отличается богатством флоры и
фауны. В парке насчитывается 60 видов
диких животных, среди которых
находятся под защитой олень9марал,
косуля, белка9летяга, бурозубка9
крошка. Здесь обитают также 210 видов
птиц, среди них есть крупные – серая
цапля, серый гусь, лебедь9кликун и
серый журавль. В водоемах
Национального парка водится 16 видов
рыб, среди них – ряпушка, или
“царская селедка”.

Развитие химической промышлен9
ности в городе Переславле привело к
загрязнению реки Трубеж и Плещеева
озера. Город является центром туризма.
Берега Плещеева озера, особенно
летом, привлекают много туристов, в
том числе на автомобилях. Очень часто
владельцы машин моют их прямо на
берегу озера. Во время зимней рыбалки
они ставят свои машины на лед, и все
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нефтепродукты весной при таянии льда
попадают в озеро.

Не имеют очистных сооружений,
ливневых стоков автотранспортные
предприятия, поэтому с дождевыми и
талыми водами в Трубеж поступают
нефтепродукты и другие загрязняющие
вещества. На берегу озера расположено
несколько лагерей. В бассейне озера
развито сельское хозяйство, так же
являющееся источником загрязнения
природных вод.

(Из материалов проекта “Живая
вода”).

Мы ни на минуту не должны
забывать о том, что неразумные
действия приведут к пагубным
последствиям. Всеми силами мы
должны охранять наше озеро и его
обитателей от загрязнения.

“ДиМ”, №15(58), октябрь 2000 г.
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Недавно пригласил нас экоцентр
“Заповедники” на Детский экологи9
ческий фестиваль, посвященный
Европейскому Дню парков. Он
проходил в Воронцовском парке
Москвы. Конечно, в основном здесь
были ребята из разных районов
Москвы. Фестиваль открыла
Н.Р.Данилина, директор экоцентра
“Заповедники”. Она поздравила юных
экологов с праздником, на который все
участники прибыли с подарками:
песнями, танцами. Нам, как гостям,
первым предоставили сцену с тремя
микрофонами. Мы показали свою
“визитку” – спели частушки о
проблемах Национального парка
“Плещеево озеро”. Кажется, зрителям
понравились наша сказка “По щучьему
велению” и кукольное представление
“Как домовые чай пили” по сценарию
Марьи Дорофеевой.

После нас на сцене выступило очень
много танцевальных коллективов в
ярких костюмах, с веселыми
зажигательными танцами. Юные барды
пели об экологических проблемах. На

аллеях парка проходили различные
конкурсы, за которые все участники
получали подарки: книги, журналы,
буклеты, наклейки. Сладкие призы
приготовила фирма фруктовых конфет
“Fruit9tella”. Огромная клубника ходила
по сцене и раздавала ребятам конфеты.
Мы участвовали в викторине,
посвященной заповедникам. Отличился
Миша Касаткин. За свои правильные
ответы о национальном парке и рыбе
ряпушке он получил награду: книгу
“Приключения в волшебном лесу”
Владимира Ануфриева, журналы
“Лазурь” и “Свирель”.

Участниками фестиваля стали
взрослые и дети. Мне многое
понравилось на фестивале: яркий
солнечный день, конкурсы, викторина,
танцы, песни. Можно было погладить
пони и покататься или посидеть на
лошади, покормить уток в пруду. После
фестиваля мы отправились в гости в
эколицей №864. Учащиеся лицея –
активные участники движения друзей
заповедных островов. Нам показали
уютное чистое здание. В лицее есть две
маленькие оранжереи, а одна из них
даже с фонтаном. Мы побывали в
экологическом музее лицея. Нам
показали два уже почти готовых класса
под открытым небом. Скоро лицеисты
начнут проводить уроки по экологии,
биологии, природоведению в этих
классах. А классы они сделали сами,
переделав все в своем школьном дворе,
убрав мусор и асфальт, посадив цветы
и деревья. Выпускают ребята свою
газету “Экобиота” под девизом
“Сказано – сделано”.

И еще наc очень вкусно накормили
в классе, где много цветов и на всех
стенах развешены различные
экологические поделки, и пригласили
приезжать снова. Вот так мы побывали
на Детском экологическом фестивале.

Оказывается, фестиваль – это когда
много солнца, музыки и новых друзей!

Коля Вавейков, 3 класс, СШ №1.

“ДиМ”, №10(73), май 2001 г.
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“ДиМ”, № 8 (71), апрель 2001 г.
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Анна Ахметова, Дима Зуев, Коля Вавейков, Миша Касаткин,

Лиза Изнаурова, Юля Гусенкова, Катя Сулина, Артем Бабошкин,

Ксения Гущина, Воробьева Людмила Васильевна.

Экоклуб “Серая сова” ЦДТТ.

&$��(���!��" ' �)��*��+��



��
���������� ! "�#�������!$%

+	��������)���7
Елена МЕЛЬНИКОВА,

Экологический клуб “Эремурус”, г.Киев, Украина.

Литературно1музыкальная композиция
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1 участник:

Вспомните о Маленьком принце, мчащемся во Вселенной на
своем крохотном астероиде. Их только двое в бесконечном звездном
пространстве – он и его планета. Как важно каждому из них быть
таким, чтобы им хорошо жилось вместе. Как важно думать,
заботиться друг о друге, помогать, любить...
2 участник:

Все мы, жители Земли, похожи на Маленького принца. Ведь у
каждого из нас тоже только одна планета. Мы не можем выбрать
себе другую, как и Земля не обретет другого человечества.
Все вместе:

Наша планета и мы, люди, неразлучны во Вселенной.
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3 участник:

Какой я есть, каким я должен быть, чтобы Земля была
благодарна мне?
Маленький принц:

Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.
4 участник:

Как яблоко на блюде,
У нас земля одна
Не торопитесь, люди,
Все вычерпать до дна!

5 участник:

Что есть ты? Что есть я? И ты и я – круговорот
воды, земли, воздуха и огня.
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6 участник:

Вода – кровь, лимфа, пот, слезы. Наши клетки наполнены влагой, она омывает
и ласкает бесконечные лабиринты наших внутренних органов. Влага вливается
в каждого из нас, течет в каждом из нас и вытекает из каждого из нас, слагая
несравненную песнь круговорота воды. В этом ты. И в этом я.
7 участник:

Земля – материя из камней и почвы. В недрах планеты бурлит магма, и
молекулы веществ через корни растений питают биосферу. Земля струится в
нас, каждые семь лет обновляя в нашем организме все клетки. Мы поглощаем
землю, она часть нас, мы сделаны из земли. В этом ты. И в этом я.
8 участник:

Воздух – царство газа, атмосфера, оболочка планеты. Вдыхаемое и
выдыхаемое. Мы отдаем деревьям вырабатываемый нами углекислый газ и
вдыхаем струи живительной свежести, которые они нам дарят. Нежная сила
кислорода вдыхает жизнь в каждую клетку нашего организма, совершая свой
удивительный танец обмена веществ. В этом танце круговорота воздуха – ты и
в этом я.
9 участник:

Огонь – дар Солнца, источника энергии всей жизни, он заставляет растения
стремиться вверх, он вздымает воды к небесам и с новой силой обрушивает их
вниз, чтобы те вновь напитали землю. Тот огонь, что молнией ударил в
новорожденную Землю и способствовал зарождению органической жизни. Ты
был там, я был там, ибо каждая клетка нашего организма есть звено в неразрывной
цепи, чье начало – в этом событии.
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10 участник:

Наше человеческое обличье – недавнее приобретение. Если всю историю
Земли представить в виде двадцати четырех часов, начиная отсчет с полночи, то
рождение органической жизни придется лишь на пять часов вечера...
млекопитающие появятся в 23.30... и всего за несколько секунд до полуночи –
мы, люди.
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11 участник:

То, что движет нашим миром сегодня – индустриальное общество с бомбами
и бульдозерами, – началось в последнюю миллисекунду нашего существования.
И вместе с тем именно эта миллисекунда подвела нас к роковой черте. Каждый
из нас на определенном уровне своего сознания отдает себе отчет в том, что мы
сами подвели себя к этой черте, что и Земля, и мы сами находимся под угрозой.
12 участник:

Кто ты?
13 участник:

Я тот, кто понял, что
я нынче утром пел
о жарком солнце,
о скупой луне
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и предложил себя земле
и всем богам,
чтоб снова научили,
как мне жить
нелегкой жизнью
нашего былого.
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Маленький принц:

Если любишь цветок – единственный, какого больше нет ни на одной из
миллионов планет, – этого достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым.
14 участник:

 Окружающий нас мир наполнен тайнами и чудесами. О чем9то можно
прочитать, о чем9то спросить у других людей. Но есть в природе такое, что можно
почувствовать, пережить, ощутить, лишь пропустив через свою душу.
Маленький принц:

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Эту мудрость
я узнал от приручившего меня лиса.
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15 участник:

Прислушаемся к голосам зверей и птиц, цветов и деревьев на нашей планете.
Это только в сказках они говорят на человеческом языке. Слышать и понимать
природу можно лишь сердцем.
Маленький принц:

Я знаю одну планету, там живет господин с багровым лицом. Он за всю жизнь
ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не
любил.
16 участник:

Вы, конечно, помните, что Маленький принц часто любовался закатом. Как9
то за один вечер он увидел закат солнца 43 раза.
17 участник:

А сколько раз в своей жизни каждый из нас наблюдал закаты и восходы? Что
еще в природе поражало наше воображение? Замечаем ли мы, как прекрасны
роса поутру, радуга в небе, порхающая бабочка, причудливые облака? Не стали
ли мы похожи на того безразличного к красоте господина с багровым лицом?
18 участник:

Так почему же так очерствели наши души, почему мы боимся распахнуть их
навстречу добру, навстречу людям и спеть первобытную песнь восторга?
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11ый: Я перышко, я плыву в ясном небе.
21ой: Я синий конь, я скачу по прерии.
31ий: Я рыбка, я вьюсь, блистая в воде.
41ый: Я тень, я бегу за ребенком.
51ый: Я свет вечерний, свеченье лугов.
61ой: Я орел, я играю с бурей.
71ой: Я гроздь разноцветных бус.
81ой: Я далекая звезда.
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91ый: Я прохлада рассвета.
101ый: Я шум дождя.
111ый: Я дорожка луны на заводи.
121ый: Я олень, я скрываюсь в сумерках.
11ый: Ты видишь, я жив, я жив.
21ой: Я связан добром с землей.
31ий: Я связан добром с водой.
41ый: Я связан добром с красотой.
51ый: Ты видишь, я жив, я жив!
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Я – жив!
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Кто тебя выдумал, звездная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из дому,
Прямо у пристани бьется волна.
Самое главное – сказку не спугнуть,
Миру бескрайнему окна распахнуть.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник,
Мчится мой парусник в сказочный путь.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц,
Звездный замечу я свет из9под ресниц,
Прямо навстречу мне, прямо навстречу мне
Выйдет доверчивый Маленький принц.
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Кто тебя выдумал, звездная страна,
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из дому,
Прямо у пристани бьется волна.

���������	
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Антуан де Сент9Экзюпери. Маленький принц. – Любое издание.
Я связан добром с землей. Из современной литературы индейцев США. Пер. с анг. – М.,

“Радуга”, 1983.
Думая как гора. На пути к Совету всех существ. – М., 1992.
Цветкова И.В. Друзья Маленького принца // Вестник АсЭкО. – Вып. №4, 1995, сс.13933.
Песня “Маленький принц” на стихи Н.Добронравова, музыка М.Таривердиева.
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Наталья ГАЛКИНА,

г.Звенигово, Россия.
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Рассмотреть его хотела.
Он подумал, что убить.
Мигом выпустил из тела
Паутинки тонкой нить.
Сжавшись в крошечный комочек,
На конце ее повис.
На березовый листочек
Соскользнул проворно вниз.
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Обласкала гладкий камешек
волна.

И покинула его на берегу.
Я украдкой положу его

в карман.
Увезу с собою в город,

сберегу.
Просолило море камешек –

слезу.
Солнце выжгло иероглифы свои.
В день холодный на ладони

подержу –
Побегут по коже теплые

струи.
И засветится он солнечным

огнем,
Заиграют краски радуг

на стенах.
Словно море вдруг вольется

в тихий дом.
Унесет меня, качая на волнах.
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M M M
Незабудки прячутся в траве,
Там, где плес волны, речной песок.
Посмотри9ка: прямо на земле
Неба голубого лоскуток.
Маленькие нежные цветы
Незаметно у воды растут.
Их не сразу и заметишь ты:
Не кричат они: “Мы тут, мы тут!”

Ветер вольный средь зеленых трав
Их покой нарушит иногда.
Донесется вслед тебе тогда:
“Не забудь же, не забудь, не за...”

 ����	
� ������"�

Растет в лесах, на лугах и полях Марий Эл цветок. По9марийски его называют
“маска полдыш”, что в переводе на русский язык означает “медвежья пуговица”.

Средь травы цветок горит –
Не видала прежде.
Я спросила у отца: “Как название цветка?”
“Маска полдыш, – говорит. – Пуговка медвежья”.

Много пуговок таких
По лесным распадкам.
Обронил их второпях
Мишка косолапый.

Нету ниток у него,
Острых нет иголок.
И теряет он, спеша,
Пуговки меж елок.

Бродит по лесу весь день –
Нараспашку шубка.
Пуговицы лень собрать –
Вот какой Мишутка!
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Мчится по небу облачный пес.
По ветру стелется облачный хвост.
Треплются уши – куски облаков,
Видно, добычу схватить он готов.

Облачный заяц умчался вперед.
Облако9птица растает вот9вот.
Облачный кот по небу бежит,
Облачный хвост пушистый висит.
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Бросился следом облачный пес,
Мигом подался облачный хвост.
Выросли когти и пара клыков,
К бою воздушному с псом кот готов.
Ветер9проказник их пыл остудил.
В белых мышат пса с котом превратил.
Гляньте: по небу спешат и пищат
Целые семьи мышей и мышат.

Солнце заходит, и облака
Алыми стали, как паруса.
А звездной ночью в сказочном сне
Котик и пес прибегают ко мне.
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День весенний, тает снег,
Мокрый стал и липкий.
И блестят на нем везде
Солнышка улыбки.

Я на теплом на дворе
Обо всем забыл в игре.
Колобок слепил из снега.
На скамейку положил…

А пока с друзьями бегал
Прогуляться он решил.
Со скамейки в снег упал,
Покатился9побежал.

Миновал уже мой дом,
Превратился в снежный ком.
Докатился до ворот и

остановился.
От весеннего тепла лужею

разлился.
Под ворота ручейком
От меня утек тайком.

�������� �������	�

Рано утром через щелку
Влезло солнышко ко мне.
Человечек золотистый
Появился на стене.
Пробежал по одеялу,
Прогулялся на полу.
Прыгнул к зеркала овалу
В дальнем сумрачном углу.
Вихрем разноцветных искр
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Засиял на потолке.
Молнией скользнул к графину
И рассыпался в воде.
Выпью радужный напиток,
Руки солнцу протяну
И со светлою душою
Новый жизни день начну.
А когда заката краски
Разольются по стене,
Вечер человечком красным
Проберется в дом ко мне.

M M M

А в лесу, там, где большая ель,
Есть горох мышиный и щавель.
И живет мышиная семья.
Часто в гости прихожу к ним я.

Мышки9крошки очень рады мне.
Кашка из горошка на столе.
И смешно усами шевеля,
Варят вкусный суп из щавеля,
Из каких9то зернышек и трав
И едят, к тарелочкам припав.

Возвращаться мне пора домой.
Мышки9крошки все бегут за мной.
И шуршат в траве они, пища:
“Приходи на суп из щавеля!”
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Александр ПАНЧЕНКО,

Ассоциация экологического просвещения, г.Уральск, Казахстан.

Кончалась долгая суровая зима, и наступала весна. Весна
приходила в мою родную степь постепенно, не торопясь. Сначала
появлялись черными точками в белой бездыханной степи сусличьи
курганчики, потом маленькие поляны и, наконец, на небольшом
древнем кургане появлялась первая изумрудная зелень степных трав.

Талые снеговые воды скапливались в понижениях, и возникали
“степные моря” с голубой, как весеннее небо, водой. Они постепенно
заселялись прилетавшими из южных стран птицами. Первыми
прилетали гуси и утки, потом огромными стаями опускались на
голубую воду казарки.

Спустя несколько недель, в разгар буйной весны вокруг “степных
морей” появлялись журавли, цапли, чибисы, скворцы, белые и
желтые трясогузки, стрепеты и дрофы9дударки. “Степные моря”
превращались в многоголосые птичьи государства.

В голубом небе гордо парили степные орлы, коршуны, черные и
белые луни, соколы и, словно подвешенные на солнечных струнах,
голосистые жаворонки. Когда наступало утро и теплое солнышко
отрывалось от степного горизонта, можно было видеть, как на каждом
сусличьем курганчике, повернувшись мордочками к солнцу,
рыжеватыми столбиками торчали и пересвистывались суслики.

Моему верному четвероногому другу Карабасу исполнилось
ровно пять лет. Из неуклюжего, смешного щенка он превратился в
стройного, сильного и красивого пса. Его черная голова, мощная
широкая грудь, большие и сильные лапы придавали ему богатырский
вид. Вот уже несколько лет подряд ранней весной мы выгоняли с
нашей зимовки к древнему степному кургану стадо, состоящее из
ягнят, телят и жеребят. Наше маленькое стадо паслось и резвилось, а
мы с Карабасом забирались на
вершину кургана и любовались
степными просторами изумрудно9
зеленого цвета.

Когда наступало время поить
малышей, мы гнали их к голубому
“степному морю”, наполненному
талой водой. Над “морем”
начинался переполох. Птицы
возмущенно галдели, словно
ругали нас за то, что мы
потревожили их покой. Самыми
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недовольными были чибисы и кулики9сороки – они с криками кружили над
нашим стадом. Журавли, цапли, гуси, казарки и дрофы отходили от берега в
степь и мирно стояли, повернув головы в нашу сторону. Вода в “море” была
настолько прозрачной и чистой, что на дне можно было разглядеть бутоны
тюльпанов.

К началу мая “степные моря” испарялись, улетали птицы, степь покрывалась
разноцветным ковром из тюльпанов.

К закату мы возвращались на зимовку, пропитанные ароматами степных
трав и тюльпанов. Ночи были теплыми, и на ночлег мы устраивались на
глинобитной крыше нашей зимовки, постелив мягкую, покрытую цветными
узорами кошму.

Когда красный диск солнца скрывался за горизонтом, над теплой ароматной
тюльпанной степью еще долго полыхала вечерняя заря.

Постепенно небо становилось темно9фиолетовым, и на его куполе зажигались
и мерцали звезды. Наконец над горизонтом появлялась луна. Ее мягкие желтые
лучи отражались в капельках9росинках и превращались в разноцветные
огоньки, озарявшие всю степь. Неугомонные сверчки наполняли сказочную
лунную степь своим стрекотанием. Перепелочки не переставая приглашали
нас ко сну: “Спать пора! Спать пора! Спать пора!” Все население ароматной
тюльпанной степи постепенно засыпало.

Утром на зимовку приехал дядя Сакен, брат бабушки Райхан.
Бабушка уже неделю ничего не ела, а только пила сладкий чай и
молоко. Говорила она очень тихо, почти шепотом. Дядя Сакен
сообщил тревожную весть. Из района приехали охотники9
волчатники. Они взяли малышей из трех волчьих нор, двух
волчиц убили, а одна раненая ушла, и ее кровавый след ведет к
нашей зимовке. Она очень опасна и в ярости может наброситься
на человека. Дядя Сакен попрощался с бабушкой Райхан и
вскоре уехал. Бабушка пригласила меня сесть рядом и почти
шепотом проговорила: “Айналаын Марате, сегодня и завтра не
ходи к кургану, там умирает мать9волчица, она тоскует и
оплакивает своих детей9волчат и может на тебя напасть”.
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Прислушавшись к совету бабушки, я пас свое маленькое стадо на берегу
нашей степной речки и не ходил к кургану, боялся волчицы. К вечеру со своими
стадами вернулись мои братья, загнали ягнят и лошадей. Сестренки подоили
коров, и запах парного молока наполнил нашу зимовку. Мы с Карабасом
устраивались на ночлег на крыше.

Когда диск солнца коснулся вершины кургана и степь заполыхала розовато9
малиновыми красками, которые смешивались с цветом тюльпанов, мы вдруг
услышали душераздирающий вой, доносившийся со стороны кургана.
Повернувшись, мы увидели на самой вершине кургана, на фоне кроваво9
красного солнца, черный силуэт волчицы с высоко поднятой головой. В ее
надрывном вое звучали боль, страдание и тоска. Вой наполнял изумрудно9
зеленую степь. Наступила непонятная тишина, казалось, что жизнь замерла. В
фиолетовом вечернем небе перестали парить степные орлы и петь жаворонки.
Исчезли ласточки. Замолкли сверчки, перепелочки не приглашали: “Спать пора!
Спать пора!” Сторожевые собаки, поджав хвосты, беспорядочно бегали вокруг
загонов, скулили, словно сочувствовали горю матери9волчицы.

Волчица не выла, а плакала и стонала от боли, ее плач был похож на плач
человека. Она вскидывала голову к вечернему небу, и до нас доносились четыре
длинных “у9у9у9у”, потом несколько частых “уу9уу9уу” и, наконец, когда она
опускалась всем телом на вершину кургана, раздавались стоны.

Мы не заметили, как в небе появилась луна и мерцающие звезды. Волчица
затихла. Затих степной ветерок. Лунный свет отражался в росинках9слезинках,
озаряя степь разноцветными искорками, и мне казалось, что степь плачет.
Заснули мы с Карабасом на первой заре, окрасившей горизонт розовато9желтым
цветом.

Нас разбудили мои сестренки Айгуль и Айтына, они плакали и говорили:
“Бабушка, бабушка умерла”. Солнце только наполовину вышло из9за горизонта,
полыхающая красным заревом степь была необычно тихой и спокойной. Карабас
первым откликнулся на тревожную весть, резко вскочил и, спрыгнув с крыши,
скрылся в доме. Когда мы, братья, вошли в дом, то увидели Карабаса, который
лизал лицо бабушки Райхан и скулил, на его глазах блестели слезы. Братья
бросились к загону, вскочили на неоседланных лошадей и поскакали на зимовку
дяди Сакена, чтобы сообщить печальную новость.

Непреодолимое детское любопытство, смешанное с необъяснимым страхом,
тянуло меня к древнему кургану, где всю ночь плакала мать9волчица. Когда мы
с Карабасом поднялись на вершину кургана, волчицы там не было. На зеленой
траве мы увидели темные сгустки крови.

Я сел на кургане и стал смотреть, как пробуждается степь. Карабас куда9то
исчез. Солнце оторвалось от горизонта. В желтовато9синем небе точками зависли
жаворонки. Суслики, повернувшись мордочками к теплому солнцу, купались в
его лучах. И вдруг – сильный толчок в спину. Кувыркаясь по склону кургана, я
очутился у его подножия. Мимо меня прокатился какой9то серый клубок. Я
вскочил и оцепенел от ужаса, мои ноги окаменели, а руки повисли как плети.

На окровавленной траве лежали два родственных по крови существа: мать9
волчица и друг моего детства пес Карабас. Я быстро сообразил, что это Карабас
столкнул меня с кургана, спасая от волчицы.

Мать9волчица вспорола клыками живот Карабаса, а он мертвой хваткой
вцепился ей в горло. Волчица уже не подавала признаков жизни, на ее широко
открытых глазах застыли крупные прозрачные росинки слез. Карабас тяжело
дышал, тело его вздрагивало и вытягивалось, как при быстром беге. Наконец
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его муки закончились, тело обмякло и припало к земле. На его глазах я заметил
две такие же крупные прозрачные слезы.

В печальных застывших слезинках9росинках матери9волчицы и Карабаса
отражалось голубое небо, изумрудная зелень весенней степи и солнечные лучи.

Я не помню, как добежал до нашей зимовки и закричал: “Карабас9волчица!
Карабас9волчица!” Мои старшие братья, которые только что вернулись с дядей
Сакеном, поняли: что9то случилось, схватили лопату и ружье, вскочили на
лошадей. Ержан подхватил меня и посадил на спину коня позади себя. Вслед за
нами, пришпорив коня, поскакал дядя Сакен.

На вершине кургана выкопали могильную яму и, не разъединяя тела Карабаса
и матери9волчицы, похоронили их. Так на древнем кургане появилась свежая
могила матери9волчицы и моего верного друга Карабаса.

После похорон бабушки Райхан прошел почти месяц, я решил проведать
могилку на кургане. Мое маленькое стадо малышей ягнят и телят мирно паслось,
а я сидел на склоне кургана и вспоминал. Пять лет назад дядя Сакен привез к
нам на зимовку необычного щенка буроватого цвета с черной головой. Мы, не
сговариваясь, дали ему имя Карабас. Все эти годы мы с ним не расставались ни
днем, ни ночью.

Я вспомнил, как Карабас, ломая передними лапами лед, вытащил меня из нашей
маленькой степной речки. Как однажды, убежав из школы, я попал в страшную
пургу и чуть не замерз. Карабас нашел меня в непроглядной снежной пелене. На
аркане, привязанном за шею, он привел, а вернее сказать, притащил меня на
зимовку. В третий раз, спасая меня от раненой матери9волчицы, он погиб.

Бабушка Райхан – мудрая, добрая и ласковая – всегда мне говорила, что
после смерти души хороших и добрых людей остаются в степи навсегда. Они
растворяются в степном ветре, в запахе цветов, туманах и полыхающих над
родной степью разноцветных зорях. Мне, малышу, она отвечала на вопрос: “Куда
уходят люди после смерти?” – так:

...Их нетленные души
Растворились в степном ветерке,
В ароматах тюльпанных костров,
В голосах неокрепших птенцов,
В полыхающих зорях и синих туманах,
В желтой дымке цветочной пыльцы,
Покрывающей степь золотистой вуалью…

Когда бабушка Райхан брала домбру, в ее струнных звуках оживала
ковыльная степь, по которой ветер гнал серебристые волны. В голубом небе
пели жаворонки, парили орлы, коршуны и соколы. В этой мелодии мы слышали
завывание снежной пурги и шелест моросящего осеннего дождя, песни
весенней, пробуждающейся степи. Моя степь прекрасна во все времена года.
Она ароматная, теплая, ласковая и добрая.

Иногда я брал в руки домбру и смотрел в круглую дырочку под струнами,
чтобы увидеть, где рождаются эти чарующие звуки, воспевающие ковыльную
степь и ее обитателей. Бабушка всегда смеялась и говорила: “Музыка рождается
в душе и в сердце, а пальцы рук лишь исполняют ее, извлекая из струн”.

...Мы родились в степи,
В струнных звуках домбры, воспевающих степь,
Улетающих с ветром
По бушующим волнам степных ковылей...
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Наступило лето. Отцвел ковыль, степь превратилась в огромный серебристо9
белый океан. Над его волнами, задевая крыльями серебристые кудри ковылей,
носились гонимые ветром белые степные луни. В голубом небе парили орлы и
коршуны. Заметив добычу, они складывали крылья и камнем падали в пучину
бушующих волн. Как только усиливался ветер, жаворонки постепенно
прижимались к земле и исчезали в ковылях.

Когда по этому безбрежному океану проплывал всадник9призрак, – это было
грандиозное зрелище. Сначала над ковыльными волнами появлялась голова,
туловище всадника и, наконец, голова лошади. Казалось, что из ее ноздрей вылетали
белоснежные водяные брызги. Потом он также постепенно исчезал в волнах, потом
опять появлялся и снова пропадал из виду.

Внезапно над волнующейся степью проносился ураган. На горизонте
появлялась черная полоса дождевых облаков, которые, подчиняясь силе
ураганного ветра, надвигались, заполняя голубой небосклон, и над бушующей
степью наступали сумерки.

Сумерки сгущались, ветер утихал, серовато9черные облака полностью
затягивали небо. Ковыльная степь становилась белой, словно покрытая снегом
или залитая парным молоком. Наступала полная тишина – белое безмолвие.
Ни шороха, ни звука – момент грандиозного степного таинства.

И вдруг звенящая тишина вздрагивала от первого удара молнии и раскатов
грома. Над серебристым ковыльным океаном начиналась бесконечная канонада.
Тысячи огненных молний вонзались в безмолвную степь. Первые крупные капли
дождя превращались в сплошные струи, начинался ливень. Белые кудри
ковылей никли, обнажая стебли, листья, и степь окрашивалась в темный грязно9
зеленоватый цвет. Как из кипящего котла, над перегретой на солнце степью,
клубясь, поднимался сероватый пар.

Однажды, во время сильной грозы, над степью стали
появляться большие и маленькие светящиеся шары. Они
были красного, розового, оранжевого, синего, белого и
голубовато9зеленого цвета. Самые крупные, розовые,
размером с детскую голову, повисли в воздухе и не
двигались. Вокруг них с невероятной скоростью носились
желтые шары. Зеленые и красные то подпрыгивали, как
мячики, то медленно опускались до границы пара, то снова
подпрыгивали. Остальные медленно плыли над
клубящимся паром, то погружаясь в него, то всплывая.
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Наконец небо стало светлеть. Подул легкий влажный ветерок. Цветные шары
стали лопаться, выбрасывая шлейфы искр и издавая резкие звуки, похожие на
ружейные выстрелы. Внезапно подул сильный ветер и понес над ковылями
белый пар. На небе появились голубые просветы, черные тучи превратились в
огромные белые глыбы разнообразной формы.

Зачарованный таинством ковыльной степи – волшебной пляской
разноцветных шаров, я отрешился от реального мира и побрел по мокрой траве
с одной только мыслью, рассказать бабушке Райхан об увиденном чуде. Когда я
подходил к нашей зимовке, то заметил, как из печной трубы медленно выплыл
большой розовый шар, который некоторое время постоял на месте, а потом вдруг
резко подпрыгнул и исчез.

Я зашел в комнату и, увидев висящую на стене домбру, понял, что бабушка
Райхан мне уже больше ничего не объяснит. Я почувствовал тоску и одиночество,
но голос в глубине души повторял мне: “Летающие над ковыльной степью
разноцветные шары – это души наших предков. Душа обитает там, где человек
родился и умер”.

Мое детское сердце было переполнено необъяснимой болью и печалью. В
один день ушли из этой прекрасной ароматной ковыльной степи бабушка Райхан,
мой верный пес Карабас и мать9волчица, у которой люди отняли детей9волчат.
По моим щекам катились слезы. Я вспомнил рассказы бабушки о том, что человек,
родившийся и выросший в ковыльной степи, навсегда остается с ней.

К первому сентября меня и моих сестренок отвезли в школу9интернат.
Начался мой третий учебный год. Весь сентябрь и октябрь в ковыльной степи –
на моей родине – гудели тракторные моторы, и раздавался лязг металлических
гусениц. Эти чуждые для степи звуки заглушали печальные голоса птиц,
улетающих на юг, и стоны умирающей земли.

…Я останусь в ковыльной степи навсегда,
Изумрудной
Печальной
Росинкой
На зеленой былинке судьбы…
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Тимур ИДРИСОВ,

Экологическая организация “For the Earth!”, г.Душанбе, Таджикистан.

M M M

Вот пень огромный.
А дерево мечтало прожить еще тысячу лет
И не знало, что жизнь с человеком так коротка.

M M M

Я теряю себя всякий раз,
Когда умирает природа.

M M M

Корни дерева заживили почву
И вдохнули надежду в людей.

M M M

Только вместе восстановим леса,
Только вместе очистим реки,
Только вместе сохраним животных,
Только вместе мы одно целое.

M M M

Маленькая и большая,
Безумно прекрасная
Разнообразием Жизни
Планета Земля!

M M M

Когда саженец принялся,
Отчаяние отступило
И безысходность ушла
Меня наполнила надежда
Великой борьбы за жизнь на Земле!



�
���������� ! "�#�������!$%

M M M

Он хотел купить небо и свежесть воды,
Он хотел купить лес и запах весны,
Он был глуп до безумства,
И, шагая по свету, променял жизнь свою
На пустую мечту.

M M M

Посвящается моему отцу – Равилю Идрисову,
для меня – самому честному человеку
и самому лучшему отцу на свете

Я спросил у папы:
“А Эхо живое?”
Отец улыбнулся:
“Все случается.
Бывает, что Эхо смеется,
Бывает, что обижается
Иногда оно прячется
И злым людям не откликается.
А бывает шалит,
С детворою играет
Грустит иногда и печалится,
Иногда остается,
А бывает уходит и не возвращается...” –
“Значит нашему Эху тут нравится?!”
Улыбнулся снова отец:
“Кто знает?! Все на свете бывает”
И вдруг Эхо откликнулось и подхватило:
“...бывает...вает...вает”
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Сергей КУРАТОВ,

Экологическое общество “Зеленое спасение”,  г.Алматы, Казахстан.

Эта сказка началась очень просто, так просто, что никто и
представить себе не мог, что так могут начинаться сказки.

Однажды маленькая девочка играла в саду и нашла красивое семя
“с крылышками”, как она сказала маме. Девочке очень захотелось
узнать, какому растению принадлежит это семя. Но кому она ни
показывала, никто не мог признать его и объяснить, откуда оно
прилетело в сад. Зато все согласились, что это семя заморского
растения, живущего в теплых странах. Тогда девочка с мамой решили
посадить его в цветочный горшок и держать в тепле. Ранней весной
они так и сделали. Выбрали горшок, набрали земли, девочка воткнула
семя в землю и полила водой. У девочки было много друзей, и, чтобы
рассказать им о семени, она стала называть его просто Цветок.

Вскоре в том месте, где посадили семя, комочки земли поднялись
и робкий зеленый росток выглянул из9под них. Немного
приободрившись, он выбрался наружу, отряхнул с себя землю,
выпустил пару крошечных листиков и попытался оглядеться вокруг.
Но края цветочного горшка были такими высокими, что он ничего
не мог увидеть. Лишь над собой он разглядел потолок и полоску
неба в окне. Любопытный, как все малыши, он вытянул вверх головку,
чтобы ему было лучше видно, и простоял так несколько дней, пока
не подрос. Теперь ему стали видны стены
и даже книжные полки, но все остальное
по9прежнему загораживали края горшка.

Девочке тоже хотелось, чтобы
незнакомец рос быстрее, поэтому она
поливала его каждый день, а иногда и
несколько раз в день. Сначала Цветку это
не очень нравилось. Струя воды пригибала
его стебелек к земле, и он с трудом
выпрямлялся, но несколько дней спустя он
перестал сгибаться, а еще через неделю
даже пробовал поймать капельки воды
своими крошечными листиками. Но они, к
его большому огорчению, не помещались
на листочках и скатывались на землю.

Шли дни, Цветок рос и, наконец, его
макушка  поднялась выше края горшка.
Теперь он мог хорошо осмотреться в
комнате, в которой жил. Только вот окно
было далеко от него, и то, что происходило
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за стеклом, для него оставалось тайной. Но он чувствовал, что все вокруг меняется.
Небо стало голубее, дни – длиннее, солнце – ярче.

Однажды девочка подошла к окну и открыла его. Теплый весенний Ветерок
впорхнул в комнату и стал искать, с кем бы поиграть. Потрепал занавески,
скатерть на столе, попробовал покатать мячик, но тот оказался тяжелым, зато
листочки бумаги весело закружились по комнате. Наконец, он заметил Цветок
и, подкравшись, стал его разглядывать, перебирая листики. Цветок сначала не
понял, что случилось, и испугался. Но  догадавшись, что в комнату кто9то
пробрался, спросил на своем неслышимом для людей языке:

– Кто тут?
– Никого, только я, – ответил Ветерок.
– А ты кто такой?
– Ветерок...
Так Цветок познакомился с Ветерком.
Наконец наступила самая настоящая весна. Вы все, наверное, знаете, что

такое весна, но для Цветка это была первая весна в его жизни, поэтому он не
ждал ее так, как ждут птицы, цветы, муравьи, медведи и другие лесные обитатели.
Да и жил9то он не в лесу, а в цветочном горшке, который стоял на стуле, поэтому
он никогда даже на улице не бывал. Вы скажете: “Какой ужас!” Но все когда9то
первый раз выходят на улицу. Настал черед и для нашего Цветка. Горшок, в
котором он рос, аккуратно вынесли в сад и поставили рябом с развесистой Липой.

В саду жило много разных растений и животных. Кружились бабочки и шмели,
порхали и пели птицы, в траве возились какие9то маленькие колючие комочки,
степенно прогуливался хозяйский Кот. Цветы приветливо кивали бутонами и
наполняли воздух чудесным ароматом. Липа щедро дарила тень и прохладу.

Цветок даже немного растерялся от такого обилия новых соседей. “Все только
на меня и смотрят”, – подумал он и смутился оттого, что он никого не знает.

На помощь ему пришел знакомый Ветерок, откуда9то неожиданно
примчавшийся:

– Привет! Что грустишь? – спросил он.
– Привет. Я здесь никого не знаю, – потупился Цветок.
– Это пустяки, – засмеялся Ветерок.
– Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Это – цветы, это – кусты, на

кустах – птицы, а это – Липа.
Он мигом облетел сад, растормошил цветы, кусты и спугнул птиц.
– Вот ты со всеми и познакомился. Ну, я полетел, надо еще на речку

успеть, потом в лес, потом... еще куда9то надо... по дороге вспомню, – и,
качнув большую ветку Липы, он исчез.

– Ну и дружок у вас, – недоуменно произнесла Лилия. – Даже
познакомить нас не может, как следует. Все носится и носится.

– Да, да, он такой несерьезный, – вторили ей остальные цветы.
Только Липа улыбнулась и сказала:
– А вы разве видели когда9нибудь, чтобы весенний Ветерок был

серьезным. Потому он и Ветерок, а не Ветер.
Липа была самым большим деревом в саду, и все его обитатели

прислушивались к ее мнению. Поэтому цветы немного смутились, а затем
перевели разговор на другую тему.

– Ну, несерьезный – это еще не значит невоспитанный, хотя надо
было нас представить по именам. Меня зовут Лилия, а Вас как зовут? –
обратилась Лилия к Цветку.



�


– Меня, – засмущался Цветок, совсем сбитый с толку, – меня...
– А его зовут Цветок, так его называет девочка,  – выпалил неизвестно откуда

взявшийся Ветерок. – Просто Цветок.
– Просто Цветок, – робко повторил Цветок.
– Просто Цветок, ну что ж, очень мило, – заулыбались приветливо розы.
– Цветок так Цветок, – рассудила Липа. И растения с удовольствием приняли

нового жителя сада в свою дружную семью.
Скоро Цветок подружился со всеми растениями и животными. Он вырос и стал

высоким и стройным на радость своей хозяйке. Теперь он не смотрел на цветы
снизу вверх, а стал одного роста с ними. Только Лопух немного задирал нос. Он был
очень большой, конечно, не такой как Липа, но выше любого цветка или куста в
саду. Поэтому Лопух все время важничал. Но и с ним все обитатели сада неплохо
уживались, потому что в душе он был добряк.

Лето промчалось как один миг, и наступила осень, да так быстро, что Цветок не
успел и оглянуться. Подул западный ветер, принес черные тучи и холодный дождь.
Цветок сразу же занесли в дом и поставили на окне. Теперь он был большой, и
девочка не боялась, что Цветок простудится на подоконнике. Но окно все время
держали закрытым, и Цветок не мог разговаривать со своими друзьями,
оставшимися в саду, даже Ветерок больше не пробирался в комнату. Цветок заскучал
и целыми днями смотрел на своих друзей через оконное стекло. А на дворе
происходили странные события. Листья липы стали желтеть и опадать.
Цветы перестали цвести, дождь и ветер срывали с них листья и гнули к
земле. Цветок никак не мог понять, почему же его друзей тоже не спрятали
в комнате. Он молчал и отворачивался от девочки, когда она приходила
его поливать.

Однажды утром он проснулся от того, что в комнате было необычайно
светло и тысячи искорок играли на потолке, на стеклах. Сначала он не
понял, откуда столько света, но потом посмотрел в окно и увидел, что всех
его друзей засыпал белый, белый... снег. Но откуда Цветок, родившийся
в заморских странах, где никогда не бывает зимы, мог знать о снеге? А
цветы на поляне и Липа даже и предположить не могли, что он никогда
не видел зимы и снега, что его мама и папа, бабушка и дедушка и все
остальные родственники тоже никогда не видели зимы. Возможно, кто9
то из них понаслышке и знал о том, что где9то там, на далеком9далеком
севере бывает зима, и мог бы рассказать об этом Цветку, если бы он
вырос у себя на родине.

А здесь ему никто об этом не сказал ни слова, так как для обитателей
сада зима была обычным явлением. Липа уснула, кусты и цветы тоже
заснули, спрятавшись под толстым снеговым одеялом. Только Цветок
все смотрел и смотрел в окно на поляну и не мог узнать своих друзей.

После снегопада ударил мороз, и сад оцепенел, скованный ледяными
цепочками сосулек и острыми иголочками инея. Ни шороха, ни звука,
даже птиц не видно: одни улетели, другие спрятались.

“Что же произошло с Липой и цветами, живы ли они?” – переживал
Цветок. Но никто не мог ответить на его безмолвный вопрос. В конце
концов Цветок так разволновался, что заболел, листья его поникли,
стебелек согнулся. Что только ни делала девочка, чтобы его вылечить: и
поливала несколько раз в день, и укрывала; перенесла в теплое место,
вызывала доктора, но Цветок продолжал болеть. И, наверное, он умер бы
от горя, если бы не старый хозяйский Кот.

,������$�+-������+��-
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Зимой Кот любил спать в тепле. Когда в его теплый угол принесли горшок с
Цветком, он недовольно фыркнул и подвинулся, нехотя уступая место. Но скоро он
привык к Цветку, хотя и не обращал на него никакого внимания. Однажды он
проснулся от того, что рядом плакала девочка. Мудрый Кот посмотрел на девочку и
все понял.

“Это она так переживает за Цветок. Ах, если бы она за меня так переживала.
Впрочем, мне нечего на нее обижаться, – размышлял Кот, прищурив глаза и
наблюдая за девочкой. – Кормит она меня хорошо, сметану дает, уважает. Угол
у меня теплый, когда я захочу, могу и на диване поваляться. Только вот моет она
меня очень часто, да еще с мылом, – Кот фыркнул при воспоминании о мыле. –
Я же не плюшевый мишка, меня вовсе не надо стирать”.

Но все это были пустяки по сравнению со слезами девочки. Кот встал,
подошел к ней и стал ласкаться, пытаясь успокоить ее. Но девочка все плакала и
плакала. Тогда Кот решил, что надо поговорить с Цветком и разведать, что с ним
случилось. Из своего житейского опыта он знал, что люди не умеют разговаривать
ни с растениями, ни с животными, а только донимают их ласками, которые, как
они думают, им приятны.

Когда девочка ушла, он улегся возле Цветка и тихо заговорил:
– Послушай, Цветок, ты так сильно болеешь. Может быть, ты простудился

или за тобой неправильно ухаживают? Ты скажи мне, может, я тебе помогу. А то
на тебя смотреть нельзя без слез, да и девочка совсем расстроилась.

Цветок промолчал, но Кот опять стал его расспрашивать. Цветку тоже было
жалко девочку, но и без своих друзей он не представлял, как ему жить дальше.
Поэтому он рассказал о своем горе Коту.

– И это все? – удивился Кот. – Так это же пустяки.
– Что ты говоришь! – рассердился Цветок. – Мы с тобой в тепле, а они все

на улице, потеряли цветы и листья, засыпаны... не знаю... песком...
– Снегом, – уточнил Кот.
– Ну, пусть снегом, а ты говоришь, что это пустяки.
– Да ты, брат, видно не знаешь, что такое снег?
– Нет, не знаю.
– А что такое зима, ты тоже не слышал?
Цветок смутился:
– Нет.
– Ну тогда слушай меня внимательно.
И Кот стал рассказывать ему о зиме, о морозах, о снеге, о том, как зимуют

растения: кто под снегом, а кто в теплых домах, как и Цветок.
– А весной они проснутся и опять зацветут, – закончил он свой рассказ.
– А тебя тоже домой заносят? – удивился Цветок.
– Я сам выбираю, где мне зимовать, – важно ответил Кот. – Могу и на

улице, но здесь приятнее.
Цветок еще долго расспрашивал Кота о проделках зимы, о том, как зимуют

его друзья. Он даже попросил Кота навестить их и принести ему с улицы снега.
Кот выполнил и эту просьбу. И, когда комочки снега, принесенные им, медленно
таяли в цветочном горшке, а Цветок с любопытством их рассматривал, слушая
рассказ Кота, в комнату вошла девочка.

– Ах ты, негодник, решил Цветок заморозить. Тебе что, места мало? –
закричала она, хватая веник.

Кот живо юркнул под старый диван и подумал, что сегодня он не получит
обещанной сметаны. Но он не обиделся на девочку, он знал, что люди не
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понимают ни животных, ни растений. И девочка, к великому сожалению, не
исключение. А сметану можно будет заслужить и потом, когда девочка поймет,
зачем он принес снега.

Цветок очень обрадовался тому, что рассказал ему Кот, и стал быстро
поправляться. Остальные зимние месяцы он мирно спал по соседству с Котом.
А когда не спал, то вспоминал о лете и беседовал с Котом о своих друзьях, а
потом опять старался уснуть, чтобы быстрее дождаться лета.

Когда, наконец, наступило лето, Цветок опять вынесли в сад. Он снова увидел
своих друзей в пышных зеленых нарядах с цветами, и ему очень захотелось их
порадовать.  Чудесный цветок распустился на его верхней веточке и наполнил
волшебным ароматом  весь сад, улицу и дворы соседних домов. Соседи и совсем
незнакомые люди просили девочку и ее маму показать им этот чудесный, так и
не узнанный  Цветок. Все любовались и восхищались им. И только мудрый Кот
делал вид, что ничего не происходит, но про себя гордился своим новым другом
и немножечко собой.
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Нина ФРАНГОВА,

заслуженный учитель Казахстана, Алтайский край, с.Новоперуново, Россия.

�����
Ранним утром поступью невинной
Из лесочка, что с рекою рядом,
Вышли на гуляние рябины,
Щеголяя праздничным нарядом.

Ветер их оглаживает нежно,
Ветками играя, шелестит,
Расшалившись вдруг, рукой небрежной
Листья снизу до верху ершит.

Льется дождик, удержу не зная,
Меж осенних листьев и ветвей.
Капелька за капелькой стекают
Хрусталём с рябиновых кистей.

���"
В лесу тенистые опушки
Уже просвечены насквозь,
А по оранжевым верхушкам
Хозяйничает мелкий дождь.

Лишь темный остается след
На мокрых от росы тропинках
Да легкую, как солнца свет,
Соткала осень паутинку.
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Блестят сиренево
На солнце лужицы,
И синь небесная слепит глаза.
В логу черёмуха
Листвой волнуется,
А в дальних ельниках гремит гроза.
Дурманят запахи
Травы нескошенной,
Дорога старая видна едва.
И манит тайною
Давно заброшена
Избушка древняя со мхом в углах.
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Крохотный посёлок в самом центре
пустыни. Весь день люди боролись за право
спокойно уснуть и утешить сном свою
усталость. А теперь ночь… И колодец
закрыт, и собаки воют на луну.

На окраине посёлка стоит домик9
развалюшка. В углу обшарпанной
комнатёнки среди тряпок, сваленных в

кучу, спят два мальчика. Посреди ночи слышится сопение, затем
какие9то странные шорохи и Маленький будит своего соседа.

Маленький: Эй!
Большой: Ну чего тебе? Чего не спишь?! Спать не даёшь!
Маленький: Послушай, ты, засоня, я кажется, догадался.
Большой (недовольно): А ты не можешь утром догадаться?!
Маленький: Нет! Это срочно… Ну же, а то интересное

пропустишь…
Большой: Ладно, рассказывай.
Маленький: Сегодня, когда Старик послал меня ловить ящериц

и змеек, я…
Большой (перебивая): Получил подзатыльник… ха9ха9ха!
Маленький: Нет. Подожди ты! Так вот, я пошёл левее того места,

где мы обычно ловим этих тварей, и смотри, вот что нашёл …
Он достаёт ракушку и показывает её Большому.
Большой (недоверчиво осматривает, щупает, заглядывает внутрь,

обнюхивает): Что это?
Маленький: Не знаю. Но если приложить её к уху, то слышны

какие9то незнакомые звуки. Очень красивые звуки. Когда я их
услышал, мне показалось, что я их когда9то давным9давно уже
слышал. Но это, конечно же, неправда, я ведь не могу помнить звуки
той штуки, которую я никогда раньше не видел.
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Большой (прикладывает к уху ракушку): Может, и я что9нибудь
услышу? (радостно кивает) Слышу! Точно!

Маленький: Я думаю, что она раньше была живая, по крайней
мере, в ней кто9то жил.

Большой: Да не может быть такого! Она слишком маленькая, чтобы в ней кто9
то жил. Ты врёшь!

Маленький (стараясь успокоить Большого): Я знаю место, где таких штук
множество! И разные: маленькие, большие, разноцветные…

Большой: Мы пошли бы туда завтра, но Старик опять нас заставит искать
воду, слышал, как он сегодня твердил, что старый колодец скоро иссякнет и мы
останемся без воды?!

Маленький (не слушает его, задумчиво разглядывает ракушку): Наверное,
там, где таких штук много, раньше было всё по9другому, не так как сейчас.
Наверное, что9то случилось такое ужасное, что теперь таких живых штук больше
нет. Может быть им слишком жарко? Или слишком светло? Может, они не любят,
когда много песка? Или им не хватает воды? Верно, я сам слышал, как Старик
говорил, что когда9то он жил на берегу большого теплого моря…

Большой: Что толку об этом думать, какая разница: было это на самом деле
или нет. Лучше давай спать, утро скоро. (Недовольно отворачивается).

Маленький нехотя лёг, но скоро уснул, так, словно забылся. Ему снились
странные существа, он даже не знал их названия, среди них были такие, что
летали в небесах и такие, что жили в воде.

И воды было много9много. Неизвестные существа мчались по степи. Снился
огромный сад с тяжёлыми от плодов ветвями. От этих налитых плодов так вкусно
и незнакомо пахло, что у Маленького даже закружилась голова.

Ему снились люди, немного похожие на него самого. Они были свободны и
ничего не боялись. Они жили на берегу большого теплого моря и говорили на
непонятном, ласковом языке. Маленький ясно видел в их руках зернышки и
плоды с тех чудесных деревьев.

Сон был такой ясный, что в какой9то миг Маленький даже поверил, что такие
чудеса действительно могут быть, и, наверное, уже были… когда�то на берегу
большого теплого моря…

– Наверное, я сам это все придумал, – решил во сне Маленький и тут же
вспомнил о Большом. – Как только проснусь, надо рассказать ему свой сон.
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Приветствую вас, о, курносые и рыжие дети далеких городов!
Меня зовут Али, мой дедушка – водонос и моя самая дорогая мечта
стать таким, как он.

Днем наши пески как будто спокойны, но всегда нужно быть
осторожным. Песчаные бури не самый лучший друг человек. И еще,
Великий Повелитель Песков, которого никто никогда не видел, не
любит, когда люди попусту растрачивают воду. И если он узнает,
что ты недостаточно почтенно относился к воде, то… Ты перестанешь
чувствовать, что жаркий полдень пахнет, как дынная доля, что
солнечное тепло, как мамины объятия, нежные и простые. И многое
другое произойдет с тобой...

На самом деле Великий Повелитель Песков – могущественный
волшебник.

– Не бойся, никогда не бойся пустыни. Потому что если ты
помнишь о людях, которые в этот миг могут заблудиться в пустыне,
если ты помнишь цену воды, цену жизни, то Великий Повелитель
Песков никогда не допустит, чтобы ты погиб, – так учил меня Фарух,
наш караван9баши, когда мы отправились в чудный город
Самарканд, город волшебников и магов, что хранят свою тайну среди
сверкающих минаретов, и никто не способен узнать ее, если только
они сами ее не откроют.

Но я отстал, потерялся, теперь я сам стал тем, о ком нужно
помнить, когда едешь на важном верблюде, когда тебе ничто не
грозит и под рукой полный кувшин воды.

Я плакал, боялся, что никогда не найду дорогу, и отчаяние жутким
зверем поедало мое опечаленное сердце.

Но я слышал шорох песка, ветер, видел узкий след ящерицы,
палящее солнце; в этом было что9то такое, что я чувствовал, будто
кто9то следит за мной… Вы не смущайтесь, я, возможно, говорю
витиевато. Но в моей крови солнце и песчаный ветер. И поэтому
все в нашем маленьком безвестном роду немножко поэты…

Мне очень хотелось пить, и я едва держался, чтобы не открыть
заветную крышку кувшина. Но я старался, ведь я хочу стать самым
настоящим водоносом. А они все берегут воду для тех, кто может
заблудиться в одиноких песках.

Я брел мимо барханов, и миражи тревожили меня. Мне казалось,
что мой караван близко, порой я даже слышал голоса моих друзей и
видел сияние минаретов на площадях.

Но я понимал, что это всего лишь миражи и печаль моя.
И как раз в тот миг, когда я уже разуверился в своей силе и был

готов упасть на песок, погибнув от жажды, я услышал:
– Али, где ты, наш милый водонос?
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– Я здесь, – откликнулся я и увидел, что ко мне приближается караван. Наш
караван.

– Мы увидели, что ты потерялся, и вернулись за тобой, – сказал мне Фарух.
– Спасибо, – ответил я и обнял его.
– Подай сюда кувшин, – повелел мне Старший Хранитель Воды. Я

повиновался.
– О, да он полный.
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Старший Хранитель Воды внимательно посмотрел на меня, а потом тихо дал
мне горсть риса – высшую награду жителей песков, где каждая песчинка горяча,
как гигантское солнце.

– Когда мы отправимся в Гулистан, ты поедешь с нами – слово Старшего
Хранителя Воды, – поклялся он.

– И мы доверим тебе уже два кувшина воды, – Фарух поднял свою руку
вверх, чтобы все караванщики могли в этом убедиться.

А потом люди отдыхали и пили воду. Самый драгоценный последний глоток
в тот вечер достался мне. Столько почестей за один день: горсть риса, клятва
Фаруха, одобрительные взгляды караванщиков, и теперь – последний глоток
воды. Я уже и забыл о том, как боялся смерти.

И вдруг… из кувшина вместе с водой выкатился алмаз, величиной с кулак.
– Это Великий Повелитель Песков тебе дал, чтобы ты не проявлял гордыни

и не забывал, что пустыня тоже живая, как и ты … – я оглянулся, но так и не
увидел, кто произнес эти слова, алмаз в мгновение превратился в лед и растаял…
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Всего лишь через три века она будет здесь –
Я знаю, Вы знаете, Мы знаем.
Одна маленькая девочка.
Ее еще нет, но она уже имеет право.
Да, именно право на то, чтобы…
Удивляться и летать, как бабочки и птицы.
Жить и значить для мира не меньше,
Чем тот воздух, который очищают листья,
В дар всем живущим: дышите!
Одна маленькая девочка.
Ее еще нет.
И она не знает, что
Имеет право…
Слушать голоса дельфинов,
Купаться в волнах и не бояться.
Одна маленькая девочка.
Она скоро появится,
Всего лишь через три века,
Если только люди не уничтожат тот лес
И тех птиц, которые знают тайну любви,
Хотя, если живые убивают живых ради прихоти и забавы…
Может ли быть на этой земле место для любви?
Одна маленькая девочка –
Я знаю, Вы знаете, Мы знаем.
Появится ли она?
Какой она будет?
Но у нее уже есть право на росу на траве и пение птиц,
На то, чтобы ее время оставляло след кольцами в стволах деревьев,
Право на многое, о  чем мы просто не догадываемся,
И нам этого права  у нее не отнять, хотя, если живые убивают живых…
Но все9таки очень скоро, всего лишь через три века
Она будет здесь…
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По данным социологических опросов

большинство наших школьников обеспокоены прежде всего

экологическими проблемами.

· Как учить детей, если не хватает опыта, литературы, учебных пособий?
· Как сохранить у детей ощущение чуда от общения с природой?
· Как подготовить детей к решению экологических проблем?
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Учителя найдут в Вестнике поурочные разработки, методические
рекомендации из опыта коллег и лучших специалистов,

педагоги дополнительного образования –нетрадиционные методики, игры,
разработки занятий на природе,

воспитатели детских садов – описание занятий для самых маленьких,
дети 9 рассказы, сказки, стихи о животных и растениях,
родители, бабушки и дедушки – занимательную и полезную информацию

по экологическому воспитанию в семье.

�������� �−�����

• лучшие традиции образования и передовые обучающие технологии;
• материалы для расширения кругозора детей, родителей, учителей;
• совместная работа детей, родителей и учителей всех стран, контакты по всему

миру;
• обзоры литературы и аннотации новых изданий;
• сценарии спектаклей для экологического театра;
• информация о конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах,

отечественных и международных проектах.
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АсЭкО – открытое общественное объединение учителей.
Распространяет деятельность на страны СНГ и Балтии и сотрудничает с

педагогами9экологами всего мира.
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АсЭкО созданы:

• единственный отечественный подписной журнал по экологическому
образованию Вестник АсЭкО (рекомендован Минобразования Российской
Федерации), подписные индексы: 72995, 71669  − по каталогу Роспечати
“Газеты. Журналы», 29138 − по Объединенному (“зеленому”) каталогу;

• бюллетень “АсЭкО�Информ” − распространяется по электронной почте 1 и
15 числа каждого месяца (для подписки направьте по адресу
<majordomo@cci.glasnet.ru> сообщение:
subscribe aseko�inform ваш_адрес_электронной_почты);

• интерактивные учебные семинары;
• международные конференции для учителей;
• конкурсы:

– постоянный конкурс “Методика�XXI”;
– конкурс проектов, направленных на улучшение местной экологической

обстановки День Земли;
– конкурс для детей Новое имя;
– конкурс для читателей электронного бюллетеня “АсЭкО�Информ” −

подробности в Вестник АсЭкО!
Учебные программы и проекты:
• Загадки лесной опушки − для младших школьников. Вестник АсЭкО, № 17,

1998;
• Шаг в 21�й век − для учащихся средних классов. Вестник АсЭкО, № 16, 1998;
• Мир воды − для учащихся средних и старших классов; методические пособия:
• Ощущение чуда. Методическое пособие для преподавателей по развитию

восприятия окружающего мира. Вестник АсЭкО, № 7, 1995;
• Друзья Маленького принца. Учебный проект�сказка. Вестник АсЭкО, № 8,

1995;
• ЭкоВедение. Пособие по экологическому образованию (игры, учебные

проекты, развивающее обучение, нетрадиционные уроки, метод приоритета
нравственных ценностей). Вестник АсЭкО, № 9�10, 1996;

• Где получить профессиональное экологическое образование. Справочник.
Вестник АсЭкО, № 11�12, 1996;

• Экологическое образование в России. Специалисты, работающие в области
экологического образования детей. Вестник АсЭкО, № 11�12, 1996, № 18, 1997
− Игры. Опыты. Самоделки. Пособие по экологическому образованию детей
(экологические игры; биоиндикация; уроки в классе и на природе;
оборудование из отходов для уроков экологии, биологии, географии;
доступные детям способы утилизации отходов; как устроить уголки живой
природы, искусственные водоемы, смастерить скворечники, распространить
информацию о вашей работе). Вестник АсЭкО, № 13�14, 1997.

• Основы экологических знаний. Справочное пособие. Вестник АсЭкО, № 15,
1998.

• Детям о природе. Вестник АсЭкО, № 18�20, 1999.
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Адрес: 249020, Россия, Калужская обл., г. Обнинск19,

а/я 9081, АсЭкО
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Ежемесячный республиканский журнал.
“Столичное образование”(“СО”) издается Учебно9
методическим лекционным центром общества
“Знание” при участии Министерства образования
и науки Республики Казахстан с 1999 года. Начало
деятельности журнала совпало с новым этапом
реформирования отечественного образования:
углублением содержания учебных программ,
переходом на принципы тестирования при
поступлении в вузы, – эти и другие важнейшие
шаги по интеграции системы высшего
образования Казахстана в мировое
образовательное пространство получали
освещение на страницах “СО”.

Журнал публикует актуальную информацию,
предоставляемую МОиН РК: пресс9релизы,
нормативные документы, положения и итоги
конкурсов, олимпиад, грантов, консультации
специалистов Министерства. В структуре журнала: аналитические статьи,
посвященные проблемам казахстанского и зарубежного образования,
освещение событий в этой сфере, форумов, семинаров, круглых столов.

“СО” знакомит читателей с учебными заведениями, перспективными
профессиями, образовательными программами, педагогическими методиками,
интересными людьми, приглашает к полемике специалистов и рядовых граждан.
Благодаря “СО” тысячи абитуриентов смогли сделать свой выбор, потому что
именно здесь ведущие вузы страны могут наиболее полно представить себя
широкой читательской аудитории. На страницах “СО”: проблемы современной
молодежи, мнения и советы специалистов по психологическим, правовым
вопросам, новости образования со всего света, возможности получения
образования за рубежом, проблемы физического и духовного здоровья
молодежи, Интернет9рубрика, эзотерика, студенческий юмор, головоломки,
астропрогнозы и многое другое. Концептуальным принципом “СО”,
отличающим его от аналогичных изданий в стране и за рубежом, является
сочетание профессиональной актуальности, интеллектуальной
содержательности и доступности широкой аудитории.

Журнал предлагает размещение рекламы учебных заведений, книготорговых
и книгоиздательских комплексов, учреждений, занимающихся организацией
детского, подросткового и молодежного досуга и др.

Возможна публикация материалов на казахском и английском языках.
Сегодня журнал “Столичное образование” – это красочное, полноцветное
ежемесячное издание объемом 36944 стр. Журнал можно приобрести в киосках
“Дауыс”, “Караван”, “Казбаспас�з”. Подписка осуществляется в любом почтовом
отделении связи по каталогам “Казпочты” (индекс 9 75895) или “Казбаспас�з”
(индекс 9 75099).

Желаем новых вершин профессионального роста

 вместе со “Столичным образованием”!
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Основной деятельностью Общественного фонда “Достижения молодых –

Junior Achievement” (ОФ “ДМ�JA”) является продвижение идей открытого
демократического общества через развитие и распространение программ
экономического образования детей и молодежи.

Общественный фонд был создан в 1994 г. ОФ “ДМ�JA” занимается
переподготовкой и повышением квалификации учителей экономики,
разработкой казахстанских программ экономического образования для средней
школы и распространением международных. Фонд осуществляет и
распространяет по регионам Республики Казахстан следующие проекты:
Молодежный бизнес9клуб, Региональные и Международные соревнования по
компьютерному моделированию экономики и менеджмента, проводят
Центрально9Азиатскую Ярмарку молодежного предпринимательства,
Молодежные экономические лагеря.

Сегодня в РК по нашим программам работают около 3000 преподавателей и
обучаются около 200 000 школьников. Региональные центры действуют в городах
Астана, Актюбинск, Актау, Атырау, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар,
Степногорск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Усть�Каменогорск.
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Программа “Введение в экономику” для начальной школы содержит  четыре
тематических блока по 34 часа: “Потребности”, “Семья”,  “Город”, “Наша страна”
и обеспечена набором учебно9методических пособий: учебное пособие для
ученика, методическое пособие для учителя, набор деловых игр, аудиокассета,
сертификат учащегося.

Программа “Основы экономики” для 518 классов средней школы (на русском
и казахском языках) содержит четыре тематических блока по 34 часа: “Наш
мир”, “Начала бизнеса”, “Мировая экономика”, “Бизнес9карьера” и обеспечена
набором учебно9методических пособий для учащихся, методическим пособием
для учителя. После изучения каждого блока учащиеся получают сертификаты.
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Программа “Прикладная экономика” для 9110 классов включает основы
микро9 и макроэкономики, компьютерного моделирования рынка, технологию
организации деловой игры “Школьная компания”.

Программа “Основы управления в предпринимательской деятельности”

представляет курс для выпускников школ и студентов колледжей, активные
методики обучения менеджменту.

Программы адаптированы к особенностям региона и издаются на казахском
и русском  языках.

Президент ОФ “ДМ9JA” Тамара Ильичева,
директор программ экономического образования Майя Лиокумович.

По всем вопросам просим обращаться по адресу:

480083, Республика Казахстан, г.Алматы,

ул. Шарипова, 53, для почты: 480096, а/я 9,

тел.(факс):  /3272/ 53153159, e1mail: junior@nursat.kz
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     Bulletin of Green Salvation no. 15, “Children’s Environmental Club,” is devoted

to the problems of the children’s environmental movement in the Commonwealth of
Independent States (the former Soviet Union).  This issue presents article and materials
by teachers from Karaganda and Dzhaltyr (Kazakhstan), Dashoguz (Turkmenistan),
Pereslavl9Zalessky and Obninsk (Russia), and Kiev (Ukraine).  E. Zatoka, E. Belik, E.
Melnikova, L. Vorobyova, T. Koneva, L. Bushman, and many other teachers, concerned
by the problems of nature conservation and protection in their region, gather children
into circles, clubs, and centers, and inspire them to do good and useful work.
Children’s hands clean springs and riverbanks and collect trash in mountain passes;
adolescents study the pollution of lakes, rivers, and other bodies of water.  They call
for adults to join them, in order to make this world better, and the Earth cleaner.

     This collection mentions only a small part of those who work untiringly with
children and adolescents, and only some of the many events, actions, expeditions,
and conferences regularly organized and held in the cities and villages of the
republics of the CIS are listed.  In Kazakhstan alone (according to information from
the Central Asian Sustainable Development Institute, or CASDIN), children’s
organizations, associations, and clubs are active in Atbasar and Kostanai, Shymkent
and Balkhash, Taraz and Kentau…

     The discussion of the problems of the children’s environmental movement and
the exchange of experience is an unending process.  We invite everyone to take part
in the next issue of the Bulletin devoted to children’s environmental education and
upbringing.

     All advice and recommendation are important — how to make extracurricular
events brighter and more productive, how to ensure that a child’s activities in a
circle, club, or environmental center become a full9fledged part of his or her life.

     Within the pages of the Bulletin lie poems and tales, stories and essays.  Among
our authors is Nina Maksimovna Frangova, an English teacher who previously lived
in Kazakhstan and was awarded the honorable title of “Worthy Teacher of
Kazkahstan”; she now lives in the Altai region of Russia.  Ludmila Vasilieva
Vorobyova, for many years the head of the Horizon Club for ecology and regional
studies in Kokshetau and now head of the Gray Owl Club in Pereslavl9Zalessky, won
a contest for ecology teachers in Russia and earned a trip to the United States.
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Экологический клуб – это объединение детей и взрослых, связанных общими целями,
мыслями и чувствами любви к природе, уважения ко всем формам жизни на земле.
Какими разными могут быть экологические клубы, центры, кружки – в этом номере
Вестника «Зеленое спасение».

Для учащихся и учителей, студентов и педагогов, деятелей экологического
образования и воспитания.

Подписанные статьи выражают мнение авторов, которое может не совпадать с точкой
зрения редакции.

Электронную версию Вестника “Зеленое спасение” можно заказать по e9mail:
<ecoalmati@nursat.kz> или найти в Интернете: <www.greensalvation.org>.

При перепечатке материалов обязательна ссылка на Вестник “Зеленое спасение” с
указанием автора.
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