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ПРАВО

Россия – правовое государство. Об этом часто твердят различные представители нашего правительства, огорчаясь, что большинство жителей юридически совсем безграмотны. При этом - не задумываясь о том, что наша страна уже “заплыла” законами. И не каждый юрист все их помнит, не то, что обычный человек. Но, всё-таки,
если полистать разные законодательства, можно обнаружить большое количество своих прав, в которые также можно включить и экологические. Отдельно, конечно, никакого экологического кодекса
нет, но наши “экологические права” можно обнаружить и в других
законах.
Например, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (ст.5), граждане имеют право на благоприятную среду
обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую
или используемую продукцию народного потребления), факторы
которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущего поколений. Это право заключается:




В планировании и нормировании качества окружающей
природной среды мерами по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей
природной среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
В социальном и государственном страховании граждан,
образовании государственных и общественных резервных и
иных фондов помощи, организацией медицинского обслуживания населения; предоставлении каждому реальных
возможностей для проживания в условиях благоприятной для
жизни и здоровья окружающей природной среды.
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В возмещении в судебном или в административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате загрязнения окружающей природной среды и иных вредных
воздействий на нее, в том числе последствий аварий и катастроф.
В государственном контроле над состоянием окружающей природной среды и соблюдением природоохранного
законодательства, привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований обеспечения экологической безопасности населения.

Законы достаточно общие, поэтому реализовать их практически невозможно. Но стоит хотя бы задуматься о постоянных протечках канализации у нас в посёлке. Очень примечательно было
бы прийти в санитарно-эпидемиологическую станцию посёлка и
заявить, что Вы имеете право на нормирование качества окружающей природной среды. Хотя, конечно, вряд ли течи прекратятся, но
определённое впечатление Вы произведёте.
Более практичным правом является право на создание общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. Прав у таких организаций достаточно много:
 разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы
граждан в области охраны окружающей среды, привлекать
на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды;
 организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия
и пикетирование, сбор подписей под петициями, принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны
окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды;
 участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан;
 обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправле-
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ния и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую
среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
 организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам проектирования, размещения объектов,
хозяйственная и иная деятельность которых может нанести
вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан;
 организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу;
 рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической экспертизы;
 подавать в органы власти всех уровней и суд обращения об
отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о
приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; предъявлять в суд иски о возмещении вреда
окружающей среде; осуществлять другие предусмотренные
законодательством права.»
Также важно знать своё право на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды. Насколько важно это право – каждый решает сам. Но Вы должны точно знать, что органы государственной власти и местного самоуправления должны обеспечивать Вам открытый доступ к данной информации и ни в какой мере ему не препятствовать. Думаю, что в Тикси это не столь актуально, потому что такой информации практически и нет. Сюда можно включить только погодные условия, возможно, какие-то сведения
по мониторингу, осуществляемому ТФ ГУ ЯУГМС и его лабораторией.
Как видите, небольшое количество законов гарантирует нам
большое количество прав. Исходя из них, мы – прямо-таки хозяева
своей жизни, но насколько они применимы на практике? Возможно, и легко, просто мы постоянно о них забываем. Хотелось бы
Вам посоветовать интересное руководство: “КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА: Руководство для граждан и неправительственных организаций”. Его можно прочитать в Интернете по адресу: http://8-1gr.forum2x2.ru/t194-topic. Его авторы очень
подробно и доступно описывают то, как на практике применить
своё право на благоприятную окружающую среду.
Всегда помните о своих правах, но не забывайте об обязанностях…
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ЭКОЛОГИЯ ДОМА

Наши квартира – место, где мы и наша семья проводит много
времени, занимаясь различными делами. И важно, чтобы всё в ней
было удобно, сама она была уютной, красивой и, по возможности,
безопасной. Какие же материалы можно использовать при ремонте и декорировании квартиры? Ну, самыми экологичными материалами считаются камень и дерево. Уточню, что дерево настоящее, а
не искусственные панели с примесями смолы. Что касается камня,
то для людей с фантазией он может стать отличным материалом
для декорирования.
Отдельно хочется сказать о ставших сегодня популярными пластиковых окнах. Долгое время было принято считать, что они выделяют вредные вещества. Но хочется развеять этот миф. Содержащиеся в них вредные вещества – диоксин и фталаты- выделяются только
при горении, при обычной температуре этот вид стеклопакетов абсолютно безопасен. Но есть ещё один момент - в отличие от деревянных окон, некоторые пластиковые окна не проводят воздуха, но и
здесь производители нашли решение, предусматривая специальную вентиляционную перфорацию или клапаны. Также важными
достоинствами пластиковых окон является шумоизоляция, что тоже
важно для здоровья, и защита от выхлопных газов. Деревянные окна
от этого не защитят, хоть и сделаны из экологически чистого материала. Поэтому сказать точно, какие из них более важны для Вашего
здоровья – сложно. Выбор должны сделать Вы сами.
Самыми экологичными материалами для отделки пола будут
ковролин, ламинат или линолеум. Но всё зависит от того, какого качества материал Вы возьмёте. Линолеум изготавливают из поливинилхлорида. При качественном изготовлении он совершенно безопасен. Поэтому лучше покупать у проверенных и известных производителей. Но даже самый хороший линолеум может быть поклеен
дешёвым или некачественным клеем. Поэтому можно, отказавшись
от клея, зафиксировать его двусторонним скотчем. Ещё лучше просто постелить линолеум и закрепить его плинтусом. Этот способ самый лучший. Если выбираете ковролин или ламинат – лучше заказать подороже.
Что касается отделки стен: часто встречается реклама быстросохнущих шпатлёвок. Но лучше не попадаться на эту удочку, так как
подобное преимущество будет испорчено обильным выделением
фенола. Также безопасными являются стеклообои. При их изготовлении применяются только природные, натуральные материалы.
Обои лучше выбирать бумажные. Бумага – это не только экологичный материал, но подобные обои ещё и хорошо пропускают
воздух. Здесь тоже не забывайте про клей. Хорошо сварить клейстер самому. Это и экономично и экологично.
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Самый безопасный вид декорирования потолка – покраска водоэмульсионной краской. Вторым вариантом будет применение
алюминиевых потолков. Натяжные потолки несколько месяцев будут
выделять фенол. Подвесные потолки отлично собирают пыль, что не
так уж хорошо скажется на микроклимате комнаты.
Наталья Мигунова.

РЕЧКА
Убегает речка вдаль...
- Речка, речка, ты куда?
Мне, пожалуйста, скажи,
Где живет твоя вода?

БЕРЁЗКА

КОЛОКОЛЬЧИК
Колокольчик голубой,
Что стоишь, скучаешь?
Опечален почему,
Головой качаешь?
Колокольчик помолчал,
С думами собрался
И тихонечко сказал:
«Я один остался.

Стройные станы,
длинные косы.
Как хороши, как
прекрасны берёзы!
Скромная эта красавица
Как может людям
не нравиться?..
Мальчишки ей ветки ломали,
Костры рядом с ней разжигали.
Берёзка лишь молча страдала,
Но людям опять всё прощала.

Морозы её донимали,
До самых корней пробирали.
Хотелось берёзоньке жить,
Здесь цветы вчера росли Чтоб людям добром послужить.
Яркими лугами.
Но ребята подошли,
А солнце и ветер весенний
Рвали их с корнями.
Вдохнут в неё жизнь, настроенье,
Не расти теперь цветам
На лесной поляне...
Плохо это? Хорошо?
Вы решайте сами».

Берёзка опять, как в награду,
Дарит покой и прохладу.

ГРУСТНЫЙ РАЗГОВОР

До земли до самой
Голову нагнула?

- Тоненькая ленточка,
Тихая река,
Почему ты узкая
И неглубока?

- Как мне не печалиться?
Высохли луга,
Коль воды землице
Не дает река...

- Засорили дно моё
Мусором, песком.
Видно, не понадоблюсь
Людям я потом...

- Вы, берёзки стройные,
Что же не шумите?
И поникли ветками,
Грустные стоите?

- Ты, лошадка пегая,
Что стоишь понуро?
До земли до самой
Голову нагнула?

- Не хватает соку в нас
Листья напоить,
Нам теперь приходится
Сохнуть и грустить...
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Хорошо ли в тех краях?
Что ты видела вокруг?
Я ещё хочу спросить:
У тебя есть лучший друг?
- В синем море я живу, Отвечала мне река, Лес я видела вокруг,
Много чистого песка.
И дружок есть у меня,
Это дождик озорной.
Ты немножко подрастешь,
БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
(быль)
Как-то весною, лет 30 назад,
Дружных юннатов весёлый отряд
Саженцы белых берёз посадил,
Город чтоб краше и радостней был.
Годы прошли, дети взрослыми стали
Ну и берёзки не подкачали:
В жаркую пору, в солнечный день,
Людям дарили прохладу и тень.
Но вот однажды, в ясную осень,
Чей-то гудящий, дрожащий бульдозер
Берёзоньки те, что лет 30 росли,
Силою выкорчевал из земли.
Берёзки на землю
упали покорно.
В городе стало пустынно, просторно...
Долго им ветер листочки ласкал,
Длинные веточки
нежно качал.
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СПОРТ

Настольный теннис! Вполне доступный вид спорта у нас в посёлке. Оборудование есть и в школах, и в недавно построенном культурно-спортивном комплексе. В этой статье я хочу Вас с ним немного познакомить.
Для начала немного о его истории.
Место зарождения настольного тенниса – спорный момент. Некоторые утверждают, что настольный теннис зародился в Азии –
Японии или Китае, но эту версию отвергают сами историографы
этих стран. Поэтому принято считать, что этот вид спорта ведёт
свои истоки из Европы.
Сначала в XVI веке в Англии и Франции существовала забавная
настольная игра, чем-то похожая на теннис. В неё, в основном, играли на открытом воздухе ракетками со струнами (уменьшенный
вариант тех, которыми сейчас играют в большой теннис). Сначала
мяч был с перьями, а чуть позже появился резиновый.
Через некоторое время игра перешла в помещение, но играли
на полу.Затем появились два стола, расположенные на некотором
расстоянии друг от друга. Позже их сдвинули, посередине натянули сетку. Так появилась игровая площадка похожая на классический современный стол для настольного тенниса. Мобильность и
простота игры делала её всё более популярной в Европе, а вXIX
веке теннис появился и в России.
В 1860 году впервые был открыт петербуржский клуб “Крикет и
лаун-теннис”, но его посетители играли больше в самые популярные тогда игры – волан, лапту и тамбурин. Тамбурин, например,
по правилам, созданным в Англии, был очень похож на теннис, но
ракетки были круглые и без ручек. Счёт в игре вёлся до 30 очков.
Форма участников – вечерний наряд. Женщины играли в длинных
роскошных платьях, мужчины в элегантных костюмах.
Далее настольный теннис претерпевал различного рода изменения. В 1984 году инженер Джеймс Гибс ввёл в игру целлулоидный
мяч, который был лёгкий и упругий. Изменялись и ракетки – они стали делаться из фанеры, их вес стал втрое меньше. Укороченная
ручка ввела новые правила держания ракетки. Появилось множество материалов для оклеивания игровой поверхности, среди которых были пергамент, кожа, велюр и другие. Самый большой вклад
в изменения ракетки сделал англичанин Е. Гуд.
На рубеже XX века игра приобрела название “пинг-понг” и стала считаться игровым видом спорта. В 1900 году в Англии было проведено первое официальное соревнование. Тогда победил индийский спортсмен Нандо. В дальнейшем эта игра начала распространяться и по миру. Она перешла в Австро-Венгрию, затем в
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Германию, Чехословакию.
Впервые кафе “Пинг-Понг” открылось в Берлине, а затем подобные заведения были открыты в Вене, Праге и других городах Европы.
Всё это привело к мысли, что надо открыть международную организацию и придумать единые правила игры, что было реализовано силами немецкого доктора Георга Лемана. В 1926 году в Берлине была создана Международная федерация настольного тенниса
(председатель –прогрессивный общественный деятель, видный английский литератор, Айвор Монтегю).
Первый конгресс федерации и первый чемпионат мира состоялся в 1927 году в Лондоне. В нём приняли участие спортсмены стран
Англии, Австрии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Дании, Швеции,
Уэлса, Индии. С тех пор чемпионаты проводились каждый год, исключая 1940-1946 гг.
С 1957 года первенства стали проходить раз в два года, но с 1958
начали проводиться первенства Европы, а затем даже континентальные: в Азии и Африке. Далее происходило множество изменений в
технике, правилах и инвентаре, которые сделали настольный теннис
таким, каким мы видим его сейчас.
ПРАВИЛА СОВРЕМЕННОГО НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.
Расскажем кратко о правилах настольного тенниса в наше время.
Подача. Сначала подбрасывается мяч на высоту не менее 16 см,
после чего подающий должен ударить по нему так, чтобы мяч коснулся сначала половины его стола, а потом, пролетев над сеткой,
коснулся половины стола принимающего, а в парных играх, мяч касается последовательно полуплощадки подающего, а затем, полуплощадки принимающего. Принимающий посылает шар так, чтобы
он коснулся полуплощадки напарника подающего, тот посылает его
на полуплощадку напарника принимающего. Напарник принимающего возвращает мяч на полуплощадку подающего. И так далее. С
момента, когда мяч покидает ладонь свободной руки подающего до
удара по нему ракеткой, мяч должен быть выше уровня игровой площадки и позади кольцевой линии подающего. Судья может без всякого предупреждения игроков прервать игру при сомнении правильности подачи. Если один из игроков пары был предупреждён по поводу подачи, не требуется предупреждать его партнёра о сомнительном выполнении им подачи, а просто присудить очко соперникам.
Также в любом следующем в этой встрече случае сомнении в правильности подачи того же игрока или его партнёра по паре, по той
же или иной причине, принимающему присуждается очко.
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Общие правила игры. После подачи или отбивания поданного мяча, миновав сетку, мяч должен коснуться поля принимающего. Если
игра парная, то соблюдается следующая очерёдность: подающий
посылает мяч принимающему, принимающий посылает мяч партнёру подающего, партнёр подающего партнёру принимающего, партнёр принимающего подающему и так далее в данной последовательности. Розыгрыш переигрывается заново без присуждения кому
либо очка, если:
 Мяч коснулся сетки;
 Подача выполнена, а принимающий явно не был готов к приёму мяча;
 Ошибка в подаче, приёме либо нарушение правила.
Игра может быть остановлена:
 Для исправления ошибки в очерёдности подачи, приёма или
смены сторон.
 Для предупреждения или наказания игрока
 Для изменения каких-либо игровых условий
Игроку присуждается очко, если: подающий соперник выполнил
неправильную подачу или соперник выполнил неправильный возврат;
после подачи или возврата мяч коснётся чего-либо кроме комплекта
сетки; мяч, отбитый соперником пролетит над сеткой не коснувшись
его части поля; соперник намеренно мешает мячу; соперник ударяет мяч два раза подряд: сам соперник или часть его одежды случайно или намеренно сдвинет или как-то исказит игровую площадку, а
также коснётся сетки: в парной игре кто-то - соперник или его напарник - ударят по мячу вне очереди.
Партию выигрывает игрок (пара), набравший 11 очков, если только
его соперник не набрал 10. В этом случае игра продолжается до тех
пор, пока между игроками разрыв в счёте не достигнет 2 очков.
Право первой подачи определяется жребием. Выигравший сам
выбирает сторону стола. В паре игроки сами определяют, кто будет
подавать первым. Подача передаётся другому игроку после каждых
2-х засчитанных очков. Игрок (пара), первым подающий в партии,
должен первым принимать в следующей партии.
Также в игре возможна активизация (ускорение) игры. Это применяется, если в течение 10 минут партия не закончилась (исключение –
если к этому времени кто-либо из игроков набрал 9 очков). Для этого
все последующие партии после этой проводятся на правилах активизации. Ускорение может быть проявлено как уменьшение количества партий или очков победителя в партии.
Конечно, этот комплект правил очень сильно сокращён и адаптирован под любительскую игру. В полном комплекте предъявляются
определённые требования к сетке, покрытию, качеству и материалу
мяча, ракетки и игровой площадке. Вся эта информация находится в
открытом доступе, и, если Вы вдруг решите организовать настоящий
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Кстати, о здоровье. Что может дать нам хорошего регулярная игра
в настольный теннис? В общем-то, как и любой вид спорта – всё самое хорошее (если,конечно, знать меру). Игра в настольный теннис
положительно влияет на подвижность рук и кистей рук, развивает
мелкую моторику, укрепляет мышцы рук и запястья. Увеличивает скорость движения рук, развивает внимание и реакцию, улучшают ловкость, глазомер и гибкость. Также укрепляются и мышцы ног при активной и регулярной игре. Лучше начинают функционировать сердечнососудистая и дыхательная система.
Также, регулярно играя в теннис, Вы можете стабилизировать своё
давление.
Настольный теннис будет полезен людям, страдающим дальнозоркостью, близорукостью и тем, кто перенёс операцию на глаза,
так как Вам придётся следить за движением мяча, что заменит упражнения для глаз. Также тем, кто имеет нарушения опорнодвигательного аппарата и дыхания. Но также есть и противопоказания для занятий этим видом спорта: людям, страдающим сколиозом,
а также тем, кто страдает тяжёлой степенью близорукости. Людям с
подобными недугами лучше сначала проконсультироваться с врачом…

РЕЙТИНГИ

В наше время технологического развития во всём мире создать
и удержать хорошее экологическое состояние – очень сложно. Оно
зависит от многих факторов – количества автотранспорта, наличия
заводов и фабрик на территории города и возле него, количество
очистных сооружений для воды и воздуха, наличие предприятий переработки отходов и т.д. Совокупность этих факторов создаёт экологию в городе, и именно поэтому некоторые города чище, а в некоторых практически невозможно жить. Так наша газета, сравнив различные источники рейтингов, выявила ТОП-8 самых чистых городов планеты.
Осло – столица Норвегии. Здесь очень мала доля личного транспорта, но хорошо налажен общественный. Так случилось потому, что
парковка здесь стоит слишком дорого для большинства жителей города. Все автобусы здесь заправляются метанолом – экотопливом.
Причём это условие ставится любому предпринимателю, который
собирается запустить новый автобусный маршрут. С одной стороны
города – парки, предназначенные для прогулок. С другой стороны
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города – леса, строить на территории которых запрещено. Возле
территории этих парков добиться строительства возможно с трудом
и только при условии, если ущерб будет компенсирован. Да ещё
для этого надо собрать столько бумаг и справок, что проще построить в другом месте. При всём при этом, любое строительство или
другое радикальное изменение в городе обсуждается всеми жителями Осло и решение не принимается, даже если хотя бы один житель не высказал своего мнения по этому поводу. А сами горожане
– рьяные бойцы за чистоту и высокий уровень экологии в своём городе.

Брюссель – столица Бельгии. Здесь принимается множество
мер для поддержания благоприятной экологической ситуации. Например, Брюссель богат реками, в том числе известной Сенной.
Одно время власти города заметили, что все индексы загрязнения
всех водоёмов в городе в несколько раз превышали нормы. Так было положено начало политике по активной борьбе с загрязнением.
На всех предприятиях, сливающих отходы в реки, были поставлены
мощные очистные сооружения. За пять лет показатели пришли в
норму.
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Хотя ловля рыбы в Брюсселе разрешена прямо в черте города,
любой местный рыбак, поймав рыбу, отпустит её обратно. Если кто
-то тащит рыбу домой – это только приезжий.
Интересное правило ввели в Брюсселе для сохранения чистого
воздуха. Запрещено по вторникам и
четвергам выезжать
на машинах с чётными номерами, а
в понедельник и
среду - с нечётными. Хотя, как и везде – исключения составляют авто чиновников и других важных для города лиц.
Хельсинки – столица
Финляндии.
Здесь стоит отметить очень маленькое количество личного автотранспорта. На 1000 жителей приходится всего лишь 390 авто. Но даже ими владельцы пользуются не всегда. Здесь очень хорошо развит общественный транспорт, которым
часто пользуются даже состоятельные люди, имеющие машины.
Парковки в городе очень дорогие.
Стокгольм – столица Швеции. Весь город делится на три почти
равные части. Одна часть – вода: залив и озеро Миларен, вторая
часть – это парки, а лишь одна треть – собственно асфальт и здания.
Летом почти все горожане едут на курорты и в отпуска. Оставшаяся
часть жителей ездит преимущественно на велосипедах или ходит
пешком. Почти весь общественный транспорт заправляется метанолом или биогазом и с каждым годом доля такого
транспорта увеличивается. Зимой количество личного транспорта хоть и
увеличивается, но здесь
не бывает пробок и смога. В озере Миларен вода хоть и очень чистая, но
купаться в нём не принято, но зато в черте города
можно поймать рыбку к семейному столу.
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Копенгаген – столица Дании. Город считается лидером в потреблении продуктов, выращенных без химических удобрений. 45%
всех потребляемых здесь продуктов составляют ЭКО-продукты, а к 2015 году в планах
властей стоит довести их до 90%, Ещё один
потрясающий факт – 97% тепла город получает от мусороперерабатывающих заводов.
Разного рода мусор можно сдать: от покраски стен – в лакокрасочный магазин, старые
лекарства – в аптеку. А к 2025 году 150 000 м2
крыш планируется превратить в цветущие
сады.
Цюрих – город на
северо-востоке Швейцарии. Вода, которая
течёт из кранов в этом
городе, сравнима с бутилированной.
И самое удивительное здесь
– жители пьют воду из
любого водоёма в черте города без какойлибо
дополнительной
очистки. Это река Зиль,
река Лиммат и озеро, в
которое она впадает.
Власти города ведут активную ЭКО-политику. Здесь постояннопроводятся конференции, заседания и саммиты на важные темы, касающиеся экологии города, результаты которых не заставляют себя ждать.
По всему городу распространён запах цветов. На своих маленьких
участках жители выращивают даже виноград. Город похож на маленький рай…
Амстердам –столица Нидерландов. 75% жителей передвигаются на велосипедах, для
которых в городе продуманы
велосипедные дорожки, занимающие почти половину всей
дороги. Также для них продуманы парковки и отдельные
светофоры. Огромное количество велосипедов совсем
обесценило их. Например,
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если человек выйдет с работы и не обнаружит своего двухколёсного
друга он возьмёт любой другой. Но всё-таки воздух в Амстердаме не
самый чистый. Но местные экологи ведут большую работу в этой
сфере. Ужесточаются правила и ограничения на скорость машин.
Хотя город и не самый чистый, но на пути к совершенствованию.
Торонто – крупнейший город Канады. Пару лет назад мэрия города инициировала программу по озеленению крыш, и теперь город
весь благоухает и цветёт. Деревья, трава и цветы растут в два этажа —
и на земле, и на домах. На крышах домов возвышаются клены и вязы,
пестреют клумбы. Вьюнки, спускаясь к земле, оплетают дома, делая
их зелено-пушистыми. Мэрия компенсирует затраты на установку новых крыш для административных и коммерческих зданий, если их площадь составляет более 2000 кв. м. Правда, бизнесмены на собственные деньги должны разбить у себя над головой парк, и лишь после
этого потраченные средства вернутся к ним из городского бюджета:
50 долларов за квадратный метр зеленой крыши. Городские власти
планируют к следующему году 90000 кв. м крыш превратить в лужайки
и тем самым улучшить качество воздуха и уменьшить влияние выбросов CO2 на климат. Предполагается, что к 2050 году выделение парниковых газов за счет озеленения крыш уменьшится на 80%.” Благодаря
правильной политике властей, иметь такие крыши
стало престижно, что очень
важно при введении какихлибо новшеств.
Фабрики и заводы активно участвуют в конкурсах
на получение грантов для
реализации ЭКО-программ
очистки воздуха, сумма которого более 25000 долларов.
Мэрия разработала интересную программу “Измерь свой углекислый след”. Ответив на вопросы анкеты, жители могут посчитать,
сколько углекислого газа они выпустили в атмосферу за день своей
жизни. И это не проходит бесследно. Жителей очень беспокоят эти
данные, и они всерьёз озадачиваются тем, как им уменьшить подобное воздействие на окружающую среду.
К сожалению, ни один российский город в этот список не вошёл. Зато мы «удачно» пополнили список самых грязных городов мира:
Чернобыль, Украина. Ну, представлять этот город, наверное, надобности нет. Но если всё-таки кто-то не в курсе – 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской атомной электростанции произошла страшная
авария. 30 человек погибли на месте, более 135 000 эвакуированы.
Взрыв принёс в 100 раз больше радиации, чем атомные бомбы,
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сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

Дзержинск, Россия. Дзержинск
– центр российского химического
производства. Как это ни ужасно –
средняя продолжительность жизни
составляет для мужчин 42 года, женщин – 47, а смертность превышает
рождаемость в 2,6 раза. По данным
агентства охраны окружающей среды, в период с 1930 по 1998 были неправомерно списаны почти 300000
тонн химических отходов. Примерно
190 тонн этих веществ было сброшены в грунтовые воды.
Хайна, Доминиканская республика. Виновником большой загрязнённости здесь
считаются отходы завода по
производству автомобильных
аккумуляторов. Показатели
содержания свинца в почве
превышают норму в несколько тысяч раз! Всё это
приводит к врождённым
уродствам, болезням глаз,
психическим
расстройствам.
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Кабве, Замбия. В 1902 году здесь были обнаружены богатые месторождения свинца.
Уровень загрязнения тяжёлыми
металлами превышает допус-

Ла-Оройа, Перу. В окрестностях города идут кислотные
дожди, уничтожившие всю
растительность. Также производятся постоянные токсичные выбросы от местного завода. 99% детей, живущих в
районе Ла-Оройа, подвержены тяжёлым заболеваниям, возникающих в результате большого содержания
свинца в крови.

Линьфынь, Китай. Линьфынь – шахтёрский город Китая. Именно из-за деятельности угольных шахт окружающая среда сильно загрязнена
пеплом, углеродом, свинцом,
органическими химикатами,
что приводит к постоянным заболеваниям жителей пневмонией, бронхитом, раком лёгких.
Майлу-Суу, Кыргызстан. Разработка урановых рудников в долине реки Майлу-Суу на высоте 2 тыс.
метров над уровнем моря началась
в 1948 году. 1968 году производство
радия из урановых руд на двух комбинатах вблизи города Майлу-Суу
было прекращено. В окрестностях –
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в зоне постоянной сейсмической, оползневой и селевой активности –
остались обширные захоронения радиоактивных отходов. Жители города в два раза чаще страдают различными формами рака, чем в
других странах.
Норильск, Россия. За один год в воздухе этого города рассеивается около 4
миллионов тонн кадмия, меди, свинца,
никеля, мышьяка, селена, цинка. Зимой
идёт чёрный снег, в воздухе чувствуется
привкус серы. Продолжительность жизни
здесь на 10 лет меньше,чем в среднем по
стране. С ноября 2001 года Норильск был
закрыт для иностранцев.
Ранипет, Индия. Здесь загрязнено всё, что возможно. Расположенный здесь кожевенный завод использует в своём производстве хромат
натрия, соли хрома, которые загрязняют почву,
подземные воды, питьевые источники.
Рудная
пристань, Россия.
Питьевая вода,
почва и фауна содержат опасные
концентрации свинца. В крови детей
содержание свинца превышает норму в 8 – 20 раз. В атмосферу выпуска-

Жужелица решетчатая
Carabus cancellatus Illiger, 1798
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Длина: 20-28 мм.
Об этом насекомом почти ничего неизвестно. Места
обитания и образ жизни в Якутии совершенно не изучены. В
других местах обитания жуки и личинки живут в опавшей листве и других растительных остатках на поверхности почвы.
Питание их составляют дождевые черви, слизни, насекомые
и их личинки. По материалам, хранящимся в фондах Зоологического музея РАН, в начале XX века в Центральной Якутии этот вид не считался редким. Но в последующие исследования этот вид не встречался. Считается, что причинами
исчезновения являются вырубка лесов и низовые пожары.
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ИНТЕРЕСНО

Сейчас почти все имеют мобильные телефоны, оснащённые таким программным
обеспечением, которое для людей более
ранних лет показалось бы настоящим чудом. В том числе GPS-навигатор – верный
спутник современного человека. Он показывает пройденный путь, скорость, направляет
Вас по карте города, а также может определить координаты места, в котором Вы находитесь. Например, координаты Тикси 71°
41′13″ с.ш. и 128°52′09″ в.д. Координаты Москвы 55°45′07″ с.ш. и 37°36′56″ в.д. Координаты
Лос-Анджелеса (Штат Калифорния, США) 34°03′08″ с.ш. и 118°14′37″
з.д. Любая точка на Земле имеет координаты, которые определяются
широтой и долготой. И эти параметры можно узнать не только с помощью GPS-навигатора.
Если посмотреть на карту или глобус, можно увидеть, что они
разделены на части вертикальными и горизонтальными линиями.
Первые – это меридианы, вторые – параллели. Каждая из них подписана каким-либо числом со значком градуса. Вместе вся эта схема
называется системой координат.
На глобусе более наглядно видно, что меридианы снизу и сверху сходятся в двух точках. Нижняя точка – это Южный полюс, верхняя –
Северный полюс. Прямо по середине глобуса расположена вертикальная полоса – самая длинная параллель с нулевым значением –
экватор. Ниже и выше его расположены другие параллели. Так, все
объекты, которые находятся выше экватора, имеют координаты от 0°
до 90° и называются северной широтой, а все объекты ниже – от 0° до
-90° и называются южной широтой. Расстояние между двумя градусами параллелей (например, между 1° с.ш. и 2° с.ш.) равно 111,11
км. Таким образом мы можем определить на каком градусе северной или южной широты находится любой населённый пункт или другой географический объект, но для определения координат этого недостаточно. Так, определив на каком уровне, выше или ниже экватора, находится нужное нам место, нам надо определить, насколько
западнее или восточнее нулевого меридиана оно расположено, чтобы окончательно определить его местоположение, т.е. восточную или
западную долготу. Для этого нам служат меридианы – полосы, проходящие перпендикулярно экватору и другим параллелям. Здесь
схема отсчёта такая же, только центральным (нулевым) меридианом является гринвичский меридиан. Проходит он через английский
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город Гринвич. Длины всех меридианов от полюса до полюса равны 20003,93 км. Все меридианы условно разделяют Земной шар на
360 зон, так получается, что нахождение объекта вправо от нулевого
меридиана (на восток) измеряется как восточная и влево (на запад)
как западная долгота. К востоку всего 180°, а к западу -180°.
На разных глобусах и картах расстояние между меридианами и параллелями отсчитывает разное количество градусов. Например на рисунке один шаг – 20°. Т.е., чтобы узнать, какие координаты
имеет какой-либо объек,т надо разделить на 20 равных частей, и
каждая часть будет равна одному градусу.
Также стоит учитывать, что иногда важно нахождение объекта
маленьких размеров, намного меньше одного градуса. Для этого
градусы делятся на минуты, а минуты на секунды.
Конечно, всё это разделение достаточно условное, и на самом деле никаких линий на земном шаре нет.

Булька (рассказ офицера)
У меня была мордашка. Её звали Булькой. Она была вся чёрная, только кончики
передних лап были белые.
У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за
нижние; но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперёд, что палец можно было
заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки широкое; глаза большие, чёрные и блестящие; и зубы и клыки белые всегда торчали наружу. Он был
похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силён и цепок.
Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и
его, как клещука, нельзя никак оторвать.
Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как
пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но
не мог оторвать и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку; но Булька до тех пор
на нём держался, пока его не отлили холодной водой.
Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел
брать его и ушёл от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться в другую перекладную, как вдруг увидел, что по дороге катится что
-то чёрное и блестящее. Это был Булька в своём медном ошейнике. Он летел во
весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под
телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал его назад, глотая слюни, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевал дышать, бока
его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал хвостом о землю.
Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо, по
моему следу, поскакал по дороге и проскакал так вёрст двадцать в самый жар.
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Зайцы
Зайцы лесные по ночам кормятся корою деревьев, зайцы полевые - озимями и травой, гуменники - хлебными зёрнами на гумнах. За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий, видный след. До зайцев охотники - и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. Если бы заяц ходил просто и прямо, то
поутру его сейчас бы нашли по следу и поймали; но заяц труслив, и трусость
спасает его.
Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые
следы; но как только приходит утро, враги его просыпаются:заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу и
начинает от страху метаться из стороны в сторону. Проскачет вперёд, испугается чего-нибудь - и побежит назад по своему следу. Ещё услышит что-нибудь - и
со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять
стукнет что-нибудь - опять заяц повернётся назад и опять поскачет в сторону. Когда светло станет, он ляжет.
Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным
следам и далёким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал
хитрить. Он только всего боится.

Как волки учат своих детей
Я шёл по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал.
Я поглядел и увидал - по полю бегут два волка: один матёрый, другой молодой. Молодой нёс на спине зарезанного ягнёнка, а зубами держал его за ногу.
Матёрый волк бежал позади.
Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали
кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками.
Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому,
выхватил у него ягнёнка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее
и скрылись из глаз.
Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело: из оврага выскочил большой волк, схватил ягнёнка, зарезал его и понёс.
Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягнёнку. Старый отдал нести ягнёнка молодому волку, а сам налегке побежал возле.
Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягнёнка.

Котёнок
Были брат и сестра - Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали её везде, но не могли найти.
Один раз они играли подле амбара и услыхали - над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла и
всё спрашивала:
- Нашёл? Нашёл?
Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей:
- Нашёл! Наша кошка... и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее.
Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке.
Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла,
где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и
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принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети
кормили его, играли с ним и клали с собой спать.
Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.
Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котёнка.
Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит:
“Назад, назад!” - и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок, глупый, вместо того чтобы бежать,
присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак.
Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было
духу, пустился к котёнку и в одно время с собаками подбежал к нему.
Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка и закрыл
его от собак.
Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и уж больше не брал его с собой в поле.

Лебеди
Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели
через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, не отдыхая, летели над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под
собой видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая крыльями; но они
не останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди,
сзади летели те, которые были моложе и слабее. Один молодой лебедь летел
позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл книзу. Он ближе и ближе спускался к
воде; а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете. Лебедь
спустился на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под ним и покачало
его. Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом небе. И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из вида,
лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, и только море, поднимаясь и опускаясь широкой полосой, поднимало и опускало его. Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь лебедя.
Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц и звёзды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и выше и полетел один над
тёмными всколыхавшимися волнами.

Лев и собачка
Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или
собаками и кошками на корм диким зверям.
Одному человеку захотелось поглядеть зверей:он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили
в клетку ко льву на съеденье.
Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и
понюхал её.
Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком Лев
тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону
и не трогал её. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.
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Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою
голову ему на лапу.
С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал её, ел корм,
спал с ней вместе, а иногда играл с ней.
Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что
собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел
отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился
и зарычал.
Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.
Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой.
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.
Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой
собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал
к ней.
Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и
пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом
он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней.
На шестой день лев умер.

О муравьях
Один раз я пришла в кладовую достать варенья. Я взяла банку и увидала, что
вся банка полна муравьями. Муравьи ползали и в средине, и сверху банки, и в самом варенье. Я вынула всех муравьёв ложечкой, смела кругом с банки и поставила банку на верхнюю полку. На другой день, когда я пришла в кладовую, я увидала,
что муравьи с полу приползли на верхнюю полку и опять заползли в варенье. Я взяла
банку, опять очистила, обвязала верёвкой и привесила на гвоздик к потолку. Когда я
уходила из кладовой, я посмотрела ещё раз на банку и увидала, что на ней остался один муравей, он скоро бегал кругом по банке. Я остановилась посмотреть, что
он будет делать. Муравей побегал по стеклу, потом побежал по верёвке, которой
была обвязана банка, потом вбежал на верёвочку, которой была привязана банка.
Вбежал на потолок, с потолка побежал по стене вниз и на пол, где было много муравьёв. Верно, муравей этот рассказал другим, по какой дороге он пришёл из
банки, потому что сейчас же много муравьёв пошли друг за другом по стене на
потолок и по верёвочке в банку, по той же самой дороге, по которой пришёл муравей. Я сняла банку и поставила её в другое место.

ХОББИ

Каждый день мы что-то выбрасываем, имало кто озабочен
тем, что это можно использовать повторно. В этой статье мы покажем Вам, как большие умельцы, творческие люди используют самые неожиданные вещи, давая им вторую жизнь.
Вот несколько очаровательных примеров того, как можно использовать рулончики из-под туалетной бумаги и скотча:
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Кормушка для птиц
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Художник Junior Fritz Jacquet занимается художественным смятием рулончиков от туалетной бумаги.
В конце получаются вот
такие лица:
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А вот ещё несколько примеров вторичного использования:
В Американском штате Мичиган в 2011 году прошла выставка “Тысяча солнц”, где демонстрировалось огромное поле, усеянное сотнями цветов из пластиковых бутылок.

В городе Рубе, Франция в одном из парков построили
чудесные шарообразные домики для свиданий. Очень красиво и романтично.
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Из плёнки можно сделать чудесные сумки и вообще множество аксессуаров.

Петах-Тиква, Тель-Авив. Один из местных дизайнеров из
пластиковых бутылок создал модель глобуса.
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В американском городе Колумбус штата Огайо все старые
ненужные очки сбрасываются в специальные баки, а потом раздаются нуждающимся совершенно бесплатно.

В Сиднее, Австралия сделали новогоднюю ёлку из старых велосипедов.
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В Тайбэе (Тайвань) из переработанных пластиковых бутылок
шьют одеяла.

Гражданин из города Сан-Паулу (Бразилия) зделал своему
сыну очень экологичную коляску из старых досок.
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В городе Кейптаун Южной Африки из 42000 пластиковых
ящиков для бутылок сделали чудесного пасхального зайца.

В Сиднее (Австалия) был построен катамаран из 11000
пластиковых бутылок.
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А художница из Турции, ГульнурОздаглар делает из пластиковых бутылок потрясающие украшения
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СЕМЬЯ

Наши дети – это самое главное в жизни. И мы хотим, чтобы они
достигли всего самого лучшего в этой жизни. У родителей, конечно,
самые разные взгляды на это лучшее, но все мамы и папы всегда
гордятся, если их ребёнок ведёт себя достойно, совершает благородные поступки, в том числе, если речь идёт об отношении к миру,
природе.
Чтобы ни говорили, как бы ни сталкивали ответственность на
школы, детские сады и общество безответственные мамы и папы
воспитание своих детей, всё самое важное формируется в семье.
И то, какие ценности господствуют в доме и какая обстановка преобладает в семье, - очень важно так как всё это напрямую влияет на
ребёнка и формирует его мировоззрение. Поэтому важно создать
целое направление в общении с ребёнком, посвящённое экологии
и бережному отношению, любви к природе. Но как сделать это правильно? На самом деле это не так просто, но доступно каждому. Мы
дадим несколько общих советов:
1. Литература. Это один из основных источников знаний ребёнка. То, что он читает (или родители читают ему), откладывается у него
в голове. В связи с прочитанным, у вашего чада возникнет множество
вопросов, на которые важно правильно ответить, чтобы всё прочитанное оставалось у него не только в голове, но и в душе. Не обязатель-
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но заставлять читать детей умные книжки о сохранении воды, составе атмосферы и парниковом эффекте. Можно читать книги
о природе, где она описывается красиво, с любовью (очень хорошие книги с подобным уклоном у Николая Сладкова, а ещё
целый список подобной литературы можно посмотреть на сайте http://www.deti.spb.ru/catalog/ekol_zan/). Хорошо если Вы будете читать эти книги с ребёнком вслух и тут же обсуждать. Но
самое главное – не превращайте подобное чтение в принуждение и занимайтесь им только по желанию ребёнка, стараясь
его этим заинтересовать.
В более старшем (подростковом) возрасте уже сложно будет навязать книги, но если Ваш ребёнок был приучен с детства к
литературе подобного рода, то и сам будет проявлять желание
читать её. Также можно дарить книги в виде подарков и не обязательно на праздник. Можно выписывать периодические издания
на эту тему, рекомендовать сыну или дочке определённые статьи в них. В общем, хитростей достаточно, но главное – не переборщить, не вызвать, наоборот, отвращение и негативное отношение к экологии, чтобы это не стало чем-то навязчивым и не вызывало негативных эмоций.
2. Ваши ежедневные привычки. Самая лучшая наука – пример взрослых. Если Вы сами не будете соблюдать обычные правила, то и Ваш ребёнок будет думать, что он не обязан этого делать. В дошкольном и младшем школьном возрасте надо всегда
обращать детское внимание на Ваши поступки. Например, говорить, что нельзя кидать бумажки от конфет или мороженого на
землю, потому что это вредит природе, засоряет нашу планету.
Приучать выключать свет, а если ребёнок достаточно взрослый,
то объяснить, что такое сжигаемое топливо, откуда оно берётся
и как включенный свет влияет на это. Не стоит сильно нажимать
на коммерческую сторону вопроса (экономия денег на воду,
свет и т.д.), но объяснять время от времени ребёнку надо и это.
Он должен понимать ценность денег и их связь с его повседневной жизнью, но важнее всё-таки должно быть сохранение ресурсов. Так регулярно объясняйте свои поступки и говорите, чтобы
он поступал также. Также важно то, как Вы объясняете это ребёнку. Не преподносите это как неукоснительное правило, при
несоблюдении которого последует наказание! Ребёнок должен
делать это по своей воле и пониманию, а не во избежание наказания. Иначе это может уйти из его жизни сразу после того, как
он избавится от опеки родителей.
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3. Совместное времяпровождение. Для этого существует
множество идей! Даже простые прогулки по тундре (лесу, тайге и
т.д.) с положительным настроем – это уже важно. Причём оно может заключаться нетолько в разжигании костра и поедании шашлыков. Можно сделать неделю фотографии – каждый день ходить
куда-нибудь фотографировать красивые места, или взять альбом
для рисования и зарисовать какой-то пейзаж, который понравится
Вашему ребёнку. Можно недалеко от посёлка позаниматься
спортом на природе, сходить на небольшое расстояние на прогулку. Если Ваш ребёнок любит созерцать, достаточно спокоен, то
можно прийти в тихое место, сесть и поговорить, послушать звуки
природы, воды, почитать книгу о природе родного края, попробовать изучать цветы или камни и т.д. В общем, здесь большой выбор, надо только проявить фантазию.
Но не надо ограничиваться только выходами на природу. Купите или придумайте сами экологические игры, домашние мероприятия (посмотрите в Интернете или купите специальную литературу). Чтобы ребёнку было веселее, можно пригласить других детей. Наверняка их родители не будут против такого времяпровождения, а даже наоборот – поддержат Вас и помогут. Вместе гуляйте по Интернет-сайтам, которые отвечают теме. Отгадывайте загадки про животных, читайте и учите стихи на экологические темы.
Главное, чтобы Ваш ребёнок понял, что родителям тоже близка и
интересна эта тема.
С подростками, конечно, будет сложнее. Загадки и стишки
им уже неинтересны. Но походы всей семьёй на природу – это
будет интересовать их по-прежнему, а если с самого детства Вы
приучили проводить своё время достаточно разнообразно, то пиво с шашлыками им уже будет менее интересно. Они будут развиты намного шире. Но с ребятами от 12 и старше надо быть намного осторожнее. Если ребёнок не воспитан должным образом,
резкий поворот родителей на попытки научить его полюбить природу могут закончиться не лучшим образом и иметь нулевой результат. Если уж Вы опоздали с экологическим воспитанием – начинайте плавно. Не мешайте подростку проходить социализацию
своими неуёмными попытками приучить его к экономии ресурсов. Нащупайте то, к чему тянется Ваш ребёнок: интересно ли
ему сходить и сделать несколько фотографий на берег моря, посмотреть фильм про животных или вести дневник наблюдений за
животными. Не забывайте, что в этом возрасте человек изо всех
сил пытается быть самостоятельным и любые попытки угнетать его
свободу, идти против его интересов могут закончиться скандала-

37

Усть-Ленский заповедник, № 18, май 2013

ми.
4. ТВ. Помимо мультиков и фильмов, покупайте ребёнку видео
про животных. Специально находите в телевизионной программе
передачи и фильмы и смотрите их всей семьей. Обсуждайте, развивайте эмоции ребёнка. Существует много художественных
фильмов про то, как спасают животных из рук злодеев. Но помните, что всё должно быть в меру. Не заставляйте ребёнка насильно и
помните, что мультики про принцесс и суперменов для них также
очень важны.
Подростки часто тоже очень любят подобные фильмы и передачи. Они также могут смотреть детские мультфильмы и фильмы
с подобной темой. И вообще в наше время символов и шоу видео
– отличный способ для подачи материала подростку. Дарите ему
записи подобных фильмов и передач. Если подросток не
“тяжёлый”, предлагайте ему всей семьёй или только с Вами посмотреть что-то по телевизору, но только в то время, которое он
считает свободным! Или предупредите заранее, чтобы он мог распланировать своё время! Если Ваш ребёнок трудный в общении, то
надо ещё более приспосабливаться к его интересам, но разговаривать с ним в стиле “Я сказала, что пока ты не посмотришь эту передачу, ты никуда не пойдёшь!” – это самый провальный путь. Даже если удастся усадить его перед телевизором, вряд ли это даст
какой-либо результат.
С детьми всех возрастов хорошо вести различные исследования. Следите за птицами, зверями, погодой. Ведите наблюдения,
связывайтесь со специалистами. Это приучит Вашего ребёнка не
только понимать природу, но и разовьёт научный взгляд на мир, поисковое мышление.
5. Интернет и компьютер. С маленькими детьми проблем не
будет. Найти множество детских игр про животных, заказав их в Интернете или купив в магазине, не составит труда. Компьютер – любимая игрушка для ребят, поэтому её обязательно надо использовать во благо. Найдите интернет-сайты на эту тему и вместе что-то
почитайте, поиграйте в он-лайн игры. Сделайте целый список подобных сайтов и внесите в избранное.
С подростками, опять же, будет намного сложнее. Обучающие игры их уже не привлекают. Но они уже способны читать более серьёзные статьи, поэтому, разыскав какие-то сайты с интересными сведениями, посоветуйте их своему ребёнку. Хорошо,
если это будут какие-то интересные новые сведения, которые смо-
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гут затронуть и удивить Вашего ребёнка, пробудить у него интерес. Показывайте ему то, что компьютер и Интернет можно использовать не только для войнушек и чатов.
6. Детский сад и школа. Будьте активными. Множество родителей из-за работы не имеют времени и энергии быть активистами в детском саду и школе. А может, просто, они сами по
себе не очень энергичны. Но если Вы, всё-таки можете найти в
себе силы, фантазию и талант, чтобы сотрудничать с воспитателями, классным руководителем, а, может быть, даже с организатором школы или детского сада, то Вам – карты в руки. Работники школ и детских садов настолько замотаны, что часто не находят времени на подобные идеи, но будут очень рады, если им
на помощь придут активные родители, способные помочь организовать мероприятия. Придумывайте и устраивайте вместе с
ними экологические встречи на тему экологии и охраны природы. Ходите всем классом в походы. Делайте то же самое, что Вы
делаете со своим ребёнком, но теперь со всем его классом
или группой. Так будет интереснее и Вам, и Вашему ребёнку.
Он будет гордиться своими родителями.
7.Если есть возможность, время и силы – заведите животное. Можно несложное в уходе. Объясните ребенку, как ухаживать за ним, и пустьй он принимает в этом активное участие. Но
надо сделать питомца не обузой, а любимцем ребёнка. Если
времени и энергии нет, лучше этого не делать.
Помочь ребёнку полюбить природу и разбудить у него желание заботиться о ней – не просто, но возможно. Главное - соблюдать правила: не быть настойчивым и навязчивым. Ребёнок не
должен видеть в Вас человека, маниакально озабоченного экологическими идеями. Всё это должно быть плавно вписано в повседневную жизнь, чтобы ребёнок чувствовал естественность
всего этого. Не забывайте, что ему надо развиваться и в других
направлениях, а самое главное – ему нужно отдыхать и заниматься тем, что хочет именно он, а не его родители. Он обязательно должен иметь время для общения с друзьями, и для него
это даже важнее, чем оберегание природы, ведь он должен
уметь общаться и понимать окружающий мир, современную
культуру.
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