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ЧИТАЙТЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НОМЕРЕ:

С Т РА Н И Ц А  Т Р И

БУДНИ 
ГОСИНСПЕКТОРОВ
ОБ ОХРАНЕ ЗАПОВЕДНИКОВ УЗНАЛИ У ИНСПЕКТОРОВ 
«ЗАПОВЕДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ»

Итак, человеческая активность меняет характер окружающей среды, причем 
в большинстве (не всегда, но в большинстве) случаев, эти изменения оказыва-
ют негативное влияние на человека. И нетрудно понять, почему: за миллионы 
лет его организм приспособился к вполне определенным условиям обитания. 
Но в то же время любая деятельность - промышленная, сельскохозяйственная, 
рекреационная - источник жизни человека, основа его существования. Значит, 
человек неизбежно и дальше будет менять характеристики окружающей сре-
ды. А потом - искать способы приспосабливаться к ним.

Отсюда - одно из главных современных практических направлений дея-
тельности экологии: создание таких технологий, которые в наименьшей сте-
пени влияют на окружающую среду. Технологии, обладающие этим свойством, 
называются экологичными. Научные (инженерные) дисциплины, которые за-
нимаются принципами создания таких технологий, получили общее название 
- инженерная или промышленная экология.

По мере развития промышленности, по мере того, как люди начинают по-
нимать, что существовать в среде, созданной из собственных отбросов, они не 
могут, роль этих дисциплин все время растет, и почти в каждом техническом 
вузе сейчас существуют кафедры промышленной экологии, ориентированные 
на те или иные производства.

Заметим, что отбросов, загрязняющих окружающую среду, будет тем мень-
ше, чем лучше мы научимся использовать отходы одного производства в ка-
честве сырья для другого. Так рождается идея «безотходных» производств. 
Такие производства, вернее, такие цепочки производств, решают и еще одну 
чрезвычайно важную задачу: они экономят те природные ресурсы, которые 
использует человек в своей производственной деятельности. Ведь мы живем 
на планете с очень ограниченным количеством полезных ископаемых. Об этом 
нельзя забывать!

Сегодня промышленная экология охватывает очень широкий круг проблем, 
причем проблем весьма различных и уже совсем не биологического плана. Тут 
уместнее говорить о целом ряде инженерных экологических дисциплин: эко-
логия горнодобывающей промышленности, экология энергетики, экология хи-
мических производств и т. д. Может показаться, что использование слова «эко-

логия» в сочетании с этими дисциплинами не вполне правомочно. Однако это 
не так. Подобные дисциплины - очень разные по своему конкретному содер-
жанию, но они объединяются общей методологией и общей целью: предельно 
сократить влияние промышленной деятельности на процессы кругооборота 
веществ в Природе и загрязнения окружающей среды.

Точный перевод греческого слова «экология» и означает изучение соб-
ственного дома, то есть биосферы, в которой мы живем и частью которой 
являемся. Для того чтобы решить проблемы выживания человечества, надо, 
прежде всего, знать собственный дом и научиться в нем жить! Жить долго, 
счастливо! А то понятие «экология», которое родилось и вошло в язык науки 
еще в прошлом веке, оно относилось лишь к одной из сторон жизни обита-
телей нашего общего дома. Классическая (точнее - биологическая) экология 
- лишь естественная составляющая часть той дисциплины, которую мы теперь 
называем экологией человека или современной экологией.

Для того, чтобы человек и дальше вписывался в естественные циклы (кру-
гооборот) биосферы, население планеты, при сохранении современных потреб-
ностей, должно быть уменьшено раз в десять. А это невозможно! Регламен-
тация роста народонаселения, конечно, не даст десятикратного сокращения 
численности обитателей планеты. Значит, наряду с умной демографической 
политикой, необходимо создавать новые биогеохимические циклы, то есть но-
вый кругооборот веществ, в который войдут прежде всего те виды растений, 
которые более эффективно используют чистую солнечную энергию, не прино-
сящую планете экологический вред.

Решение проблем такого масштаба доступно только человечеству в целом. 
А это потребует изменения всей организации планетарного сообщества, ины-
ми словами, новой цивилизации, перестройки самого главного - тех систем 
ценностей, которые утверждались веками.

Принцип необходимости формирования новой цивилизации продеклари-
рован Международным зеленым крестом - организацией, создание которой 
было провозглашено в 1993 году в японском городе Киото. Основной тезис 
- человек должен жить в согласии с Природой.

С Т РА Н И Ц А  Д В А

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК
5419 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПРОВЕЛИ 5496 УРОКОВ 

С Т РА Н И Ц А  Ч Е Т Ы Р Е

СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ 
-  СОХРАНИ ДЕРЕВО
Ш К О Л Ь Н И К И  Д Е С Я Т К И  Н Е  С О Б И РА Ю ТС Я 
М И Р И Т Ь С Я  С  В Ы РУ Б К О Й  Л Е С О В

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭКОЛОГИЯ,  ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТНО ДАЖЕ 
САМЫМ МАЛЕНЬКИМ. 

СТОИТ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ НА НАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И СРАЗУ ВСЕ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ. СЕГОДНЯ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ СТОЯТ КАК НЕЛЬЗЯ ОСТРО И ИХ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ. 

ТУТ ДАЖЕ ПРЕДМЕТ РЕЧИ НЕ В РАДИКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ, 
МНОГООБЕЩАЮЩИХ ЛОЗУНГАХ ТАМ И ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СТЕРЕОТИПАХ ВРОДЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ И СОКРЫТЫ ОНИ В ТОМ,  ЧТО 
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ НУЖНО БЫЛО ЕЩЕ 
ВЧЕРА. 

ОЧЕВИДНО,  ЧТО ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,  ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА,  ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ 
СОБОЙ ПОНЯТИЯ.  ИМЕННО ЭТА СВЯЗЬ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ — СОХРАНЕНИЕ 
СРЕДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  ТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
МУСОРА.

И ПОЭТОМУ СОВСЕМ НЕ УДИВИТЕЛЬНО,  ЧТО СЕГОДНЯ ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТОГО ГОСУДАРСТВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО МУСОРА.

ЗАЧЕМ НАМ «ГОД ЭКОЛОГИИ»?
НАПИСАЛА:

С Т Р О ГА Н О В А  А Н Н А ,  1 1  К Л А С С
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СОВЕТЫ 
«СИБИРЯЧКА»: 
эко книги, которые 
нужно прочитать
Здравствуйте, ребята!
Меня зовут Сибирячок. 
Я хочу рассказать вам, 
о трех книгах, которые мне очень нравятся. 
Надеюсь, каждый из вас прочитает их, а по-
том придет ко мне в редакцию и поделится 
своими впечатлениями.

СТОЛЕТИЕ:
«ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО»

ЛИЧНОСТЬ:
ДИМА БИЛАН НА БАЙКАЛЕ:
«ВОТ ЖЕ КРАСОТА!...»

Известный певец в прямом эфире заявил, что «на Бай-
кале хочется сходить с ума» 

Дима Билан пришёл в восторг от замёрзшего Байкала. 
Известный российский музыкант посетил священное озе-
ро в рамках гастролей в Иркутск, где он выступит сегодня 
в стадионе «Труд». 

Первым делом Билан посетил место, где Ангара выте-
кает из Байкала. «Вот же красота!...» подписал свой сни-
мок на фоне этих мест музыкант в Инстаграме. 

Во время поездки Билан вдохновился энергией, кото-
рой заряжает священное озеро. И снял замедленное пе-
ревернутое видео, где он выполняет необычные, похожие 
на ритуальные па. Танец сопровождает звук крика китов. 

ЭКОШКОЛА:
«ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК»

НАПИСАЛА:

К О В Я З И Н А  А Л И Н А ,  9 А

НАПИСАЛА:

К С Е Н И Я  С ТА С Ю К ,  9 К

Проект «Мы читаем» реализуется 
совместно с детским журналом 
«Сибирячок» с 2014 года.

В январе 2017 года наша страна отметила сто лет с момента 
основания заповедного дела. Примечательно, что самым первым 
в России стал Баргузинский заповедник, организованный на бере-
гах озе¬ра Байкал. Именно здесь формировались научные основы 
охраны природы, появились первые специалисты-природоохран-
ники, были сформулированы принципы заповедного дела, которые 
стали основой законодательства об особо охраняемых природных 
территориях.

И символично, что именно здесь, на берегах Байкала, создает-
ся сегодня первый опыт системного подхода к организации эко-
логически грамотного познавательного туризма, и что особенно 
важно – к использованию в нем потенциала охраняемых природ-
ных территорий. В России такой опыт, который хорошо развит во 
многих странах мира, сейчас только создается.

11 ЯНВАРЯ СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. В РОССИИ 
УЖЕ 5419 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПРОВЕЛИ 5496 УРОКОВ НА ЭТУ ТЕМУ.

Наша школа тоже приняла уча-
стие в данной акции. 19 января в 
4-х, 8-х классах под руководством 
старшей вожатой Пшенко А. Н. 
активисты РДШ (Российское дви-
жение школьников) Стасюк Ксе-
ния 10 «к» класс, Скоромная Анна 
10 «к» класс, Токарев Даниил 10 
«к» класс провели Всероссийский 
заповедный урок «Заповедные 
острова. Сохраняя будущее», ма-
териал для которого предоставил 
сайт проекта https://заповедный-
урок.рф.

  Ребята познакомились с исто-
рией заповедной системы России. 
С помощью красочных видеомате-
риалов, предоставленных сайтом 

проекта www.wildnet.ru, ребята 
совершили экскурсию по заповед-
ным местам России. С помощью ку-
раторов назвали основных живот-
ных – символов России: бурого и 
белого медведя, амурского тигра, 
леопарда, кавказского зубра, со-
боля, белуху, белохвостого орла-
на, дрофу…

  Учащиеся познакомились с 
тем, чем занимаются сотрудни-
ки заповедников, какую рабо-
ту они выполняют,  и как первые 
лица государства, президент 
РФ В.В. Путин и премьер-ми-
нистр  Д.А. Медведев  лично кон-
тролируют работу заповедной 
системы. В заключении урока 

ребята написали небольшие от-
зывы о прошедшем мероприятии.                                                                  
Вот некоторые из них.   «Очень за-
интересовало видео с животными 
заповедников России. Мы всем 
классом называли охраняемых 
животных. Никогда не думала, что 
природа нашей страны настолько 
красива!». (Трунёва Любовь, 8 А)

  « Я понял, что заповедники 
очень важны для природы. Первый 
был создан у нас в стране в 1917 
году. Это Баргузинский заповед-
ник, который расположен в сосед-
ней Бурятии. Сейчас заповедники 
занимают целых 11% территории  
страны! (Батлаева Дарима, 5 А)

НАПИСАЛА:

К Р И С Т И Н А  К А Р Я Н ,  5 А

«Живые машины 
Владимира Тамби»
Сборник книжек-картинок, нарисованных Влади-

миром Тамби в 1920-х годах. «Воздушные работники», 
«Самолеты», «Воздухоплавание», «Автомобиль», «Во-
енные корабли» и «Гонки на воде»: все они посвящены 
транспорту, их страницы полны летящих, плывущих или 
мчащихся по земле машин — и машины эти наделены из-
яществом и обаянием живых существ. В отличие от тек-
ста, который спустя без малого 100 лет выглядит неуклю-
жим и наивным, рисунки Владимира Тамби не зависят от 
времени. Одновременно с «Живыми машинами Влади-
мира Тамби» издательство «Арт-Волхонка» совместно с 
Российской государственной детской библиотекой вы-
пускает другой сборник книжек-картинок 1920-х годов 
— «Про город», куда вошли среди прочих «Шары» Осипа 
Мандельштама с рисунками Николая Лапшина и курьез-
ное «Путешествие Чарли» с рисунками Галины и Ольги 
Чичаговых.

«История старой квартиры» 
Александры Литвиной и Анны Десницкой
100 лет истории страны, показанные через историю 

одной большой московской семьи. В 1902 году семья 
доктора Муромцева переезжает в новую квартиру, и с 
этого момента начинается путешествие читателя во вре-
мени: листая страницы, он попадает из одного десяти-
летия в другое, наблюдает, как меняется квартира, как 
вырастают, взрослеют и уходят живущие в ней люди, слу-
шает их разговоры («Таня, ты слышала, говорят, что КПСС 
запретят!»), читает заголовки их газет, рассматривает их 
игрушки, вещи, книги, узнает, что такое самиздат, «от-
каз», «дело врачей», нэп, «уплотнение», перестройка, 
путч. На каждом развороте кипит жизнь, захватываю-
щая и трогательная: герои спорят, грустят, сомневаются, 
курят в полумраке, заклеивают окна, читают в туалете и 
прыгают на кровати, пока их квартира подобно кораблю 
несется по волнам большой истории.

«Лев и птичка» 
Марианны Дюбюк
Изящная и лиричная книжка-картинка о том, как 

дружба и забота помогают скоротать долгую зиму. Оди-
нокий лев-огородник подбирает раненую птичку, отстав-
шую от своей стаи. Птичье крыло заживает, но догонять 
сородичей уже слишком поздно — и птичка остается 
зимовать у льва. Тихая, неторопливая, чистая история — 
безусловная удача канадской художницы Марианны Дю-
бюк («Почтальон Мышка», «Карнавал зверей»).



БУДНИ ГОСИНСПЕКТОРОВ:
«ОХРАНА ЗАПОВЕДНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНОЙ»

#003

ОХРАНА ТЕРРИТОРИЙ – САМАЯ ПЕРВАЯ, ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛЮБОЙ ООПТ, ОТРА-
ЖЕННАЯ ДАЖЕ В САМОМ НАЗВАНИИ - «ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ».  ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В «ЗАПОВЕДНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ» ОХРАНУ ТЕР-
РИТОРИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ ЛЕСНИЧЕСТВ, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ РАБОТАЕТ 
ПОСТОЯННЫЙ ШТАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ.

НАПИСАЛ:

И Б РА Г И М О В А  А Л И Н А ,  9 К

РЕПОРТАЖ:
ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ - #ledperehod

Учителя нашей школы, Александра Геннадьевна 
Осодоева, Екатерина Игоревна Ахмадуллина, Наталья 
Сергеевна Сафина выступили не рядовыми участника-
ми, а организаторами данного мероприятия. Весь путь 
до  станции Земляничной они следили, чтобы никто не 
скучал в дороге. Для этого проводились различные ма-
стер–классы. Время в пути (почти три часа) пронеслось 
незаметно! Ни шутка ли! Почти пять вагонов, которыми 
были заняты участниками акции, нужно было обойти, 
в каждом провести конкурс и проследить, чтобы каж-
дый человек получил заряд позитивной энергии. 

А силы и энергия очень были нужны в тот день, 
ведь путь предстоял неблизкий, практически 15 ки-
лометров. Сделав общее фото и недолгий привал, 
участники акции, небольшими группами, отправились 
к конечному пункту путешествия, посёлку Слюдянка. 
Нас согревало яркое байкальское солнце, так, что без 
солнечных очков было не обойтись. А также приводил 
в восторг прозрачный лёд, под которым, некоторые 
из учителей, умудрялись рассмотреть силуэты рыб, и 
даже нерп.

 Три часа на свежем воздухе и все молодые спе-
циалисты благополучно добрались до другого берега 

Байкала. В посёлке их встречали ребята из Совета мо-
лодых специалистов г. Иркутска со спортивно-оздоро-
вительными соревнованиями. Вкуснейшая гречневая 
каша и горячий чай восстановили силы участников, и 
они поспешили поучаствовать во всех конкурсах, за 
что и получили сладкие призы.

 Наш Байкал – уникальное озёро, способное своей 
энергией вдохновить людей, сплотить их ради пре-
красной цели. Мы, молодые педагоги, собственным 
примером хотели призвать всех быть активными, не-
равнодушными к экологическим  проблемам  жемчу-
жины Сибири. 

25 марта школьники десятки выстроились в слово 
«Земля» и поддержали международную акцию «Час 
Земли». 

С погодой повезло: стоял штиль, редкое для бай-
кальских просторов состояние, было тепло, на голубом 
небе ослепительно сияло солнце, хребет Хамар-Даба-
на утопал в нежной белой дымке. За два с половиной 
часа участники перехода дошли до Слюдянки, не за-
бывая собирать мусор по пути, - рассказывают уча-
щиеся 6Б класса.

Большую часть рабочего времени го-
синспекторы лесничеств проводят непо-
средственно на подведомственной тер-
ритории, в полях, где следят за порядком, 
осуществляют работы, необходимые для 
научной деятельности, хозяйственные 
мероприятия, а когда приходится – со-
ставляют протоколы на несознательных 
граждан, нарушающих режим ООПТ.

Недавно из очередного рейда верну-
лись госинспекторы Киренгского лесни-
чества Байкало-Ленского заповедника. 

Во время рейдов группа инспекторов 
объезжает вверенную территорию (в 
случае Киренгского лесничества – это 
около четверти миллиона гектар). Рейды 
проводятся регулярно: как только одна 
группа возвращается, в заповедник от-
правляется другая – охрана должна быть 
постоянной и надежной.

Работа у госинспекторов очень от-
ветственная и порой довольно тяжелая. 
На территории Киренгского лесничества 
одна группа инспекторов проводит не 

меньше трех недель: неделя нужна, что-
бы добраться до самой дальней, север-
ной, оконечности Байкало-Ленского за-
поведника, убедиться, что на территории 
и на границах ООПТ полный порядок, а 
затем возвращаться обратно. Передви-
жение по заповедной тайге – дело не-
простое и сильно зависит от сезона.

Для того чтобы добраться до дальних 
границ заповедника инспекторам «Запо-
ведного Прибайкалья» приходится поль-
зоваться самыми разными средствами. 
Летом значительное расстояние можно 
преодолеть по лесным дорогам на везде-
ходной технике, далее, по узким, лесным 
и горным тропинкам можно пройти толь-
ко верхом или пешком, именно поэтому 
в Киренгском лесничестве часто произ-
водится конное патрулирование. Кроме 
того, лошади – самый экологически без-
опасный вид транспорта, как ничто дру-
гое подходящий для перемещения по 
заповедным территориям.

С наступлением осени, выпадением 
снега и замерзанием рек перемещение 
в Киренгском лесничестве осложняется: 
там, где раньше можно было преодо-
леть реку вброд на вездеходе, к концу 
октября приходится останавливаться и 
переправляться уже только верхом. Бы-
стрые реки, спускающиеся с Байкаль-
ского хребта, замерзают медленно и не 
полностью, переправа через них может 
быть весьма опасной и требует большого 
опыта и осторожности.

Для того чтобы переправа прошла 
успешно, нужно обеспечить лошадям 
удобный спуск в воду. Во льду, который 
уже намерз у берега, прорубается про-
ход, чтобы лошади не пришлось «спры-
гивать» сразу на большую глубину, за-
тем человек садится верхом и медленно, 
аккуратно пересекает реку. Чтобы выйти 

на берег нужно спешиться, вновь прору-
бить проход для лошади и пересечь ле-
довое пространство. Только после этого 
переправу можно считать завершенной. 
Дальше передвижение возможно только 
пешком или верхом.

На территории лесничества инспекто-
ры занимаются как своими прямыми обя-
занностями – патрулированием границ и 
территории заповедника, так и выполня-
ют множество важных хозяйственных ра-
бот. Например, в этот раз были созданы 
солонцы для копытных животных, уста-
новлены фотоловушки. Они размещают-
ся как возле солонцов и мест, где высока 
вероятность появления обитателей запо-
ведника, так и в местах возможного по-
явления нарушителей. Следующая сме-
на инспекторов проверит, кто попался в 
кадр – лоси, белки, изюбри или неудачли-
вые охотники. Также были подготовлены 
маршруты для проведения затем зимних 
маршрутных учетов. Тропы необходимо 
прокладывать заранее и проходить по 
ним несколько раз в течение зимы, что-
бы к началу проведения ЗМУ учетчику не 
пришлось ходить по грудь в снегу.

По завершении патрулирования и 
других работ инспекторы направляются 
в обратный путь, который также занима-
ет около недели. На ночлег они обычно 
останавливаются на кордонах лесниче-
ства, здесь можно согреться, отдохнуть 
и даже приготовить нехитрый ужин. На 
некоторых кордонах даже есть возмож-
ность испечь хлеб или аппетитные пиро-
ги.

После длинного рейда инспекторы 
отправляются домой, а им на смену от-
правляется следующая группа.
материал подготовлен совместно с ФГБУ  

«Заповедное Прибайкалье» - www.baikal-1.ru

18 МАРТА МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ШКОЛЫ ДЕСЯТЬ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕДАГОГОВ». ДЕ-
ВИЗОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ СЛОВА: «БАЙКАЛ –ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ!». И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БО-
ЛЕЕ 600 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛИСЬ В ПЕШИЙ ТУР ЧЕРЕЗ 
ОЗЕРО БАЙКАЛ.

А 25 МАРТА УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 6 Б НАТАЛЬЕЙ ИВАНОВНОЙ МАКСИ-
МОВОЙ И ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННОЙ ДЕНИСОВНОЙ ВЕРХОЗИНОЙ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ЛЕДОВОГО ПЕРЕХОДА «ШАГ В ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – 4»: СОБРАЛИ МУСОР, ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕМИРНУЮ АКЦИЮ «ЧАС ЗЕМЛИ» И СДЕЛАЛИ 25 ТЫСЯЧ ШАГОВ ПО БАЙКАЛУ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 270 ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАПИСАЛА:

М О К Ш И Н А  А Н А С ТА С И Я ,  5  В
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ПОЭЗИЯ
О РОДНОМ КРАЕ

«МОЙ СЛАВНЫЙ КРАЙ» 
Хамаганова Айгуль, 5Б 

Мой славный край!
Тебе я песнь пою, 
Всегда,  ты знай

И верь в любовь мою!
Твоя природа так прекрасна!

Величественна и нежна!
Не погуби её напрасно!

От топора и от ножа
Ты сбереги и сохрани

Богатство матушки-земли,
Сибирь, Иркутск не просто точки

На карте мира, нам они
Как колыбельной песни строчки, 

Всю жизнь их в памяти храни!

МАКУЛАТУРА:
«ВНЕСИ ВКЛАД В СПАСЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА»

НАПИСАЛИ:

Д А Р И М А  Б АТ Л А Е В А ,  5 А

К Р И С Т И Н А  К А Р Я Н ,  5 А 

ЭКОПРОЕКТ:
«ШКОЛЬНЫЙ САД МОЕЙ МЕЧТЫ». НАПИСАЛА:

Х У ТА Н О В А  Б .  Ц . , 

У Ч И Т Е Л Ь  Э К О Л О Г И И

Весной  в нашей школе прошла, ставшая тра-
диционной, акция по сбору макулатуры «Бумажный 
бум». Такие акции призваны привлечь внимание к 
проблеме сохранения лесов.  Основной материал, из 
которого производится бумага – дерево. Чтобы про-
извести бумагу надо вырубить множество деревьев, 
которые росли долгие годы. Чтобы выросло хорошее 
дерево нужно в среднем ждать 50 лет. 

Массовая вырубка насаждений приводит к 
большим негативным последствиям. Поэтому очень 
важно сдавать макулатуру! Привлекать к этому 
процессу детей в школе, чтобы на практике научить 
их бережному отношению к природе, объяснить им 
значимость тех мероприятий, которые они проводят. 
А ведь дети - самые активные помощники. Особенно 
младшие классы, для которых всё в новинку и во 
всем хочется участвовать. 

Да и экологическому воспитанию ребят в МБОУ 
СОШ № 10 придаётся большое значение. Перед тем 
как приступить к практической части, объявили об 

акции, оформили стенды и разработали памятки, 
на которых детям объяснили для чего это нужно и 
важно собирать макулатуру. 

В течение нескольких дней дети и их родители 
приносили в школу различные бумажные отходы. В 
результате среди старших классов 1 место заняли 
ребята из 5 кадетского класса,  2 место занял 7 «к». 
Молодцы, кадеты! 3 место  заняли учащиеся 5 «б» 
класса. Среди классов начальной школы места были 
распределены следующим образом: 1 место-3 «а», 
2 место-3 «г», 3 место-2 «к».  Вся собранная бумага 
была сдана в пункт приёма макулатуры, а все классы, 
которые приняли активное участие в данной акции, 
получили грамоты и сладкие призы  на торжествен-
ной линейке в конце 3 четверти. 

Но только ли деньгами и призами измеряется 
польза от подобной акции? Сохранение окружающей 
среды в чистоте, совместные дела, крепкая дружба 
то, что делает нашу жизнь лучше! 

Все вместе мы совершили очень важное дело!

«БАЙКАЛЬСКИЙ ВЕТЕР» 
Петровичева Ксения, 5В

Сколько жизни! Света! Счастья!
Принесла с утра вода,

После бурного ненастья
Вдруг природа замерла.

Свежим ветром да с Байкала
Потянуло по домам, 

Будто водным одеялом
Накрывала нас волна.

Звонкий ветер разбежался
И Иркутский дворик твой,

На минуту оказался
Центром свежести иной.
По-иному задышалось,

По-иному зажилось,
Будто снова на Байкале

Оказаться нам пришлось!

«СОХРАНИМ БАЙКАЛ!»
Мусаева Айсун, 5 Б

Давайте все вместе,
Поверьте, так нужно

Об  особом месте
Позаботимся дружно!

Мы озеро наше
Не дадим уничтожить, 
В мире нет его краше,

И славу его
Мы должны приумножить!

Сохраним Байкал для потомков, 
Чистым и глубоким, как сейчас, 

Вместе возьмёмся только!
И справимся с этим за раз!

ЛОЗУНГ «СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ – СОХРАНИ 
ДЕРЕВО!» ИЗВЕСТЕН ВСЕМ, ТОЛЬКО КАЖДЫЙ 

ВКЛАДЫВАЕТ В НЕГО СВОИ ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА. 
КТО-ТО ГОТОВ ТУТ ЖЕ ЗАНЯТЬСЯ СТОЛЬ ВАЖНЫМ 
ДЕЛОМ, А КТО-ТО БУДЕТ И ДАЛЬШЕ МИРИТЬСЯ С 
ТЕМ, ЧТО ВЫРУБАЮТ ЛЕСА РАДИ БУМАГИ, КОГДА 

ЧАСТЬ ЕЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ. 

НО РЕБЯТА ИЗ МБОУ СОШ № 10 Г. ИМ. П. А. ПО-
НОМАРЕВА МИРИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ВЫРУБАЮТ ЛЕСА, 

НЕ ХОТЯТ. НАША ЗАДАЧА – НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ 
ВТОРСЫРЬЕ НА СВАЛКУ, А ОТДАТЬ ЕГО НА ПЕРЕ-

РАБОТКУ И ТЕМ САМЫМ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ НАШЕЙ 
СТРАНЫ.

5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ О ПРО-
ВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ ГОДА ЭКОЛО-
ГИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗ-
ВИТИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экологическое образование и воспитание в современной школе 
должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. 
Экологическими знаниями должны обладать все. С детства надо 
учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами.

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать опре-
деленный объем знаний по экологии, но и способствовать приоб-
ретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 
взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей 
практической помощи природе.

Ребята из кружка «Экология города» работают над созданием 
проекта «Ландшафтный дизайн пришкольного участка школы №10 
г. Иркутска». Дизайн пришкольного участка разрабатывается с уче-
том экологических требований и современных тенденций, для его 
воплощения требуются финансовые вливания. В рамках проекта  
провели конкурс мини –проектов «Школьный сад моей мечты». Ка-
ким ребята хотят увидеть школьный сад.  Лучшие работы представ-
лены на фото.

Задача школы состоит в том, чтобы дети овладевали умениями 
и применяли на практике знания из разных предметов в комплексе, 
постигая неразрывное единство природной среды и человека.


