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Как общаться с животными и птицами?
Под таким названием состоялось интерактивное занятие в Путиловской ос-

новной общеобразовательной школе Кировского района для учащихся 4-го 
класса. Идея проведения таких занятий принадлежит Клубу «Возрождение тра-
диций Русской Охоты», а поддержали эту интересную идею Комитет по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленин-
градской области и АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического 
образования».
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АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН: 
«В сфере лесопользования нет второстепен-

ных тем, ведь лес – это поистине народное бо-
гатство. Это и экология, и наше здоровье»
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ЭКОМОБИЛЬ – экологическая лаборатория  
для детей и взрослых

Выпуск 2 (2), 15 декабря 2015

В рамках работы Общественной приёмной Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Государственной Думы РФ в настоящее время идет реализация некоммерческого проекта общественного контроля 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – «Экологическая лаборатория общественного контроля 
(ЭЛОК СПб и ЛО)». Курирует работу Лаборатории Депутат Государственной Думы от Ленинградской области и руково-
дитель Общественной приёмной – Кузьмин Николай Алексеевич, начальник Экологической лаборатории – Грибалев 
Сергей Викторович.
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18 ноября 2015 года в МБОУ «Победовская СОШ» Вы-
боргского района приехал Экомобиль для проведения 
совместных экологических исследований.

Поселок Победа находится в Рощинском городском 
поселении Выборгского района Ленинградской обла-
сти, недалеко от станции Каннельярви. Расположен 
на берегу озера Победное. В поселке находится ОАО 
«Птицефабрика Ударник».

Учащиеся 7-9 классов школы, являющиеся членами 
команды «Зеленый патруль» Mолодежной экологиче-
ской инспекции Ленинградской области, собрались в ка-
бинете физики. Перед учащимися выступила президент 
АНО «Северо-Западный центр поддержки экологическо-
го образования» Тутынина Е.В и руководитель Эколо-
гической лаборатории С.В. Грибалев. Они рассказали о 
целях и задачах мероприятия. Затем учитель физики Куз-
нецов А.А. определил места, где необходимо провести 
измерения: территория школы, шоссе вблизи школы, 
территория возле вышки телефонной связи недалеко от 
школы, пляж озера Победное.

Ребята разбились на четыре группы. Каждая группа 
выполняла определённые исследования: измерение 
уровня шумового загрязнения вблизи шоссе, уровень 
электромагнитных излучений вблизи вышки, уровень 
радиации на территории школы возле старого финско-
го фундамента, уровень загрязнения воздуха и качество 
воды озера. Все ребята работали с увлечением, позна-
комились с различными экологическими приборами и 
сами выполнили измерения.

В ходе измерений в контрольных точках было уста-
новлено, что радиационный фон, уровень электромаг-
нитных излучений и уровень шума в норме, уровень 
загрязнения воздуха по различным показателям (содер-
жание сероводорода и аммиака) в пределах нормы. А 
вот показатели нитратов в озере оказались выше нормы 
почти вдвое, а свинца -в несколько раз.

После обсуждения результатов измерений учащиеся 
решили более подробно изучить влияние техногенных 
факторов на состояние воды оз. Победное. Появилась 
идея проекта, направленного на решение муниципаль-
ных водных проблем.

А.А. Кузнецов

В Победовскую школу приехал Экомобиль

В рамках работы Общественной приёмной Комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии Государственной Думы РФ в настоящее время 
идет реализация некоммерческого проекта обществен-
ного контроля на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области – «Экологическая лаборатория обще-
ственного контроля (ЭЛОК СПб и ЛО)». Курирует работу 
Лаборатории Депутат Государственной Думы от Ленин-
градской области и руководитель Общественной приём-
ной – Кузьмин Николай Алексеевич, начальник Экологи-
ческой лаборатории – Грибалев Сергей Викторович.

Чтобы понять механизм организации общественного 
контроля с использованием Лаборатории, мы обрати-
лись за разъяснениями к С.В. Грибалеву.

- Сергей Викторович, что такое Экологическая ла-
боратория?

- Это автомобиль, оснащенный приборами для иссле-
дования параметров окружающий среды, который мо-
жет оперативно отреагировать на жалобы населения и 
организаций и выехать в любую точку Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области для выяснения ситуации и от-
бора проб.

- Какая вами применяется последовательность 
действий в организации контроля?

- По обращению граждан в общественную приёмную 
Экологическая лаборатория оперативно выезжает на 
«горячую точку». Результаты экспресс-анализов, полу-
ченные при исследовании отбора проб, направляются 
в Экспертный экологический Совет (руководитель экс-
пертного совета – доктор медицинских наук Александр 
Алексеевич Редько) для получения объективного экс-
пертного заключения по вопросам экологической безо-
пасности.

- Расскажите подробнее, какими приборами осна-
щена Лаборатория и какие перспективные меропри-
ятия по ее развитию вами планируются?

- На первоначальном этапе Экологическая лаборато-
рия оснащена приборными комплексами ГК «Крисмас» 
для эффективного проведения контроля разнообразных 

параметров объектов окружаю-
щей среды (воздуха, воды, почвы, 
донных отложений, продуктов пи-
тания и т.д.). При доукомплекта-
ции Экологической лаборатории 
общевойсковыми индикаторными 
трубками она может быть исполь-
зована аналогично войсковому 
прибору химической разведки 
ВПХР для обнаружения отравляю-
щих веществ. В дальнейшем пла-
нируется оснащение лаборатории 
высокоточными приборами, по-
зволяющими оценить вред возду-
ху, почвам, водам.

- В каких ситуациях чаще всего 
используется Лаборатория?

В настоящее время Экологическая лаборатория ис-
пользуется для определения содержания вредных и 
загрязняющих веществ в промышленных выбросах в 
атмосферу и для контроля загрязненности воздуха ра-
бочей зоны нефтехранилищ. Лабораторный комплекс 6 
ГХК -ПВ-5 позволяет выявлять содержание и определять 
концентрацию в воздухе таких веществ, как ацетон; бен-
зин; бензол; CO2; керосин; ксилол; сумма углеводородов 
нефти; толуол; трихлорэтилен. Кроме того, используются 
индикаторные трубки определения SO2 и сероводоро-
да. Применение ЭЛОК СПб и ЛО особенно эффективно в 
чрезвычайных ситуациях, в сложной обстановке, требу-
ющей получения многофакторной экспрессной инфор-
мации и быстрого принятия решений.

- Как вы оцениваете востребованность Экологиче-
ской лаборатории?

- Экологическая лаборатория крайне востребована, 
прежде всего, в связи с большим количеством сигналов 
с мест, поступающих в такую структуру Общественной 
экологической приёмной Госдумы, как управление по 
работе с обращениями граждан Общественной прием-
ной по экологии, природопользованию, природным ре-
сурсам, градостроительству, землепользованию и ЖКХ.

- Приведите примеры последних рейдов или опера-
тивных выездов.

- Это экологический рейд в Гатчину на ул. Красных 
Военлётов, д.7 по обращениям жителей на неприятные 
запахи от нефтепереработки. В результате проведенных 
исследований проб воздуха, в рамках рейда, выявлены 
загрязнения атмосферного воздуха, характеризующие 
воздействие нефтеперерабатывающего предприятия. 
Данные исследований переданы в инициативную груп-
пу «ЭкоГатчина» для продолжения работы и взаимо-
действия с контрольно-надзорными органами. Это му-
сорный рейд в район пос. Гостилицы и дер. Петровское 
Ломоносовского района по жалобам на сжигание отхо-
дов. Рейд позволил выявить многочисленные несанк-
ционированные свалки. И эта информация также была 
направлена в контрольно-надзорные органы.

- Куда можно обратиться жителям Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, неравнодушным к 
проблемам состояния окружающей среды, и в какое 
время?

- Работает ЭЛОК СПб и ЛО круглосуточно, совершая 
оперативные выезды из Санкт-Петербурга (ул. Смольно-
го, дом 3) по обращениям граждан на «Зелёный теле-
фон» +79312882557.

Беседовала Елена Тутынина
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Отзывы учащихся о мероприятии

«Это мероприятие мне понра-
вилось. Было очень интересно 
и познавательно. Выполнение 
таких работ поможет нам оце-
нить экологическую ситуацию в 
нашем посёлке, применить наши 
знания на практике»

Ученик 8 класса Петухов Евгений

«Мне очень понравилось. Я 
узнал, как пользоваться шумо-
метром и другими интересными 
приборами. Не думал, что у нас 
чистый воздух!»

Ученик 9 класса Зянчурин Тимур

«Было очень интересно! Я пер-
вый раз в жизни увидел прибор 
для измерения загрязнения 
воздуха. Я узнал много нового! 
Расстроился, что вода в озере 
загрязнена свинцом и нитратами»

Ученик 7 класса Боченков Александр

Комиссия по предпринимательству, агропромыш-
ленному комплексу и экологии Общественной 

Палаты Ленинградской области к своей деятельности 
привлекает представителей других общественных объе-
динений, которые являются профессионалами в своем 
деле, c целью позиционирования деятельности Обще-
ственной Палаты и создания некоего общего простран-
ства для формирования общественных инициатив с 
дальнейшим включением их в экономическую и соци-
альную политику региона. Для этого у нас созданы По-
стоянно действующие рабочие группы:

- по обращению с отходами;

- по развитию внутреннего и въездного туризма на 
территории Ленинградской области;

- по экологическому образованию и просвещению;

- по вопросам кооперации.

Рабочие группы в комиссии образовываются не спон-
танно. Когда силами членов комиссии мы готовим ме-
роприятия (семинары, конференции, круглые столы), то 
понимаем, что рекомендациями не обойтись, они все 
требуют решения, постоянного внимания – и поэтому 
мы выбираем руководителя группы, и уже руководи-
тель группы на каждое заседание привлекает не только 
членов своего сообщества, но и других коллег в своей 
отрасли. Это дает возможность рассмотреть проблему 
с разных сторон, вырабатывать единое промежуточное 
решение и идти дальше.

В данной статье хочется отразить деятельность ра-
бочей группы по обращению с отходами. В апреле 2015 
года состоялся круглый стол «Безотходная переработка 
органических и смешанных отходов», который комиссия 
провела совместно с Общественным экологическим со-
ветом при Губернаторе Ленинградской области. В нем 
приняли участие представители трёх профильных ко-
митетов Правительства Ленинградской области, девяти 
общественных организаций, а также ученые и специали-
сты, занимающиеся переработкой вторичных отходов.

Прошедший круглый стол - первое из трех подготови-
тельных мероприятий проекта, который должен будет 
завершиться созданием Концепции «Использование 
вторичного сырья в Ленинградской области». В этой 
Концепции идет речь о создании на принципах эконо-
мической рентабельности и стопроцентной утилизации 
отходов новой отрасли производства, базирующейся на 
практически неисчерпаемом сырье – бывшем мусоре. 

При реализации этого проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на ос-
новании конкурса, проведенного Национальным благо-
творительным фондом, без привлечения иностранного 
финансирования. В течение года прошли экскурсии на 
опытные производства, безотходно перерабатывающие 
вторичное сырье.

Например, состоялась экскурсия на завод «Невав-
торсырье», расположенный в Ленинградской области. 
В Санкт - Петербурге и Ленинградской области и обра-
зуется до 100 тысяч тонн в год, большая часть выбра-
сывается на свалки, а то и просто захламляет леса или 
промышленные зоны. Поэтому вопросы утилизации 
автомобильных шин – одна из серьезных проблем. Но 
пока все действующие предприятия перерабатывают от 
силы 10% от всех пришедших в негодность автомобиль-
ных шин. Сейчас в двух регионах действует примерно 
полтора десятка предприятий по утилизации шин. Из 
них делают жидкое топливо, резиновую крошку, исполь-
зуют как сырье для производства новой резины. Но все 
же количество таких предприятий недостаточно.

Комиссией проведен круглый стол по теме: «Актуаль-
ные изменения в законодательстве в сфере обращения 
с отходами производства и потребления (Федеральный 
закон № 458 от 29.12.2014 г «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потре-
бления» и ФЗ-219 от 21 июля 2014 года» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов».

Во встрече приняли участие начальник Управления 
Государственного экологического надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования, 
Председатель Координационного Совета по развитию 
отрасли обращения с отходами в РФ, представители Де-
партамента Росприроднадзора по СЗФО, представители 
Прокуратуры Ленинградской области, представители 
профильных Комитетов Правительства Ленинградской 
области, представители бизнес-сообщества и обще-
ственные организации. Присутствовало на заседании 
Круглого стола более 80 человек. Проходило мероприя-
тие в бизнес-центре на Смоленской набережной, дом 2.

Состоялось обсуждение практической реализации 
Положений закона. Сложилась критическая для бизнеса 
ситуация, которая требовала принятия неотложных мер. 
Согласно Уголовному кодексу РФ, ст. 171 «Незаконное 
предпринимательство», все предприниматели, занятые 
в области обращения с отходами попадали под угрозу 

уголовной ответственности. Как должен бизнес выпол-
нять требования закона в правовом вакууме, когда за-
кон вступил в силу, а подзаконные акты еще в разра-
ботке. По результатам обсуждения были разработаны 
Рекомендации, ниже приведены некоторые из них:

Губернатору Ленинградской области:

- обратиться в Правительство РФ о введении мора-
тория на ст. 16. ФЗ 458 до утверждения Положения о 
лицензировании деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I-IV классов опасности,

Законодательному Собранию Ленинградской области:

- обратиться в Государственную Думу РФ продлить 
сроки действия лицензий выданных на основании Фе-
дерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» до 1 января 2019 года.

Комиссии по предпринимательству, АПК и экологии:

- обратиться в профильную Комиссию по экологии 
Общественной Палаты РФ поддержать инициативу Об-
щественной Палаты Ленинградской области.

Дополнительно по этой теме было проведено еще 
три заседания постоянно действующей рабочей группы 
по обращению с отходами в Санкт-Петербурге, предсе-
датель комиссии по предпринимательству, АПК и эколо-
гии и руководитель постоянно действующей рабочей по 
обращению с отходами принимали участие в заседаниях 
профильных Комиссий ГД и заседаниях Координацион-
ного Совета по Центральному федеральному округу.

Положительным результатом совместных активных 
действий явились изменения в законодательстве (были 
перенесены сроки прекращения действующих лицензий 
до 1 января 2019 года), однако они частично сняли про-
блему и работа в этом направлении продолжается.

Г.М. Беликова, председатель Комиссии по предприни-
мательству, агропромышленному комплексу и эколо-

гии Общественной Палаты Ленинградской области

Вести из Общественной палаты Ленинградской области

Комиссия по предпринимательству, 
агропромышленному комплексу и экологии
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Под таким названием состоялось интерактив-
ное занятие в Путиловской основной обще-

образовательной школе Кировского района для уча-
щихся 4-го класса. Идея проведения таких занятий 
принадлежит Клубу «Возрождение традиций Русской 
Охоты», а поддержали эту интересную идею Коми-
тет по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Ленинградской 
области и АНО «Северо-Западный центр поддержки 
экологического образования».

Первое, что увидели ребята, войдя в класс, необыч-
ные, неизвестные им приборы, разложенные на столе. 
Ведущий урока-занятия Графов Игорь Васильевич, руко-
водитель Клуба «Возрождение традиций Русской Охо-
ты», рассказал, что это манки - специальные приспосо-
бления для общения с животными и птицами. Все звери 
и птицы, также как и люди, общаются между собой, при-
глашают друг друга в гости, сообщают об опасности. И 
человек может повторить эти звуки при помощи манка. 
А есть люди, умеющие разговаривать с животными без 
манков - голосом, например, с волком, воя по-волчьи. 
Ребята решили попробовать свои силы и раздался гром-
кий волчий вой четвероклассников. Во время занятия 
ребята узнали о некоторых повадках уток, гусей, рябчи-
ков, глухарей, тетеревов, ворон. Но помимо звуков,  у 
многих птиц и зверей есть язык жестов,  который помо-
гает им общаться между собой.

Интересной оказалась информация, что у птиц есть 
разведчики, которых стая отправляет на разведку для 
поиска опасных мест. Есть сторожевые птицы, которые 
в случае опасности дают сигнал тревоги. Как оказалось, 
ребята очень наблюдательные и сами поделились исто-
риями о встречах с животными, о повадках, приводи-
ли многочисленные примеры. В конце занятия ребята 
попробовали сами при помощи манков издавать раз-
личные звуки: голос лося, лосихи, уток и др. От такого 
обилия необычных звуков в класс стали заглядывать 
старшеклассники – что здесь происходит? Было так ин-
тересно, что незаметно подошло к концу занятие. Всему 
классу организаторы дали задание – написать сочине-
ние о животных, с обещанием напечатать лучшие сочи-
нения в газете «Экологическая культура и образование 
Ленинградской области».

На детей такой необычный урок произвел неизглади-
мое впечатление. Вот что четвероклассники ответили на 
вопрос о том, что нового и интересного они узнали.

Максим Артемьев: «Я узнал, что у гусей, как у людей 
есть свои должности: охранники, вожаки. И главный во-
жак приказывает, что кому делать».

Майя Максимова: «Я не знала раньше, что у гусей во-
жак – гусыня. Она самая опытная и умная».

Лариса Скороходова: «Я научилась выть, как волк. У 
меня получается как у настоящего волка».

Андрей Великохацкий: «А я узнал, что когда волки воют, 
то так они общаются с теми волками, которые далеко, это 
как люди пишут письма или посылают СМС-ки».

Сергей Титов: «Если сидеть тихо и свистеть, как пти-
ца, например, рябчик, то он может подлететь к тебе и 
даже сесть на руку. Так можно общаться с птицами».

Олег Парамонов: «Мне очень понравился урок и хо-
телось бы, чтобы к нам приехали еще».

Парфенова Светлана Алексеевна, заместитель ди-
ректора Путиловской основной общеобразовательной 
школы, считает: «Такие необычные интересные уроки 
нужны, они позволяют детям ощутить себя частью од-
ного целого – природы, учат не только наблюдать, но и 
понимать животных, а значит, действительно, считать их 
братьями нашими меньшими, не вредить и не мешать 
им жить с нами рядом».

После занятия мы задали несколько вопросов Игорю 
Васильевичу Графову.

- Почему ваш Клуб стал заниматься с детьми эколо-
гическим воспитанием?

- Я, как охотник со стажем в 20 лет, отвечу, наверное, 
банально. Видя то, что творится в лесах, в полях, на реках 
и озерах, невольно возникает мысль – “А что мы переда-
дим в наследие нашим детям? “. Ведь сейчас основная 
задача не только сохранить, но и научить наших наслед-
ников дальше беречь то, что им дано и я хочу, чтобы мои 
взрослые дети, смогли показать своим детям всю красо-
ту мест, где родились их деды и прадеды и родятся их 
внуки. Став взрослыми, эти ребята никогда не оставят 
мусор в лесу, никогда не устроят пожар по незнанию или 
оплошности, который не только уничтожит лес, но и ли-
шит жизни тысячи и тысячи его обитателей, не пройдут 
мимо нуждающегося в помощи не только человека, но и 
зверя и птицы.

- Как давно вы проводите эту работу среди детской 
аудитории?

- Наш Клуб “Возрождение традиций Русской Охоты” 
уже несколько лет занимается вопросами воспитания 
начинающих охотников и перевоспитания бывалых, в 
духе старых традиций, которые были основаны на по-
нятиях “правильная охота”, “культура охоты”, “этика 
поведения настоящего охотника” и основного понятия 
– человек с ружьем в лесу - это не варвар-потребитель, 
а прежде всего «защитник и охранник» природы и её 
ресурсов. Также, мы с помощью “родителей-охотников”, 
ведем разъяснительную работу среди их детей, которые 
растут настоящими защитниками природы.

- На какой конечный результат вы расcчитываете?

- Добившись от людей отстранения от потребитель-
ского отношения к природе, мы сможем сберечь то, что 
хотим оставить в наследие нашим потомкам. А воспита-
ние в правильном направлении детей, поможет решить 
эту задачу и даже помочь в перевоспитании родителей, 
которым их же дети смогут сделать замечание «как мож-
но, а как нельзя» вести себя в здоровом обществе.

- Какие вы видите перспективы развития вашей де-
ятельности в этом направлении?

- Как первый шаг, мы видим развитие этой работы со 
школьниками Ленинградской области и Санкт-Петербур-
га. В дальнейшем, так же, как мы проводим разъясни-
тельную и обучающую работу среди охотников России, 
мы хотим, чтобы такие мероприятия проводились для 
детей всей России. Чем больше в такое движение вовле-
чено людей - тем выше шансы сохранить ресурсы нашей 
страны.

Елена Тутынина

Как общаться с животными и птицами? «Как я обращаюсь с дикими животными»

Однажды я был на даче с бабушкой и дедушкой. 
Дедушка нашел ежа и показал мне. Мне понравился 
еж потому что он был смелым и даже не свернулся 
в клубочек. Я увидел его мордочку, она была такая 
милая и чуть-чуть грустная.

Дедушка спросил: «Может оставим дома этого со-
рванца?»

Бабушка ответила: «Ты что, хочешь укоротить 
жизнь этого зверька?»

«А почему, бабушка?» - спросил я.
«Да потому, внучек, что это дикое животное, а не 

домашнее. Он должен жить на свободе, а в доме ему 
не будет комфортно» - сказала бабушка.

Дедушка и я поняли и отпустили ежа. 
На следующее утро еж вернулся, и я понял, что он 

голоден. Я подошел к бабушке и спросил, чем пита-
ются ежи. Бабушка предложила налить ему в блюдце 
молочка. Я так и сделал. Ежик поел и ушел. 

Я попросил у дедушки, чтобы он на всякий случай 
сделал маленькую будку. Я положил в будку еду для 
ежа, чтобы он мог поесть, если придет, когда меня нет.

Артемьев Максим, 4 класс Путиловской  
основной школы Кировского района

«ЁЖИК»

 Однажды я с друзьями на дороге поймал малень-
кого ежика. Я принес его домой и выпустил в комна-
ту. От страха он зажался в угол и скрутился в клубок. 
Мы дали ему кусочек мяса и налили в блюдце моло-
ка, но он не стал есть.

Мы ушли в другую комнату и через некоторое время 
услышали чавканье. Когда я открыл дверь, мы с ребята-
ми увидели, что миска пуста, а ежик бегает по комнате.

Со временем ежик совсем перестал нас бояться, 
мы его кормили с рук. А когда он подрос, мы его вы-
пустили в лес. 

Я хорошо обращался с этим ежиком!

Великохацкий Андрей, 4 класс Путиловская 
основная школа Кировского района

«Дикие животные»

Некоторые люди любят держать дома диких жи-
вотных. В домашних условиях содержат змей, жуков, 
пауков. Без правильного ухода они опасны для людей. 
Дикие животные могут напасть, укусить человека. Я 
считаю, что лучше не держать дома диких зверей.

Чтобы увидеть и пообщаться с дикими животны-
ми лучше ходить в зоопарк. Там можно понаблюдать 
за их поведением, они содержатся по правилам и в 
хороших условиях.

Я люблю наблюдать за животными на природе, 
особенно весной и летом, когда становится тепло. 
Появляются лягушки, ящерицы, мышки, ежики, бел-
ки. Мне интересно их рассматривать, наблюдать за 
их поведением. Некоторых животных, таких как ля-
гушки и ящерицы, я беру руками и изучаю, а на ежи-
ков и белок смотрю со стороны. Часто угощаю белок 
семечками.

Скороходова Лариса, 4 класс Путиловская  
основная школа Кировского района

«Синички»

Наступает суровая зима. Синички не улетают на 
юг, они остаются зимовать у нас. Зимой трудно найти 
пищу, и синички прилетают ближе к домам. Мы их 
каждый год подкармливаем. Мама покупает сало и 
кусочек вывешивает за окно. Очень много синичек 
собирается на угощение. У нашего окна растет боль-
шая береза, на нее мы повесили кормушку с зерном 
и крупой . Очень радостно рано поутру слышать как 
синички чирикают, по своему переговариваются. 

Синички очень дружелюбные и смелые. Мы с 
братом ходим в сарай кормить кур. Синички клюют 
зерно и семечки вместе с курами. У нас есть боль-
шой старый пес, синички и его не боятся, подлетают 
к самой миске и стараются ухватить кусочек.

Ребята, давайте сделаем нашим пернатым дру-
зьям кормушки и будем подкармливать их. Зимой 
им очень трудно: голодно и холодно.

Чистов Эдуард, 4 класс Путиловской  
основной школы Кировского района

Уважаемые читатели!

Главная отличительная черта нашей 
газеты – дать возможность быть кор-
респондентами школьникам, студен-
там, педагогам, членам общественных 
организаций, жителям Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Поэ-
тому у газеты есть все шансы стать 
площадкой для диалога и дискуссий для 
всех, кто не равнодушен к проблемам 
окружающей среды и вопросам форми-
рования экологической культуры. Ждем 
актуальных и интересных материалов: 
статей, заметок, рассказов, писем о 
том, что вас волнует, чем бы вы хоте-
ли поделиться со всеми нами!

Елена Тутынина

Прошло уже полгода как в Ленинградской области 
свою деятельность ведет рабочая группа обще-

ственного мониторинга по вопросам экологии и защи-
ты леса регионального отделения Народного фронта. О 
том, какие задачи ставит наш лесной регион перед ак-
тивистами, мы побеседовали с руководителем рабочей 
группы, сопредседателем регионального отделения ОНФ 
Александром Кузьминым

- Александр Владимирович, как скоро рабочая группа до-
казала свою необходимость и жизнеспособность?

- Актуальность создания рабочей группы была обоснова-
на многочисленными обращениями граждан, как в регио-
нальное отделение, так и в центральный штаб. Сегодня мы 
взаимодействуем с широким кругом экспертов с многолет-
ним опытом работы в лесной отрасли.

- Какие темы вызывают наибольший резонанс?

- В сфере лесопользования нет второстепенных тем, ведь 
лес – это поистине народное богатство. Это и экология, и 
наше здоровье. И, конечно, когда на глазах у наших граждан 
происходит вырубка леса или захламление территорий не-
санкционированными свалками, это всегда вызывает боль-
шой общественный резонанс. Наиболее остро воспринима-
ется вырубка леса под коттеджную застройку вблизи уже 
существующих населенных пунктов. В качестве наиболее 
известного нашумевшего примера можно привести вырубку 
леса на берегу Курголовского озера в Токсово, где временно 
процесс приостановлен, но вопрос пока не решен. Речь идет 
о 175 куб.м древесины на площади 1,1 га.

Масса вопросов возникает на землях, находившихся ра-
нее в пользовании Министерства обороны, которые в со-
ответствии с законом не были переданы в лесной фонд, и 
через различные сомнительные процедуры введены в ком-
мерческий оборот.

- С какими видами незаконных вырубок еще приходится 
сталкиваться?

- Частые жалобы связаны с вырубкой здорового леса под 
видом санитарных рубок. Действительно, в ходе наших рей-
дов были подтверждены подобные факты в Волховском, 
Бокситогорском и Приозерском районах. Наши эксперты в 
ходе осмотра отметили, что данные территории не нужда-
ются в санитарно-оздоровительных мероприятиях. Очевид-
но, что к вопросу назначения сплошных санитарных рубок 
стоит подходить намного серьезнее.

- В наших следующих выпусках мы продолжим серию пу-
бликаций о деятельности рабочей группы общественного 
мониторинга по вопросам экологии и защиты леса реги-
онального отделения ОНФ. Ждем от Вас новой столь же 
важной для нашего лесного региона информации!

-Обязательно! Ведь практически каждую неделю вскрыва-
ются все новые и новые факты правонарушений в сфере леса, 
и у нас есть конкретные предложения по их устранению.

Беседовала Александра Смирнова

Общественный мониторинг в сфере леса – 
глазами активистов ОНФ

Природно-заповедный фонд Ленинградской обла-
сти пополнился долгожданной особо охраняемой 

природной территорией регионального значения, обла-
дающей высочайшей природоохранной ценностью. На 
побережье Ладожского озера создан государственный 
природный заказник «Коккоревский».

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
30 ноября 2015 года подписал постановление Прави-
тельства Ленинградской области № 457 «О создании 
государственного природного заказника регионального 
значения «Коккоревский».

Заказник создан в целях сохранения ценных природ-
ных комплексов и объектов побережья Ладожского озе-
ра, а именно: Коккоревского болота, озера Шимпалатов-
ское, берегов и мелководья Ладожского озера, лесов с 
участием липы - редких на Карельском перешейке, а так-
же комплекса редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений, животных и других организмов.

Создание заказника «Коккоревский», безусловно, 
является важным шагом на пути создания условий, обе-
спечивающих охрану этого крупнейшего пресноводного 
озера в Европе.

Заказник расположен во Всеволожском муниципаль-
ном районе на берегу бухты Петрокрепость, между де-
ревнями Ганнибаловка и Коккорево. Его площадь со-
ставляет 2304,7 гектаров.

Заказник «Коккоревский» особенно значим с точки 
зрения охраны природных комплексов болот, а также 
сохранения важных для птиц территорий на Ладоге.

Акватория Ладожского озера в составе заказника яв-
ляется частью Ключевой орнитологической территории 
России «Бухта Петрокрепость».

Береговая зона мелководья Ладожского озера с пес-
чаными пляжами, тростниками, заливные луга и зарос-
ли прибрежно-водной растительности, а также сплави-
ны являются местом массовой стоянки десятков видов 
водоплавающих и околоводных птиц (гагары, поганки, 
утки, лебеди, чайки, крачки, кулики) в период сезонных 
миграций, а также местом размножения и местом по-
стоянной кормежки многих видов водно-болотных птиц, 

среди которых есть ряд занесен-
ных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Ле-
нинградской области.

Среди болот особого внима-
ния заслуживает Коккоревское 
– обладающее растительными 
сообществами, характерными 
для аапа-болот. Такие болота 
распространены в более север-
ных регионах, и свойственные 
им растительные сообщества 
крайне редки в Ленинградской 
области. На протяжении по-
следних 100 лет болота Ленин-
градской области подвергались 
интенсивному освоению (мели-
орации, добыче торфа, прокладке линейных сооруже-
ний, отведению под садовые участки), несмотря на их 
колоссальную роль в поддержании экологического ба-
ланса. Для полноценной охраны болотных комплексов 
региона необходимо включение в особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) наиболее ценных болот.

На территории Ленинградской области это вторая 
ООПТ, расположенная на Ладожском озере – первой яв-
ляется государственный природный заповедник «Ниж-
не-Свирский», имеющий федеральное значение.

Ценность этой территории подтверждена данными 
многолетних исследований – комментирует начальник 
отдела ООПТ Комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области Фёдор Стулов. Радостным является то, 
что работа большого коллектива специалистов, в первую 
очередь, биологов, увенчалась созданием новой ООПТ. В 
не меньшей степени радует тот факт, что на относительно 
небольшом удалении от крупного мегаполиса – Санкт-Пе-
тербурга – все еще сохраняются заметные по площади 
территории, обладающие столь высокой природоохран-
ной ценностью. И особенно важно, что эта территория 
взята под охрану государства своевременно. Режим осо-
бой охраны и границы заказника установлены таким об-
разом, чтобы сберечь природные экосистемы в их есте-

ственном состоянии – или, если быть совсем точным, в 
состоянии, настолько близком к естественному, насколь-
ко это возможно обеспечить в современных условиях.

Режим особой охраны заказника включает ряд огра-
ничений на осуществление строительства, земельных 
работ, на осушение и мелиорацию территории, проезд 
авто- и мототранспорта, использование объектов жи-
вотного и растительного мира, и другой деятельности, 
приводящей к уничтожению, повреждению или угрозе 
сохранности природных комплексов и объектов ООПТ.

В скором времени в заказнике появятся информа-
ционные знаки – по сложившейся традиции, в первую 
очередь, на пересечении границ ООПТ дорогами. Патру-
лирование территории заказника будут обеспечивать 
сотрудники Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес».

Заказник «Коккоревский» стал 48-ой ООПТ в Ленин-
градской области и 42-ой ООПТ регионального значения. 
Общая площадь ООПТ Ленинградской области состави-
ла 588 тысяч гектаров, или около 7 % площади области.

Пресс-релиз Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области

В Ленинградской области создан заказник «Коккоревский»

Колонка главного редактора



6 7Экологическая культура и образование Ленинградской области Выпуск 2(2)
15 декабря 2015 год

Экологическая культура и образование Ленинградской областиВыпуск 2(2)
15 декабря 2015 год

Такую задачу поставили перед собой ученики Лебя-
женской школы, проживающие в п.Лебяжье, ведь 

они уже не первый год наблюдают спор двух противо-
борствующих сторон о влиянии ЛАЭС на экологическое 
состояние водных объектов. Скептики, сторонники «зе-
леных» не устают повторять «достоверную» информа-
цию о том, что на атомной станции то и дело происходят 
выбросы радиации, что уровень безопасности не соот-
ветствует нормам, что нам всем постепенно грозит мед-
ленное вымирание – мы ведь живем в 30-километровой 
зоне. Другая сторона спокойно и компетентно объясня-
ет, что главный принцип работы ЛАЭС - это безопасность 
высочайшего уровня и полная открытость.

Как же ученикам составить свое собственное мнение и 
разобраться в этой непростой ситуации, если взрослые не 
могут договориться? Конечно, только самим найти ответы 
на все вопросы, получив информацию из первых рук.

В ноябре 2014 года по предложению Елены Симфе-
ровской, представляющей Информационный Центр по 
атомной энергии Санкт-Петербурга, мы приняли участие в 
образовательном проекте «Знает каждый первоклассник: 
мирный атом – это классно!». Проект пользуется популяр-
ностью в учебных заведениях Петербурга и Ленинград-
ской области. Несколько школ из Кингисеппа, Соснового 
Бора, Санкт-Петербурга заявили о намерении провести 
урок по данному сценарию, и наша Лебяженская СОШ 
тоже не осталась в стороне. Урок прошел 21 ноября 2014 
года в школьном театре «Эксперимент». Ученики из 1- 9 
классов рассказали нам о мирном атоме, о том, какое это 
трудное и сложное дело - работать на атомной станции, 
обеспечивать ее бесперебойную работу и безопасность. 
На сцене театра под руководством заслуженной артистки 
РФ Ларисы Петровны Харитоновой звучали интересные 
репризы о безопасности, экологичности, мощи и перспек-
тивах развития атомной энергетики в России.

Наш гость Андрей Шевалдин, инженер ЛАЭС, подроб-
но рассказал ребятам о том, как работает атомная стан-
ция, как высоко там ценятся грамотные специалисты: 
физики, энергетики, ядерщики, электрики, химики. Надо 
было видеть, как внимательно слушают ребята инжене-
ра в униформе, с дозиметром - настоящего, реального 
работника атомной станции. Поэтому и вопросы звучали 
самые разные: «Какие предметы нужно хорошо изучать 
в школе, чтобы работать на ЛАЭС?», «Насколько безо-
пасна станция?», «Можно ли попасть на ЛАЭС на экскур-
сию?». Организаторы проекта обрадовали всех, ответив, 
что участники проекта из нашей школы приглашаются в 
Сосновый Бор на заключительный этап образовательно-
го проекта, и экскурсия на ЛАЭС тоже будет включена в 
программу.

7 ноября 2014 года группа педагогов нашей школы 
побывала на интересной и познавательной экскурсии на 
ЛАЭС. Мы даже побывали на строящейся ЛАЭС-2. Нас, 
как ближайших соседей г.Сосновый Бор, интересовал, 
прежде всего, вопрос безопасности. Мы побывали на 
ЛАЭС и вместе с учителями, и с учениками старших клас-
сов, увидели работу станции изнутри, посетили работа-
ющий энергоблок, зал управления тренажера, побывали 
на защищенном пункте управления противоаварийным 
действиям (ЗПУ), и везде мы встречали специалистов 
высочайшего класса. Видно было сразу, что они любят 
свою работу, гордятся тем, что работают на станции, и 
в полной мере отвечают за ее безопасность, а мы еще 
раз убедились в высокой степени профессионализма и 
ответственности сотрудников на таком сложном объек-
те, как ЛАЭС. 

Летом 2015 года мы приняли участие в проекте «Вода 
и атом». Главной нашей задачей было решение пробле-
мы недостаточного уровня информированности жите-
лей пос. Лебяжье о реальном состоянии окружающей 
среды в связи с близостью ЛАЭС.

Для решения этой проблемы мы выдвинули следую-
щие пути ее решения:

• провести мониторинг химического состояния воды 
в разных точках побережья Финского залива

• убедиться в безопасном уровне радиации в 30-км зоне
• преодолеть «атомную необразованность»
• оказать содействие повышению уровню информи-

рованности населения по вопросам сохранения окружа-
ющей среды при эксплуатации объектов атомной отрасли.

Главная цель наших исследований состояла в про-
ведении измерений радиации и химического анализа 
воды в различных точках южного побережья Финского 
залива, в том числе на дамбе и у самой ЛАЭС и летом, и 
осенью 2015 года.

Мы посетили музей ЛАЭС, лабораторию, где специ-
алисты провели химический анализ воды, набранной 
нами в разных точках южного берега Финского залива.

Что же показали результаты исследований?

Оказалось, что показатели гидрохимических параме-
тров несколько превышают предельно допустимый ко-
эффициент по концентрации свинца ( в среднем на 0,62 
мг/л), концентрация меди на 0,2 мг/л меньше предель-
но допустимого коэффициента, а показатели по содер-
жанию нитратов превышают норму на 24, 5 мг/л.

Это объясняется, прежде всего, близостью располо-
жения трассы, очистных сооружений пос. Лебяжье, и 
строительством порта в Бронке. Эти факторы, несомнен-
но, оказывают негативное влияние на состояние воды в 
заливе. Проведение исследований радиационного фона 
на побережье в пос. Лебяжье Ленинградской области 
(берег Финского залива, южная часть) 17 июня 2015 года 
показало, что уровень радиации на побережье Финского 
залива составляет в среднем 0,18 мкрЗв , что не превы-
шает предельного значения 0,3 мкрЗв. Таким образом, 
мы убедились, что уровень радиации в точках исследо-
вания соответствует норме и даже ниже ее, а вот каче-
ство воды в Финском заливе оставляет желать лучшего 
и заставляет задуматься о проведении серьезных при-
родоохранных мероприятий по сохранению уникальной 
флоры и фауны побережья.

23 октября 2015 года в ИЦАЭ (Информационном цен-
тре по атомной энергии, г.Санкт-Петербург) состоялась 
итоговая конференция с презентацией проектов «ВОДА 
и АТОМ». На конференции выступили с докладом Кри-
вощекова Диана и Савина Анастасия. Затем в режиме 
телемоста состоялась межрегиональная экологическая 
игра «История и приключения атома», в которой приня-
ли участие команды ребят из Воронежской, Ростовской 
и Свердловской областей.

Участие в проекте оставило у нас только самые хоро-
шие воспоминания и желание продолжить работу, ведь 
преодоление атомной необразованности должно стать 
нашим общим делом.

Авдеева Любовь Ивановна,
директор МОУ Лебяженской СОШ

ПРЕОДОЛЕТЬ АТОМНУЮ НЕОБРАЗОВАННОСТЬ…

Наступает суровое время для птиц – зима. Об этом 
хорошо знают члены Лодейнопольского школьно-

го лесничества и по решению совета лесничества в МКОУ 
«СОШ №3» осенью был проведен конкурс семейного 
творчества «Кормушка для птиц».

Ребята 1-6 классов под руководством родителей очень 
постарались, было представлено 102 кормушки, каждая 
из которых отличалась оригинальностью дизайна. Были 
представлены расписные кормушки и украшенные резь-
бой, кормушки-автоматы, сами подсыпающие корм, пти-
чьи столовые, предназначенные для корма мелких птиц, 
плетеные из лозы и кормушки, выдолбленные из цельно-
го ствола дерева. Фантазии и конструктивных идей юных 
дизайнеров не было предела.

Каждая кормушка оценивалась по критериям функци-
ональности, экологичности, оригинальности дизайна, со-
блюдения правил безопасности для птиц, практичности. 
По решению членов школьного лесничества и общеш-
кольного родительского комитета все участники получи-
ли сертификаты и блокноты для записи наблюдений во 
время Акции «Подкорми птиц зимой». Все кормушки, 
представленные на конкурс, были достойны гран-при и 
было решено для выбора призеров пригласить незави-
симых судей. Комиссия, состоящая из специалистов Ло-
дейнопольского лесничества, ООО «Свирьлес», предста-
вителей школьного лесничества, а также родительской 
общественности, выбрала 15 лучших. Все призеры полу-
чили грамоты и подарки. А родительский комитет прису-
дил Гран-при Кириллу Бабец, члену школьного лесниче-
ства, который не только представил лучшую кормушку, но 
и всю прошлую зиму кормил ежедневно птиц на кормуш-
ках, расположенных на территории школы.

Выставка закончилась. Ребята, полные энтузиазма, ра-
зобрали свои кормушки, чтобы повесить их в своих дво-
рах и наблюдать за подкармливаемыми птицами, а потом 
представить свои наблюдения на конференции по итогам 
зимней акции «Подкорми птиц зимой». А это значит, что 
птицам этой зимой будет, где подкормиться и достойно 
звонкой весенней трелью встретить весну.

Г. П. Солдатова

Конкурс семейного творчества  
«Кормушка для птиц»

Муравейник является уникальным природным 
объектом с многих точек зрения: он является 

важным элементом почвы, играющим большую роль в 
формировании и эволюции биосферы и геологической 
среды. Его можно рассматривать с разных точек зре-
ния: биологической, этологической, геофизической, 
эволюционной, экологической.

Интерес к муравьям как объектам исследователь-
ской деятельности определяется пограничным поло-
жением на поверхности Земли, привлекательностью и 
относительной доступностью на местности, наглядно-
стью и разнообразием скрытой в нем информации и 
сравнительно хорошей изученностью муравьев.

Экологическим центром «Живая вода» г. Выборга 
были проведены исследования сообщества муравьев 
в заказнике «Линдуловская роща». Давно сложив-
шийся биотоп Линдуловской рощи уникален тем, что 
на ее территории находятся самые многочисленные 
и большие по размерам муравейники на Карельском 
перешейке. Сообщества рыжих муравьев на террито-
рии заказника стали темой нашей исследовательской 
работы. Общеизвестен факт, что муравьи являются за-
щитниками леса от различных вредителей. Ежегодно 
наши леса из-за ненадлежащего уровня санитарного 
ухода подвергаются нашествию того или иного, или це-
лого комплекса вредителей.

Линдуловская роща – региональный ботаниче-
ский заказник, памятник русского лесоводства, ко-
рабельная роща, заложенная в 1738 г. по повелению 
Петра I (в 1990 г. заказник «Линдуловская роща» на 
сессии ЮНЕСКО был внесен в список объектов все-
мирного природного и культурного наследия). На-
звание Линдуловская роща получила по имени реки 
Линдуловки, на берегу которой она находится. Это 
ценный массив лесов частично искусственного про-
исхождения в 63 км от Санкт-Петербурга и недале-
ко от станции Рощино.

Закладка пробной площадки размером 50х 50 м 
проводилась летом на территории участка заказника 
«Линдуловская роща», примыкающего к главному вхо-
ду, в 5 м от дороги. На данном участке произрастает в 
основной массе лиственница сибирская, ель европей-
ская, в подлеске – рябина обыкновенная, ольха чер-
ная. Травянистое покрытие – вереск обыкновенный, 
черника, брусника, майник двулистный.

На данном участке было обнаружено 21 муравьи-
ное гнездо с надземным куполом, все гнезда без ис-
ключения расположены в приствольной части елей и 
связаны между собой кормовыми тропами, кормовые 
тропы также ведут к деревьям, имеющим следы значи-
тельного повреждения вредителями. Гнезда крупные 
с диаметром жилого купола в среднем 1,8 м, высотой 
гнезда около 1,6 м. Общая площадь муравейников 
на пробной площадке составляет около 46 кв.метров 
(18,4% от общей площади).

Наблюдения за активностью рыжих муравьев на 
кормовых тропах. Все без исключения муравьи бегут 
в гнездо с какой-нибудь ношей, чаще всего это стро-
ительный материал для надстройки своего дома, эта 
группа – рабочие муравьи, у каждого из входов в гнез-
до муравейника находятся более крупные муравьи – 
охранники или воины. Фуражиры (воины) несут добы-
чу в виде насекомых или мелких животных, это еда для 
других муравьев. Муравейники представляют собой 
холмики достаточно правильной формы различных 
размеров, все они, кроме одного, обитаемы.

В течение 2-х часов была собрана добыча, приноси-
мая муравьями на одной из кормовых троп с помощью 
уложенной поперек тропы тонкой палочки. Отобран-
ный материал складывали в стеклянную банку. Му-
равьи несли жуков, гусениц, мотыльков, личинок, ку-
колок, клопов, различных паучков, наездников и даже 
пчел. По краткому определителю вредителей леса мы 
попытались определить наиболее часто встречающи-
еся виды, ими оказались: обыкновенный лиственнич-
ный пилильщик и еловый общественный пилильщик.

Мы подсчитали, что к одному муравейнику сред-
него размера ведут 5 кормовых троп, за 2 часа было 
уничтожено 24 гусеницы елового пилильщика. Пред-
положим, что рабочий день муравья составляет 18 
часов. 1080 гусениц елового пилильщика было унич-
тожено обитателями только одного муравейника. Со-
ответственно, добыча с пробной площадки составляет 
22680 гусениц в один день.

В результате исследований сделаны выводы: на из-
ученной пробной площади установлена достаточно 
высокая плотность гнезд рыжих муравьев, такого яв-
ления на Карельском перешейке больше нигде не на-
блюдается, что является показателем экологического 
благополучия данного лесного биоценоза. Основной 
пищей муравьев являются сахаристые выделения ли-
ственницы сибирской, из насекомых - пилильщики – 
еловый и лиственничный, многочисленность гнезд в 
заказнике определяет практически полное уничтоже-
ние вредителей леса.

Рыжие лесные муравьи – наиболее реальная ос-
нова для биологической защиты леса. Роль рыжих 
муравьев в защите леса при участившихся вспышках 
массового размножения вредителей весьма очевидна, 
поэтому наблюдения за популяцией рыжего лесного 
муравья в заказнике «Линдуловская роща» будут про-
должены.

Н.А. Рассахатская

Интересные факты о рыжих лесных муравьях
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10 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге в особняке А.А. Половцева состоялось 
торжественное открытие Студии архитектуры и дизайна «Сад» для учащихся обще-
образовательных школ и студентов.

Студия архитектуры и дизайна создавалась по инициативе Комитета по градо-
строительству и архитектуре Союзом архитекторов Санкт-Петербурга при актив-
ном участии Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитета 
по образованию, МО «Комендантский аэродром», МО «Пулковский меридиан»,  
Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское объединение 
ландшафтных архитекторов» и профильных вузов.

В.В. Карпушенко, главный специалист научно-методических разработок управ-
ления научно-методического обоснования градостроительного развития Санкт-Пе-
тербурга  ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», рассказала, что «ос-
новной задачей Студии станет помощь в профессиональном самоопределении, 
формировании общих и начальных профессиональных компетенций школьников 
4-11 классов, а также историко-культурное и нравственное воспитание молоде-
жи. В целом работа направлена на повышение качества подготовки профильных 
специалистов в области градостроительства и архитектуры».

В мероприятии приняли участие 12 школ Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В рамках занятий в Студии дети встретились с ведущими архитекторами и 
градостроителями, представителями органов государственной власти, профессио-
нальных и бизнес сообществ, создали собственные проекты, а летом в профориен-
тационном лагере «Город мастеров» попробовали воплотить свои идеи в жизнь. 
Следует отметить, что учащихся будут сопровождать от момента выбора профес-
сии, учебного заведения до трудоустройства и адаптации в профессии.

В программе торжественного мероприятия была презентация проекта, знаком-
ство с его основными участниками, проведение мастер-классов. В этот день был 
дан старт Межрегиональной олимпиаде для школьников по архитектуре и ланд-
шафтному дизайну. Ленинградскую область представляли команды Сельцовской 
школы Волосовского района, Полянской школы Выборгского района, Сельцовской 
школы им. Е.М.Мелашенко Тосненского района. Итогом встречи стало подписание 
инициаторами соглашения об открытии Студии архитектуры и дизайна.

Региональная Общественная Организация «Токсовские озёра» на страницах 
газеты «Зеленый свисток» на примере собственного опыта, накопленного за 

долгие годы, начинает обучающий курс по экологии и будет вести рубрику «АЗБУКА 
ЭКОЛОГИИ», ориентированную на взрослое население.

Все примеры для обучающего курса авторы идеи будут брать из родных пенатов 
- Токсово, его окрестностей, проблемных территорий и зон повышенной степени от-
ветственности и опасности. Кратко, буква за буквой читателям расскажут о красоте, 
успехах, поражениях, боли поселка Токсово. Чтобы обратить внимание всех жителей 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга на то, как хрупок наш мир, на необходи-
мость его решительной защиты.

Читателям будет предложено поступить в экспериментальную практическую шко-
лу, где можно:

■ изучить азбуку экологии, где каждая буква уже имеет особый смысл и значи-
мость;

■ научиться решать несложные экологические и математические задачи, от кото-
рых порой зависит жизнь и здоровье;

■ грамотно писать и исправлять ошибки в уже написанных и подписанных доку-
ментах, в которых от постановки маленького знака препинания зависит неприкосно-
венность природы;

■ находить причинно-следственные связи между понятиями и их последствиями;
■ разбираться в простейших схемах: «что такое хорошо, что такое плохо»;
■ делать вылазки в прошлое и мечтать о светлом будущем;
■ посетить экскурсии и послушать лекции;
■ проводить сравнения и аналогии своей среды (своей экосистемы) обитания с 

Токсовской;
■ узнать о работе Региональной Общественной организации «Токсовские озёра».

На учебной странице газеты будут публиковаться стихи, сказки, рисунки, фотогра-
фии, объявляться творческие конкурсы и разыгрываться призы.

Студия архитектуры и дизайна  
«Сад» открывает новые возможности 

для молодежи

Азбука экологии для взрослых

Пришкольный участок Полянской школы Выборгского района

Ландшафтный дизайн пришкольной территории
 Сельцовской школы Волосовского района


