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«Дерево, трава, 

цветок и птица не 

всегда умеют защищаться. 

Если будут уничтожены 

они, на планете мы 

останемся одни»

В.Д. Берестов

Колонка Колонка 
редактораредактора
В нашем XXl веке, экология, да и 

природа в целом, страдает от жиз-
недеятельности человека. Люди 
не замечают что от того же самого 
выброшенного на улицу, случай-
ного пакета из под чипсов, наша 
Земля испытывает координаль-
ные изменения. 

Никто не хочет замечать про: за-
грязнение природы, быстро вы-
мирающие леса, замусоренные 
водоёмы, мусор, глобальное поте-
пление и многое другое. 

Сейчас многие ученые говорят 
что уже в 2056 году, мы испытаем 
последнюю зиму, если ее можно 
будет так назвать. Скорее это бу-
дет холодная весна, а не теплая 
зима. Мы никогда не поиграем в 
снежки, не слепим снеговика, но-
вый год будет без елки...

А как же страдают животные? 
За 50 лет сократился почти в трое 
список животных. Исчезло более 
17 тысяч видов. Сейчас стреми-
тельно погибают комары и пчёлы.

А вы знали что кислотность Ми-
рового океана увеличилась почти 
в 10 раз. 

Похоже сбывается ужасное про-
рочество Нильса Бора:

«Человечество не погибнет в 
атомном кошмаре, а задохнётся в 
собственных отходах».

Одной из важнейших проблем 
современности является эколо-
гическая проблема. Это изме-
нение природного климата, в 
результате деятельности чело-
века. 
Люди нерационально исполь-

зуют землю, в результате, она 
деградирует, происходит обе-
злесение и истощение земель. 
Обезлесение происходит из-за 
пастбищ, при расширении за-
пашки замели, и еще в результа-
те вырубки лесов. В результате 
ежегодно «вымирает» около 7 
млн га плодородной земли. На 
засушливых землях, например, 
в Азии, или в Африке процесс 

деградации земли протекает ин-
тенсивнее. Одним из способов 
возобновления лесного покро-
ва Земли является выращива-
ние леса на месте вырубки или 
сгорания старого. Существует 
естественное лесовозобновле-
ние и искусственное. 
Мы загрязняем Землю каж-

дый день. Это наиболее важная 
проблема «вымирания» окру-
жающей среды. В современном 
мире остро стоит проблема ути-
лизации отходов человеческой 
жизнедеятельности. Каждый 
день мы загрязняем природу. 
Из-за присутствия в нашей ат-
мосфере промышленных газов 
может изменится реакция сре-
ды, атмосферных осадков, сле-

довательно могут возникнуть 
так называемые «кислотные» 
дожди, но самый опасный - 
сернистый газ (из-за сжигания 
угля, мазута, нефти, керосина 
и бензина). «Парниковый эф-

фект» тоже является  огромной 
ужасной проблемой. Он проис-
ходит из-за высокого содержа-
ния углекислого и других газов, 
что приводит к потеплению, 
повышается уровень мирового 
океана и изменяются погодные 
условия. 
Бесспорно, человек виноват в 

экологических проблемах со-
временности, но и решить их 
под силу только человеку. Всем 
людям нужно помнить- ресурсы 
природы ограничены и почти 
исчерпаны. Человеку следует 
полюбить природу, и относится 
к ней как к себе самому, с любо-
вью и заботой!

В.В. Полякова,

педагог МБУ ДО ДДТ г. Ворсма

Экологическая
 

безопасность?



Мы провели экологический опрос среди других 
учащихся Дома творчества, а также их родителей. 
Сначала мы составили вопросы, которые касаются 
изменения климата, ухудшения экологии во всем 
мире. Хотелось узнать, что думают другие об этом 
и знают ли они как решить некоторые проблемы. 
Опрос показал, что многие дети и их родители не 

довольны экологической ситуацией во всем мире. 
Взрослые предлагали свои решения этой пробле-

мы. 
Например: 

•  ликвидация свалок бытовых и промышленных 
отходров, организация переработки мусора;

• внедрение экологичных технологий на произ-
водстве и сокращение промышленных выбро-
сов;

• восстановление лесов;
• улучшение качества питьевой води и состоя-

ния водоемов;
• расширение сети национальных парков и за-

поведников;
• охрана редких животных и борьба с брако-

ньерством.
А вот сами учащиеся выбирали ответы из пред-

ложенных в опросе. 
Анкетирование показало, что большинство ре-

спондентов недовольно экологической обстанов-
кой. И большинство считает, что эта проблема 
может решиться только совместным трудом и уси-
лиями всех нас.
Поэтому призываем вас беречь природу, раци-

онально использовать электричество, газ, воду 
и другие природные ресурсы. Сажайте деревья, 
занимайтесь раздельным сбором мусора, больше  
времени проводите на свежем воздухе, гуляя пеш-
ком или катаясь на велосипеде, коньках, роликах. 
Чтобы нам было, где жить! 

Елизавета Прокофьева, Андрей Капускин,
фото Поляковой В.В. 

Спрашиваем

«Все хорошо в природе, 
но вода - краса всей 

природы»

Сергей Тимофеевич Аксаков
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Да, климат по прежнему меняется. И да, пре-
имущественно из-за нас. Нет, в уныние впа-
дать не стоит! Это планету не спасет. А вот 
начать действовать — самый лучший вари-
ант. Вместо изменения климата нам нужно 
изменение сознания.

Погрузившись в эту проблему мы — объеди-
нение Медиацентра Дома детского творчества г. 
Ворсма - решили внести свой вклад в сохранение 
климата, ведь благодаря действиям каждого чело-
века, наша планета проживет дольше. 
Начали с распределения способов экономии ре-

сурсов. В течение недели каждый проводил дома 
эксперимент. И вот что получилось: 
Крыловы Кирилл и Ксения: «Нашей обязанно-

стью стало сохранение электроэнергии в доме. 
Прочитав информацию в Интернете, мы нашли 
несколько простых вариантов экономии электри-
чества. 
В первую очередь было решено за-

менить электрический чайник на 
обычный для газовой плиты.  
За неделю мы сэкономили 
7,014 кВт. 
Также мы начали заме-

нять приборы с батарейка-
ми на  аналогичные с сол-
нечным аккумулятором.  
Как результат, нашей семье 
надо задумываться об утили-
зации батареек. 
Самым простым способом, кото-

рый не включает в себя денежных 

затрат, является выключение света в комнате, если 
он вам не нужен. По статистике около 30% электроэ-
нергии тратится на освещение пустых помещений.  
Если в каждом доме будут следовать этому прави-
лу, тогда запасы природных ресурсов будут расхо-
доваться намного меньше». 
Судакова Надежда: «Мной было принято реше-

ние взять на себя обязанность экономии 
воды. 
Первым делом я посоветовала родите-

лям приобрести посудомоечную машину, 
ведь она экономит до 7800 литров воды в 
год в семье из 4-ых человек.
Мой папа проверил всю сантехнику на наличие 

протечек, так как из-за неисправного крана за год 
может накапать до 7000 литров воды, а протека-
ющий бачок унитаза способен потерять до 16000 
литров воды в год. Так что плохо функционирую-
щая сантехника бьет не только по нервам и карма-
ну, но и не лучшим образом отражается на миро-
вой экологии. 
Вы замечали, сколько утекает из незакрытого  

крана воды, пока вы чистите зубы или натираете 
до блеска тарелку? А я заметила. Поэтому насто-
ятельно советую вам, приучите себя выключать 
кран, если в данный момент не пользуетесь во-
дой». 
Волкова Ирина: «Моим вкладом в сбережение 

климата стало умеренное потребление пластика. 
Внимательно рассмотрев мусор в своем доме, я 

выделила предметы, которые мы приобретаем по 
личной инициативе и от которых можем отка-

заться. Этими предметами являются:
• пластиковые и полиэтилено-

вые пакеты
• пищевая пленка

• поролоновые губки
• ушные палочки
Пластиковые пакеты я за-

менила тканевой сумкой. 
Отрывные целлофановые па-
кетики мы постарались заме-

нить на многоразовые. Такая 
замена оказалась удобной, од-

нако полностью целлофановые 
пакетики так и не исчезли из на-

Как жить экологично

«Леса не только 
приносят великую пользу 
человеку, но и украшают 
и оздоравливают землю, 

поддерживают саму жизнь 
на земле»

Константин Георгиевич 
Паустовский
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шей жизни - они слишком широко используются и 
проникают в наш дом. 
Я верю, что даже такой небольшой шаг поможет 

сделать мир немного чище и безопаснее для нас 
самих».
Трещин Данила: «Мне было поручено сократить 

расход бумаги в моей семье. 
Теперь я всегда использую двустороннюю пе-

чать.
Лишний раз не распечатываю, а читаю с экрана 

смартфона или компьютера. 
Даже газеты или отдельные листы не выбрасы-

ваю, а складываю все это в стопку, чтобы потом 
сдать на переработку. 
Осознание того, что бумага - это вырубленные 

живые деревья и что ресурсы планеты Земля не-
безграничны, заставляет не только задуматься, но 
и начать действовать. Например: если вы переста-
нете брать бесплатные рекламные газеты и отка-
жетесь от всех приходящих по почте каталогов, то 
сбержете 15 кг бумаги.
Голицына Анастасия: «Мой эксперимент - отказ 

от транспорта. Обычно по своему городу я пере-
двигалась только на машине с родителями, не ду-
мая какой вред машина несёт климату. А ведь с 
экологической точки зрения, транспорт занимает 
первое место по вкладу загрязнения атмосферы. 
По данным World Energy Council, около 17% гло-
бального выброса парниковых газов попадает в 
окружающую среду из-за работы автотранспорта. 
Я решила , что теперь по городу я буду передвигать 
по возможности пешком  или на велосипеде. Это 
не только экономит расходы бензина, но и умень-
шает выброс вредных для планеты газов. Также 
это будет намного полезнее для моего здоровья. Я 
надеюсь, что за неделю, я хоть немного помогла 
планете и буду продолжать в том же духе»
Боркова Алена: «Мы решили рационально по-

дойти к покупке товаров в магазине. Теперь перед 

походом в магазин  
с родителями со-
ставляем списки 
покупок. В мага-
зине мы делаем 
выбор в пользу то-
варов в картонных 
или стеклянных упа-
ковках, так как эти матери-
алы быстро разлагаются и почти не наносят вреда 
окружающей среде. На кассе теперь не берем по-
лиэтиленовый пакет, заменив его многоразовым 
шоппером. Благодаря подготовленному заранее 
списку, мы не покупаем лишних товаров. Ведь 
по статистике в России около 20-25% еды, как 
утверждает Росстат, попадает в мусорные баки. 
При этом 815 млн человек голодают. Мы начали с 
малого — с себя.»
Большинство из перечисленных нами действий 

не требуют больших усилий. И каждый раз, со-
вершая их, вы делаете выбор в пользу спасения 
климата. 
И мы, конечно, надеемся, что вы уже сделали 

правильный выбор в пользу экологичного образа 
жизни. Нет? Попробуйте, вам понравиться! 

учащиеся Медиацентра МБУ ДО ДДТ г. Ворсма,

фото авторов

«Если каждый 
человек на кусочке своей 

земли сделал бы все, что он 
может, как прекрасна была 

бы земля наша»

Антон Павлович Чехов
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«Дети детям»

«Понимание природы, 

гуманное, бережное 

отношение к ней - один из 

элементов нравственности, 

частица мировоззрения»

Константин Георгиевч Паутовский

Мы, учащиеся объединения «Мультимедийная журналистика». хотим внести свой вклад в сбереже-
ние нашей любимой планеты. Пока мы готовили этот выпуск газеты, смотрели много информации и 
картинок в Интернете. Мы узнали полезные советы, о том ,как каждый человек может помогать клима-
ту. И хотим поделиться ими с Вами - нашими читателями. 

Купите на зиму пуховик 
вместо шибы! 

Любите пить сок или 
Колу через трубочку? 

Купите вместо 
одноразовых пластиковых 
трубочек многоразовые из 

металла! 

Заведите 
контейнер для сбора 

использованныйх 
батареек! 

Убавьте яркость на 
компьютере и других 

гаджетах! 

Выключайте воду 
пока намыливаете 

посуду! 

Отдавайте 
предпочтение 

цифровому 
термометру! 

Включайте машинку 
только при полной 

нагрузке! 

Регулярно чистите 
фильтр от пылесоса! 

Берите книги в 
библиотеке вместо того, 

чтобы покупать их!
Или читайте 

электронные книги! 
Замените 

бумажные салфетки 
на многоразовые 
текстильные! 
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Хотите спасти планету?
Начните с раздельного сбора мусора

«Чтобы беречь землю,природу, надо ее полюбить, чтобы полюбить, надо узнать, узнав - невозможно не полюбить»
Николай Николаевич Сладков

 Раздельная утилизация мусора уже давно прак-
тикуется за рубежом, там контейнеры устанавли-
вают не только местные власти, но и сами горожа-
не у себя дома. В России же экоответственность 
развивается медленно. 

С этого года этот тренд дошел и до нашего ма-
ленького города. Естественно, начали с малого: 
установили контейнеры для отдельного сбора 
пластика, стекла и несортируемых отходов.

Я очень воодушевился этой идеей и предложил 
своим родителям начать разделять мусор дома. 
Мы купили разные по цвету контейнеры и начали 
эксперимент.

Сначала было конечно непривычно, постоянно 
путались с контейнерами, но это быстро прошло. 
Мы все постепенно привыкли к сортировке. Ко-
нечно, я не уверен, что сортированный нами му-
сор и дальше проходит нужные этапы, но наде-
юсь, что это именно так.

Как ни крути, предварительная сортировка необ-
ходима и очень важна. Если город этим не зани-

мается, то можем заняться мы. Пищевые отходы 
в любом случае нужно отделять от всего осталь-
ного: они пачкают, гниют и портят всё вокруг. Тот 
же пластиковый пакет уже не может быть перера-
ботан, если он весь в банане и остатках винегрета. 

Россия так или иначе придёт к этому, но без ини-
циативы государства это займёт гораздо больше 
времени.

Владислав Гусев,
фото автора

Опыт в Лазурном
 В декабре 2019 года я побывала в детском лаге-

ре Лазурный на смене «Моя лазурная мечта» по 
направлению наука. Нам предлагалось выбрать 
предмет более интересный для каждого. Я выбра-
ла прикладную экологию. Специалисты проводи-
ли для нас интересные лекции, семинары-практи-
кумы и мастер-классы. 

Больше всего мне запомнился мастер-класс с пе-
дагогами Нигеродского университета. Они рас-
сказали об экологической обстановке в мире и 
отдельно в нашей Нижегородской области. Дали 
практические советы , как можно и нужно спасать 
нашу планету от уничтожения. 

Я очень впечатлилась рассказами педагогов, ста-
ло страшно за будущее, которе может нас ждать. 

Поэтому после Лазурного в своем классе я пред-

ложила собирать макулатуру.ю батарейки,  кон-
тейнеры от бахил, чтобы сдавать на переработку 
это. 

Надеюсь, что для нашего класса это будет не ра-
зовой акцией, а настоящей традицией.

Говорю большое спасибо лагерю Лазурный, что 
научил меня новым способам 
выстраивания гармонич-
ных отношений с при-
родой. 

Светлана Тара-
сова,

фото автора
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5Кроссворд

1. ...лесов по берегам рек приводит к тому, что реки мелеют и высыхают
2. ...земель приводит к тому,  что птицы переселяются на поля и там строят гнезда, которые погибают 

во время полевых работ 
3. Сточные воды и мусорю, попадающие в моря, приводят к их...
4. Неумеренное... приводит к тому,  что в почве накапливается большое  количество соли
5. От вездеходов и тракторов в тундре нарушается  ... ...                                                         
6. Ключевое слово: с этой экологической проблемой мы сталкиваемся во всех природных зонах Рос-

сии.
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