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«Лес – наше богатство. берегите Лес от пожара!». 
Этот лозунг известен всем с детства. но из года в год с 
приходом весны и жарких солнечных дней горят леса 
по всей стране. и одна из основных причин лесных 
пожаров – человеческая беспечность. будьте бдительнее! 
соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

первый всероссийский молодёжный 
конкурс социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд»

весной прошлого года в казани успешно прошёл Первый всероссийский молодёжный конкурс 
социальной экологической рекламы «Чистый взгляд». в нём приняли участие ребята из многих 
регионов россии, в том числе школьники.



собираем отходы  
по-новому
в людных местах Казани появились 
ярко разукрашенные контейнеры. 
они предназначены для раздельной 
утилизации отходов – картона и 
бумаги, полиэтилена и пЭт-бутылок, 
стекла. собирает и отвозит их к месту 
назначения «умная» машина, которая 
при помощи пульта грузит мусор, а ещё 
прессует его, значительно уменьшая в 
объёме.

добрые дела 
из «доброграда»
в летнем палаточном лагере 
«доброград», расположенном в посёлке 
Куркачи близ Казани, отдыхают и 
набираются знаний 53 подростка из 
18 районов республики от 14 до 18 лет. 
в гости к ним приехали специалисты 
минкологии рт. ребята рассказали им о 
своём вкладе в улучшение экологической 
обстановки в республике.

и отдохнули,  
и поработали
десять мешков мусора за два выходных 
дня собрали на берегах голубого 
озера энтузиасты, которые приехали 
сюда отдохнуть. молодые люди 
призывают всех бережно относиться 
к окружающей среде.

нас подружила 
«биосфера»
не только отдыхали, но и занимались 
научно-исследовательской работой 
ребята в лагере с экологическим 
уклоном «биосфера».

вестоЧКа
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Универсиада 
в Казани: 
бьём рекорды

п
рошедшую недавно в Казани XXVII Всемирную летнюю 
Универсиаду смело можно назвать мировым событием 
года. Вся республика долго и тщательно к ней готовилась. 
К нам приехало огромное количество спортсменов и гостей, 

и, в конечном счёте, Казань с успехом провела замечательный 
спортивный и культурный праздник.

людмила Карташова
фото автора
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н
аша универсиада стала 
крупнейшей за всю историю 
проведения всемирных 
студенческих игр, рекордной по 

количеству участников (11778 человек), 
видов спорта (27), разыгранных медалей 
(351 комплект), приезжих гостей и 
туристов (более 150 тысяч), зрителей, 
посетивших спортивные мероприятия 
(около 800 тысяч), представительству 
стран (160). большую помощь в 
проведении игр оказали волонтёры – 
19 970 человек представляли 
37 регионов россии и 38 стран мира.
огонь универсиады в течение месяца 
перед её открытием побывал в гостях 
во всех районах татарстана, и многие 
из вас, ребята, наверное, видели, 
как встречали его на улицах городов 
и сёл. по Казани священный огонь 
пронесли 53 факелоносца, среди них 
были вице-премьер правительства 

россии игорь шувалов, министр 
спорта рф виталий мутко, президент 
татарстана рустам минниханов, мэр 
Казани ильсур метшин. а завершили 
эстафету капитан сборной россии и «ак 
барса» илья никулин и теннисистка 
анастасия мыскина.
в незабываемое грандиозное шоу 
вылилось открытие универсиады, 
которое прошло на новом стадионе 
«Казань-арена». поучаствовать в 
знаковом мероприятии прибыл 
президент россии владимир путин.

и
нтересно, что впервые в 
истории всемирных летних 
универсиад трансляция игр из 
Казани осуществлялась более 

чем в ста странах. было аккредитовано 
свыше 1350 журналистов, 
1711 телерадиовещателей. 
главный пресс-центр располагался на 
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стадионе «Казань-арена» и круглосуточно 
работал с 3 по 18 июля. телеаудитория 
церемонии открытия составила 1 млрд. 
человек, закрытия – 1,5 млрд.

р
оссиЙсКие спортсмены с 
триумфом завершили игры в 
Казани, уверенно заняв первое 
общекомандное место. побиты 

все медальные рекорды предыдущих 
универсиад. всего россияне завоевали 
292 медали, из которых 155 – золотые. 
спортсмены татарстана внесли 
достойный вклад в успех сборной россии, 
завоевав 20 золотых, 10 серебряных 
и 10 бронзовых медалей. в целом на 
играх в Казани установлено 67 рекордов 
универсиады по четырём видам спорта, 
из них российскими спортсменами – 39 
(4 – по лёгкой атлетике, 19 – по тяжёлой 
атлетике, 12 – по плаванию и 4 – по 
спортивной стрельбе).
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г
лавноЙ КультурноЙ 
площадКоЙ Казани в дни 
универсиады стал парк 
универсиады, который с 4 по 

17 июля посетили 262 200 человек. 
особой популярностью пользовались 
выступления знаменитого цирка 
«дю солей». Кстати, участие в этом 
представлении принимали и дети – 
учащиеся Казанской цирковой школы. 
а уж сколько детворы присутствовало 
на само́м зрелище – не счесть! так же, 
впрочем, как и болельщиков на трибунах 
во время спортивных соревнований. 
оно и понятно, ведь именно вам, ребята, 
возможно, предстоит в скором будущем 
защищать честь страны и республики на 
универсиадах и олимпийский играх.
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КаКие трУды, таКие и пЛоды
недаром так в народе говорят, и 
многочисленные рекорды и небывалый 
успех XXVII всемирной летней 
универсиады в Казани стали тому 
подтверждением. вся республика, не 
покладая рук, готовилась к встрече 
гостей. особая миссия была возложена 
на министерство экологии и природных 
ресурсов, которое осуществляло 
строгий контроль за строящимися 
спортивными и культурными объектами 
в столице, обеспечивало экологическую 
безопасность во время проведения 
студенческих игр. для этого заранее 
была разработана Концепция охраны 
окружающей среды при подготовке и 
проведении XXVII всемирной летней 
универсиады, включившая в себя 
комплекс необходимых мероприятий. 
многие из них успешно реализованы, 
другие находятся в стадии реализации.

н
апример, еще в 2012 году 
были приобретены 
и установлены 
гидрологические комплексы и 

автоматизированная станция контроля 
загрязнения воды на реке Казанке 
и озере средний Кабан, на котором 
проходили соревнования по гребным 
видам спорта. на этих водоемах провели 
берегоукрепительные работы. Кто из 
вас, ребята, наблюдал соревнования 
по гребным видам спорта, конечно же, 
отметил, как изменились и похорошели 
главные водные артерии Казани к 
универсиаде. и это результат нашей 
общей кропотливой работы.
большое внимание в преддверии 
студенческих игр экологи придавали 
улучшению состояния атмосферы, 
ведь столица татарстана – крупный 
промышленный центр с огромным 
количеством автомобилей, и за воздухом 

главнаЯ тема
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нам нужно следить особенно строго. 
для решения этой задачи были 
приобретены три автоматических 
стационарных поста наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха. 
мощные «тайфуны» установили на 
улицах лаврентьева, побежимова, 
файзи и бигичева. лаборатория, 
которая проводит анализы воздуха, 
оснастилась атомно-абсорбционным 
спектрометром, газовым хроматографом, 
стереомикроскопом и другими 
современными приборами.
была проведена работа 
по модернизации системы обращения 
с отходами. Казань приобрела к 
универсиаде 258 евроконтейнеров, 
200 бункеров для сбора мусора на 
территории жилых кварталов. в столице 
начато масштабное строительство 
нового полигона тбо «восточный» на 
мамадышском тракте.

с
портсменам и гостЯм 
универсиады очень понравилась 
комфортная, чистая и зелёная 
Казань. между тем, столько сил 

было приложено для благоустройства 
улиц и парковых зон, прилегающих к 
объектам универсиады территорий. 
в Казани посадили 47,8 тысячи 
деревьев, 19,6 тысячи кустарников. 
сегодня нам надо сохранять высокий 
имидж столицы, приумножать красоту 
древней Казани. прежде всего 
вам, ребята, будущему поколению, 
жить в этом городе. так что любите 
и берегите его. 

главнаЯ тема
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слЁт Юных геологов

Мы руду дорогую 
отличим от породы 
пустой

в
сероссийская полевая олимпиада юных геологов проводится 
раз в два года в разных субъектах России. Олимпиаду 
принимали Миасс Челябинской области, «Артек», Нижний 
Новгород, Ленинградская область, Уфа, Красноярск, Таганрог. 

Два года назад юных геологов опекал Томск, а ныне этой чести была 
удостоена Казань. В свою очередь столица Татарстана передала 
эстафетную палочку Тюмени, где и пройдёт следующая олимпиада.

альберт галеев
фото автора
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слЁт Юных геологов

К
аК же быстро пролетели 
дни с 1 по 10 августа, 
в течение которых мальчишки 
и девчонки из 31 субъекта 

россии, а также Казахстана, украины, 
узбекистана и таджикистана 
соревновались в геологических 
знаниях, умении грамотно применять 
их на практике. Это были самые 
настоящие испытания – «геологический 
маршрут», «геологический разрез», 
«палеонтология», «минералогия 
и петрография». «гидрология», 
«радиометрия», «шлиховое 
опробование» и другие. Кто лучше, 
быстрее, терпеливее и удачливее? 
Как же приятно были удивлены 
судьи подготовкой соревнующихся. 
ну, прямо хоть сейчас отправляй ребят 
в геологическую партию!

отМеЧУ оЧень 
высоКУю подготовку 
детей к олимпиаде. 
Чувствуется, что в 
Казань приехали 
лучшие юные геологи 
россии. и не только. 
нашу команду мы 
также формировали 
очень тщательно.

Константин бисер, 
судья, директор 
геологического 
музея республики 
Казахстан, директор 
учебного центра 
юных геологов 
алматы 
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о
собоЙ выправКоЙ 
и профессионализмом 
щеголяли на олимпиаде 
школьники из пермского края 

и томской области. они и заняли весь 
пьедестал почёта как в командном, 
так и в личном первенстве. в борьбу 
томичей и пермяков вмешалась только 
мария шилова из геологической 
школы московского государственного 
университета, занявшая второе 
место. Что касается юных геологов из 
татарстана, то обе команды, которые 
представляли нашу республику, вошли в 
первую десятку (всего было 40 команд). 
по мнению начальника управления 
по недропользованию по республике 
татарстан равиля мутыгуллина, это 
несомненный успех. ведь на прошлой 
олимпиаде в томске они были третьими. 
с конца…

слЁт Юных геологов

вЛюбЛена 
в проФессию 
геолога с детства. 
в Казани нашла 
много новых друзей, 
получила новые 
знания, которые, 
надеюсь, мне помогут 
в будущем.

настя рыЧКова, 
11 класс, г. омск 
настя рыЧКова, 
11 класс, г. омск 
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в открытии олимпиады юных геологов 
принял участие президент татарстана 
рустам минниханов. он выкроил время в 
своём плотном графике, чтобы побывать 
и на закрытии праздника – вручить 
победителям и призёрам заслуженные 
награды. в этот день в гости к ребятам 
прилетел и министр природных ресурсов 
и экологии российской федерации 
сергей донской.

…Когда флаг олимпиады юных геологов 
медленно опускали на флагштоке, 
вдруг горько расплакалась девочка 
из рыбинска. взрослые даже немного 
испугались – что случилось? а школьница 
прошептала: «мне жалко расставаться с 
Казанью, я её так полюбила!». 

слЁт Юных геологов

Когда я УеЗжаЛ 
на олимпиаду в 
Казань, тренер 
вручил мне старый 
деревянный лоток. 
так сказать, на удачу. 
я его берегу как 
зеницу ока, учусь 
думать и работать 
по-геологически.

ваня ЯценКо, 
8 класс, 
амурская область 

УЗнав о наборе 
воЛонт¨ров на 
геологическую 
олимпиаду, тут же 
попросилась в отряд. 
среди волонтёров, 
кстати, были не 
только представители 
татарстана, но и 
приморья – из артёма.

зиля 
фаЙзрахманова, 

волонтёр, аспирантка 
института геологии 

и нефтегазовых 
технологий Кфу 
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спасательныЙ Круг

Любимый учитель 
скучать не даёт

дмитрий алеКсеев

приЗвание

с 
тех пор, как в Азнакаевской школе №2 появился учитель гео-
графии Анатолий Байков, местная детвора не знает покоя. 
В любое время года ученики с удовольствием ходят в походы. 
И это не просто приятное времяпрепровождение, но и большая 

работа по изучению природы родного края.

фото автора
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призвание

у
Читель считает, что пришло 
время, когда экология в стране 
и мире стала востребованной 
наукой.

– мы стали заниматься «зелёными» 
проектами. например, уже пятнадцатый 
сезон участвуем в федеральной 
программе, которая называется 
«рождественский учёт птиц россии». 
в своё время орнитологи мира и россии 
попросили всех неравнодушных людей 
о помощи, призвали собрать как можно 
больше сведений о птицах, зимующих 
на определённых территориях. Это очень 
ценная информация, которая позволяет 
фиксировать перемены видового 
разнообразия и численного состава 
пернатых. для своих исследований мы 
выбрали лесное урочище Чекан – одно 
из самых интересных природных мест 
района, его еще называют татарской 
швейцарией. вот там и считаем птичек.

з
а 15 лет многому научились, 
проводим настоящие 
экологические исследования, и 
это очень интересно. главный 

вывод – состав не меняется, и это 
уже хорошо. а сколько радости детям 
доставляют встречи с пернатыми! Часто 
попадаются поползни, вороны, синицы. 
раньше нередкими были встречи с 
глухарём, но в последние три года мы 
эту птицу почти не видели. тревожный 
сигнал! наблюдаем и редких птиц, 
занесённых в Красную книгу. среди них, 
например, полярная сова. мы точно 
установили факт, что засуха и жара 
2010 года почти не повлияли на птичье 
поголовье. и это говорит о том, что их 
сообщество – биоценоз по-научному – 
достаточно устойчиво, если даже такие 
экстремальные ситуации его не выводят 
из равновесия.

Детский экологический журнал «Зеленушка» №2 (002). 2013 годДетский экологический журнал «Зеленушка» №2 (002). 2013 год

– в шКоле я с 1985 года, приехал в азнакаево 
по распределению после окончания Казанского 
пединститута, – рассказывает анатолий викторович. – 
там увлёкся туризмом, который считаю универсальным 
образом жизни, потому что он полностью воспитывает 
человека. в школе сразу организовал кружок 
туристического направления, в котором ребята получают 
начальную подготовку, ходят в походы. но в последние годы 
мы сосредоточили внимание на природоохранном деле.



16
Детский экологический журнал «Зеленушка» №2 (002). 2013 год

призвание

н
ынешнеЙ зимой впервые 
приняли участие в походе в 
урочище Чекан семиклассники 
рафаэль гараев и артур 

зиатдинов. у мальчишек до сих пор глаза 
горят, когда они об этом вспоминают!
– мы шли на лыжах двадцать 
километров, – рассказывает рафаэль. – 
но совсем не устали, потому что было 
очень интересно. наблюдали птиц, 
делали остановки, записывали свои 
впечатления. Я видел поползня и дятла.
– мы сначала подумали, что это редкий, 
занесённый в Красную книгу седой 
дятел, – добавил артур, – вместе с 
анатолием викторовичем рассматривали 
его, изучали. но потом пришли к выводу, 
что это обычная для нашего края птица – 
малый пёстрый дятел. но всё равно 
птица очень интересная!

в Этом году юные экологи из школы 
№2 активно работают по созданию 
туристкой рекреационной территории. 
проект условно назвали «азнакай». 
ребята считают, что это очень важная 
работа: «нам есть что показать, природа 
в азанакаево уникальная. туризм, 
и особенно экологический, надо 
развивать. сейчас создаём маршруты».
одной из главных экологических проблем 
азнакаевского района анатолий байков и 
его ученики считают ситуацию с водой.
– на нашей земле 17 тысяч нефтяных 
скважин, она на дуршлаг стала похожа, – 
говорит анатолий байков. – о пресной 
воде надо постоянно заботиться, поэтому 
хотим составить маршрут по родникам. 
многие из них очень красивые, нам есть 
чем гордиться и что показать. но это 
внешняя сторона. а вот химический состав 
вод родников оставляет желать лучшего.

на нашей 
земле 
17 тысяч 
нефтяных 
скважин,
она на 
дуршлаг 
стала
похожа.
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у
же несКольКо лет 
одиннадцатиклассницы 
раиля марданшина и аделя 
мусина занимаются проектом 

под названием «живи, стерля». 
Эта река, левый приток ика, является 
памятником природы. её длина – 
53 км, она протекает исключительно по 
азнакаевской земле.

наМ есть Что поКаЗать, 
природа в азанакаево 
уникальная. туризм, и 
особенно экологический, 
надо развивать.

призвание
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призвание

но вот беда – река, по мнению девочек, 
сильно загрязнена и нуждается в 
активном оздоровлении.
– наша работа состоит из двух частей, – 
рассказывает раиля. – первая включает 
исследование свалок в бассейне 
стерли. так, в 2011 году обнаружили их 
немалое количество. с результатами 
ознакомили руководителя исполкома, 
начальника приикского ту минэкологии, 
руководство министерства. но наши 
заявления и обращения не были приняты 
всерьёз. работа с места не сдвинулась… в посЛедние годы 

ученики азнакаевской 
школы №2 
сосредоточили 
внимание 
на природоохранном 
деле.
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– втораЯ Часть нашего проекта, – 
поведала аделя, – это восстановление 
прирусловой зоны стерли в районе села 
асеево. мы проанализировали ситуацию 
и пришли к выводу, что это – самый 
опасный участок. свалка на берегу 
сдвинута прямо в реку… мы составили 
пилотный проект восстановления этого 
участка: предлагаем посадкой леса 
остановить эрозионный процесс на 
берегу, который увеличивается с каждым 
годом. нужно около пяти миллионов 
рублей – на саженцы, технику, 
зарплату рабочим. мы обращались 
к лесникам за саженцами сосны и 
берёзы, но, к сожалению, порадовать 
нас они не смогли. правда, предложили 
малозатратный вариант – вместо 
дорогих сосен и берёз посадить иву. 
мол, так будет дешевле. но ведь и не так 
красиво…

с 
сожалением анатолий 
байков признался, что 
действие проекта пришлось 
приостановить. во-первых, 

из-за очень большого объёма работ, 
которые наметили девочки, во вторых, 
из-за их дороговизны. Кстати, глава 
администрации азнакаевского района 
марсель шайдуллин, который около 
двух лет на этом посту, в курсе проблем 
реки стерля, обещает помочь убрать 
мусор с берегов памятника природы. 
самое грустное, что жители района 
сами бездумно сваливают мусор в 
водоохранной зоне реки. поэтому 
такую важную роль сегодня играет 
пропаганда экологических знаний. 

призвание
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живи, Лосяш, живи!
нина андронова

т
рудна и порой опасна работа инспекторов государственного 
комплексного природного заказника «Кичке-Тан» в Агрызском 
районе. Им приходится не только вести разъяснительную 
экологическую работу среди населения, но и строго охранять 

заповедную территорию от нарушителей и браконьеров. Особенно 
весной, в сезон нереста, когда рыба мечет икру и воспроизводит 
потомство. Каждый день инспекторы во главе со своим руководителем 
Ахли Файзуллиным выезжают в рейды на моторных лодках, потому 
что основная часть заказника расположена в дельте реки Иж. 
И какие только приключении не случаются с ними во время поездок! 
Например, нередко приходится спасать животных, попавших в 
опасное положение.

спасательныЙ Круг

фото автора и амира хасанова
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спасательныЙ Круг

т
ак, в прошлом году инспекторы 
обнаружили на одном из островов 
новорожденного лосёнка. совсем 
одного, почти умирающего. 

наверное, его мама попала в беду. 
вот удивительный рассказ об этом случае 
ахли файзуллина:

– проЙти мимо беспомощного лосёнка 
мы, конечно, не смогли. остановились, 
стали думать, что же делать. взять его 
домой не имеем права. у нас с собой 
было молоко; накормили мальца, 
перенесли его в безопасное место и 
отправились дальше по делам. Кстати, 
не впервые приходится во время рейдов 
встречать лосят, – правда, не таких 
маленьких. они подходили к нам 
совсем близко. ведь лоси – совсем не 
робкие животные, осторожностью не 
отличаются. мы-то их не тронем, но есть 
другие люди…

УЧаствовать 
в рейдах инспекторам 
заказника «Кичке-
тан» помогают 
полицейские.
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Каждый день 
инспекторы во 
главе со своим 
руководителем 
ахли Файзуллиным 
выезжают в рейды 
на моторных лодках.

спасательныЙ Круг

н
а следуЮщиЙ день с 
запасом молока и хлеба мы 
вновь прибыли к нашему 
питомцу. лосёнок (это была 

девочка) рос и креп буквально на глазах, 
очень привязался к нам. назвали её 
лосяш. богатая кормами территория 
и отсутствие на ней крупных хищников 
помогли малышке выжить. а через 
некоторое время, к нашему удивлению, 
стадо лосей приняло подросшего лосёнка 
в свои ряды. но даже из стада лосяш 
прибегала к нам, чтобы поластиться и 
полакомиться хлебушком.
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спасательныЙ Круг

н
астанет день, когда наша 
воспитанница навсегда уйдёт 
в глубокий лес. но так хочется 
верить, что в один прекрасный 

день красивая и могучая лосиха придёт 
в условленное место вместе со своим 
потомством. Чтобы похвастаться и 
поблагодарить человека за доброту. 
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природа леЧит

«Здравушка» 
дарит детям радость

лариса КосаЧова

е
сть на улице Øмидта в Казани уютный зелёный уголок. Çдесь 
располагается государственное автономное учреждение 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Çдравушка». Его можно назвать яслями, детским садом, 

школой – в этих стенах воспитываются дети до 18 лет, все – 
с непростой судьбой.

фото автора
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природа леЧит

– ежедневно нас посещает до 60 детей 
с заболеваниями дцп, соматическими 
недугами. у многих ребятишек 
отмечается отставание речи, умственного 
развития – то есть контингент очень 
сложный, – рассказывает директор 
«здравушки» маргарита Кипенко. – 
нашим воспитанникам и одновременно 
пациентам оказываем разносторонние 
реабилитационные услуги, с детьми 
работает широкий круг специалистов: 
медики, педагоги, логопеды, 
дефектологи. и в обязательном 
порядке с каждым ребенком, а также 
его родителями, общаются психологи. 
потому что когда в семье рождается 
больной ребенок – это тяжёлая травма. 
родители часто не знают, как выйти из 
стресса, справиться с ситуацией. но как 
бы не болел ребенок, он люби́м в семье, 
желанен, и поэтому наши родители, 
которые вместе с детьми проходят 

нашиМ 
воспитанниКаМ 
и одновременно 
пациентам оказываем 
разносторонние 
реабилитационные 
услуги, с детьми 
работает широкий 
круг специалистов.

маргарита 
КипенКо, 

директор 
«здравушки» 
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реабилитацию, – люди, я бы сказала, 
героические. и как радостно побеждать 
в борьбе с недугом, видеть улыбки на 
лицах детишек!

в 
Казани в настоЯщее времЯ, 
кроме «здравушки», работают 
ещё два реабилитационных 
центра: это «апрель» в 

московском районе и «солнечный» на 
улице зорге. все родители, которые 
желают своему ребенку, имеющему 
статус инвалида, добра, могут попасть 
сюда. постановлением Кабинета 
министров каждая такая семья имеет 
право на две путевки в год с курсом 
реабилитации от одного до двух месяцев. 
если же наблюдается положительная 
динамика и необходимо её закрепить, 
то пребывание в «здравушке» 
продлевается. такое случается часто. 
вот, например, Яночка – белокурая 
улыбчивая девчушка – прошла уже 
несколько курсов реабилитации в спец-
группе «мама плюс дитя».
давние добрые отношения связывают 
«здравушку» с министерством 
экологии и природных ресурсов. 
специализированное детское 
учреждение успешно участвует во многих 
природоохранных акциях, в популярном 
экологическом конкурсе «ЭКолидер». 
маргарита Кипенко считает, что детей 
нужно воспитывать в постоянной 
любви к природе, потому что это 
исцеляет, помогает расширять кругозор, 
учит доброте.

– в деКабре прошлого года 
«здравушке» исполнилось десять 
лет. – все эти годы мы дружим с 
минэкологии – независимо от того, 
кто возглавляет министерство, – 
рассказывает маргарита васильевна. – 
все относятся к нашему центру с теплотой 

природа леЧит

в садУ «ЗдравУшКи» 
появилось 
новое дерево – 
маньчжурский орех. 
детишки вместе 
воспитателями 
сажали его с особым 
воодушевлением, 
обещали ухаживать 
за деревцем
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и необыкновенной душевной щедростью. 
вместе проводим праздники – день 
птиц, день земли, несколько лет назад 
заложили с экологами фруктовый сад, – 
вот уже и яблочки пробуем. территория 
у нас большая, но стараемся содержать 
её в чистоте и порядке, постоянно что-
нибудь сажаем, озеленяем. мы очень 
любим детей, делаем всё для того, чтобы 
им было хорошо, чтобы они могли выйти 
на улицу, потоптаться на зелёной травке. 
трудимся все вместе, да и родители 
помогают – косим траву, поливаем, 
сажаем цветы с детьми.

К
аК же хорошо принялись 
саженцы, которые работники 
«здравушки» вместе со своими 
воспитанниками, их родителями 

и работниками министерства экологии и 
природных ресурсов посадили в прошлом 
сентябре в рамках «зелёной недели»! 
поучаствовать в посадке растений в 
«здравушку» тогда пришли представители 
духовного управления мусульман 
республики татарстан.
молодые деревца из питомника 
привезла сотрудница минэкологии 
елена гильмизянова – частый гость 
в «здравушке». Как она призналась, 
тщательно выбирала посадочный 
материал – малину, чёрную и красную 
смородину, жимолость. а ещё в саду 
«здравушки» появилось новое дерево – 
маньчжурский орех. детишки вместе 
воспитателями сажали его с особым 
воодушевлением, обещали ухаживать за 
деревцем. и слово сдержали. 

природа леЧит
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понимать природу

мила архангельсКаЯ

ж
аль, что в школьном расписании нет предмета «экология». 
Потому что эта наука становится для человека всё 
более реальной и востребованной. Экологические 
знания в общении с окружающей средой необходимы 

при принятии важных государственных решений; человечество 
на собственном опыте убедилось, как дорого обходятся ошибки 
в «зелёном» мышлении, к каким трагедиям порой может привести 
незнание законов природы. Так что отнюдь не случайно нынешний 
2013 год объявлен в России Ãодом охраны окружающей среды, 
а в Республике Татарстан – ещё и Ãодом экологической культуры.

фото автора

опыт
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шКольныЙ мир –
моЯ страна
но Культуру, как известно, одним 
махом не осилишь. Чтобы стать по-
настоящему экологически культурным 
человеком, нужно, как когда-то сказал 
владимир ленин, «учиться, учиться и 
ещё раз учиться». «учиться жить в ладу 
с окружающей средой с малых лет», – 
такой девиз выбрали для себя и своих 
воспитанников преподаватели заинска, 
причём задолго до года экологической 
культуры. например, в заинской школе 
№2 был разработан и сейчас успешно 
реализуется зелёный проект «школьный 
мир – моя страна». вот что рассказывает 
о нём заслуженный учитель республики 
татарстан, дважды обладатель гранта 
министерства образования и науки 
республики татарстан «наш лучший 
директор» тамара биККинина:

– начну с главного. основное время 
учащиеся проводят в школе, она для 
них действительно как страна. поэтому 
делаем всё возможное, чтобы школа 
была красивой, чистой, комфортной, 
любимой. наш проект рассчитан на 
три года – три этапа, он посвящён 
окружающему нас зелёному миру. 
в настоящее время завершаем работу 
над первым этапом, который называется 
«зелёный класс», основное внимание 
при этом уделяем озеленению классов. 
Это замечательно, когда дом̂а на окнах 
или полках стоят горшки с живыми 
растениями. они создают уют, улучшают 
настроение, очищают воздух. мы решили 
и школьные классы украсить полезными 
для детского здоровья комнатными 
растениями. причём ухаживают за ними 
сами ребята. и не только ухаживают, 
но ещё и узнают много интересных 
сведений о своих зелёных питомцах. 

опыт

основное вреМя 
своей жизни 
учащиеся проводят 
в школе, она для 
них действительно 
как страна. 
поэтому делаем всё 
возможное, чтобы 
школа была красивой, 
чистой, комфортной, 
любимой.

тамара 
биККинина,
директор 
заинской 
школы №2
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потому что комнатные растения по-
разному влияют на самочувствие 
человека, требуют разных условий, ухода. 
и этому надо учиться. Каждый класс в 
нашей школе разработал свой отдельный 
проект «мой зелёный класс». скоро 
приступим к исполнению второго этапа – 
«зелёный холл», а потом последует 
«зелёный дворик». К работе подключили 
и родителей. готовим доклады, 
устраиваем совместные диспуты – очень 
интересное получилось сотрудничество. 
но особенно радует детвора. видели 
бы вы, с каким азартом они ухаживают 
за растениями, в какие оранжереи 
превратились наши классы!
вот один из таких – 4а класс (мы 
побывали в гостях у ребят весной, так 
что теперь они пятиклассники). урок вела 
раиса майорова; она и представила 
наиболее старательных учеников, среди 

которых была и татьяна рябова. девочке 
не нужно напоминать, чтобы она полила 
растения, – сама всё знает.

– вот Этот цветоК называется 
китайская роза, – рассказывает таня. – 
очень полезное растение, которое 
очищает и увлажняет воздух. благодаря 
раисе николаевне мы узнали много 
интересного о комнатных цветах…

сама же учительница с улыбкой 
добавила, что эта китайская роза ей 
особенно дорога,̂ потому что выращивать  
её начали с маленького росточка ещё 
несколько лет назад с ребятами, которые 
уже стали взрослыми. так что этот 
цветок – символическая эстафетная 
палочка.
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К
стати, управлЯЮт шКолоЙ 
не только учителя, но и 
ученики. здесь работает 
совет старшеклассников. 

его председатель – лучший ученик школы 
ринат ибрагимов, выпускник 2013 года. 
в рамках парламентского урока-2012 
среди школьников республики 
проводился конкурс эссе, и ринат стал 
его победителем. Юноша также получил 
грант главы заинского муниципального 
района за большие заслуги в учёбе и 
общественной жизни школы и города.
– мне всё интересно в жизни и учёбе, – 
признался ринат. – но предпочтение 
отдаю таким наукам, как история, 
право, обществознание, русский язык 
и литература. мечтаю стать юристом. 
время покажет. может быть, выберу в 
юриспруденции экологический профиль. 
Это очень сложная и необходимая 
обществу сфера деятельности.

МеЧтаю стать 
юристом. 
время покажет, 
может, выберу в 
юриспруденции 
экологический 
профиль. Это очень 
сложная и 
необходимая 
обществу сфера 
деятельности.

ринат ибрагимов,
председатель 
совета 
старшеклассников

ибрагимовибрагимов,

старшеклассников

ш
Кола №2 считается 
одной из лучших в 
заинске по качеству 
обучения. в 2012 году это 

учебное заведение выиграло грант 
главы заинского муниципального 
района в номинации «школа года». 
на заработанные деньги приобрели 
оборудование для школьного 
издательского центра. так что не 
случайно именно в эту школу, чтобы 
перенять опыт, каждый четверг приходят 
учителя из других учебных учреждений 
города и района.
– на базе нашей школы работает 
ресурсный центр. в методическом 
кабинете собрана информация по 
всей управленческой деятельности 
школы, – сообщила заместитель 
директора по воспитательной работе 
валентина данилова.
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п
риоритетным направлением в 
общественной работе школы 
№4 является экологическое.
– ученики вместе с 

учителями проводят всевозможные 
исследования, – рассказывает директор 
светлана ларина. – особенно нас 
интересуют проблемы загрязнения 
воздуха, воды, почвы. с энтузиазмом 
школьники анализировали качество 
воды из школьной столовой. 
потом изучали состояние открытых 
водоемов. в этой непростой работе 
нам помогали профессиональные 
экологи из министерства экологии и 
природных ресурсов рт. фишкой нашей 
школы назову дерево желаний. мы 
его сами придумали и «вырастили» – 
теперь каждый ученик или учитель 
может написать заветное желание 
и прикрепить послание на веточку. 
говорят, исполняется!

в шКоЛе №7 
работают 
14 кружков, 
различные 
спортивнее 
секции, 
в послеурочной 
жизни 
задействованы 
более 
90 процентов 
учащихся – 
545 человек.

опыт

дерево желаниЙ

в 
каждом учебном заведении 
заинска есть свои интересные 
традиции. в школе №7 после 
окончания уроков ребятня не 

спешит по домам: кто-то отправляется 
в мастерскую по деревообработке, кто-
то – осваивать азы швейного дела на 
новом оборудовании.
– в 2012 году наша школа стала 
победителем республиканского 
конкурса «школа после уроков», – 
рассказывает заместитель директора по 
воспитательной работе ольга антонова. 
Какими только интересными делами не 
увлечены ребята – лепкой из теста и 
глины, поделками из дерева, росписью 
посуды. проходят уроки семейной жизни, 
перед ребятами выступают работники 
загса, юристы, делятся опытом родители 
учеников. 
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всЁ наЧинаетсЯ  
с детсКого сада
– мама, смотри, в домике птичка 
поселилась, – радостно тыкал пальчиком 
малыш в сторону скворечника. мама 
тоже остановилась, чтобы полюбоваться 
на пичужку и рассказать сыну, как 
важно заботиться о птицах, строить 
им кормушки и скворечники, а потом 
развешивать их на деревьях. именно 
так делают в детском саду «солнышко». 
да и в соседнем «светлячке» пернатых 
уважают.
– главная задача нашего садика – 
сохранение и укрепление психического 
здоровья дошкольников, – говорит его 
заведующая елена галактионова. – 
инструктор по воспитанию гульфия 
шарафиева разработала проект 
«спортивные игры в детском саду», 
благодаря чему мы успешно участвуем 

и побеждаем в городских спортивных 
фестивалях. один из наших проектов 
называется «в гостях у витаминки».

в последнее времЯ детские сады 
заинска стали похожи на зелёные парки.
– в нашем городе большое внимание 
уделяется благоустройству дошкольных 
учреждений, – говорит заведующая 
детсадом «солнышко» лилия агзамова. 

опыт
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нам нет преград

недетский взгляд на 
взрослые проблемы

оксана волошина
фото: дмитрий иванов

и
спытанием характера, 
мери́лом знаний и 
компетентности стала 
для ребят, увлекающихся 

естественными науками, Поволжская 
научная экологическая конференция 
школьников имени Альберта 
Терентьева. Её организатором 
выступил Республиканский эколого-
биологический методический 
центр Министерства образования 
и науки РТ. Эта конференция очень 
престижна среди школьников, так 
как входит в перечень олимпиад 
и других конкурсных мероприятий 
Минобрнауки, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование».

м
ероприятие, проводившееся в Казани в 19-й раз, собрало 170 участников 
из 37 городов и районов татарстана, а также из Чувашии, марий 
Эл, удмуртии, владимирской и нижегородской областей. была организована 
работа десяти секций, в состав жюри входили представители вузовской и 

академической науки, регионального отделения русского географического общества. 
мы попросили поделиться впечатлением о конференции и её участниках председателя 
жюри, заместителя директора института проблем экологии и недропользования 
академии наук республики татарстан дмитрия иванова.
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нам нет преград

? 
насколько сильным был состав 
участников конференции в этом 
году. Каковы её особенности?

– гости приезжают на форум с очень 
сильными проектами, достойно 
конкурируют со школьниками из 
татарстана. например, в этом году 
победителями в секции «биоиндикация 
и биомониторинг» стали ученик 
8 класса из Чувашии сергей никитин и 
школьницы из города волжска марий 
Эл екатерина Краснова и елена Камаева. 
в секции «Экология человека» лучшей 
признана семиклассница из ижевска 
анастасия никитина. примечательно, 
что проходившая нынче поволжская 
научная экологическая конференция 
школьников была предъюбилейной – 
в 2014 году мы соберёмся в 20-й раз. 
хотелось бы провести юбилей с особой 

торжественностью, отдать должное 
альберту терентьеву, который работал 
в центральном территориальном 
управлении министерства экологии и 
природных ресурсов татарстана и стоял 
у истоков этой конференции. в этом году 
традиционно много работ представлено 
в секции водных ресурсов – республика у 
нас водная и школьники активно работают 
по этой теме.

? 
наверное, их подстёгивал и тот 
факт, что в рамках поволжской 
экологической конференции 
проходит региональный этап 

российского национального юниорского 
водного конкурса. то есть, идёт отбор 
лучших проектов для участия в этом 
важном мероприятии. на конференции 
вы, дмитрий владимирович, курировали 
секцию охраны и рационального 
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использования водных ресурсов. Какой 
проект признан самым достойным?

– по итогам конференции было решено 
отдать пальму первенства даше 
циннекер за работу «биотрансформация 
азотосодержащих соединений при 
использовании биофильтра», которую 
она выполнила на базе Казанского 
технологического университета под 
руководством александра семёновича 
сироткина. учёные отметили, что 
проект школьницы соответствует как 
минимум курсовой работе студента 
3-4 курса и даже дипломной работе 
вуза. даша смело и компетентно 
отвечала на вопросы, касающиеся 
сложной специфики биотрансформации 
соединений азота в сточных водах. сразу 
было видно, что школьница хорошо 
знает не только биологию, но и химию, 
физику. Кстати, она учится в школе 
№72 с углублённым изучением немецкого 
языка, хорошо владеет и английским. 
жюри единогласно решило, что именно 
даша должна представлять татарстан на 
российском юниорском водном конкурсе. 
он состоялся в москве в апреле. даша 
выступила достойно, получила первую 
премию президента рф в размере 
60 тысяч рублей и приз председателя 
национального номинационного 
комитета. мы за неё очень рады.

нам нет преград

? 
но, насколько мне известно, 
представлять россию в 
стокгольме на Юниорском водном 
конкурсе в рамках всемирной 

водной недели, куда уже не раз ездили 
ребята из татарстана, будет не даша…

– да, в стокгольме представлять россию 
на водном конкурсе в начале нынешнего 
сентября будет вадим терелецкий – 

жюри единогЛасно решило 
отдать пальму первенства 
даше Циннекер. Учёные 
отметили, что проект 
школьницы соответствует 
как минимум курсовой 
работе студента 3-4 курса 
и даже дипломной работе 
вуза. даша настолько 
профессионально и грамотно 
подошла к представлению 
своего проекта, что те, кто 
слушал её выступление, 
не верили, что перед ними – 
обычная школьница.
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старшеклассник из города шахты 
ростовской области с очень интересным 
проектом «геофизические методы 
мониторинга грунтовых вод». 
так решило российское жюри, но 
это отнюдь не принижает достоинств 
работы циннекер. не так давно даша 
участвовала в очень престижном 
конкурсе в санкт-петербурге и заняла 
абсолютное первое место. Члены 
жюри были в восхищении, назвали 
проект работой супер-класса. скажу 
больше, установка для очистки сточных 
вод, на которой даша ставила свои 
эксперименты, уже работает, помогает 
повысить эффективность очистки 
бытовых сточных вод. Эту установку 
(она проста в использовании и 
недорога) можно с успехом применять 
в коттеджных посёлках, где часто 
отсутствуют очистные сооружения.

?
и ещё один вопрос, дмитрий 
владимирович. в январе этого 
года организация объединённых 
наций по вопросам образования, 

науки и культуры – ЮнесКо – приняла 
решение об организации на базе вашего 
института кафедры. Что это даёт?

– мы четыре года добивались этого. 
и вот, наконец, в январе 2013 года 
получили сертификат, подписанный 
генеральным директором ЮнесКо 
госпожой ириной боковой. Кафедра 
называется «развитие фундаментальных 
принципов хартии земли для создания 
устойчивого сообщества». татарстан, 
как известно, является пилотным 
регионом по развитию фундаментальных 
принципов хартии земли. Эти идеи мы 
продолжаем развивать и претворять в 
жизнь, но уже под эгидой ЮнесКо. 
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елена гомзиК

весЁлые страниЧКи

ведущая рубрики

НАÉДИ 7 ОТЛИЧИÉ

в наши дни бумагу делают, в основном, из древесины. но также её можно 
изготавливать из соломы, лоскутов ткани или льна. если бумагу делают из 
древесины, то используют пасту из древесной коры, воды и химических 

добавок. Эта бумажная паста или древесная масса разминается тяжёлыми 
прессами-валами, а затем просушивается. в давние времена, когда бумагу ещё 
не изобрели, люди писали на листьях деревьев, на дощечках, покрытых воском. 
в египте использовали кору папируса – тростника, произраставшего на берегах 
нила. затем для письма придумали пергамент – высушенную и обработанную 
кожу животных. но в Китае уже более двух тысяч лет назад был известен секрет 
изготовления бумаги из шёлка. а первую бумагу, напоминающую современную, 
сделали примерно в 105 году из пеньки (конопли) и коры шелковичного дерева.

КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК

отКУда бер¨тся бУМага
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весЁлые страниЧКи
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победитель КонКурса

Угадай, кто я!

ЗдравствУйте, редаКЦия!
менЯ зовут руслан густов. Я живу в 
Казани. мне 10 лет, учусь в 33 школе – 
в сентябре пойду в четвёртый класс. 
Я люблю собирать конструктор и плести 
из бисера. люблю бывать на даче, где мы 
с папой ходим на рыбалку и за грибами. 
а ещё мы с папой и младшим братиком 
любим кататься на велосипедах.
на фотографии изображена летучая 
мышь – ушан бурый.

у
шан ведёт ночной образ жизни. 
днём он прячется в дуплах 
деревьев, на чердаках и под 
обшивкой домов. питается ушан 

насекомыми – бабочками, комарами, 
добывает гусениц и пауков, за которыми 
охотится, ползая по веткам деревьев. 
летом ушан накапливает жир для 
того, чтобы перезимовать. при этом 
ушаны собираются в большие группы. 

температура их тел понижается с 38 до 
2 градусов тепла, дыхание замедляется, 
а сердце бьётся всего лишь 4-7 раз в 
минуту.

в
ечером на нашей даче мы часто 
видим летучих мышей; вполне 
возможно, что это ушаны. то, что 
они поедают комаров, это 

здорово, ведь комары так надоедают! 
говорят, что летучую мышь можно 
поймать при помощи простыни, повесив 
её на верёвке, но, наверное, это не так, 
ведь ушаны, как и другие летучие мыши, 
пользуются эхолокацией.
Кстати, летучие мыши – вовсе не мыши. 
они в большей степени родственники 
ёжиков – тоже насекомоядные, охотятся 
ночью и впадают в зимнюю спячку.
ушаны очень интересные и полезные 
зверьки, и как здорово, что иногда за 
ними можно наблюдать вживую.

рУсЛан гУстов 
правильно 
назвал животное 
из первого номера 
нашего журнала – 
уша́н бу́рый.





Ч е Б о н е н к о  н и к о л А й
город Ханты-Мансийск, Югра, тюменская область


