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Авторы единодушно и с глубочайшей благодарностью по-

свящают эту книгу Галине Георгиевне Кученевой, ботанику, 

дендрологу, знатоку и защитнику природы, великому педагогу, 

передавшему своё благоговение перед Природой и поистине эн-

циклопедические знания бессчетному количеству учеников.

Пользуясь случаем, мы благодарим Эву Романов-Пенкал, совместно с которой мы почти три года 
осуществляли проект и пестовали будущую книгу; всю команду калининградских и польских акти-
вистов: Елену Белоконь, Майю Балюнову, Валентину Кацер, Андрея Кленового, Марину Семерякову, 
Ирину Цауните, Зою Иванову, Анну Анжеевску, Эвелину Езёрску, Касю Дрелих, Агнешку Предигер, 
Томаша Войтушкевича, Божену Кулик, Ольгу Рутковску, Каролину Горску, Радека Савицкого, Ро-
берта Пипчинского, Каэтана Жоховского, Алину Михалик, Дороту Цибуру; тренеров: Ольгу Манько, 
Марию Кохановскую, Марту Хенцлер; экспертов и консультантов: Галину Баринову, Катерину Че-
ревко, Марту Мазур-Судол, Доминика Судола, Адама Южвяка, Гражину Комовску, Алину Родзевич, 
Станислава Чахоровского, Януша Коваляка, Збигнева Меруньского, Петра Опачана; терпеливых 
переводчиков: Марию Аросланову, Елену Хоткевич, Елену Железняк и Екатерину Зубрицкую; техни-
ческий штат проекта: Анну Кшешовску-Хованец, Бартоша Бакуна и Наталью Олейник; литературного 
консультанта Галину Рагузину, дизайнеров Надежду Тельнову и Павла Маковского. 

Благодарим всех, кто принимал мероприятия проекта на своей территории: директора Кали-
нинградского зоопарка Светлану Соколову, директора Виштынецкого экомузея Алексея Соколова, 
директора арт-пространства «Квартира» Артема Рыжкова, директора школы № 36 г. Калининграда 
Исмаила Нигматуллина, директора школы № 28 г. Калининграда Александра Ерохина, директора 
«Школы будущего» пос. Большое Исаково Алексея Голубицкого, директора прогимназии «Вектор» г. 
Зеленоградска Ольгу Белову, директора школы № 1 г. Гурьевска Александра Светлакова, директора 
школы № 2 г. Гвардейска Галину Дуганову, директора школы пос. Знаменск Владимира Ежикова, 
директора школы пос. Романово Светлану Анисимову, директора Калининградского областного 
детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрия Булгакова, директора Кали-
нинградской библиотечной системы Елену Александронец.

Благодарим Светлану Королевскую и Илью Левашова, вдохновителей и организаторов Весенних 
и Осенних дней спасения каштанов от охридского минера, а также всех волонтеров, взрослых и 
детей, которые в течение трех лет участвуют в этих акциях, продляя жизнь калининградским кашта-
нам. Благодарим учителей калининградских школ, которые щедро делились с нами и друг с другом 
опытом экологического и гражданского образования, подхватили идею спасения каштанов, а также 
привлекают школьников к изучению придорожных аллей. Благодарим журналистов, которые писали 
и рассказывали об экологических инициативах, широко распространяя вдохновляющие и воодушев-
ляющие примеры достижения цели.

Благодарим за активное творческое сотрудничество учащихся и выпускников ДМШ им. Глиэра, 
традиционно принимающих участие в публичных мероприятиях Экозащиты: солистов Руту Вайтку-
те, Любовь Соколову, Марию Артамонову, Агнес Гербрант, Елизавету Медведеву, Дарью Мужецкую, 
Алису Иванову, Алису Рольбинову, Германа Иванченко, Татьяну Паяуис, Дмитрия Лапотько, Глеба 
Бондаря, Алису Немцову, Веронику Мартыненко, хор старших классов «Радость» и хор мальчи-
ков «Мечта», ансамбль скрипачей, ансамбль флейтистов «Балтийский бриз», вокальный ансамбль 
«Парус», ансамбль гитаристов «Де Верас», фольклорный ансамбль «Заряна», а также педагогов и 
концертмейстеров Татьяну Лебедеву, Зою Глибку, Татьяну Яковлеву, Светлану Мартынову, Ирину 
Тарновскую, Наталью Надопту, Ирину Суслову, Тамару Ивонину и Юлию Паршину, Татьяну Заха-
рову, Николая Медведева, Юлию Иванову, Дарью Близненко, Дмитрия Гарного, Светлану Лебедеву, 
Елену Сироту, Ингу Швец, Михаила и Анну Васильевых, Веру Щукину, Лидию Маркову, Екатерину 
Короткову, Ирину Солодихину.
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Отдельные благодарности Капитолине Мелеховой, которая первой из директоров музыкальных 
школ города признала экологическое воспитание необходимым компонентом просветительской 
деятельности детской музыкальной школы; поэту и переводчику Аполлинарии Зуевой, бессменному 
автору и ведущей музыкально-литературных программ, сопровождающих проект; Светлане Ракее-
вой, руководителю образцового фольклорного ансамбля «Талица», колоритно украшающего празд-
ники и публичные акции.

Особые благодарности за поддержку Рышарду Сосиньскому, консулу по культуре Генерального 
консульства Республики Польша в Калининграде, а также Петру Тышко-Хмеловцу, по примеру кото-
рого калининградцы поднялись на защиту придорожных аллей.
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О ПРОЕКТЕ 
Мы познакомились более 15 лет назад, две общественные экологические организации по обе 

стороны от границы: Экозащита – в Калининграде, Экоинициатива – в польском городе Квидзын. 
Организации с перекликающимися названиями, мы пересеклись в пространстве благодаря всемир-
ной сети, познакомились, понравились друг другу, обнаружили много общего, придумали и осуще-
ствили несколько совместных проектов. В нашей общей копилке – молодежный лагерь на Куршской 
косе, книга по экологическому образованию для воспитателей детских садов, бумажная мастерская 
в школе в Зеленоградске, семинары для учителей и чиновников, защита аллей и каштанов.

Книга, которую вы держите в руках, – тоже плод нашей дружбы и сотрудничества. После того как 
у нас возник замысел этой книги, мы с польскими партнерами прошли огонь, воду и медные трубы 
конкурса Программы приграничного партнерства: придумали и разработали в деталях проект; на-
бравшись терпения, много месяцев ждали результатов конкурса; по требованию экспертов Програм-
мы, сокращали тщательно разработанный бюджет, с кровью выдирая из него статьи; снова ждали 
результатов и, наконец, в октябре 2013 года приступили к реализации проекта с простым названием 
«Граждане с экоиницитивой». 

Мы с польскими партнерами – разные и действуем в разных условиях. Экозащита часто оказыва-
ется на баррикадах, стремясь противостоять проектам, которые разрушают окружающую среду и 
здоровье человека, инструменты Экоинициативы – сотрудничество с местной властью, исследова-
ния природы, воспитание экологического стиля жизни. Экозащита в России действует во все осла-
бевающем правовом поле: природоохранные законы не выполняются, их содержание становится 
все более размытым. Впрочем, Экоинициатива тоже считает, что польское экологическое законода-
тельство могло бы быть построже. Российские независимые социологи пугают: «Общества в России 
нет!» Польский пример развития демократии считается одним из самых успешных в Европе. Но в 
одном мы сходимся – в понимании, что во всяком свободном государстве каждый гражданин явля-
ется часовым свободы и обязан действовать при малейшем признаке угрозы для нее. Считается, что 
общественные организации являются основным инструментом гражданской активности, но решать 
все проблемы только общественным организациям не по силам. Нужны часовые на местах. Нужны 
активные граждане, местные жители, которые захотят взять ситуацию в свои руки и будут самосто-
ятельно отвечать за свое ближайшее окружение. Люди, которые, видя проблему – весенние палы, 
грязные стоки в реки, горы мусора на пляже, – не будут звонить в муниципалитет или в офис знако-
мой общественной организации, а решительно займутся этим сами. Мы-то знаем, как это сделать, а 
большинство людей – нет. Значит, нам пора взять на себя роль учителя.

В этом и заключался смысл нового проекта. Казалось бы, мы вновь выступаем в своей привыч-
ной роли: чем, как не экологическим образованием, были наши летние молодежные лагеря, книги и 
семинары для учителей, конкурсы и конференции для школьников? Это были ступени, которые вели 
нас к финальному замыслу – к гражданскому образованию. 

В 1776 году американская Декларация независимости признала неотъемлемыми гражданские 
права на «жизнь, свободу и стремление к счастью», и делом каждого гражданина становится res 
publico — «общее дело». Так уж сразу и становится? На этот счет жестко и однозначно высказался 
Томас Джефферсон, третий президент США, заявив: “You only have the rights that you are willing to 
fight and die for” («У человека есть только те права, за которые он готов сражаться и умереть»).

Откуда берутся активные граждане? Старшеклассники одной из нарвских школ пришли к фаталь-
ному выводу: «Активным гражданином стать невозможно, им можно только родиться». Сами акти-
висты (будем считать их прирожденными) на этот счет не спорят, но четко описывают свою роль. 
Роман Саблин, автор книги «Зеленый драйвер. Код экологичной жизни в городе» пишет: «…людям 
нужны активисты, те, которые неравнодушны к происходящему, те, которые берут тему и начинают 
ее копать. Активист помогает понять, что каждый человек может повлиять на ситуацию в стране, в 
моем случае — на экоситуацию. Разные люди мне регулярно говорят о том, зачем все это, все равно 
изменить ничего не получится, вся эта деятельность не имеет никакого смысла.  Отвечаю, что рабо-
тает личный пример всех экологистов, из которых формируется общественное движение и тренд. 
Я за три года провел около 70 лекций, на них побывало около 3300 человек из 15 городов. Я знаю, 



6

что сотни людей после моих лекций стали разделять мусор, носить экосумки, брать с собой в дорогу 
термосы, чтобы не покупать пластиковые бутылки и стаканчики, стали приходить на субботники по 
уборке мусора». 

Неактивисты считают, что на пути к активности им мешает недостаток знаний и информации (в 
том числе правовой), отсутствие положительных примеров в информационном пространстве, страх 
(зачем я буду вылезать?), противодействие со стороны власти, равнодушие, нежелание решать 
собственные проблемы, привычка полагаться во всем на государственные структуры, соединенная с 
недоверием к власти, неверие в собственные силы и результат каких-либо действий, представление 
о гражданских активистах, как о «городских сумасшедших», наконец, собственный негативный опыт 
активизма, когда «ничего не получилось».

Нам пришлось крепко задуматься о том, что можно противопоставить такому обширному списку 
причин, мешающих гражданину действовать в соответствии с рекомендацией философа Иммануила 
Канта, считавшего, что «человек все должен создавать собственными силами и должен отвечать за 
содеянное».

 
Мы полагали, что закрыть несколько позиций из списка может помочь создание позитивного 

информационного поля, где будут культивироваться истории успешных практик, где можно обме-
ниваться положительным опытом, откуда потенциальные активисты будут черпать вдохновение 
и поддержку. Любая помощь действующим активистам – коммуникационная, образовательная, 
инструментальная, информационная – позволит им основательнее стоять на ногах, увереннее дей-
ствовать, привлекать сторонников, превращаться из «городских сумасшедших» в центры локальной 
активности. Наконец, как любое другое образование, гражданское образование тоже стоит начинать 
с младых ногтей, и этому может помочь создание образовательных программ для активистов самых 
разных уровней и сфер с привлечением экспертов. Начинать «шагать» в сторону гражданского обще-
ства можно и с детьми, и с молодежью, и с взрослыми. При этом не просто увеличивая количество 
активных людей в обществе, а создавая критическую массу в отдельной социальной единице: классе, 
школе, деревне...

Наш проект был задуман как помощь сельским лидерам, действующим в Польше и Калининград-
ской области. Была создана группа из 12 поляков и 8 калининградцев, так уж сложилось, что россий-
скими активистами были исключительно учителя. Группа прошла обучение на серии тренингов по 
развитию гражданской активности, участники проекта знакомились с жизнью и деятельностью друг 
друга, обменивались опытом, расширяли горизонты, заводили дружбу, изучали местные экологи-
ческие проблемы, учились находить для них решения, привлекать сторонников, добиваться успеха, 
работать с журналистами, формировать позитивное отношение к активизму в обществе, разрабаты-
вать и проводить занятия и публичные мероприятия не только для школьников, но и для взрослых 
членов общества. Разработка и проведение таких занятий и мероприятий были обязательным усло-
вием. Так накапливались материалы для книги, которую вы держите в руках. И участники проекта 
составили основу авторского коллектива книги, которую вы держите в руках. 

Но не только они. За пределами нашего проекта оставались люди, которые и без нашей помощи 
осуществили свои идеи и мечты изменить мир к лучшему. Как им это удалось? Что натолкнуло на 
идею, и как развивалась новорожденная гражданская инициатива? Кто помогал, и что мешало? На 
эти вопросы мы попросили ответить нескольких калининградцев, которые считают, что достигли 
успеха в реализации своих инициатив. Ответы сложили в копилку общего успеха, чтобы представить 
их самому широкому кругу читателей. 

Наконец, еще одна часть книги – инструменты гражданской активности. Мы долгие годы шли-
фовали их для тех, кто вслед за Иммануилом Кантом считает, что «для человечества величайшей 
проблемой является достижение всеобщего правового гражданского общества».

Александра Королева, редактор
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Галина Рагузина,
Экозащита

Никто не бывает равно предусмотрителен, задумывая план

и приводя его в исполнение.

В рассуждениях мы тверды, а в действиях уступаем страху.

Фукидид, древнегреческий историк
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Собака виляет хвостом, желая выказать расположение, и скалит зубы, собирая морщинами нос, 
когда злится. Лучший отечественный певец, крошечная славка-черноголовка, выводит сладостные 
рулады, объявляя конкуренту на гнездовой участок, что место уже занято. Паук-нянька, обитающий 
в Великобритании, приносит самке подношение в виде спеленутой паутиной мухи, чтобы не быть 
сожранным во время спаривания. Самцы крошечных молей-минеров, атаковавших европейские 
каштаны, находят дорогу к продолжению рода благодаря нескольким молекулам феромонов, выде-
ленных самками. Благородные олени зачастую обходятся без драки, всего лишь продемонстрировав 
друг другу роскошные и устрашающие украшения на гордых головах.

Старик Дарвин был неправ, заявляя, что в природе царит агрессивная борьба за существование! 
Все умеют договариваться, используя различные сигналы: танец тела, движение лицевых мускулов, 
пару ярких перьев или ветвистых выростов на голове, музыкальный или просто громкий голос, вы-
деление и улавливание химических соединений, особенные поведенческие ритуалы. При всем своем 
разнообразии эти сигналы объединяются в одну систему – ученые называют ее первой сигнальной 
системой. Есть и вторая, доступная только человеку. О ней – позже.

Но получив этот дар еще в нижнем палеолите, люди не отринули и успешно развивают первую 
систему: мы улыбаемся так же, как это умеют делать собаки, но прошли дальше них в пластике тела, 
придумав балет; мы посвистываем, как птички, будучи в хорошем настроении, и способны переда-
вать свое внутреннее состояние музыкой. Современные достижения парфюмерной промышленно-
сти – наши феромоны, а модные коллекции – бывшие перья и рога. 

Человека природа одарила сверх всех, наделив его второй сигнальной системой – речью. И вот 
уже вождю племени, собравшему охотников, не нужно рисовать крошащимся куском угля или охры 
на неровной поверхности пещеры все детали завтрашней охоты – достаточно нескольких слов. Точ-
ное слово заменяет неоднозначный жест; общаясь словесно, даже необязательно смотреть на собе-
седника, можно послать голосовой сигнал на расстояние – крик слышен и через широкую реку… Мы 
можем рассказывать о том, чего нет перед нами, и даже о том, чего сами никогда не видели. 

Когда люди научились записывать речь, они научились преодолевать время. Когда на помощь 
общению пришли технологии – телеграф, радио, интернет – люди преодолели пространство. Но в 
самом ли деле мы сегодня, договариваясь о совместных делах, умеем делать это ловчее, чем доисто-
рические охотники, едва овладевшие новым даром – речью? Умеем ли мы договариваться?

Интересно, что в любой культуре ребенка учат говорить, но мало где учат слушать. И это при том, 
что у общения – две стороны, обе важные, совершенно равные: умение говорить и умение слушать. 
Умение вести диалог, а не просто нетерпеливо ждать своей очереди высказаться. Умение воспри-
нимать аргументы и уважать иное мнение. Где учат понимать, что все люди разные и ценность как 
раз в этом разнообразии? Скорее наоборот, мы до сих пор привержены стайности, привычно делим 
людей на «своих» и «чужих», и отличное от нашего мнение легко попадает в разряд «чужого», а зна-
чит, опровергаемого и отвергаемого. Дар общения нужен везде, в любой жизненной ситуации, хотя 
можно прожить и «букой», но тому, кто жаждет перемен, кто генерирует идеи, без способности к 
убеждению и умения общаться нечего и мечтать об их воплощении.

Любая гражданская инициатива имеет целью перемены в жизни общества, и ее носителям при-
дется делиться идеями с другими, высказывать и выслушивать мнения, овладевать вниманием, 
отстаивать свою точку зрения, пытаться убеждать, аргументировать и полемизировать. Им предстоит 
общаться с журналистами и чиновниками, политиками и учеными, студентами и учителями, обще-
ственными и культурными деятелями, представителями широкой общественности и различных соци-
альных групп, пассивными сторонниками и активными противниками. Причем зачастую – публично. 

Почему придется? Потому что генератор идеи скорее добьется успеха в том случае, если его 
инициатива получит общественный резонанс, привлечет внимание средств массовой информации, 
объединит в сотрудничестве различные организации и группы, найдет сторонников среди населения 
и даст им возможность реального участия, повлияет на принимающих решения.

Таким образом, для активиста или инициативной группы навыки коммуникации становятся не 
просто средством общения, а основой стратегии. Далее мы рассмотрим стратегический план ре-
ализации гражданской инициативы, или план общественной кампании, подробно останавливаясь 
на деталях, которые базируются на коммуникативных навыках. Отдельно поговорим об искусстве 
составления ключевого сообщения и публичного выступления, а также об особенностях общения 
с журналистами. Посвятим по главе лоббированию, поискам сторонников и культуре внутренней 
жизни инициативной группы. 



10

Глава 1. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Художник должен начертить свой план с огнем, но выполнить его с хладнокровием.

Иоганн Иоахим Винкельман, немецкий искусствовед

Стремясь изменить мир к лучшему, активный гражданин или инициативная группа не ищет 
славы для себя или привилегий для какой-то конкретной социальной группы, хотя словари трак-
туют понятие «общественная кампания» именно как «деятельность, направленную на представи-
тельство и защиту прав и интересов определённой социальной группы». Совсем не обязательно. 
Интересы какой социальной группы представляют активисты, спасающие городские каштаны 
от моли, историческую брусчатку от уничтожения, а зеленый пояс Шнайдера от забвения и 
застройки? В этих случаях инициативные граждане выступают в защиту общественных инте-
ресов, как, впрочем, и в тех случаях, когда защищают права конкретной группы – мигрантов, 
заключенных, ВИЧ-инфицированных, инвалидов. И вовсе не обязательно ассоциировать защиту 
общественных интересов с массовыми митингами, демонстрациями, публичными протестами, 
политикой и скандалами.

Общественная кампания (или гражданская инициатива) – это процесс, определяющий обществен-
ную проблему, привлекающий к ней внимание населения и лиц, принимающих решения, и нацелен-
ный на конкретные перемены.

Стратегическое планирование общественной кампании 

Постановка проблемы. Выявив проблему или нежелательную ситуацию, важно зафиксировать 
«норму» – это поможет сформулировать цель и создать позитивное видение кампании.

Анализ проблемы – критический момент в построении стратегии. Для того чтобы принять ре-
шение о том, каких изменений можно достичь и как, вам необходимо будет изучить общественное 
мнение по поводу данной проблемы и структуру организаций, занимающихся ее решением, а также 
состояние на настоящий момент. 

– Ознакомьтесь с историей проблемы. Определите, насколько она серьезна и насколько срочным 
должно быть ее решение. 

– Изучите социальные аспекты проблемы: как она сказывается на жизни людей и, если возможно, 
почему они поступают так, а не иначе.

– Узнайте, какое существует правовое регулирование, кем это регулирование осуществляется и 
кто его инициатор.

– Разберитесь в экономических интересах: кто заинтересован в сложившейся ситуации, а кто – в 
изменении.

– Рассмотрите разнообразные альтернативные решения проблемы. Поинтересуйтесь, какие меры 
уже предпринимаются или предпринимались ранее и почему они не работают или работают только 
отчасти.

– Проанализируйте, какие группы населения, общественные институты, организации вовлечены в 
ситуацию. 

– До того как начать кампанию, изучите все «за» и «против», позицию организаций, структур и 
отдельных граждан в отношении проблемы. Определите, какая информация у вас есть, а какой не 
хватает.

Цель конкретной общественной кампании должна быть реалистичной, специфической и 
узкой. Она представляет собой формулировку конкретного изменения. Важно, чтобы цель была 
не просто лозунгом или критическим высказыванием; она должна содержать в себе реальное 
решение проблемы. В определении цели кампании должны принимать участие сотрудники ор-
ганизации и ее сторонники. Для этого можно использовать метод мозгового штурма, когда все 
присутствующие высказывают самые разные цели, все они записываются без редактирования 
и обсуждения, а потом одна за другой обсуждаются, и решение принимается только совместно. 
При формулировании цели нужно исходить из того, что цель должна быть четкой, понятной и 
достижимой.
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Задачи кампании – шаги на пути к достижению цели. Они должны соответствовать тем же 
критериям. Чтобы сформулировать задачи, надо поделить большую проблему, на решение которой 
направлена кампания, на составляющие и фокусироваться на их достижении. Задачи лучше форму-
лировать и перечислять в виде списка утверждений о действиях. Если в кампании перечислен ряд 
задач, то все они должны быть связаны между собой и быть необходимыми и достаточными для 
достижения цели.

Определение целевых групп кампании. Целевая группа для кампании по защите обществен-
ных интересов – это обширный список структур, организаций и конкретных лиц, ответственных за 
принятие или исполнение решений, способных повлиять на ситуацию. Деятельность, связанную с 
воздействием на лиц, принимающих решения, принято называть лоббированием. Лоббистам при-
ходится нелегко, ибо структура принятия решений различными организациями сложна и далеко не 
всегда очевидна. Прежде чем пытаться оказывать влияние на решения, нужно хорошо понять про-
цесс их принятия, методы, временные рамки, распределение ответственности, людей и их ролей. 
Анализ может продемонстрировать, что оказать запланированное влияние невозможно или очень 
трудно. Подумайте, нет ли необходимости сузить или изменить цель, оцените риски. Если окажется 
невозможным определить, кто и как принимает решения по проблеме, на которую нацелена кампа-
ния, скорее всего, инициативная группа не сможет ничего достичь, и ей лучше отказаться от попыток 
изменить ситуацию и пока ограничиться просветительской деятельностью. Более детально о лобби-
ровании – в главе 2 «Опасные связи».

Выбор тактики кампании: информирование, убеждение или давление. Варианты тактики мо-
гут применяться одновременно или по отдельности на разных этапах кампании. Необходимо сделать 
выбор видов воздействия на различные целевые группы. 

Избранная тактика должна:
– учитывать интересы организаций и людей, которых вы вовлекаете в кампанию;
– отвечать целям организации и целям кампании;
– учитывать особенности целевых групп;
– осуществляться опытными лидерами;
– обеспечиваться необходимыми ресурсами и людьми;
– позитивно отражаться в средствах массовой информации.

Методов и вариантов решения проблемы – огромное количество. Самое главное – выбрать адек-
ватные и верные для конкретной ситуации. Вам нужно решить, на что будут направлены эти методы: 
на усиление воздействия на органы власти, на уменьшение влияния оппозиции, на рост интереса 
к проблеме в обществе и так далее. Не все методы являются равноценными. Иногда следует при-
менять методы убеждения, в других случаях не обойтись без шествий или протестов. Отдельные 
методы будут включать индивидуальную работу, другие потребуют мобилизации общественности 
и кампании в СМИ. При выборе методов нужно очень осторожно и взвешенно относиться к тем, 
которые могут привести к конфронтации. После конфронтации возврат к методам убеждения, как 
правило, невозможен.

Составление плана действий. Что, где, когда, кто? Выбор стартового момента. План действий 
кампании – это комплексное и детальное описание видов деятельности, с указанием сроков и распре-
делением обязанностей. Для того чтобы составить хороший план, нужно ответить на ряд вопросов:

– Какие из запланированных действий и мероприятий являются приоритетными для достижения 
цели, какие менее важными?

– Какие виды деятельности требуют отдельной проработки, а какие могут осуществляться со-
вместно/параллельно с другими?

– На кого направлен тот или иной вид деятельности?
– Кто будет осуществлять тот или иной вид деятельности?
– Сколько времени требуется на подготовку /осуществление вида деятельности /мероприятия?
– Где будет проходить мероприятие /осуществляться деятельность?
– Как оценить ее эффективность?
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Сторонники. Для достижения цели общественной кампании очень важно найти союзников. 
Для этого есть одно очень важное обязательное условие – все лица и организации, участвующие в 
кампании, должны полностью разделять ее цель. Это, как правило, сразу значительно уменьшает 
количество единомышленников из числа потенциальных. Сторонники  это те, кого поднимаемый 
вами вопрос затрагивает в такой степени, что они готовы вступить в вашу инициативную группу/
организацию и/или оказать поддержку вашей кампании (финансовую, политическую, техническую, 
участие в кампании в качестве добровольцев и т.д.) Подробнее о работе со сторонниками – в главе 3 
«Перетягивание каната».

Противники. Планируя кампанию, попытайтесь ответить на следующие вопросы:
– Кто хочет и имеет возможности вас остановить?
– Почему они заинтересованы в сохранении статус-кво (политические, экономические и другие 

интересы)?
– Что они потеряют в случае вашей победы?
– Что они сделают/затратят в борьбе против вас?
– Какие риски вы навлекаете на себя, выступая против них?
– Насколько они сильны?
– Как вы можете уменьшить их влияние, использовать преимущества от их слабых сторон и сни-

зить любую опасность для вас?
– Какую аргументацию они могут выдвинуть против вашей кампании?
– Можете ли вы убедительно и гласно опровергнуть точку зрения оппонентов?
– Какие формы коммуникации вы будете использовать для отстаивания своей точки зрения и 

опровержения мнения оппонентов (СМИ, пресс-конференции, круглые столы, профессиональные 
журналы, встречи общественности и т.д.)?

Оценка ресурсов инициативной группы/организации, формирование и поддержание ее деятель-
ности – это оценка внутренних сильных сторон и слабостей, внешних возможностей и угроз, разра-
ботка плана привлечения ресурсов, определение структуры и механизма принятия решений, меха-
низма информационного обмена, бюджета. Организации внутренней деятельности и оценке работы 
инициативной группы посвящена глава 7 «Инициативная группа, или 2+2=5».

Разработка ключевого сообщения, лозунгов и символов кампании. Ключевое сообщение 
должно быть четко и лаконично сформулировано, отражая основную цель кампании, в то же время 
оно должно быть разным, в зависимости от того, к какой аудитории или целевой группе вы обращае-
тесь. Каждая целевая группа преследует свои интересы и хочет услышать в вашем лозунге их отра-
жение. В главе 4 «Волшебное слово» содержатся советы по работе над ключевым сообщением, глава 
5 «В погоне за СМИ» посвящена использованию каналов СМИ для передачи ключевого сообщения 
кампании, а глава 6 «Лобное место» – неизбежным публичным выступлениям активистов инициатив-
ной группы перед различными аудиториями.

Реализация плана при постоянном мониторинге соответствия результатов поставленным 
целям и задачам. Творческий подход к управлению, оперативное реагирование на изменение об-
становки и действия оппонентов. Вести скрупулезный сбор информации, отмечать и анализировать 
все положительные сдвиги в решении проблемы – это особенно важно для того, чтобы у участников 
кампании не складывалось впечатления, что «ничего не происходит», чтобы они «не выгорали».

Оценка эффективности кампании. Оценка процесса и результатов должна проводиться как 
на разных этапах реализации кампании, так и по ее окончании. Насколько успешно и по плану осу-
ществляется/осуществлялась работа? Достигнуты ли поставленные задачи/цели? Что изменилось в 
проблеме? Каждое мероприятие, каждый вид деятельности должны оцениваться на предмет соот-
ветствия цели кампании. Для этого на этапе планирования каждого вида деятельности необходимо 
определять, что может служить показателями (индикаторами) его успешности и эффективности. 
Оценивается все: деятельность участников, результативность, воздействие, организация. Промежу-
точная оценка позволяет вносить изменения и корректировки в план кампании. При необходимости 
– возврат к началу. Опыт и информация, полученные при оценке совершенных действий, использу-
ется для последующих действий. 
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1. Чего мы хотим?
Цели и задачи кампании/инициативы (конкретные, изме-
римые, достижимые, значимые, ограниченные по време-
ни):

2. Как мы этого достигнем? Тактика кампании, выбор методов:

3. Кто может это сделать? Целевые группы:

4. Кто может помочь? Союзники и противники:

5. Что им нужно услышать?
Основное ключевое сообщение и его версии для каждой
целевой группы и потенциальных союзников:

5. От кого они должны это услышать?
Носители сообщения для каждой целевой группы
(отдельные лица и институции):

6. Что мы можем использовать,
чтобы они это услышали? 

Методы и форматы передачи ключевого сообщения:

7. Что у нас есть? Оценка имеющихся ресурсов:

8. Что нам нужно? Способы получения недостающих ресурсов:

9. Как мы начнем действовать? План действий с указанием ответственных лиц:

10. Как мы узнаем, что достигли 
успеха?

Список измерителей и индикаторов успеха, план оценки:

Вопросы для проверки правильности выбранной стратегии, тактики и плана кампании:
– Ориентирована ли кампания на решение общественно значимой проблемы?
– Приведет ли она к реальному улучшению в жизни людей?
– Будет ли она придавать людям уверенность в том, что они смогут влиять на процесс принятия 

решений?
– Предоставляет ли она решение, альтернативное принимаемому властями?
– Создает ли она организованное влияние на власть?
– Есть ли у участников кампании уверенность в победе?
– Разделяются ли сам вопрос и предлагаемое решение значительным количеством людей?
– Знаем ли мы, на кого будем ориентироваться (целевые группы)? 
– Предусматривает ли кампания мобилизацию общественного мнения?
– Есть ли у нас четкий план взаимосвязанных мероприятий?
– Имеет ли кампания четкие временные рамки?
– Отвечает ли тема кампании ценностям, разделяемым членами группы и их организациями? 

Матрица стратегического планирования 
Нижеприведенная таблица представляет собой инструмент, который может помочь собрать, про-

анализировать и оценить информацию, содержащуюся в ответах на вопросы, – она и должна стать 
основой стратегического плана общественной кампании/инициативы. 
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 Глава 2. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Кто пишет законы? Для бизнеса – лоббисты.

Когда дело касается граждан, дело обстоит много хуже. У них нет «лоббистов».

И им приходится двигать закон самим.

Из Всемирной сети

Общественное движение или инициативная группа много может сделать самостоятельно: опреде-
лить проблему, найти пути ее решения, привлечь сторонников, обеспечить ресурсы, заинтересовать 
журналистов, сформировать общественное мнение. Но в любой кампании настает такое время, когда 
приходится стучаться в двери, за которыми находятся те, кто принимает решения, и устанавливать 
связи с властью. Начинается лоббирование.

Лоббирование – деятельность, направленная на убеждение ответственных лиц, принимающих 
решения, предпринять определенные действия. Эти действия должны привести к конечной цели 
общественной кампании – к тем изменениям, ради которых все и затевалось. У лоббирования есть 
свои правила.

Эффективные лоббисты общественных интересов:
– знают, что в органах, принимающих решения, нет постоянных друзей и постоянных врагов;
– знакомы с неформальным и формальным процессами, включая процедуры учреждений, с кото-

рыми они работают; 
– находят сильных сторонников в компетентных органах;
– принципиальны в главном и гибки в мелочах, таких как график и темп работы;
– являются достоверными источниками информации, благодаря чему завоевывают авторитет и 

получают доступ к нужным людям;
– всегда строят и развивают сети сотрудничества;
– делают непонятные процедуры и деятельность законодательных органов и правительственных 

структур понятными для людей, которых затрагивают решения этих институций;
– слушают других, включая оппозицию, с целью выявления новых возможных подходов;
– учитывают непрогнозируемые факторы: хорошая идея или предложение иногда находят под-

держку самым неожиданным образом;
– делят свой успех со всеми участниками процесса.

Процесс лоббирования

Люди, принимающие решения, обычно очень заняты; их все время заваливают идеями, мнениями 
и рекомендациями, как хорошими, так и плохими; они окружены людьми, которые пытаются на них 
влиять. Поэтому вы должны быть предельно конкретными и четкими в передаче своего сообщения, 
а также определить, как быть услышанными и понятыми. Значительная часть эффективной обще-
ственной работы происходит в поле взаимоотношений, которое инициативная группа сумеет по-
строить с теми, кто принимает решения, и с другими ключевыми аудиториями. Приступая к лобби-
рованию, имейте в виду следующие шаги.

Подготовьте ваш план действий:

– разработайте пакет предлагаемых изменений (что, почему и как вы хотите изменить);
– найдите в организации единомышленников для потенциального сотрудничества и под-

держки; 
– сформулируйте предложения и назначьте встречу с нужным вам человеком.

Работайте над тем, чтобы быть услышанным:

– определите ключевую персону (назовем ее/его А) и тех, кто влияет на А;
– определите других официальных лиц, кто симпатизирует вашему предложению, и попытайтесь 

опробовать свой подход на них;
– ищите у других официальных людей совета, как влиять на А;
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– пригласите влиятельных официальных лиц посетить вашу организацию или ваши мероприятия 
для ознакомления с вашей работой; 

– используйте СМИ в качестве агентов воздействия на А: целенаправленно работайте со СМИ, 
чтобы создать благоприятное освещение для вашего предложения в СМИ и социальных сетях, чьей 
потенциальной аудиторией являются А и иные принимающие решения лица;

– если ваше предложение отвергнуто, разработайте «аварийный план»: например, убедить чело-
века, который занимает более высокое положение, чем А, заставить последнего пересмотреть ваши 
предложения, или подождать, пока должность А займет другое лицо.

Продолжайте работу, если ваше предложение принято:

– предложите, чтобы для осуществления предложенных изменений была создана рабочая группа, 
в состав которой войдет представитель вашей организации/инициативной группы;

– предложите услуги вашей организации в помощь официальному лицу, ответственному за осу-
ществление изменения;

– если эти формальные предложения отклонены, поддерживайте неформальный контакт;
– следуйте всем процедурным уровням до тех пор, пока изменение не станет реальностью; 
– не забудьте поблагодарить всех, кто имел хоть малейшее отношение к осуществлению измене-

ния, – даже тех, кто сопротивлялся сотрудничеству: возможно, вам снова понадобится их помощь в 
будущем.  

С чего начать?

Автор «Введения к адвокации» (Ritu Sharma. An Introduction to Advocacy, 2001) предлагает пять 
способов начала построения отношений с теми, кто принимает решения: 

– Определите «точки соприкосновения»: творчески подумайте о том, как вы можете встретиться с 
нужными вам чиновниками. Имеется ли у вас что-то общее, что поможет вам с ними связаться? Или, 
может быть, у тех, кого вы знаете? 

– Назначьте или запишитесь на встречу: встреча с тем, кто принимает решение или с ключевой 
аудиторией, уже сама по себе является первым успешным шагом в достижении вашей цели.

– Пошлите письмо: наиболее общепринятый путь организации встречи – это послать письмо, 
объясняющее, какова ваша цель и почему вы хотите встретиться. После этого сделайте телефонный 
звонок. Часто бывает так, что вам предложат встретиться не с самим официальным лицом, но с кем-
то из его штатных сотрудников. Всегда встречайтесь с сотрудниками и обращайтесь с ними точно 
так же, как вы бы обращались с теми, кто принимает решение. 

– Пригласите их посетить вас: другой путь встретиться и убедить людей – это пригласить их 
ознакомиться с вашей организацией или проектом. Так вы сможете показать им, над чем вы рабо-
таете и почему они должны вас поддержать. Если человек, принимающий решения, не может при-
йти к вам, сделайте так, чтобы проект пришел к нему. Попросите нескольких членов вашей группы 
сторонников, которых затрагивает данная проблема, присоединиться к вашей встрече, подготовьте 
презентацию.

– Передайте приглашение через друзей: если у вас есть друг или коллега, которые знают того, 
кто принимает решения или ее/его штатного сотрудника, пусть ваш знакомый напишет письмо или 
сделает телефонный звонок. Если приглашение приходит от кого-то, кого человек, принимающий 
решения, уже знает, то возникает большая вероятность того, что он/она встретится с вами и окажет 
больше доверия и внимания вопросу. 

Когда вы начинаете новую лоббистскую инициативу, всегда возникает момент, когда нужно орга-
низовать встречу с ответственным лицом, которого вы не знаете. Это не так сложно, как кажется.

1. Найдите соответствующее должностное лицо в интересующей вас организации или учреждении 
– на сайте учреждения или расспросив партнеров по инициативной группе, сторонников, коллег по 
лоббистской деятельности, знакомых и близких людей.

2. Позвоните этому лицу или его секретарю/помощнику:
– кратко представьте себя, свою организацию или инициативу, объясните, зачем вы просите о 

встрече;
– если выяснится, что вы обратились не к тому лицу, попросите снабдить вас именем и контактны-

ми данными соответствующего должностного лица;
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– будьте корректны и уважительны вне зависимости от того, с кем вы говорите, – этот человек 
может оказаться важным звеном в доступе к высокопоставленным лицам;

– если вам сразу назначили встречу, поздравьте себя и начинайте готовиться.
3. Если нет возможности назначить встречу по телефону, что случается часто, потому что обычно 

люди нуждаются в доказательствах того, что вы действительно тот, за кого себя выдаете, – напишите 
этому лицу письмо, в котором изложите:

– краткое описание вашей организации/инициативы;
– основную информацию по вопросу, которым занимаетесь;
– просьбу о встрече с целью более глубокого знакомства с мнением должностного лица/учрежде-

ния по данному вопросу и обсуждения ваших позиций; 
– упоминание о том, что готовы пригласить должностное лицо к себе в офис или прийти к нему.
Подождите две недели. Если вы не получили ответа, сделайте телефонный звонок и поинтере-

суйтесь, получено ли ваше письмо и возможна ли встреча или к кому, в противном случае, в данном 
учреждении вам следует обратиться.

Подготовка к лоббистской встрече

При подготовке к первоначальной лоббистской встрече с официальным лицом или чиновником 
нужно: 

– Подумать, как начать встречу как можно позитивнее. Продумать, как представить каждого 
участника.

– Подготовить короткую презентацию по своей теме, факты и подтверждения.
– Продумать, какие возражения и аргументы в их поддержку может привести ваш собеседник и 

как можно на них ответить.
– Определить, о чем конкретно вы хотите попросить того, кто принимает решения. 
– Понять для себя, что может служить предметом переговоров, а что не может; определить жела-

емые результаты встречи.
– Быть готовым предложить человеку, который принимает решения, информацию и под-

держку.
– Помнить, что каждый участник встречи важен и должен играть свою роль.
– Подготовить какую-либо письменную информацию (позиционные документы, о которых ниже), 

чтобы оставить ее после вашей устной презентации.

Два базовых вопроса, на которые любая лоббистская встреча должна искать ответы:
– Согласен ли собеседник с тем, что что-то должно быть предпринято?
– Если да, что он готов сделать для этого?

То, что вам кажется вполне резонным и логичным, другому человеку может показаться ради-
кальным отклонением от привычного порядка вещей. Человеку может понадобиться время на то, 
чтобы осознать факты, которые вам кажутся вполне очевидными, особенно если ему придется 
включить эту информацию в свои публичные выступления или открыто продвигать ее на любом 
уровне. Важный момент работы активиста – уметь подать послание так, чтобы его захотелось 
воспринять. 

Многие ответственные лица и представители власти обладают навыками ведения перегово-
ров, что может вас смутить. Может случиться и так, что ваше послание будет воспринято враж-
дебно (открыто или скрыто) или так, как вы вообще себе не представляли. Однако из любых 
встреч, где есть негативные реакции или враждебные ответы, можно извлечь урок. Постепенно 
вы сумеете «подогнать» свое послание под привычные представления лоббируемого лица, не ме-
няя сути ваших требований, но делая их приемлемыми и понятными, если они не были таковыми 
сразу.

Будет очень полезно, если вы и ваши сторонники будете концентрировать лоббирование, направ-
ленное на одних и тех же людей, будете продвигать одно и то же послание и будете это делать одно-
временно (опираясь на позиционные документы и информационные письма). По окончании встречи 
оставьте вашему собеседнику информацию с четким изложением вашей позиции и аргументации, 
на которую он сможет опираться в своей последующей работе. Этот документ должен содержать 
предысторию, контекст, ситуацию и способ решения проблемы.
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Позиционные документы 

Позиционный документ – это документ, который четко и ясно излагает вашу позицию (вашей 
организации или группы) по конкретному вопросу. Этот документ содержит предельно ясное 
заявление, на которое вы всегда можете сослаться в работе как с вашими сторонниками, так и с 
оппонентами. Суть сообщения: «Вот то, что мы думаем по этому вопросу, и вот то, что мы реко-
мендуем». Этот документ, в основе которого лежит ключевое сообщение вашей кампании, аргу-
ментирует вашу позицию, цитирует правовые документы, опровергает возникающие контраргу-
менты. 

Несмотря на то, что существуют разные формы и типы позиционных документов, они все должны 
содержать следующее:

– Общие рекомендации: в одном или двух предложениях;
– Предысторию: объяснение того, почему этот документ был составлен (описание ситуации, 

которая привела к необходимости решения данной проблемы). Перечень законов, международных 
соглашений, политик и т.д., поддерживающих вашу рекомендацию;

– Свидетельства в пользу рекомендации: позиционирование проблемы среди других сходных 
проблем;

– Количественные доказательства: факты и цифры;
– Качественные доказательства: примеры из практики, личные заявления, истории или при-

меры, когда рекомендация была поддержана. Для соблюдения конфиденциальности, прежде 
чем приводить примеры из жизни, попросите разрешения у тех, чьи примеры вы хотите приве-
сти;

– Обоснование: логическое объяснение того, как доказательства ведут к рекомендациям. Ответы 
на возможные вопросы или возражения;

– Рекомендации: специфические, реалистичные действия, которые могут предпринять лица, при-
нимающие решения;

– Список организаций и лиц, поддерживающих этот документ;
– Название вашей организации или инициативной группы;
– Дату;
– Контактную информацию: имя, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
– Указание миссии/целей вашей организации или группы.

Полезные советы по написанию позиционных документов: 

– Позиционные документы и информационные письма должны быть по возможности короткими. 
Чем длиннее документ, тем больше шансов, что его не прочтут.

– Не предполагайте, что читатель хорошо знаком с темой. Постарайтесь включить достаточное 
количество базовой информации, чтобы читатель мог понять проблему, не прибегая к дополнитель-
ным источникам информации. 

– Используйте язык, понятный аудитории, для которой предназначен документ.
– Формулируйте ваш документ для конкретной аудитории в конкретном контексте.
– Давайте ссылки на все исследования или цитаты, которые вы используете.
– Отделите факты от мнений. Приведите свидетельства, подтверждающие факты. Где необходимо, 

включите мнение, процитировав его.
– Не цитируйте людей без их личного разрешения, не приводите примеры из практики, если вы не 

получили на это разрешение.
– Убедитесь в том, что вы проконсультировались с соответствующими людьми.
– Позаботьтесь о том, чтобы все в организации/инициативной группе были проинформированы о 

том, какую позицию принимает организация/ группа.

Памятка успешного лоббиста

1. Четко формулируйте, чего вы хотите от лоббируемого лица: знайте его отношение к проблеме и 
будьте способны объяснить, почему он должен его изменить.

2. Готовьте свои сообщения, используя простой и ясный язык, четко излагая суть проблемы, под-
черкивая, что вы хотите от лоббируемого лица, приводя примеры, которые могли бы вызвать его 
интерес.
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3. Планируйте и репетируйте: выбирайте лучшее время и место для встречи, убедитесь, что вам 
знакомо место, прибудьте вовремя, будьте готовы ждать или уйти раньше, оденьтесь подобающим 
образом, будьте вежливы, признавайте статус, используйте беджи и визитные карточки.

4. Используйте переговорные техники: помните о языке тела, расслабьтесь, говорите спокойно, 
слушайте активно, не перебивайте, демонстрируйте внимание, задавайте вопросы, будьте кратки, не 
отвлекайтесь, помните о времени, придерживайтесь плана.

5. Стройте отношения: посланник может быть так же важен, как и послание – сменяемость со-
трудников не способствует созданию доверия и прозрачности, будьте источником надежной и 
достоверной информации, привлекайте тех, кого непосредственно затрагивает рассматриваемая 
проблема, будьте дружелюбны, используйте навыки социального общения, поддерживайте регуляр-
ный контакт, каждую встречу завершайте предложением следующей. 
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Глава 3. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Найти братьев по разуму во Вселенной легче,чем на Земле. 

Константин Кушнер, историк

Поиск, анализ, привлечение потенциальных сторонников к участию – важный компонент жизне-
способного стратегического плана общественной инициативы. Чем шире поддержка в обществе, 
тем больше шансов на успех. И чтобы его добиться, инициативной группе нужно привлечь к своей 
деятельности как можно больше социальных групп, организаций и лиц, затронутых или заинтересо-
ванных проблемой, над которой она работает. 

 

Кто является сторонником?

Группа сторонников состоит их двух различных групп: те, кто затронут проблемой, и те, кто заин-
тересован в ней (не затронут, но очень обеспокоен проблемой и участвует в ее решении). Зачастую 
те, кто затронут проблемой, не имеют достаточных полномочий, влияния, возможностей для дей-
ствия, в то время как заинтересованные в решении проблемы, не будучи сами ею затронуты, могут 
предоставить значительную поддержку кампании. 

В работе по идентификации и формированию групп сторонников можно воспользоваться следую-
щими соображениями: 

– Выявить всех возможных сторонников, включая тех, кто затронут, и тех, кто заинтересован, 
помогут индивидуальная работа с записной книжкой или списком контактов в телефоне, а затем – 
групповой мозговой штурм. 

– Составить отдельные списки затронутых проблемой потенциальных сторонников и тех, кто 
заинтересован. 

– Разработать некоторые предварительные предположения по поводу каждого потенциального 
сторонника. Вы удивитесь, насколько предварительные предположения могут измениться впослед-
ствии. 

– Было бы заблуждением думать, что все члены одной категории или группы думают одинаково. 
В каждой группе вы встретите большое разнообразие мнений и позиций по данному вопросу. Не 
забывайте применять ваши предположения к отдельным людям, а не к группам.

– Следует уважать позицию той части затронутых проблемой людей, которые с вами не соглас-
ны и отказываются быть вовлеченными в вашу деятельность. Более того, завоевание доверия этих 
людей – огромная работа. 

– Учитывайте, что иногда участие одной группы означает отказ от участия другой. А также что 
иногда достаточно символического участия какой-либо группы. 

– Работая над привлечением сторонников, задумывайтесь не только над вопросами о том, кого 
и как привлечь, но также зачем вы хотите привлечь ту или иную группу и какие варианты участия 
предложите ей. 

– Делая публичные заявления, будьте осторожны с заявлением о том, что говорите от имени всех, 
затронутых проблемой, – это может обернуться утратой доверия. Брать на себя такую ответствен-
ность можно только в том случае, если конкретная группа выразила неоднозначную поддержку 
вашей позиции.

В ходе кампании периодически притормаживайте и выбирайте время для анализа и понимания 
того, кто сейчас является группой сторонников. Анализ сторонников поможет понять, кто действи-
тельно поддерживает инициативу в данный момент, а кого надо еще привлечь на свою сторону. 
Вовлечение почти невидимых или неслышимых групп не только помогает понять, как проблема 
воспринимается ими, но также дает людям уверенность в своих силах, а в будущем – возможность 
участвовать в процессе принятия решений по другим важным для них вопросам. 

Привлечение сторонников

Хотя эти слова – привлечение, организация работы и мобилизация – используются в работе об-
щественных организаций как синонимы, каждый из этих терминов обозначает различные функции в 
процессе создания группы сторонников. 
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Привлечение – это серия предпринимаемых действий по донесению до как можно большего числа 
людей и групп информации о том, кем мы являемся и чего мы ходим достичь, а также приглашение 
присоединиться к нашим усилиям.

Организация работы является основой нашей деятельности и подразумевает совместную с 
группой сторонников работу по анализу ситуации и проблемы под разными углами зрения, а 
также планирование и реализацию стратегии, благодаря которой мы собираемся достичь наших 
целей.

Мобилизация – это призыв к нашим сторонникам и союзникам присоединиться к определенному 
событию или акции, будь то участие в митинге, рассылка электронных сообщений официальным 
лицам или присоединение к группе в социальной сети. Нужно очень четко понимать, как мы собира-
емся использовать сторонников, которые оказали поддержку кампании, после каждого события. В 
противном случае поддерживающие нас люди потеряют чувство направления и цели всех этих собы-
тий и акций. Мобилизация людей по присоединению к деятельности – только часть наших организа-
ционных усилий, а не единственная задача.

Методы привлечения людей и групп можно разделить на прямые и непрямые. Первые отличаются 
наличием прямого личного контакта с потенциальными сторонниками. Давайте рассмотрим некото-
рые из них.

Общие методы прямого привлечения 
Опросы. Используются для сбора данных о мнении людей по различным аспектам, касающимся 

темы кампании, а также как средство информирования. Важно не забывать доводить до обществен-
ности результаты опросов, это повышает доверие к организации и предоставляет новые возможно-
сти для людей принять участие в деятельности инициативной группы.

Презентации. Подходят для того, чтобы представить кампанию, проблему и инициативную группу 
в различных сообществах. Презентации следует делать относительно короткими и сопровождать 
раздаточными материалами, содержащими контактную информацию и предложения возможного 
участия. Уместно также попросить присутствующих оставить свою контактную информацию: такие 
списки участников полезно вести на всех устраиваемых мероприятиях. Подробнее см. главу «Лобное 
место».

Персональные телефонные звонки. Хорошее средство привлечения отдельных людей и налажива-
ния личных контактов, которым нужно пользоваться с осторожностью, чтобы не создать ощущение 
навязчивости и вторжения в личную жизнь. 

Рассылки сообществу. Ответственные члены инициативной группы разрабатывают электронные 
или печатные материалы для представления кампании и вовлечения в нее людей и составляют спи-
ски для рассылки, по которым отправляются материалы. Не забывайте послать материалы тем, кто 
вас сейчас поддерживает или поддерживал в прошлом, и расширяйте списки в поисках потенциаль-
ных новых сторонников.

Информационные пункты в общественных местах. Получив необходимое разрешение, можно 
установить стол или стенд на местном рынке или в торговом центре, раздавая брошюры и раз-
говаривая с людьми о проблеме и возможностях участия. Не забудьте различные раздаточные 
материалы и краткую анкету, которую люди могут заполнить на месте или вписать свой адрес для 
рассылки.

Кинопоказы. Инициативная группа может устраивать показы фильмов по тематике кампании и 
дискуссии по окончании просмотра.

Домашние встречи.  Необычно и похоже на кухонные посиделки советских времен. Среди сторон-
ников может найтись человек, который организует у себя дома встречу своих друзей и родственни-
ков с представителем инициативной группы, дав последнему возможность рассказать об инициативе 
и пригласить к участию в ней.

Общие методы непрямого привлечения 
Встречи с лидерами сообществ. Привлечение лидеров сообществ на свою сторону может быть 

очень эффективным. Готовясь к встрече с лидером, изучите его позицию по отношению к интересу-
ющей вас проблеме и попробуйте ответить на вопрос, почему лидер может или не может поддер-
жать инициативу. Подумайте, какими могут быть условия и формы сотрудничества. 

Освещение в СМИ. Старайтесь, чтобы материалы, которые вы готовите для СМИ, всегда содержа-
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ли информацию о том, как люди могут быть вовлечены и как они могут с вами связаться. Подробнее 
о работе со СМИ – в отдельной главе.

Массовые акции. Организация митингов, маршей, велопробегов и т.д. предоставляет огромные 
возможности для привлечения внимания общественности и вовлечения заинтересованных людей. На 
месте проведения этих мероприятий должны присутствовать активисты с печатными материалами и 
подписными листами. В случае велопробега печатные материалы с успехом заменяются дорожными 
жилетами с логотипами и соответствующими надписями.

Удержание сторонников

Вспомните случаи, когда вы были причастны к неформальной или формально организованной 
группе. Что привлекло вас и заставило добровольно присоединиться к ней? Обычно имеется множе-
ство причин разной степени важности, которые помогают принять решение присоединиться к той 
или иной группе. Вот некоторые из этих причин:

– личные приобретения, например возможность найти работу или заработок;
– сильное впечатление от харизматического лидера группы;
– вера в дело, ради которого работает группа;
– чувство принадлежности к группе;
– действие заодно с друзьями;
– присоединение к единомышленникам.

Присоединение к группе, однако, не всегда бывает удачным и приносит удовлетворение. Зачастую, 
присоединившись к группе, мы рано или поздно начинаем отдаляться от нее. Среди вероятных при-
чин, по которым люди прекращают добровольно поддерживать организацию/инициативную группу:

– недостаточная отчетность лидеров организации перед сторонниками и сообществом;
– потеря лидерами доверия: они не следуют провозглашенным принципам и стандартам;
– ограниченное поле для роста и эффективного участия сторонника, его вклад мало влияет на 

деятельность организации/группы;
– «сотрясание воздуха», отсутствие реальной деятельности и результатов;
– внутренние конфликты, которые отвлекают от дела.

Привлечь людей к кампании намного легче, чем удержать их. Наибольшая сложность состоит в 
том, как превратить группу/кампанию в настоящий дом для привлеченных людей, чтобы у них было 
поле для творчества и самореализации, чувство нужности и ответственности, возможность совмест-
но разрабатывать планы и справляться с проблемами, поддерживать друг друга и жить теми ценно-
стями и принципами, которые провозглашает и защищает группа/кампания.

Ведь одной из важнейших причин, по которой инициативная группа должна создавать сеть сто-
ронников вокруг своей общественно значимой цели, является предоставление людям реальной 
возможности осуществлять и применять свою власть в демократическом обществе. Прежде чем 
призывать к соблюдению этого принципа где-либо, нужно убедиться, что он реализуется «дома», то 
есть в организации и группе. И это по-настоящему трудная задача.

Одним из самых важных и сложных условий ее решения является выработка приемлемого для 
всех процесса принятия решений внутри инициативной группы, который будет охватывать активных 
участников и сторонников кампании. Такой план предусматривает наличие возможности у сто-
ронников подавать предложения и механизмов учета последних, прозрачного процесса принятия 
решения и процесса принятия решений в случае чрезвычайных ситуаций, механизмов ротации и 
обеспечения ответственности лидера. Отвечая этим требованиям, разработанный процесс принятия 
решений должен быть достаточно гибким и соответствовать специфической инициативной группе, 
ее сторонникам и целям.
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Глава 4. ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

Если вы не можете записать свою идею на обороте моей визитки, 

значит, у вас нет ясной идеи. 

Дэвид Беласко, американский драматург

Развивая свою идею, сначала вы будете просто разговаривать с людьми, которые находятся в самом пер-
вом круге вашего общения. Но рано или поздно вы захотите искать соратников и в более далеких кругах, а 
то и за пределами вашего общения. Тогда вам потребуется волшебное слово – ключевое сообщение.

Ключевое сообщение – это краткое и вразумительное изложение сути вашей кампании/инициа-
тивы, это лаконичное и убедительное послание, отвечающее на вопросы:

– чего вы хотите достичь,
– почему вы хотите этого достичь,
– как вы предлагаете этого достичь,
– каких действий вы ждете от аудитории.

Схема эффективного сообщения: информировать – мотивировать – убеждать – направлять к 

действиям. Предоставление некоей информации – только первый уровень сообщения. Эффектив-
ное сообщение должно задевать людей, вызывать отклик у своей целевой аудитории. Но, вызывая 
эмоции, ваше сообщение не должно быть подавляющим или сложным, чтобы не вызвать у людей 
ощущение, что от них ничего не зависит. Напротив, оно должно убеждать, вселять уверенность, что 
решение проблемы, которая их затрагивает, существует. Но отклика и согласия недостаточно: целе-
вая аудитории эффективного сообщения должна захотеть действовать.

Разрабатываем ключевое сообщение

Рассмотрим элементы, которые должны содержаться в ключевом сообщении вашей кампании/
инициативы, подробнее:

1. Уведомление выбранной аудитории о существовании проблемы, требующей решения:
   – какой аспект проблемы способен сильнее всего привлечь эту аудиторию?
   –  вообразите, что вам нужно привлечь внимание соседей к пожару в их подвале.
2. Объяснение вашей точки зрения о причинах проблемы и лучших способах ее решения:
   – что имеет наибольшее значение для этой аудитории и наиболее понятно ей?
   – например, информация о том, что в вашем дворе спиливают деревья, может вызвать у соседей 

неодинаковый отклик: в чьей-то квартире дерево сильно заслоняет свет.
3. Приглашение аудитории принять ту же самую точку зрения:
    – как ситуация, которую вы хотите изменить, влияет на их жизнь?
    – побудите вспомнить отдельные случаи в жизни, когда люди пострадали в этой ситуации или 

им удалось справиться с проблемой;
    – убедитесь, что ваши слушатели связывают проблему с собственной жизнью.
   4. Призыв аудитории к действиям:
    – что бы вы хотели, чтоб люди сделали? 
    – приготовьте инструменты, которые помогут им действовать (иногда это действительно могут 

быть инструменты вроде грабель, если вы зовете соседей убирать листья для спасения каштанов);
    – выслушайте предложения, которые может высказать аудитория.

Последний пункт – «призыв аудитории к действиям» – является критически важным для граждан-
ской инициативы. Часто используют выражение «повышение осведомленности» как саму цель нашей 
деятельности, в то время как это ее часть. Вы должны быть уверены, что ключевое сообщение вашей 
кампании содержит четкий и понятный призыв к действию.

Базовое и адресные сообщения

Хорошее базовое сообщение адресовано широкой аудитории, использует убедительные аргумен-
ты и простой, недвусмысленный, доступный язык. На основе базового сообщения создаются адрес-
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ные сообщения, слоганы, тексты, аудио- и видеоролики, речи, которые используются в процессе 
реализации кампании/инициативы в разное время с разными аудиториями. 

Адресные сообщения создаются для специальной аудитории и основаны на анализе того:
– что будет наиболее убедительным для аудитории,
– какую информацию должна услышать аудитория,
– какие действия может предпринять аудитория.
Такой анализ приведет вас к выбору структуры конкретного сообщения, то есть ее содержания, 

формы, размера, средства передачи, посредника (лица, которое передает сообщение). 

Выбираем средства передачи сообщения

Чтобы донести ваше сообщение до ключевой аудитории, вам понадобится большое количество 
разных средств передачи. Выбирайте канал и формат передачи сообщения на основе вашей оценки 
аудитории и ваших возможностей работать с этим средством передачи. При выборе средства пере-
дачи сообщения для конкретной целевой аудитории подумайте: 

Каковы главные источники информации для вашей аудитории? Кого или что они слушают? Что 
они читают? Какие передачи смотрят? Что их привлекает? Покупают ли газеты или слушают радио? 
Имеют ли они доступ к Интернету?

Оцените возможности использования того или иного средства передачи в ваших целях. Подумайте 
о следующем: 

Как мы установить контакт со средством передачи? Кто им владеет, от кого оно зависит? Чем и 
как привлечь его внимание? Может ли это средство передачи исказить наше сообщение? Если да, то 
стоит ли его использовать? 

Итак, выбор формата и канала передачи сообщения зависит от того, кому адресовано сообщение, 
какова цель сообщения, каковы ваши способности работать с этим форматом и каналом. 

Форматы передачи сообщения можно разделить на:
– личные (встречи один на один, группой или сообществом, лоббистские визиты, конференции и 

семинары, общественные слушания, акции, публичные лекции);
– печатные (публикации в газетах, журналах, плакаты, брошюры, доклады, исследования, обраще-

ния, письма ответственным лицам);
– электронные (радио, телевидение, видео и кино, Интернет, средства мобильной связи);
– художественные (уличный театр, концерт, выставка и др.)

Основными каналами передачи сообщения в общественной деятельности являются: 
– лоббирование и переговоры, 
– работа со СМИ,
– взаимодействие с партнерами и общественностью.
Лоббирование и переговоры подразумевают работу напрямую с принимающими решения и теми, кто 

воздействует на них (глава «Опасные связи»); работа со СМИ, партнерами и общественностью ориенти-
рована на мобилизацию широкой общественной поддержки (главы «В погоне за СМИ», «Лобное место»). 

Дополнительные советы по работе над созданием и передачей сообщения

– Создавайте каждое сообщение для человека, даже если вашей целью является организация. 
Перед тем как начнете общение, представьте себя на месте респондента.

 – Упорно работайте над своим сообщением, используя как можно больше различных форм и 
различных каналов передачи.

– Удостоверьтесь, что сообщение последовательно: не меняйте ваше сообщение до тех пор, пока 
оно не будет усвоено аудиторией.

– Создайте различные «точки входа» для людей с различными уровнями знаний, чтобы было что-то 
доступное для каждого, кто хочет участвовать. Но не покровительствуйте людям, производя материалы, 
которые упрощают проблему и создают искаженное понимание.

–  Сообщайте о прогрессе в реализации кампании всем, кто ему способствовал. Эти люди могут 
вам понадобиться снова.
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– Позвольте тем, от чьего имени вы работаете, говорить, писать, лоббировать самим, а не только 
через посредника.

– Находите и используйте внешние и внутренние мероприятия и возможности. 
– Подготовьте график и следите за тем, что располагаете актуальной и надежной информацией 

для распространения.
– Используйте язык целевой аудитории и избегайте технических терминов и жаргона.
– Будьте предельно точными по поводу того, каких действий вы хотите от вашей аудитории после 

того, как она услышит ваше сообщение.
– Если вы действуете как часть более широкой сети партнеров, убедитесь, что сообщение не уди-

вит и не скомпрометирует никого из ее членов.
– Приглашайте аудиторию «заполнять пробелы» и предоставляйте возможность прийти к вашим 

же заключениям самостоятельно. Это создаст у людей чувство сопричастности. 

Возможностей для донесения вашего сообщения не так уж и много: поэтому вцепляйтесь в них, 
когда они предоставляются, и будьте всегда к ним готовы.
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Глава 5. В ПОГОНЕ ЗА СМИ

Журналисты — единственная порода людей,

которые способны сожрать тебя живьем.

Мел Гибсон, американский и австралийский актер и режиссер

Средства массовой информации, или СМИ, – это коммуникативные средства: национальные и 
местные печатные газеты и журналы, радио и телевидение, а также так называемые «новые медиа» 
(интерактивные электронные издания, блоги, социальные сети), служащие для передачи информа-
ции от источника к широкой общественности. 

В контексте общественной кампании сотрудничество со СМИ – это стратегическое использова-
ние средств массовой информации общественными организациями и группами для коммуникации 
с большим количеством людей в целях продвижения своих идей и целей или формирования обще-
ственного мнения по определенному вопросу.

Трудно переоценить значение средств массовой информации для успешной реализации обще-
ственной кампании/инициативы. При правильном использовании СМИ могут играть важную роль в 
вовлечении и расширении группы сторонников, нейтрализации оппозиции и воздействии на целевые 
группы.

Можно выделить два основных принципа работы со СМИ:
– чтобы получить доступ к СМИ, нужно уметь заинтересовать журналистов;
– чтобы получить благоприятное освещение в СМИ, представители кампании/инициативы долж-

ны подавать свои обращения и сообщения в таком виде, чтобы они были понятны журналистам и 
пригодны для публикации.

Составление базы данных СМИ

Для облегчения общения со СМИ составляется тщательный, детальный, постоянно обновляемый 
список средств информации. Он должен охватывать все периодические печатные и Интернет-изда-
ния, а также теле- и радиостанции, обслуживающие аудиторию вашей кампании.

Контрольный список средств информации
Телевизионные станции:

– имена руководителя, редактора новостей, дежурного редактора, местных репортеров, номера 
их телефонов, факсов, адреса электронной почты;

– время и продолжительность ежедневных программ новостей, их рейтинг;
– срок подачи информации или обращения об освещении событий в программе новостей; требо-

вания к освещению событий;
– наличие у станции каких-либо дочерних станций, с которыми она делится информацией, нали-

чие бюро или корреспондента в столице; 
– почтовый адрес.

Радиостанции:

– имя руководителя, редактора новостей, местного репортера и номера их телефонов, факсов, 
адреса электронной почты; 

– принадлежность к сети, частота выхода в эфир, тип (смешанный, только новости, музыка и т.д.);
– частота, длительность и рейтинг каждой программы местных новостей;
– сроки подачи информации;
– возможность предоставления станции готовых программ; имена тех, кто составляет и контроли-

рует программы местных новостей; время записи и выхода в эфир; тип, жанр программ (например, 
есть ли программы с приглашением выступающих, гостей); организация выступлений приглашен-
ных;

– продолжительность работы (например, 24 часа в сутки, вечернее время и т.д.);
– почтовый адрес.
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Периодические издания:

– имена, номера телефонов и прочие контактные данные издателя, редактора новостей, обозрева-
телей, местных корреспондентов;

– почтовый адрес; имя владельца и издателя; контактные телефоны редакции;
– количество выпусков в день, в неделю и сроки подачи материалов; рейтинг газеты;
– наличие субботних (воскресных) выпусков и соответствующего штата для них; 
– тираж и территория распространения; политика использования фотоматериалов; агентства, 

которыми пользуется издание; наличие у издания бюро или корреспондента в столице;
– отношение к рубрике писем редактору; наличие колонки политического обозревателя, слухов, 

светской хроники; кто готовит эти колонки, и каким образом собирается информация?

Дополнительные каналы информации

Источниками информации для многих печатных изданий, радио- и телестанций служат признан-
ные мировые и национальные информагентства (ИА). Следует иметь их контактные данные, имена 
руководителей центральных и местных отделений, фамилии репортеров, освещающих тот или иной 
круг вопросов.

Необходимо также составить список независимых журналистов, присылающих собственные мате-
риалы в различные средства информации.

Аналогичные списки можно составить для независимых изданий, сайтов и блогов, ведущихся орга-
низациями и частными лицами в Интернет и социальных медиа.

Отношения с журналистами

Заводите личные знакомства. События, происходящие в каждой конкретной сфере жизни обще-
ства, освещают вполне определенные журналисты. Необходимо создать своего рода журналистский 
клуб, заведя личные знакомства и поддерживая контакты. 

Очень важно, чтобы инициативная группа установила хорошие отношения с представителями 
СМИ в сфере своей работы. Личное знакомство с журналистами и редакторами помогает устано-
вить доверительные отношения, что, в свою очередь, повышает шансы на благоприятное освещение 
вашего вопроса в СМИ. Представители прессы такие же обычные смертные, как и все остальные 
люди, со своими слабыми и сильными сторонами, симпатиями и антипатиями. Достижение взаим-
ного доверия и уважения с представителями прессы требует времени и терпения. Чем лучше лич-
ный контакт представителя общественной кампании/инициативы с представителем СМИ, тем выше 
вероятность хорошего освещения.

Будьте источником информации. Работа репортеров — постоянно искать новости и информа-
цию. Сенсации, происшествия, сообщения и т.д. — все это их хлеб. Если вы предоставляете репорте-
рам подобную информацию, вы становитесь необходимы и важны для них. Снабжайте эксклюзивной 
информацией: всегда желательно выбрать именно то издание, которое наиболее соответствует 
вашей кампании, как по целевым аудиториям, так и по авторитету, и снабдить его эксклюзивной 
информацией.

Знайте последние сроки сдачи материала. Журналист всегда озабочен тем, как ему успеть закон-
чить материал в срок. Если вы знаете сроки подачи материалов, этим можно пользоваться, готовя 
свои пресс-релизы таким образом, чтобы они попадали на стол журналиста или редактора отдела в 
тот момент, когда он может с ними ознакомиться, а может быть, и воспользоваться.

Больше пишите, чем звоните. Из-за нехватки времени у журналиста часто не оказывается време-
ни для разговоров по телефону. Ему легче ознакомиться с написанным материалом, так как уже по 
первому абзацу журналист может определить его ценность и, если найдет интересным, использовать 
ваш материал или связаться с вами для более подробной информации.

Направляйте свои пресс-релизы конкретному человеку. Зачастую пресс-релизы теряются, но 
если направлять их конкретному журналисту, вероятность того, что они дойдут до адресата, заметно 
увеличивается.

Думайте, прежде чем говорить. Вы можете считать какого-нибудь репортера своим добрым 
другом, а потом вдруг оказаться шокированным нежелательным для кампании материалом, на-
писанным этим «другом». Нужно помнить: задача репортера сообщать новости (хорошие они или 
плохие), несмотря ни на какие личные отношения. Следует быть начеку, поскольку все, сказанное 
репортеру, может быть опубликовано.
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Контролируйте ситуацию. Прежде чем разговаривать с репортером, представитель кампании 
или пресс-секретарь должны твердо знать, что они хотят сообщить. Они не дают репортеру возмож-
ности сбить себя с толку или вложить им в уста чужие слова, владеют всеми тонкостями сообщения 
или проблемы, не позволяют отвлекать себя от темы интервью.

Будьте профессиональны и ответственны. Сообщая новости о ходе кампании, следует поступать 
так, чтобы удовлетворять запросы СМИ и соответствовать режиму их работы, отвечать на все вопро-
сы с их стороны. Не следует отправлять плохо составленную информацию и допускать опечатки.

Будьте честным. Никогда не надо лгать репортеру. Сделав это однажды, можно потерять доверие 
навсегда. Кроме того, нельзя блефовать, отвечая на щекотливые вопросы. Лучше сказать, что инфор-
мацию необходимо проверить, прежде чем давать ответ. 

Не приставайте. Журналисты не любят, когда к ним настойчиво пристают. Их работа заключает-
ся в освещении событий, которые редакция или они сами считают интересными. Приставаниями вы 
ничего, кроме негативного отношения, не добьетесь.

Никогда не давайте платной информации, даже если остро необходимо, чтобы ваш материал 
взяли, а бесплатно его не берут. Если вы встанете на этот путь однажды, с него будет трудно сойти.

Если в опубликованной информации обнаружены серьезные искажения, следует:
– связаться с журналистом и спокойно обсудить публикацию; предложить свое изложение мысли 

или факта, но не ввязываться в острый спор;
– договариваться о поправке, а не об опровержении;
– попросить написать или огласить через эфир материал, отражающий вашу точку зрения;
– если журналист не соглашается, можно обратиться за помощью к его руководителю. Но при 

этом следует иметь в виду, что таким образом легко нажить себе врага в лице журналиста. 

Как обращаться с информацией

Чтобы получить хорошее освещение в СМИ, сделайте так, чтобы репортерам было легко писать о 
вас. При этом не полагайтесь на журналистов, просто представляя им факты и позволяя им решать, 
что является самым важным для распространения. Для того чтобы пресса действовала в ее интере-
сах, инициативной группе нужно управлять собственными сообщениями.

Каждое сообщение должно иметь определенный угол зрения. Этот угол зрения или «крючок», 
на который нужно «поймать» читателя, должны быть главными в материале. Люди часто пытают-
ся сделать ударение сразу на нескольких пунктах в одном заявлении, сообщении или интервью. 
В этом случае, разбираясь в информации, репортер или редактор должен будет сам определять, 
что нужно подчеркнуть или выделить. Может оказаться так, что будет выбран вовсе не ваш угол 
зрения.

Любой контакт с прессой по какому-либо конкретному вопросу должен акцентировать внимание 
на одной главной мысли. Именно ради этого «крючка» журналисты приходят на пресс-конференцию. 
Это — основной момент пресс-релиза или главная цитата из заявления в интервью для радио или 
телевидения. Именно это можно будет потом увидеть в газете или услышать в передаче.

Для успешной коммуникации со СМИ нужно иметь представление о том, как собираются ново-
сти. Индустрия новостей работает в спешке, на взятом в долг времени. Репортеры — очень занятые 
люди. Сообщая быстротекущие новости, репортеры и редакторы не имеют времени проанализиро-
вать все факты и дать полный отчет о событии. Тридцатисекундное сообщение о событии, построен-
ное на поданном инициативной группой материале, в пятиминутной передаче местных новостей по 
радио или телевидению — это довольно хорошее освещение.

Чтобы получить хорошее освещение в СМИ, необходимо:
– Планировать сообщения заблаговременно. Каждый материал должен акцентировать внимание 

на чем-то одном. Журналисты должны быть убеждены, что переданное им сообщение заслуживает 
быть новостью.

– Использовать ключевые слова. Основную мысль подают в виде положения, которое можно про-
цитировать. Это ключевое положение повторяют во всех материалах, передаваемых прессе. Поло-
жение должно быть коротким и простым.

– Не перегружать журналистов чрезмерной информацией. Предоставляйте журналистам до-
статочно фактов для того, чтобы сделать вывод, но не так много, чтобы запутать вопрос. Не стоит 



28

надеяться, они станут читать материалы объемом в десять страниц. Поэтому выделяйте основные 
мысли и показывайте, каким образом они развивают тему.

– Дублировать усилия. Используют все имеющиеся средства для продвижения сообщения: 
пресс-релизы, интервью по телефону, личное интервью и мероприятия, заслуживающие быть ново-
стью. Основную мысль повторяют во всех материалах.

– Быть последовательным. Сообщения всегда должны поддерживать и продвигать тему кампа-
нии, а также согласовываться с ее стратегией. 

– Разговаривать с прессой «человеческим» языком. Новости сообщаются для того, чтобы пока-
зать, как проблемы влияют на жизнь человека. Понятия и иллюстрации, используемые в материалах 
для СМИ, должны быть изложены просто и понятно, раскрывая при этом, какое значение новость 
или проблема имеют для жизни людей. 

Медиа-инструментарий общественной кампании

Существует много тактических инструментов, которые помогут получить желаемое освещение в 
СМИ и поддерживать интерес к вашей кампании/инициативе и проблеме, над которой вы работаете. 

Пресс-релизы
Пресс-релизы — надежный способ увидеть в прессе материал таким, каким вы хотите его видеть. 

Он готовится пресс-секретарем (или другим ответственным за взаимодействие со СМИ членом 
инициативной группы) и передается в СМИ. Пресс-релиз пишется в газетном стиле и должен быть 
сосредоточен на одном вопросе. Пресс-релизы используются для сообщения о мероприятиях, 
действиях или планах, презентации отчета или материала по какому-либо вопросу, доведения до 
сведения общественности точки зрения по отдельной проблеме, с целью поддержки определенных 
действий или лиц. 

Основные правила подготовки пресс-релиза:

– Пресс-релиз пишется на бланке (если он есть) четким, разборчивым шрифтом и содержит на-
звание, адрес, контактный телефон инициативной группы, дату и место составления.

– Над заголовком, в левом углу страницы, можно написать «Для немедленного распространения», 
если нет необходимости по каким-либо причинам придержать материал. В последнем случае пишут, 
что он предназначен для распространения определенное время, но гарантий, что репортер не ис-
пользует информацию ранее указанного срока, нет.

– Используется привлекающий внимание заголовок, чтобы заинтересовать репортера или редак-
тора.

– Важнейшие факты подытоживаются в первом абзаце. Этот ключевой абзац (лид) должен давать 
ответы на вопросы: «кто», «что», «когда», «где» и «почему». А иногда и на вопрос «каким образом».

– Второй абзац содержит одну или две цитаты представителя кампании/инициативной группы 
(координатора, эксперта и т.д.)

– Каждый последующий абзац по нисходящей должен быть менее весомым (перевернутая пира-
мида). Это делается для того, чтобы редактор в случае нехватки места для размещения всего мате-
риала мог отрезать его окончание, не искажая основного содержания.

– Информация пресс-релиза должна быть точной. Если пресс-релиз подготовлен в газетном стиле, 
у него больше шансов увидеть свет.

– Необходимо избегать грамматических ошибок, внимательно редактировать текст. Любая ошиб-
ка будет подрывать доверие к кампании.

– Внизу страницы указывается имя ответственного контактного лица (координатора кампании или 
пресс-секретаря).

– При рассылке пресс-релиза следует учитывать режим работы средств информации. Своевре-
менность – гарантия того, что пресс-релиз напечатают.

– Ведите регистрацию всех пресс-релизов с указанием тем и дат.

Сообщения для прессы
Сообщения для прессы — специальный тип пресс-релиза. В сообщении до сведения прессы дово-

дится специфика предстоящего события, которое должно получить освещение в средствах массовой 
информации.
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Сообщения для прессы печатаются и распространяются практически так же, как и пресс-релизы. 
Но, помимо заголовка, оно должно иметь отметку «Сообщение для прессы», не содержать цитат и 
не превышать двух-трех абзацев. Сообщения для прессы тоже должны отвечать на вопросы «кто», 
«что», «когда», «где» и «зачем».

Оно должно содержать ровно столько информации, чтобы какое-нибудь мероприятие заинтере-
совало прессу, но не столько, чтобы для журналистов теряло смысл его посещение. После распро-
странения сообщения нужно не забыть позвонить по телефону и еще раз напомнить о мероприятии.

Пресс-конференции 
Пресс-конференции — эффективный способ попасть в прессу, но здесь очень важна предвари-

тельная подготовка. Нужно заранее подготовить и отрепетировать ответы на возможные вопросы. 
Хотя пресс-конференция, как правило, посвящается определенной теме, журналисты могут это 
проигнорировать. Поэтому нужно быть готовым к вопросам на другие темы.

Заблаговременно пишется вступительное слово представителя инициативной группы, в котором 
объясняется основная причина проведения пресс-конференции. Распространяется пресс-релиз, со-
держащий выдержки из предстоящего заявления. Готовится пакет для прессы со всеми материалами 
на тему пресс-конференции. 

Организовывая пресс-конференцию, необходимо соблюдать следующие правила:
– Пресс-конференцию планируют с учетом графика работы СМИ. Выбирают день и час, когда 

пресса не загружена другими событиями, например регулярными мероприятиями государственных 
органов. Наиболее подходящие дни для пресс-конференций — со вторника по четверг, время — с 
11:00 до 16:00. 

– Анонсировать пресс-конференцию необходимо не позднее чем за 48 часов, а лучше за неделю 
путем рассылки приглашений и/или пресс-релизов (рассылку по факсу рекомендуется проводить 
ночью, когда телефонные линии свободны, и в автоматическом режиме, а также продублировать 
рассылкой по электронной почте). За 2-3 дня до события необходимо еще раз продублировать ин-
формацию, в том числе по телефону.

– Напоминая о пресс-конференции, представителей прессы убеждают в важности мероприятия 
и подсказывают, в каком аспекте лучше рассматривать информацию, которая станет им известна на 
пресс-конференции.

– Выбирают удобное и привлекательное помещение, причем лучше всего найти такое, которое 
символизировало бы содержание сообщения на пресс-конференции. Это особенно важно для те-
левидения. Всегда нужно заранее позаботиться о получении разрешения на использование данного 
помещения. 

– Рекомендуемый состав участников: ньюсмейкер, эксперт и ведущий. Функции ведущего: при-
ветствие журналистам, объявление темы пресс-конференции, представление участников как в 
начале пресс-конференции, так и перед каждым выступлением, координация вопросов. Участников 
пресс-конференции нужно как следует подготовить. Они должны прорепетировать  свои заявления, 
подготовиться к ответам на вопросы и быть хорошо осведомленными о содержании всех материа-
лов, которые будут переданы журналистам.

– Представителям СМИ оказывают гостеприимство. Нужно предусмотреть возможность для 
журналистов провести время перед пресс-конференцией, выпить кофе, побеседовать с организа-
торами.

– Заблаговременно убедиться, что на месте проведения пресс-конференции есть все необхо-
димое. Нужно позаботиться об электрических розетках, сцене, стульях, освещении, размещении 
микрофонов, которыми будут пользоваться приглашенные представители СМИ. Если помещение, 
где будет проводиться пресс-конференция, сложно найти в здании, на пути к нему необходимо 
поместить таблички с надписью «пресс-конференция» и указанием направления или номера этажа и 
аудитории. На столе, за которым производится регистрация прибывающих журналистов, устанавли-
вается табличка с надписью «регистрация».

– Необходимы таблички с данными участников пресс-конференции. Оптимальным является 
указание фамилии, имени и отчества, причем с двух сторон, чтобы человек легко нашел свое место. 
Позади участников желательно расположить логотип кампании/инициативной группы. На столе 
должны находиться вода, стаканы, ручки и бумага для записей.
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– Пресс-конференцию нужно начать вовремя и закончить до того, как интерес к теме начнет 
спадать. В противном случае какой-нибудь репортер использует это для провокационного вопроса. 
Участники пресс-конференции должны быть готовы задержаться после ее окончания и дать персо-
нальное интервью.

– Пресс-релиз или пакеты для прессы раздаются перед началом пресс-конференции, причем 
обеспечивается наличие достаточного количества этих материалов в доступном для всех участни-
ков месте. Нелишне записать, кто из представителей прессы не явился, и послать им все материалы 
после пресс-конференции.

– Пресс-конференция обычно планируется на полчаса: 10 минут на выступление и 20 минут на 
вопросы и ответы.

– Пресс-конференция записывается на диктофон или видео, чтобы иметь документальное свиде-
тельство о ней и точно зафиксировать все, что было сказано.

– На следующий день необходимо обзвонить всех присутствовавших на пресс-конференции, а 
также выражавших интерес и не пришедших, для того чтобы узнать приблизительную дату выхода 
материала, если таковой планируется, предложить более подробную информацию и пр. 

– Собрать все материалы, вышедшие по результатам пресс-конференции, проанализировать их.

Радио- и телевизионные интервью

У некоторых людей необходимость дать радио- или телеинтервью может вызвать страх. Даже у 
кое-кого из очень опытных государственных и общественных деятелей влажнеют ладони, учащается 
сердцебиение, и наблюдаются другие симптомы страха, как только они оказываются перед камерой 
или микрофоном.

Однако радио- и телеинтервью не должны быть причиной страха или волнения. Если следовать 
нескольким простым советам, можно научиться легко и уверенно давать радио- и телеинтервью и 
использовать этот мощный инструмент коммуникации. Для этого необходимо:

– Готовиться. Глубоко разобраться в проблеме, предусмотреть наиболее трудные вопросы и 
подготовить наилучшие ответы на них.

– Определить позицию озвучиваемого заявления. Сделать это нужно заранее. Позиция заявления 
должна быть основана на мысли, которую нужно донести до зрителей или слушателей, и основатель-
но подкреплена фактами для того, чтобы вызвать их доверие. Возможно, для ее подкрепления пона-
добится воспользоваться материалами из авторитетных источников. Следует показать связь между 
озвучиваемой позицией и инициативной группой/кампанией, представителем которой является 
интервьюируемый. Нужно как можно полнее использовать возможность рассказать о кампании/ини-
циативной группе.

– Быть естественным. Расслабиться. Разговаривать с интервьюером как с хорошим знакомым. 
Говорить просто, не сдерживать мимику и жесты. Избегать труднопроизносимых и длинных слов. Их 
могут не понять, а об интервьюируемом сложится впечатление как о претенциозном человеке.

– Быть уверенным. Интервью берут потому, что интервьюируемый осведомлен по определенно-
му вопросу. Поэтому не стоит бояться интервьюера. Интервьюируемый знает больше, чем он. Нужно 
спокойно и уверенно отвечать на вопросы.

– Отвечать кратко. Ответы всегда должны быть прямыми и по теме. Радио- и тележурнали-
стам нужны краткие, четкие, логичные положения, которые произносятся не более 30 секунд, а то 
и меньше. Необходимо следовать основной мысли, продуманной заранее, избегая длинных заявле-
ний, которые будут распылять сообщение, утомлять слушателей, отнимать у всех время и в итоге не 
попадут в эфир.

– Сохранять доверие к себе. Быть искренним. Доверие к интервьюируемому зависит от него 
самого. Никогда не нужно скрывать и искажать информацию. Журналист, обнаруживший, что его 
ввели в заблуждение, никогда больше не станет доверять интервьюируемому и его организации.

– Соответственно одеться. Для телеинтервью одеваются привлекательно. Избегают излишне 
ярких цветов, цветастых платьев, шляп и пр. Нужно, чтобы телезрители сосредоточились на том, о 
чем говорит выступающий, а не на том, во что он одет.

Интервью для печатных СМИ

Стиль поведения во время интервью печатным СМИ в общем тот же, что и в случае интервью для 
радио и телевидения. Поэтому в разговоре с репортером газеты или журнала можно воспользовать-



31

ся советами, приведенными выше. Добавим лишь несколько советов, касающихся исключительно 
особенностей печатных СМИ, которые помогут максимально использовать этот инструмент на поль-
зу кампании:

– Предложить дополнительную информацию. После того как репортер получил краткие ответы 
на все поставленные вопросы, можно предложить ему дополнительную исходную информацию, если 
она есть под рукой. Это подкрепит ответы на вопросы. 

Даже несмотря на то, что газеты имеют ограниченный объем, они, как правило, используют 
больше деталей на своих страницах по сравнению с радио- и теленовостями. Поэтому имеет смысл 
воспользоваться возможностью передать авторитетную информацию, делающую интервью более 
весомым.

– «Для печати», «анонимно», «не для печати». Понятно, что большинство репортеров берут ин-
тервью исключительно «для печати». Это значит, что все, сказанное репортеру, может быть процити-
ровано или же перефразировано и связано в статье с именем того, кто дает интервью. 

Но все же существуют два других вероятных уровня диалога с репортерами, которые могут ис-
пользоваться при чрезвычайных обстоятельствах:

«Анонимно» — это значит, что заявления могут быть процитированы или перефразированы, одна-
ко имя их автора не будет упомянуто в качестве источника информации. Например, репортер может 
приписать цитату «ответственному работнику горсовета, попросившего не называть его имени».

«Не для печати» — это значит, что заявление ни в коем случае не может быть использовано. Все, 
сказанное «не для печати», не может быть процитировано, перефразировано, а имя автора заявления 
не должно быть связано с этой информацией. Но репортер может использовать данную информа-
цию в своей статье, если ему посчастливится получить ее из другого источника.

Приведенные выше определения являются общепринятыми, однако значение понятий «анонимно» 
и «не для печати» каждый репортер может понимать по-своему. Учитывая это, прежде чем давать 
интервью, необходимо договориться с репортером о способе использования произнесенных заявле-
ний. 

Кроме перечисленного, в арсенал взаимодействия общественной кампании со СМИ входят и под-
готовка статей, и написание старых добрых писем редактору, и ведение колонок и блогов в «новых 
медиа», а также специальные мероприятия для журналистов: пресс-туры, ознакомительные визиты, 
журналистские завтраки и пр. Не забывайте и о значении грамотно выстроенной онлайн-активности, 
благодаря которой сайт вашей группы/кампании или страница группы в социальных сетях может вы-
йти в первые ряды по тематическим запросам в поисковых системах. Часто журналисты обращаются 
к Интернету для поиска экспертов, которые могут дать комментарии по той или иной теме. Кроме 
того, если кто-то среагировал на пресс-релиз, часто его следующий шаг – зайти на сайт организа-
ции/группы за дополнительной информацией.
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Глава 6. ЛОБНОЕ МЕСТО

Если оратору в течение 30 минут не удастся разжечь огонь интереса, 

он должен прекратить тратить время и спич ки.

Королько В.Г. Основы PR

Носителям инициативы придется не раз выступать перед публикой. Дело это непростое, и что-
бы сделать его эффективным, потребуется большое мастерство. Томас Манн был абсолютно прав, 
утверждая, что «речь сама по себе уже является особой цивилизацией». Ею нужно уметь пользовать-
ся, чтобы как можно лучше и доступнее донести до общественности идею и мнение организации или 
инициативы, привлечь людей на свою сторону и заручиться их поддержкой. 

Затраты на подготовку выступления должны быть оправданными и тщательно рассчитанными. 
Следует учитывать и ценность затраченного времени потенциальных слушателей. В некоторых 
случаях задуманное можно осуществить более экономным способом, например, заменить выступле-
ние распространением внутреннего меморандума, заявления для соответствующих организаций и 
агентств, провести оперативное совещание в офисе либо ограничиться простым телефонным разго-
вором.

Готовясь к выступлению, задайте себе несколько вопросов.
Зачем я это говорю? Почему решено выступать с этим докладом? Каков предмет выступления: 

проблема, план или идея, начинание или побуждение к действию? Объясните это себе в нескольких 
словах.

Что и как я собираюсь сказать? Постарайтесь удачно расположиться между двумя крайно-
стями: «ну, это же очевидная проблема, что тут убеждать» и «я – единственный специалист по этому 
вопросу».  Первое не позволит вам подобрать убедительные аргументы и строгие факты для вашего 
выступления, второе – будет сильно раздражать аудиторию. 

Бережно отнеситесь ко времени ваших слушателей и спланируйте свое выступление не более чем 
на полчаса, оставив время для вопросов. Большинство людей не способны активно воспринимать 
непрерывный поток льющейся на них новой информации; продумайте, как вы будете вовлекать ау-
диторию в диалог и обсуждение темы, как станете теребить слушателей и не давать им заснуть или 
уткнуться в телефоны.

Продумайте план своего выступления. Вы владеете информацией, и у вас на руках сильные козы-
ри, так что вам не нужно подводить публику к главной идее доклада. Удивите слушателей броским 
фактом или тенденцией во вступлении, а в итоговой части еще раз кратко повторите ключевые мо-
менты всего сообщения.  Часто две трети содержания доклада должны служить поддержке и разъяс-
нению основной темы, укреплению провозглашенных позиций. Необходимо помнить, что если даже 
самые содержательные и наиболее убедительные аргументы и факты не смогли повлиять на реак-
цию и отношение публики к идее, то о незначительных и малоинтересных даже нечего и говорить — 
они никогда не принесут успеха.

Содержание выступления, состоящего из трех или, в крайнем случае, четырех основных аспектов, 
почти всегда дойдет до сознания слушателей и закрепится у них в мозгу. В некоторых случаях даже 
шесть пунктов выступления, если они логически связаны по смыслу и содержанию, будут восприня-
ты. Вся несущественная информация, повторяющаяся или слишком углубляющаяся в детали, долж-
на быть изъята из выступления. Такие материалы, если существует абсолютная уверенность, что они 
послужат на пользу общей идее, могут быть розданы присутствующим перед началом выступления.

Оратор должен следить за качеством своей речи. Качество и мастерство речи вовсе не равно 
изысканности и вычурности. Специальные термины и узкопрофессиональные выражения умень-
шают количество потенциальных сторонников оратора, а иногда просто приводят к непониманию. 
Язык вообще должен быть живым: не бойтесь употреблять индивидуальные, присущие только вашей 
речи слова и выражения, но избегайте жаргона, даже в молодежной аудитории. Тембр и модуля-
ция голоса зачастую свидетельствуют о том, верит ли оратор в то, о чем говорит, или нет. Это тоже 



33

увеличивает его кредит доверия или же, наоборот, ослабляет его позиции, что влияет на результат 
выступления. 

Уже с самого начала выступления докладчик должен установить контакт с аудиторией. Чтобы 
достичь взаимопонимания и поддержки, выступающему прежде всего нужно завоевать настоящее 
чувство доверия и уважения публики, которое затем должно поддерживаться в течение всего вы-
ступления. Как он двигается, в какой позе стоит, зрительный контакт, выражение его лица, движения 
рук и, наконец, одежда, — все это мгновенно оценивается аудиторией, и, по оценке специалистов, 
составляет примерно 55% успеха или провала. Тон и модуляции голоса — 32%. И только 7% — непо-
средственно смысл и контекст произносимых оратором слов.

Если есть возможность, отрепетируйте свое выступление. Тот, кто хочет стать хорошим оратором, 
всегда должен репетировать, практиковаться, по нескольку раз повторять мысли, которые он пропо-
ведует.

Кому я это говорю? Изучайте аудиторию и овладевайте искусством мгновенно перестраивать 
свое послание в соответствии с ожиданиями слушателей. Выступление, потенциально способное 
принести успех в одной аудитории, может закончиться полнейшим крахом в другой. Если выступаю-
щему знакома будущая аудитория, он может предположить ее реакцию на доклад. Желательно как 
можно больше узнать о будущей аудитории: образовании, возрасте, интересах, общественном поло-
жении и даже об эмоциональном настрое слушателей. Не ограничены ли они во времени? Насколько 
разнороден состав аудитории? Будут ли в зале представители оппозиционных сил?

Как я узнаю, достиг ли цели своим выступлением? Оставьте время на вопросы и обсуждения. 
Если вы ожидаете каких-либо действий и реакции на выступление, то еще до начала доклада преду-
предите об этом присутствующих в зале. Кроме того, чтобы сохранять интерес публики, вы можете 
время от времени прерывать изложение, задавать вопросы залу, предлагать высказаться по тому 
или иному вопросу. Если в своем выступлении вы призываете к каким-то конкретным действиям, 
организаторы публичного выступления должны позаботиться о том, как информировать желающих 
о будущих мероприятиях в рамках кампании (в том числе подготовить регистрационный лист, куда 
желающие могли бы записать свои контакты). 

Использовать ли наглядные пособия? Дополнительные средства и наглядные пособия помогут 
вам и могут стать важной частью выступления. Такие средства позволяют выделить или подчеркнуть 
важнейшие идеи, структурировать содержание. Они могут оказаться очень полезными, когда высту-
пающий конструирует выводы на основе многочисленных фактов, приводит цифры и статистические 
данные. Демонстрация схем, рисунков, таблиц, распечатанный раздаточный материал оживят высту-
пление и помогут восприятию его аудиторией. Желательно, чтобы в зале имелась доска или флип-
чарт. Если выступление сопровождается медиа-презентацией, необходим проектор.

Однако, понимая положительную роль и полезность дополнительных средств, выступающий 
обязан проследить, чтобы его хорошо подготовленный доклад не затерялся в бесконечных цифро-
вых данных и чертежах. Дополнительные средства и наглядные пособия никогда не смогут заменить 
живое красноречивое выступление. Более того, существует опасность провала выступления при 
неправильном и неумелом использовании технических средств. Впрочем, если что-нибудь из подго-
товленных наглядных пособий не производит на слушателей нужного впечатления, не стоит падать 
духом, показывать свое разочарование, теряя при этом доверие публики. Прежде чем сделать выбор, 
включать в свое выступление дополнительные наглядные пособия или нет, необходимо внимательно 
изучить их потенциальные возможности и отрицательные последствия, которые они могут вызвать. 
Тщательно спланированный и хорошо продуманный подбор дополнительных средств зачастую очень 
полезен и эффективен для усиления убедительности выступления и помогает донести содержание 
выступления до неодинаковых по характеру и уровню подготовки слушателей.

Что может помешать? 
— Недостаток знаний у лектора и неспособность ответить на вопросы слушателей. Материалы, 

изложенные в публичном выступлении, – только верхушка айсберга, составляющего багаж оратора. 
Публичный лектор должен быть готов к любому каверзному вопросу по излагаемой теме, он должен 
быть экспертом, чьи слова нелегко подвергнуть сомнению.
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— Затянутое выступление. Скорее всего, ваши слушатели пришли после работы. И если вы 
дорожите их мнением и участием, постарайтесь подготовить свое выступление так, чтобы уложиться 
в полчаса. Представьте информацию сжато и ярко, проиллюстрируйте понятными схемами и цифра-
ми. Оставьте больше времени на вопросы и обсуждения.

— Поведение оратора. Публичный лектор не имеет права на снисходительность и небрежность 
в отношениях с аудиторией. Он должен быть максимально уважительным, подробно и доступно 
отвечать на вопросы, если они имеют отношение к теме, вежливо отклонять вопросы, не имеющие 
отношение к теме, и тщательно следить за настроениями слушателей, поскольку его цель – увлечь 
их и побудить к действиям.

— Опоздание лектора. Эту провинность в глазах слушателей может возместить только блестящее 
выступление. И то только в случае, если лектор опоздал не более чем на 15 минут. За 15 минут наи-
более активные люди разойдутся, а оставшиеся будут возмущены.

— Бесплатный доступный Wi-Fi. Практически невозможно удержать внимание слушателей 
младше 35 лет, если в зале есть доступная беспроводная связь. Не можете же вы отобрать телефоны 
у ваших слушателей! 

— Отсутствие или слабость ведущего. Публичный лектор не должен оставаться с аудиторией 
один на один. Необходим ведущий (ведущие), которые отвечают за техническую сторону выступле-
ния, делают объявления, представляют лектора, собирают и фильтруют вопросы, организуют пере-
рывы, а также действуют в случаях провокаций и неадекватного поведения слушателей.

— Провокации. Если в среде слушателей есть представители оппозиционных сил, возможны про-
вокации. Публичный лектор должен быть готов к такому повороту событию и не должен поддаваться 
на провокации, какими бы они ни были.

Кто будет отвечать за техническую сторону выступления?
Успеху публичного выступления может помешать духота в помещении, удаленность места про-

ведения лекции от транспортных коммуникаций, недостаточно продуманный способ приглашения 
слушателей, отсутствие минеральной воды или кофе для слушателей, отказ в последнюю минуту 
в предоставлении помещения, сбои в работе техники и многое другое. Все эти проблемы должны 
предусмотреть организаторы, но и сам публичный лектор должен уметь выйти с честью из сложив-
шейся ситуации. Честь и хвала лектору, который может разборчиво начертить на доске или флип-
чарте схемы, не продемонстрированные из-за поломки проектора. Но живая и образная речь вовсе 
не требует иллюстраций, и оратор высокого уровня сумеет завладеть вниманием аудитории без 
вспомогательных средств – благодаря умело подобранной аргументации, уверенному поведению, 
богатым модуляциям голоса, эмоциональности выступления.

Чтобы успешно подать свое выступление, — предположим при этом, что содержание доклада 
выше всяких похвал, — нужно произнести его вдохновенно, донести до сознания слушателей, сде-
лать живым и энергичным и постараться избавиться от нервозности. Простой, не слишком напори-
стый, привычный и свободный стиль речи привлечет внимание и интерес слушателей, а изменения 
тембра голоса и манеры подачи материала в нужных местах еще больше усилят симпатии публики 
и заставят ее слушать с повышенным вниманием и отдачей. Постарайтесь привыкнуть к мысли, что 
каждое выступление должно быть тщательно подготовлено и отрепетировано. Успех публичного 
выступления обеспечен, если оратор верит в то, что он говорит, уверен своих способностях и умении 
взаимодействовать с конкретной публикой в конкретных обстоятельствах, обладает хорошей дикци-
ей и страстным желанием повести за собой людей.
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Глава 7. ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА, или 2+2=5

Даже чтобы бороться за права личности,

необходимо создать коллектив.

 Тадеуш Котарбиньский, польский философ и логик

Через какое-то время после того, как в вашей голове оформилась некая идея, вы инстинктивно на-
чинаете искать единомышленников, ибо только совместные усилия сделают возможной, приблизят 
и облегчат ее реализацию. Так отдельные люди объединяются в инициативную группу. 

Объединившиеся вокруг общей проблемы и специально для ее решения члены группы могут 
занимать отличные позиции по ряду вопросов и иметь разные приоритеты. Чем маловероятнее их 
альянс, чем более разнородные общественные слои он представляет, тем больше его влияние. Одно 
из основных преимуществ инициативной группы в том, что она пользуется объединенными связями 
и ресурсами, и ее члены могут получить информацию и доступ к лицам, принимающим решения, 
которых в противном случае не имели бы.

Объединяясь в группу для решения определенного вопроса, начните с выработки единой позиции 
группы по этому вопросу и лишь после этого приступайте к обращению от имени группы к чинов-
никам, СМИ и общественности. Только при наличии стратегии, установленного порядка принятия 
решений, правил внутреннего взаимодействия инициативная группа сможет быть эффективным 
общественным инструментом. 

В своем развитии инициативная группа должна пройти основные этапы, принять определенные 
принципы, оценить собственные ресурсы.

Создание и поддержание инициативной группы

1. Стадия формирования:
— поставьте четкую цель,
— привлеките организации и отдельных лиц, разделяющих эту цель,
— договоритесь о порядке совместной работы,
— оставайтесь открытыми для новых членов.

2. Стадия поддержания и роста
Организация:

— обозначьте и разделите четкие, узкие роли,
— установите свободную организационную структуру: вертикальные иерархические структуры не 

способствуют установлению крепких рабочих групп,
— составьте реестр навыков/компетентности членов группы и имеющихся в наличии ресурсов,
— займитесь поиском новых членов для заполнения пробелов в компетентности группы,
— создайте базу данных членов группы.
Руководство:

— разделяйте руководящие функции (например, сменный координационный комитет),
— устанавливайте реалистичные цели и задачи,
— разделитесь на рабочие группы по различным задачам,
— распределяйте ответственность между всеми членами, чтобы избежать выгорания,
— практикуйте совместное планирование и принятие решений,
— стимулируйте доверие и сотрудничество между членами,
— поддерживайте мотивацию членов, признавая их вклад,
— позаботьтесь об общей рассылке или вебсайте.
Встречи /документация:

— встречайтесь лишь при необходимости; общие собрания могут быть редкими, встречи 
узкотематических рабочих групп могут происходить в разных режимах, которые установят 
группы,

— составляйте повестку дня и распространяйте ее заранее, следуйте ей и не затягивайте встречи, 
меняйте ведущих,
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— выбирайте опытных модераторов среди членов группы для принятия решений и разрешения 
конфликтов,

- открыто поднимайте трудные вопросы для обсуждения во время встреч,
- ведите документацию группы: протоколы встреч, решения и пр.; распространяйте протоколы 

встреч рабочих групп для всех участников инициативной группы.

Принципы деятельности инициативной группы

— Партнеры по инициативной группе имеют основательный совместный интерес в решении по-
ставленной проблемы.

— Группа имеет четко сформулированную цель, которую поддерживают все ее члены.
— Вклад участников группы четко согласован путем переговоров перед началом кампании.
— Ожидания и цели участников группы обсуждены и прояснены на ранних этапах создания груп-

пы.
— Существует возможность различных подходов и точек зрения внутри группы, но только в той 

степени, насколько они не противоречат целям кампании, ясно сформулированы и осознаны всеми 
участниками.

— Группа не используется как способ продвижения одного из участников за счет других или в 
ущерб решению поставленной проблемы.

— Определен и признан различный вклад и ресурсы, которые члены группы вносят в общее дело, 
их отличающиеся друг от друга сильные стороны.

— Между участниками группы согласован максимально ясный, насколько это позволяют обстоя-
тельства, бюджет для финансирования общей кампании.

Ресурсы инициативной группы

Любая инициативная группа, работающая над общей целью, может иметь множество лидеров с 
разными, но дополняющими друг друга ролями. Нижеприведенный список предлагает двенадцать 
ключевых ролевых функций в любой кампании, целью которой являются общественные изменения 
(«Руководящие роли в общественном движении», Институт устойчивых сообществ / Leadership Roles 
Within an Advocacy Movement. Institute for Sustainable Communities, 2011):

1. Генераторы идей – ставят цели, которые никто даже представить не мог или не считал реали-
стичными. Мечтатели, которые подвергают сомнению устоявшееся мнение о том, что возможно, 
ставят высокие цели, рискуют и переосмысливают приоритеты.

2. Стратеги – отбирают реально достижимую часть видения и разрабатывают план действий. 
Они предвидят препятствия и заботятся о том, чтобы деятельность двигалась в правильном направ-
лении. 

3. Государственные деятели – экстраординарные общественные фигуры, которые олицетворяют 
авторитет, доверие и надежность. 

4. Эксперты – гарантируют, что позиция общественной кампании имеет надежное фактическое 
обоснование. Они владеют специальными навыками и знаниями, что придает достоверности аргу-
ментам и мнению группы. 

5. Искрозажигатели – агитаторы, оперирующие вне общепринятых кругов, свободные от уз, ко-
торые связывают других игроков. Они подстрекают, вдохновляют, взвинчивают коллективное созна-
ние, втягивают нас в действия, настойчиво призывают власти к ответу. 

6. Инсайдеры – знакомы с процессом принятия решений и имеют возможность влиять на ключе-
вых лиц, принимающих решения. Они могут занимать влиятельные должности или имеют доступ к 
занимающим таковые. 

7. Стратегические коммуникаторы – ораторы, лекторы, мастера риторики, способные с ее 
помощью направлять внимание общественности на цели кампании. Они переводят сложную инфор-
мацию и базовые концепции в яркие сообщения, которые могут быть легко поняты широкой обще-
ственностью. 

8. Эрудиты – обладают знаниями, навыками и интересами во многих сферах, но не имеют до-
статочно специальных познаний или образования, чтобы выполнять отдельную роль. Они являются 
великолепной поддержкой, так как обычно способны помогать всем остальным ролям. 

9. Историки – архивариусы проблемы, кампании и группы. Они собирают и поддерживают доку-
ментацию по всем значительным событиям/мероприятиям, произошедшим на протяжении работы. 
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10. Строители движения – молчаливые герои, неустанно создающие широкую разнородную 
основу движения, источники оптимизма и доброй воли, заражающие ими других. 

11. Честные брокеры – ключевые строители движения, преуспевшие в переговорах и улаживании 
конфликтов. Они наводят мосты при разногласиях, объединяют людей и гасят борьбу за влияние. 
Им можно доверить передачу информации между сторонами и быть уверенным, что они не упустят 
самого главного.

12. Культурные активисты – деятели культуры и искусства: писатели, музыканты, художники и 
танцоры, которые вдыхают жизнь в нашу кампанию. Художественными средствами они расширяют 
наш арсенал каналов коммуникации с целевыми группами и бесконечно раздвигают границы нашей 
деятельности.

13. Другие –………….

Попробуйте разработать рабочий лист состава инициативной группы, тогда вы сможете целена-
правленно искать новых членов группы для заполнения «белых пятен». Есть ли в вашей группе гене-
раторы идей, стратеги, строители движения, искрозажигатели? Кто играет эту роль в вашей группе? 
Если не играет никто, то кто мог бы? Как вы найдете людей на недостающие роли?

Организуя работу по намеченным направлениям и оценивая ресурсы группы, составьте простую 
таблицу, перечислив по вертикали имена активистов, а по горизонтали – необходимые для работы 
группы компетенции, умения, опыт, связи. Определите, кто из членов группы имеет опыт общения с 
чиновниками или журналистами, кто, в силу опыта или обстоятельств, умеет читать законы и писать 
к ним поправки, кому даются публичные выступления или написание текстов, кто умеет проводить 
тренинги и исследования, в том числе социальные, кто возьмется за создание и поддержание сайта, 
кому будут поручены графические работы, фото- или видеосъемка, работа с базами данных или 
переводы с и на иностранные языки…

У вас получится примерный реестр человеческих ресурсов инициативной группы. Эта работа по-
может равномерно распределить нагрузку среди членов инициативной группы, более рационально 
использовать навыки, связи, опыт и способности активистов, найти поле деятельности для каждого. 
Реестр также покажет, людей с какими навыками недостает в вашей группе и поможет направить 
поиски в нужную сторону.

Объединенные технические ресурсы увеличат возможности группы, это что-то вроде «с мира 
по нитке»: один работает в школе и может договориться о месте для проведения встреч, у другого 
неограниченный доступ к принтеру или ксероксу, третьи предоставят в распоряжение группы транс-
портное средство… Невозможно держать в памяти все эти подробности, поэтому и в этом случае 
рекомендуем составить таблицу имеющихся (и недостающих) в группе технических средств.

Репутация как ресурс

Иметь хорошую репутацию жизненно важно для эффективного проведения кампании. Группу, не 
пользующуюся доверием, не будут принимать всерьез, и она может оказаться более уязвимой для 
нападения оппонентов и критики СМИ. 

Что делает группу надежной?
— Тщательный отбор активистов и сотрудников.
— Внутренняя демократия и отчетность.
— Независимость. Группа должна строго придерживаться своего курса, невзирая на то, чьим поли-

тическим интересам он может служить или повредить. 
— Приверженность и стойкость. Организации и группы, которые хватаются за проблемы, ока-

завшиеся на гребне волны, и бросают их, как только они перестают быть в центре общественного 
внимания, не вызывают доверия.

— Объективность и реализм. Группы, громогласно обещающие положить конец нарушениям или 
быстро решить сложную проблему, вызывают у общества ожидания, которые они, скорее всего, не 
в состоянии оправдать, и быстро теряют уважение к себе. Очень важно определить краткосрочные 
задачи и затем начинать работу, не забывая, конечно, и о долгосрочных целях. 

— Точность информации. 
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— Общественно значимая смелость.
— Позитивный образ группы, нацеленность на конструктивное решение проблем и его распро-

странение через СМИ.
— Незапятнанные репутации членов.
— Умение сотрудничать с коллегами.

«За» и «против» работы в инициативной группе

В то время как польза от работы в группах и коалициях кажется очевидной, так как это позволяет 
сделать позицию крепче, голос – громче, влияние – шире, а методы – разнообразнее, тем не менее 
такое сотрудничество создает свои трудности. Если инициативная группа плохо организована, она 
может истощить ресурсы и подорвать усилия своих членов, поэтому одной из главных задач стано-
вится прогнозирование трудностей. Заранее взвесьте, что можно получить и чем придется посту-
питься в рамках сотрудничества, воспользовавшись предложенной таблицей. 

Общение внутри инициативной группы

Нет никаких сомнений, что все те правила общения, о которых мы говорили в других главах, – с 
представителями СМИ, объектами лоббирования или потенциальными сторонниками, – действуют 
и между членами инициативной группы. Только здесь на первый план выступают не столько ора-
торское искусство и способность убеждать, сколько навыки конструктивного и корректного веде-
ния дискуссии и умение слушать. И поскольку другие главы посвящены умению говорить и отчасти 
писать, то здесь уместно остановиться на умении слушать.

Оцените себя: попробуйте проанализировать, насколько хорошо вы умеете слушать. Хватает ли у 
вас терпения дослушать собеседников до конца? Ловили ли вы себя на том, что ждете только своей 
очереди высказаться, пока другие собеседники говорят? Пытаетесь ли поправить собеседников, если 
те неправильно произносят слова? Меняете ли вы выражение лица или тон, когда кто-либо вступает 

Преимущества инициативной группы Недостатки инициативной группы

Обеспечивает больше ресурсов для достижения 
вашей цели: члены группы могут объединять 
человеческие и материальные ресурсы и тем 
самым достигать большего.

Генерирует неравномерную рабочую нагрузку: 
более слабые члены группы пользуются тяже-
лым трудом более сильных членов, которым это 
может не понравиться.

Расширяет вашу базу поддержки: объедине-
ние сил сводит вместе разные круги, в которые 
входит каждый из членов группы.

Вызывает напряженность из-за неизбежного 
неравенства сил: в силу различий между чле-
нами в плане ресурсов, навыков, опыта и др., 
несколько сильных организаций могут домини-
ровать, даже если вклад более слабых ценен.

Повышает доверие и вес: люди, которые при-
нимают решения, и широкая общественность 
скорее обратят внимание на объединенную 
группу, чем на отдельных людей или разроз-
ненные организации. 

Создает возможные риски для вашей репута-
ции: если у кого-нибудь из членов группы есть 
проблемы, другие могут быть признаны соу-
частниками.

Усиливается безопасность: государству труднее 
принять крутые меры против нескольких орга-
низаций, чем придушить одну. 

Требует компромиссов, в которых, по мнению 
некоторых членов группы, выхолащиваются 
цели.

Создает возможности для новых лидеров: су-
ществующие лидеры в группе могут создавать 
возможности для других. 

Создает угрозу борьбы за лидерство среди раз-
ных лидеров всех организаций.

Расширяет диапазон работы каждой органи-
зации; создает возможности для обучения: 
совместная работа над вопросом учит культуре 
демократии.

Отвлекает от другой работы: требования со сто-
роны группы могут привести к пренебрежению 
другими приоритетами своих членов.
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в разговор с вами? Если ваши вопросы утвердительны, над умением слушать надо работать.
Проявляйте терпение, заинтересованность и уважение: не торопите и не перебивайте собе-

седников, позвольте им довести мысль до конца. Постоянно оценивайте свое понимание общения, 
приучите себя выслушивать до конца и не отвлекаться. Демонстрируйте внимание – собеседники 
уловят его по вашему кивку, восклицанию или краткому замечанию.  

Сохраняйте спокойствие и доброжелательность: плохое настроение, возбуждение и раздраже-
ние создают колоссальные препятствия для общения. Важно не притворяться: если вы устали или не 
хотите говорить – сообщите об этом собеседникам, не мучайте себя и их. Пока собеседники говорят, 
анализируйте свою реакцию, проверяйте объективность своего мнения и правильность восприятия, 
готовьте свой вклад в разговор или дискуссию. Не забывайте улыбаться и смотреть в глаза собесед-
никам – казалось бы, банальность, но это неизменно работает.

Будьте вежливы: волшебные слова действительно творят чудеса, так же как и обращение к собе-
седникам по имени. Разговоры по телефону, просмотр бумаг и содержимого сумки во время обще-
ния, конечно, исключаются.

Не начинайте с «нет» и будьте гибкими: Когда вам что-то не нравится в ходе обсуждения или вы 
не согласны с мнением других, у вас гораздо больше шансов найти компромисс или даже убедить 
кого-то в своей правоте, если вы не будете жестко отвергать и отрицать, а попробуете продемон-
стрировать лояльность, не отступая при этом от своего мнения: «Да, но...» Но будьте готовы, что к 
компромиссу прийти не удастся, и держите наготове пару альтернативных решений, которые устро-
ят и вас, и ваших оппонентов.

Группа, члены которой дорожат мнением друг друга и своим участием в ней, разделяют общие 

правила поведения и ценности, в социальной психологии называется коллективом. Отличитель-

ной особенностью такой группы является сверхаддитивный эффект, когда результаты групповой 

деятельности превосходят сумму индивидуальных достижений членов группы, другими словами, 

2+2 в сумме дают 5. А ведь именно для этого люди разного рода занятий, интересов и возможно-

стей объединяются в группы по реализации гражданских инициатив.
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В этой части книги в качестве источника воодушевления мы предложим читателю истории успеш-
ных людей, рассказанные самими авторами. Это вдохновляющие примеры, особенно если учесть, 
что все описанные события случились в Калининградской области.

Истории получились очень разные – настолько, насколько отличаются друг от друга их авторы. 
Чтобы книга легче читалась и чтобы будущие активисты могли извлечь из нее практические уроки, 
мы предложили будущим авторам в своем повествовании ответить на восемь вопросов. Вот эти 
вопросы:

1. Опишите в нескольких словах (фразах) вашу инициативу. Что происходит сейчас?
2. Как вам пришла идея? Что толкнуло вас на то, чтобы действовать? 
3. Почему вы выбрали именно такой путь решения проблемы?
4. Легко ли было заразить идеей окружающих, привлечь сторонников? Как вы это делали? 
5. Уделяли ли вы особое внимание распространению информации о вашей инициативе, работе со 

СМИ, может быть, просвещению и образованию потенциальных сторонников? Было ли образование/
просвещение важной (основной) частью вашей инициативы?

6. Кто/что мешал(о) и кто/что помогал(о) развитию инициативы? Как вы обходили помехи и как 
находили помощь? 

7. Самый яркий результат вашей работы. Может быть, сверхрезультат, нечто неожиданное.
8. Совет для будущего гражданина с инициативой.

Последний, восьмой пункт был, собственно, не вопросом, а просьбой дать совет будущему актив-
ному гражданину. Получились притчи. Притчи о том, как сбываются мечты; о том, как много может 
человек достичь, неустанно следуя своему устремлению; о том, как, оказавшись в нужное время в 
нужном месте, один человек может свершить то, что готовили до него многие; о том, как небольшая 
группа людей может добиться своего, если она умеет мобилизовать и объединить свои силы.

Что-то вроде притчи, которую рассказывал Хорхе Букай,  современный аргентинский психотера-
певт и автор книг по популярной психологии: «Меня воодушевили слова Чогьяма Трунгпы, тибетско-
го мастера медитации, которого как-то спросили, как ему удалось, убегая от китайского нашествия, 
вместе с учениками перейти Гималаи, не имея ни подготовки, ни провизии, не зная пути и исхода 
своего рискованного предприятия. Его ответ был кратким: «Поочерёдно двигая ногами».
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СПАСАТЕЛИ ЖАБ

Зоя Михайловна Иванова, заместитель директора МБОУ СОШ № 2 
г. Гвардейска, руководитель акции «Осторожно. Жабы на дорогах!»

Попробую дать совет коллегам учителям: не бойтесь посмотреть 

по сторонам, когда готовитесь к уроку, когда выбираете методику. 

Часто решение подсказывает жизнь. Дайте своим ученикам больше 

простора и свободы для поступков, будьте для них только направляющим 

в море знаний, а добывают их пусть сами. Позвольте детям действовать, 

и вы очень скоро увидите, как у них за спиной вырастают крылья
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Ученики школы № 2 города Гвардейска много лет подряд весной отправляются к небольшому 
лесному озеру и помогают жабам, направляющимся к водоему для икрометания, перебраться без 
потерь через автостраду. Каждый год в апреле мальчики и девочки вместе со мной, классным руко-
водителем, спасают жаб от проезжающих машин на шоссе недалеко от посёлка Изобильное: соби-
рают животных на дороге, переносят через нее и с любовью опускают их в родное озеро. Более чем 
600 жабам ребята помогли перебраться через дорогу в нынешнем году. Акция эта не первая для 
нынешних четвероклассников, и все увлеченно «переводят жаб через дорогу», даже те, которые в 
силу привычки в прошлом году и подумать не могли взять в руки жабу. А для тех, кто пока не прео-
долел брезгливости, на всякий случай берем перчатки. Кстати, ими мало кто пользуется, а на лицах 
ребятишек можно было разглядеть любые эмоции, кроме отвращения и брезгливости.

Интересно наблюдать за жабами: тёмным ручейком они ползут через дорогу, и, наверное, не-
вдомёк им, почему так много ребятишек вокруг, почему они, жабы, удостоились внимания людей. 
Радовались, наверное, что удалось проделать сложный и важный путь поскорее. 

Как-то весной, на уроке «Окружающий мир» я задала своим ученикам – тогда первоклассникам – 
неожиданный для них вопрос: «Что вы думаете о жабах?» Дети были озадачены, о жабах они вовсе 
не думали, поэтому многие просто сказали: «Ничего». Некоторые считали жабу вредной, «потому что 
от нее бывают бородавки». Большинство отметили, что встреча с жабой для них была бы неприят-
ной. Недостаток знаний у детей был налицо, к тому же оказалось, что и встречаться с этим животным 
приходилось немногим. 

Определилась проблема: школьники ничего не знают о животных, которые обитают рядом с нами, 
в их определении пользуются стереотипами, перенятыми от взрослых. Нужно было выбрать подхо-
дящий способ решения этой проблемы, впрочем, у учителя богатый арсенал передачи знаний. Мож-
но было, конечно, пойти традиционными путями: рассказать о жабах самой, предложить детям найти 
материалы в книгах и в интернете, отыскать хороший фильм… Но жизнь продиктовала иной способ, 
благодаря которому школьники смогли просто «окунуться в жизнь жаб».

С наступлением весны, как только жабы пробуждаются от зимней спячки, они огромным потоком 
устремляются к водоёмам, где родились сами, где собираются продолжить род. Считается, что жабы 
находят родной водоём по знакомому запаху, который у них запечатлелся при рождении. Сотни и 
тысячи жаб ползут «домой», особенно в дождливые ночи. Первыми появляются самцы. Они идут 
обычно тем путем, который не раз приводил их к воде прошлой и позапрошлой весной. Наблюде-
ния учёных показали, что жабы много лет помнят свои традиционные дороги (протяженностью до 
километра!) и самые приметные их ориентиры. Короткими прыжками, торопливо спешат жабы-сам-
цы занять лучшие места на водоемах. У каждого здесь своя индивидуальная территория, которую он 
оберегает от других претендентов своего племени. Жабы-самки, как толстые купчихи, передвига-
ются не спеша, не проворными скачками, а ползком и короткими перебежками. Посидят, отдохнут и 
опять ползут, перегруженные икрой. Если на пути появилась преграда, к примеру автодорога, она их 
не останавливает. Инстинкт размножения сильнее страха. Большой массой они преодолевают пре-
граду и добираются до родного водоема, а на дороге остаются сотни раздавленных автомобилями 
крошечных тел и тысячи будущих жизней. Очень жалко жаб! В человеческих силах помочь жабам 
спастись от колёс мчащихся машин. Для этого во многих странах люди организуют под дорогами 
специальные переходы для амфибий и других животных. В нашем регионе таких переходов нет, а вот 
путь жабьей миграции пролегает не так далеко от нашей школы, в районе поселка Изобильное. 

И мы решили спасать жаб!

Конечно, о жабах можно почитать в книгах, найти материал в интернете и послушать учителя. Но! 
Очень верно сказано китайским философом и мыслителем Конфуцием: «Расскажи мне, и я забу-
ду. Покажи мне, и я пойму. Позволь мне сделать самому, и я научусь». Изучив литературу, ребята 
узнали, что жаб очень жалуют садоводы и огородники, потому что земноводные никогда ничего не 
повреждают, а, наоборот, приносят колоссальную пользу, поедая многочисленных мелких охотников 
до чужого урожая – слизней и медведок. Жабы выходят на охоту по ночам, когда птицы спят. Они 
ловят насекомых с неприятным вкусом и запахом, которых птицы вовсе отвергают, а также успешно 
охотятся на насекомых с покровительственной окраской, которых не замечают птицы. И еще жабы 
не брезгуют колорадским жуком и его личинками, а это насекомое большинству сельских детей 
хорошо знакомо.
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Если отвлечься от практических взаимоотношений «огородник – жаба», выявляется экологиче-
ская роль жаб: они регулируют численность многих беспозвоночных животных. Но и у жаб жизнь не 
безоблачная: в свою очередь, они становятся добычей ужей, гадюк, куниц, а также ворон, филинов, 
канюков, серых цапель и других птиц. Симпатии к жабам росли. И когда первоклассники узнали, как 
много жаб гибнет на дорогах во время весенних миграций, они сами вызвались на помощь. 

В нашей школе с пониманием относятся к проблемам жаб, и директор школы каждый год в апреле 
выделяет автобус для этого очень важного и нужного дела. Уже несколько лет мы спасаем жаб от 
проезжающих машин в лесу около озера, недалеко от посёлка Изобильное. Конечно, дети расска-
зывают дома о таком необычном занятии! Маленькие дети могут прекрасно уговаривать, и поэтому 
многие семьи после работы полным составом отправлялись спасать жаб. Как ни удивительно, но 
примеров, когда родители отказывали детям, не было. Три года подряд к этой акции присоединя-
ются работники ОАО «Ростелеком»: сотрудники ездят по служебным делам по дорогам района и 
сообщают нам, где и когда начинается весенняя миграция жаб. В 2014 году родители наших учени-
ков обнаружили жаб в затруднительной ситуации неподалеку от посёлка Киселёвка. Конечно, ребята 
пришли на помощь.

Конечно, информация о проведении акции по спасению жаб регулярно размещается на школь-
ном сайте, в районной газете «Наша жизнь», на сайте международного проекта «Ход Весны». Была 
опубликована статья о нашей акции в газете «Страна Калининград», ее написал Дмитрий Борисович 
Булгаков, директор КОДЮЦЭКТ, за что мы ему очень благодарны. 

Но, напомню, акция «Осторожно. Жабы на дорогах!» выросла из простого вопроса, заданного на 
уроке. Просвещение, образование – основная ее составляющая. Это локальная инициатива, она 
направлена в первую очередь на самих школьников и их ближайшее окружение. Мы не ставили себе 
задачу, например, массово перевоспитать водителей машин и заставить их ездить весной медленнее 
и аккуратнее, чтобы не давить жаб. Дело учителя – вырастить будущих граждан.  Отличный урок 
доброты и милосердия получают дети гвардейской школы — без долгих разговоров и нравоучений. 
Убеждена, что ребенок, который спасал на шоссе жаб, когда подрастет и сядет за руль автомобиля, 
будет ценить и человеческую жизнь, и любую другую.

За пять лет было спасено около трёх тысяч жаб, которые благополучно достигли мест для размно-
жения.  Каждую весну ребята с нетерпением ждут момента, когда они смогут опять помогать этим 
очаровательным существам. Акция способствует сплочению ученического коллектива и формирова-
нию активной гражданской позиции учащихся.

Попробую дать совет коллегам учителям: не бойтесь посмотреть по сторонам, когда готовитесь 
к уроку, когда выбираете методику. Часто решение подсказывает жизнь. Дайте своим ученикам 
больше простора и свободы для поступков, будьте для них только направляющим в море знаний, а 
добывают их пусть сами. Позвольте детям действовать, и вы очень скоро увидите, как у них за спи-
ной вырастают крылья.
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СПАСЕМ 
НАШИ КАШТАНЫ

Мария Кохановская, кандидат географических наук,
заведующая кафедрой естественных наук КОИРО, доцент БФУ
имени Канта, участница инициативы «Дни спасения каштанов»

Ищите союзников не только среди единомышленников, но и среди соседей 

(не только среди тех, кто разделяет ваши взгляды, но и в локальном сообществе, 

на улицах, где идёт работа)
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Движение «Спасем наши каштаны» – это инициатива общественных организаций и горожан по 
спасению каштанов от нашествия охридской минирующей моли, насекомого родом с Балканского 
полуострова, которое появилось в наших широтах в связи с изменением климата. Стоит подчеркнуть, 
что конский каштан  – особое дерево для Калининграда, его зелёный символ ещё с советских времён. 

Дни спасения каштанов проводятся инициативной группой несколько раз в год в одном и том же 
месте – выбранном модельном ряду деревьев на набережной Преголи, от улицы Октябрьской до 
эстакадного моста; в посадке около семидесяти деревьев. В различные сезоны – разные виды работ. 
К движению присоединяются люди, школы и даже города, которые перенимают метод и спасают 
каштаны в своих дворах и парках.

У этой идеи трое родителей: Катерина Черевко, координатор проекта «Мое знакомое дерево», 
Светлана Королевская, координатор волонтерских программ КЦ «Новый Акрополь», и Александра 
Королева, руководитель калининградской Экозащиты. Активисты собрались в рамках проекта «Моё 
знакомое дерево» Агентства поддержки культурных инициатив «Транзит», чтобы обсудить, что мож-
но сделать вместе. Каштаны были просто обречены оказаться в центре внимания. Во-первых, боле-
ющие деревья с коричневыми, изгрызенными молью листьями уже несколько лет служили немым 
укором для всех калининградцев. Во-вторых, было уже очевидно, что местные власти ничего делать 
не будут. В-третьих, присутствующие уже кое-что знали о методиках борьбы с каштановой молью. 

Самое главное, что нужно для спасения городских каштанов, – слаженные действия по уборке 
листьев, то есть подходящая для любых непрофессиональных рук работа. Возможно, вы помните из 
школьного курса биологии, как развивается бабочка: яйцо, личинка, куколка, потом взрослое насе-
комое – и далее по кругу. Вот охридский минёр – это как раз бабочка, личинки которой прогрызают 
многочисленные ходы внутри каштанового листа, и там же, внутри листа, осенью остаются куколки. 
В опавшей каштановой листве перезимовывает, чтобы снова напасть на листья, огромное количество 
куколок, именно поэтому её нужно убирать, причем не осенью, а с середины лета, как только начнут 
опадать поврежденные листья. Как дополнительное средство весной используют ловчие пояса, чтобы 
поймать самое первое поколение бабочек, вылупившееся из опавшей неубранной листвы, и клейкие 
ловушки с феромонными приманками летом, чтобы отловить летние поколения (а их бывает до шести 
за лето!). Но всё же решающую роль в спасении каштанов играет тщательная уборка и вывоз листьев.

В Калининграде тысячи и тысячи конских каштанов. Спасти их все группе активистов невозможно, 
поэтому мы решили выбрать модельный ряд, который будет примером, как надо действовать, чтобы 
сохранить любимые калининградцами деревья.

Методика, которую мы использовали, известна в Польше и других европейских странах. Этот спо-
соб дружественен природе, он не включает использования опасных веществ. И если ловчие пояса, ло-
вушки и феромоны довольно дороги (по ценам 2013 года приходилось затрачивать на каждое дерево 
полторы-две тысячи рублей), то для уборки листьев – а, по мнению ученых, она дает 85% успеха – 
деньги почти не нужны. Мы купили два десятка самых дешевых грабель, перчатки и мусорные пакеты. 
Листья сгребают волонтеры – бесплатно. Собранные в мешки листья город вывозит на свалку.

Теперь, когда прошли уже три осенних и три весенних сезона, мы убедились, что тщательная убор-
ка листьев имеет ключевое значение. Деревья из модельного ряда летом выглядят куда свежее своих 
городских собратьев с других улиц и парков, у них нормальный годичный прирост, они сохраняют 
до осени золотую листву, усыпаны плодами. Теперь понятно, как можно спасать калининградские 
каштаны: учреждениям, организациям, товариществам жильцов следует брать под крыло близлежа-
щие деревья и, начиная с лета, с первых опадающих листьев, собирать листву.

Пожалуй, привлечь сторонников идеи было нетрудно. Собрать волонтеров на акцию, когда нужно 
провести часть выходного дня с граблями в руках, простая задача. А когда весной мы развешивали 
ловушки, откуда ни возьмись приезжали люди со стремянками! Информацию мы распространя-
ли через социальные сети и из рук в руки, создали в соцсетях группы «Спасём наши каштаны», где 
писали о сути проблемы, приглашали на мероприятия. На акции звали журналистов. После первых 
Дней появились материалы в газетах, на Интернет-ресурсах, на телевидении. Это тоже очень помо-
гало горожанам узнать, что же случилось с каштанами и, главное, как можно им помочь. Ярко-жёл-
тые ловчие пояса на модельном ряду ещё непокрытых листвой деревьев тоже привлекали внимание 
людей и заставляли их искать информацию о происходящем. В ответ на звонки: «Ты не знаешь, что 
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это там? Это, наверное, чтобы их лечить?» – рассказывала о том, что мы делаем и как можно помочь 
деревьям.

Похоже, мы делали этого мало. В какое-то время нам самим уже стало казаться, что мы рассказа-
ли о каштанах всем, и все в Калининграде уже знают, что нужно делать. Хотя теперь мы понимаем, 
что стоило бы уделить больше внимания информированию вне Интернет-пространства, на котором 
мы сосредоточились.

Зато просвещение и образование в этой инициативе были неотъемлемой ее частью. А как иначе 
привлечь сторонников для спасения дерева, если не рассказывать о нем самом и важности его спасе-
ния!

Кроме общей информационно-просветительской стратегии мы придумывали ещё отдельные 
образовательные мероприятия. Во время Осенних дней спасения каштанов мы непременно показы-
вали, где искать моль и как она выглядит в увеличительное стекло, – полюбоваться на «страшного 
хищника» могли люди, просто прогуливающиеся в сквере, охотно это делали журналисты. Если в 
субботнике участвовали школьники, день начинался с экологических игр, а заканчивался общим ча-
епитием. Под руководством профессионального художника и дизайнера Катерины Черевко школь-
ники рисовали комиксы про охридскую моль – получилось потрясающе красиво и очень остроумно, 
потом карикатуры использовались как иллюстрации в наших информационных материалах. А на 
занятии у Андрея Кленового старшие школьники учились делать вебсайт, чтобы на нём разместить 
справочную информацию о проблеме.  Весенние дни спасения каштанов проводятся в теплое время 
года и превращаются в замечательные праздники благодаря фольклорному ансамблю «Талица». 

Мы не раз задумывались о том, что мешало движению стать массовым. Наверное, есть какая-то 
дистанция между любовью горожан к зеленому наряду Калининграда, их сочувствием проблеме и 
деятельным участием, активной готовностью прийти и поработать физически.

Неожиданным для нас оказался акт вандализма, по-другому не скажешь, когда через несколь-
ко дней была сорвана почти четверть специальных ловчих поясов, несмотря на то, что они были 
снабжены табличками, разъясняющими, для чего они размещены на деревьях. Тупое хулиганство? 
Хозяйственное воровство – использовать на собственном участке? 

Что помогало – так это сама тема. Безусловно актуальная для калининградцев, которые в детстве 
осенью набивали каштанами карманы, а весной ждут, когда на деревьях зажгутся свечи соцветий. 
Большая поддержка  – это информирование, причём как журналистами в ходе публикаций, так и 
обычными пользователями социальных сетей через распространение новостей о мероприятиях. 
Помогали неравнодушные горожане и неравнодушные организации, такие тоже есть! 

Важный фактор, благодаря которому стало возможно использовать ловчие пояса и клейкие ло-
вушки, – финансовая поддержка российско-польского проекта «Граждане с экоинициативой». Он 
осуществлялся совместно Экозащитой и организацией «Экоинициатива» из Квидзына в рамках Про-
граммы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия Европейского инструмента соседства 
и партнёрства на 2007-2013 гг. Также благодаря ей на последних Осенних днях спасения каштанов 
участники получили в подарок холщовые сумки с яркими каштановыми листочками.

Самый яркий результат – это своеобразная цепная реакция. Кто-то из горожан, побывав на на-
ших акциях, взял шефство над каштанами около дома. Замыслом заразились несколько школ: № 
28 и № 36 в Калининграде, школа № 1 г. Гурьевска, школа № 2 г. Гвардейска. Идея была подхвачена 
директором Калининградского зоопарка, Соколовой Светланой Юрьевной. По ее инициативе были 
проведены специальные занятия для сотрудников – с рассматриванием моли под лупой, и теперь все 
каштаны в зоопарке под надежной защитой. Осенью 2014 года во время общегородского субботника 
в зоопарк пришёл глава города, где его познакомили с проблемой охридского минёра и с необходи-
мостью убирать каштановую листву, да так убедительно, что он тут же поделился своими знаниями 
с журналистами! В конце 2015 года Дед Мороз принес отличную новость для каштанов и их спаса-
телей: калининградский муниципалитет принял решение опробовать наш метод защиты деревьев от 
охридской моли в городских ландшафтных парках.

Ищите союзников не только среди единомышленников, но и среди соседей (не только среди тех, 
кто разделяет ваши взгляды, но и в локальном сообществе, на улицах, где идет работа).
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Пусть наша профилактическая деятельность не измеряется в килограммах и рублях, 

пусть мы не можем схватить за руку взрослых людей и остановить их, 

но, если в сердцах людей мы сумели поселить сомнение в пользе весенних поджогов, 

я надеюсь, наша цель будет достигнута. А если все участники наших акций расска-

жут об опасности палов и лесных пожаров своим знакомым и друзьям? А если мы, все 

вместе, придумаем убедительные листовки, плакаты, объявления и повесим их в обще-

ственных местах?  Поверьте, сделать можно очень много, если не бояться собственны-

ми руками изменить мир в лучшую сторону

ВЕСНА БЕЗ ОГНЯ

Кошкина Людмила Ивановна, руководитель дружины юных пожарных 
«Спасатели», инициатор кампании «Весна без огня, лето без пожаров», 
МБОУ «Петровская СОШ»



53

Школьная кампания «Весна без огня, лето без пожаров» – это долгосрочный творческий проект, 
в котором принимают участие более 150 школьников средней школы поселка Петрово, привлека-
ются родители, учителя, специалисты МЧС и Управления лесного хозяйства. Инициативным ядром 
проекта являются члены ДЮП – дружины юных пожарников «Спасатели». Цель проекта – граждан-
ско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование экологической ответственности, 
активной гражданской позиции школьников в деле сохранения и приумножения природных богатств 
Калининградской области. Деятельность участников проекта направлена на предотвращение весен-
них палов и лесных пожаров. Мы – лесные пожарные!

Вам случалось весной наблюдать, как горит сухая трава? Как по жёлто-зелёному полю быстро бе-
жит красная змейка, оставляя позади себя чёрный дымящийся след? Как постепенно огненная волна 
смывает все краски и, отхлынув, оставляет лишь серую золу и едкий дым? 

Использование огня в сельском хозяйстве – традиция древняя. В старые времена люди поджигали 
участки леса, чтобы освободить место для полей и удобрить землю золой. Естественно, уследить за 
огнём было непросто, поэтому вместе с лесом нередко выгорали и поселения. Но в то время уровень 
развития цивилизации не позволял придумать более разумного способа ведения сельского хозяй-
ства. Прошли столетия, а традиция осталась. 

Мы спрашивали у людей: «Зачем поджигаете траву?» Пожимают плечами: «Все так делают». И 
сегодня многие уверены: сжигание сухой травы и соломы полезно для почвы. Образующаяся при 
пожаре зола якобы повышает плодородие и улучшает рост травы. Однако это совсем не так. Да, 
зола содержит минеральные вещества, обогащающие почву. Но зачастую земля просто не успе-
вает их усвоить: зола очень быстро вымывается дождями. А вот если бы трава просто перегнила, 
в почву попали бы все необходимые питательные вещества. Кроме того, травяные палы нередко 
вообще уничтожают органическое вещество верхнего слоя почвы: оно попросту выгорает. Мне-
ние, что после пожара трава растёт быстрее, также ошибочно. Это обычная зрительная иллюзия: 
просто на золе трава лучше заметна. Вот и кажется, будто бы ее больше и цветом она зеленее. 
В действительности пожары существенно уменьшают биологическое разнообразие, т.е. количе-
ство видов в растительном и животном сообществе. В огне погибает огромное количество семян, 
молодых побегов, корней, расположенных близко к поверхности земли. Погибают насекомые, 
мелкие звери, сгорают гнезда птиц. Но еще страшнее, когда с травы огонь перекидывается на леса, 
торфяники, а нередко и на посёлки. Во время весенних палов от дыма трудно дышать в городах и 
поселках, болеют и задыхаются люди. Мы считаем, что давно пора развеять заблуждения о пользе 
травяных палов.

ДЮП для школьников – игра. Эта игра так и осталась бы игрой, из которой дети вырастают к 
11-12 годам, если бы мы, взрослые, не сумели наполнить ее реальным содержанием. Ученики Пе-
тровской школы живут в разных поселках Гурьевского района и весной каждое утро видят из окон 
школьного автобуса черные от золы луга и красные змейки огня, порой кашляют от дыма. Почему 
люди жгут траву? Кто отвечает за весенние палы? Как их остановить? Ответы на эти и другие вопро-
сы школьники искали и находили во время многочисленных мероприятий, организованных в рамках 
проекта: тематических конкурсов рисунков и сказок, специальных уроков, театральных постановок, 
выступлений агитбригад, опросов местных жителей, встреч с представителями МЧС и лесного хо-
зяйства, разработки листовок, плакатов и настольных игр по пожарной безопасности, экологических 
лагерей, десантов и акций. 

Чтобы привлечь сторонников, для каждой группы были свои секреты. Чтобы заинтересовать млад-
ших школьников, провели конкурс рисунков «Защитим лес от пожаров». Для учащихся постарше 
на уроке географии рассказали о правилах поведения во время лесных пожаров. Мы разработали и 
осуществили обширный план мероприятий, включающий викторины, классные часы, акции, высту-
пления агитбригад, флешмобы, публикации в Интернет, выставки рисунков, размещение агитаци-
онного материала на остановках общественного транспорта и в супермаркетах, разработку макетов 
листовок, презентаций и др. Многие дети любят участвовать в чем-то значительном, большом, 
выходящем за рамки школы и даже поселка. Очень помогла привлечь школьников всероссийская 
интернет-акция «Весна без огня, лето без пожаров» по сбору подписей под обращением к президен-
ту, организованная Гринпис. Дети любят также показать взрослым свою осведомленность в какой-то 
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сфере, поэтому наши юные пожарные охотно разрабатывали вопросники и анкетировали односель-
чан, расспрашивая их о весенних палах.  

Просвещение было центральной частью нашей кампании. Сначала с проблемой знакомились дети, 
а потом они научились знакомить с ней взрослых. Юные пожарные в рамках акции «Весна без палов 
– лето без пожаров» проводили опрос местных жителей, и вот что они выяснили: 71% односельчан 
признались, что поджигали траву в детстве и оставляли непотушенные костры в лесу. А 29% участни-
ков опроса сознались в том, что до сих пор поджигают сухую траву в саду, на полях для того, чтобы 
молодая трава росла быстрее. Станут ли такие люди нашими сторонниками? Это будет зависеть от 
интенсивности нашей дальнейшей просветительской работы.

Наша дружина тесно сотрудничает с Калининградским областным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества, с Главным управлением МЧС России по Калининградской об-
ласти, Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма, а 
также Агентством лесного хозяйства. Сотрудники этих учреждений встречаются с нашими ученика-
ми, являются наставниками юных пожарных, благодаря им и развивалась наша инициатива.

Мы рассчитывали на скромный результат – все-таки это был школьный проект, в первую оче-
редь нацеленный на информирование населения. Мы радовались тому, что заинтересовали работой 
школьников, что привлекли внимание местных жителей… Но! По заключению Главного управления 
МЧС России по Калининградской области, профилактические противопожарные мероприятия, кото-
рые мы провели сообща с Калининградским областным отделением Всероссийского добровольного 
пожарного общества и областным ГУ МЧС в 2013-2014 гг., позволили уменьшить количество палов и 
лесных пожаров, возникших по вине человека.

Пусть наша профилактическая деятельность не измеряется в килограммах и рублях, пусть мы 
не можем схватить за руку взрослых людей и остановить их, но, если в сердцах людей мы сумели 
поселить сомнение в пользе весенних поджогов, я надеюсь, наша цель будет достигнута. А если все 
участники наших акций расскажут об опасности палов и лесных пожаров своим знакомым и дру-
зьям? А если мы, все вместе, придумаем убедительные листовки, плакаты, объявления и повесим 
их в общественных местах?  Поверьте, сделать можно очень много, если не бояться собственными 
руками изменить мир в лучшую сторону.
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МОЕ ЗНАКОМОЕ
ДЕРЕВО

Катерина Черевко, дизайнер, старший преподаватель БФУ им. Канта,
заведующая художественно-оформительской
мастерской Музея Мирового океана

Возможно, немного горький собственный опыт начинающего активиста: 

начиная с того момента, как Вы обнаружили социальную либо экологическую 

проблему и задались целью ее решить, для большинства людей, которых Вы 

в дальнейшем встретите и будете просить о помощи, эта проблема будет 

считаться лично Вашей
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Моя инициатива – это проект «Мое знакомое дерево». Формально проект был реализован с 
апреля по октябрь 2013 года, но на самом деле в той или иной форме инициатива жива и посейчас. 
Цель проекта – информирование граждан о возможностях личного контроля за состоянием зеленых 
насаждений в городе, формирование понятия «право на дерево». В рамках проекта был осуществлен 
сбор информации и личных повествований граждан о памятных для них деревьях на территории 
Калининграда; на сайте проекта создана интернет-карта, на которой в виде меток нанесены доро-
гие для калининградцев деревья; осуществлен ряд мероприятий, среди которых просветительская 
детская акция «Говорящее дерево», мастер-классы по рисованию деревьев, мастер-класс «Право 
на дерево», публичная экскурсия «Дендромаршрут», издание книги. Истории калининградцев стали 
основой книги, подводящей итоги одноименного проекта. В издание также вошли фрагменты книги 
Салиховой Е.В. «Хроники садов и парков (Кенигсберг-Калининград)», текст экскурсии по дендро-
коллекции улицы Кутузова, результаты социологического опроса, касающегося личного отношения 
калининградцев к застройке города и вырубке зеленых насаждений, проведенного социологом, 
доцентом БФУ им. И.Канта А. Алимпиевой совместно с группой студентов, а также практическая 
информация в виде памятки «Что делать, если на ваших глазах рубят дерево». 

У меня самой есть свои истории и воспоминания о деревьях, свои деревья. К действиям подтол-
кнули события, которые часто происходят в Калининграде, – вырубка деревьев. Вот я и решила 
собрать воспоминания жителей города о знакомых, любимых деревьях и опубликовать их в книге и 
на виртуальной карте как свидетельство коллективной памяти, которая жива, пока живы мы.

Деревья в Калининграде исчезают на наших глазах по разным причинам: от старости, ураганов, 
неухоженности или слишком рьяного ухода, от нашего неумения сосуществовать рядом с ними, 
от новых планов застройки, планов, которые заставляют нас жить следующие полвека в неверном 
ожидании, пока над головами сомкнутся кроны лип и кленов из «компенсационных посадок»… Мне 
казалось, что проблема очевидна, и нужно сформировать общность людей, неравнодушных к го-
родским деревьям, чтобы можно было затем слаженно и оперативно реагировать на случаи несанк-
ционированной вырубки, действовать осознанно, решая данную проблему на основе гражданских 
прав. В ходе проекта даже родилась неофициальная формулировка данного вида гражданских прав 
– «право на дерево». 

Поначалу было совсем не легко. Наверное, я сама пыталась взять слишком высокую планку и ожи-
дала большего отклика и поддержки от других. Я не ботаник и не эколог по образованию, не имею 
опыта в данной области и порой со стороны специалистов ощущала недоверие. Специалистам (эко-
логам, биологам, ботаникам, дендрологам, программистам, общественникам), вероятно, казалось, 
что эта инициатива – выдумка незнакомого с темой человека, бесплодное благое намерение. Незна-
комым людям, у которых я брала интервью, проект порой представлялся опасным для них журна-
листским расследованием. Авторы рассказов о деревьях и участники интервью иногда отказывались 
оставлять свои координаты. По этой причине потом было сложно, а порой и невозможно оповестить 
людей о новых встречах, пригласить на экскурсию и подарить книгу в благодарность за участие. Но 
и тем людям, которые меня поддерживали, также было нелегко со мной, поскольку мне хотелось 
успеть в рамках проекта сделать как можно больше, и я требовала от них постоянной поддержки и 
участия. 

Благодаря поддержке сотрудников АПКИ «Транзит», которые взяли на себя нелегкую роль веде-
ния проекта, материалы появлялись в основных газетах, на новостных сайтах Калининграда, а также 
и на сайте самого «Транзита». Во время проведения акции «Говорящее дерево» в Калининградском 
зоопарке распространение информации взял на себя отдел маркетинга зоопарка. Информация рас-
пространялась также через сайт Калининградской централизованной библиотечной сети благодаря 
поддержке директора Елены Михайловны Александронец и библиотекаря Татьяны Тупоты. Просве-
щение было самой сутью проекта, и это касается не только его части, предназначенной для детей, – 
акции «Говорящее дерево». 

Помощь оказывали друзья, знакомые и незнакомые люди. С трудом, но осваивала умение об-
ходить помехи, а заодно училась оставлять разочарование позади. Развитию инициативы помогла 
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Мария Кохановская, которая первой поддержала идею проекта и фактически стала консультантом и 
главным участником проекта. Следующий шаг – оформление заявки на получение гранта для реали-
зации проекта – был сделан с помощью Юлии Бардун и Ильи Дементьева (АПКИ «Транзит»). Про-
фессиональную поддержку оказал коллектив КОДЮЦЭКТ, начиная с директора Дмитрия Булгакова. 
Старейший сотрудник Экоцентра Валентина Акимова подробно рассказала о деятельности извест-
ного дендролога Галины Георгиевны Кученевой и познакомила с картой редких деревьев, составлен-
ной Кученевой вместе со школьниками более 20 лет назад. Дендролог Экоцентра Елена Федюнина 
предложила собственное видение решения проблемы. Александра Королева, руководитель группы 
Экозащита, поделилась опытом, накопленным в рамках проекта «Дерево года», и принимала уча-
стие в мероприятиях моего проекта – провела мастер-класс «Право на дерево» и дендрологическую 
экскурсию по знаменитой улице Кутузова, написала главу для книги, вышедшей в рамках проекта. 
Социолог Анна Алимпиева вместе со своими студентами провела специальное социологическое 
исследование по вопросам, касающимся городских зеленых насаждений, результаты которого были 
опубликованы на сайте проекта и вошли в книгу «Мое знакомое дерево». Елена Александронец, 
директор Калининградской централизованной библиотечной сети, любезно разрешила разместить 
почтовые ящики для сбора писем с историями о знакомых деревьях в 10 библиотеках сети. Иници-
атива развивалась во многих добрых руках: Ирина Шеина (отдел развития Калининградской об-
ластной научной библиотеки) поддержала проект и активно ему содействовала; Лариса Пшеницына 
помогла представить проект в экопавильоне на выставке в Балтик-Экспо; Светлана Соколова, дирек-
тор Калининградского зоопарка, любезно согласилась выделить место для просветительской акции 
«Говорящее дерево» на территории зоопарка; Олег Антонян разработал компьютерную программу 
и систему функционирования «Говорящего дерева»; Александра Солодовникова фотографировала 
участников акции «Говорящее дерево»; Юлия Манукян помогала проводить акцию; Татьяна Раткевич 
организовала изготовление почтовых ящиков для сбора рассказов о деревьях и их распростране-
ния;  Алексей Захаров доставлял почтовые ящики в библиотеки города; журналист Кристина Чере-
мушкина освещала события проекта на новостном сайте Клопc.Ru; Артур Добровольский уточнил 
формулы расчета площади зеленых насаждений, которые отводятся на одного жильца многоквар-
тирного дома; Дмитрий Пономарев помог выяснить функции АТИ; программист Артур Богомольцев 
во время проведения HackDays в марте 2013 года создал первую версию сайта проекта; Александр 
Матюха, дендролог, преподаватель КГТУ, провел в Калининграде оценку и учет каштанов, которые 
необходимо защищать от моли-минера.

На одной из встреч, организованной в рамках проекта осенью 2013 года, участники пришли к 
решению защищать калининградские каштаны от общеевропейской напасти – охридской моли-ми-
нера. Так возникло общественное движение «Спасем наши каштаны», участники которого каждую 
осень собираются, чтобы убирать каштановую листву, начиненную куколками каштановой моли, 
и напомнить горожанам, что сохранить калининградские каштаны можно только всем миром. В 
движении по защите каштанов объединились общественная организация «Экозащита» и культурный 
центр «Новый Акрополь», учителя и ученики калининградских школ, журналисты и просто горожане.

Возможно, немного горький собственный опыт начинающего активиста: начиная с того момента, 
как Вы обнаружили социальную либо экологическую проблему и задались целью ее решить, для 
большинства людей, которых Вы в дальнейшем встретите и будете просить о помощи, эта проблема 
будет считаться лично Вашей.
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ПО ТУ СТОРОНУ
ДЕРЕВА

Андрей Кленовый, координатор проектной деятельности молодёжного 
историко-краеведческого общества «Белый Ворон»,
руководитель экологического проекта «По ту сторону дерева»

Никогда не забывайте, что естественная среда обитания ребёнка – это игра, 

не надо его оттуда вырывать и насильно помещать в искусственно созданную 

нами структуру, делая из восторженного созерцателя природы мрачного

экспериментатора
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Экологический проект «По ту сторону дерева» направлен на укрепление семьи: семейные похо-
ды выходного дня и экскурсии, совместная деятельность людей разного возраста и эмоциональное 
общение под открытым небом, игры и преодоление нешуточных преград – всё это служит есте-
ственным рычагом сближения детей и родителей, механизмом, который способен засыпать любую 
пропасть в семейных отношениях.

На данный момент постоянными участниками проекта являются 8 семей, которые участвовали в 
более чем 40 мероприятиях проекта. Установлены крепкие связи с природоохранными организация-
ми, сельскими администрациями и добровольными помощниками. 

В современных условиях развития общества особую значимость приобрела семья и внутрисемей-
ные отношения; обострилась проблема общения в семье, поскольку семейные взаимоотношения 
носят все менее эмоциональный и духовный характер. У людей всё меньше времени остаётся для 
общения друг с другом, а общение с детьми подчас сводится лишь к удовлетворению элементарных 
потребностей. Многие родители не знают, чем живут их дети, что происходит в их внутреннем мире. 
Большинство современных семей не может обеспечить в достаточной мере потребность детей в 
общении и в обществе. В таких семьях практически нет вопросов, которые семья должна решать 
сообща, что лишает детей и родителей опыта совместных эмоциональных переживаний. 

В 2009 году молодёжное историко-краеведческое общество «Белый Ворон» впервые пригласи-
ло родителей участвовать вместе с детьми в исследовательской деятельности, связанной с учётом 
водоплавающих птиц на пойме реки Инструч. Затем последовали работы по изучению копытных в 
Майско-Краснополянском заказнике, учёту земноводных в притоках реки Инструч, динамике чис-
ленности белого аиста. Совместно с родителями ребята составили карты заболоченности поймы 
реки Инструч и Черняховского леса, нанесли места основных скоплений водоплавающих, американ-
ских норок, бобров, отыскали места гнездования серого журавля и белой цапли. 

Постепенно коллектив «Белого Ворона» отказался от сухого процесса исследований в пользу вол-
шебной сказки. Так в 2012 году появился на свет экологический проект «По ту сторону дерева». 

Памятуя о том, что основная наша целевая группа – это дети, а также о том, что сегодняшние 
взрослые – вчерашние дети, мы сделали ставку на игру. Проект основан на интерактивной игровой 
технологии «Потоки знаний» Джозефа Корнелла, адаптированной педагогами проекта к работе в 
местных условиях. «Снова и снова я убеждался в том, что, если люди впервые сталкивались с ка-
ким-нибудь аспектом природы в радостной обстановке, они потом стремились защищать эту форму 
жизни или эту среду обитания», — пишет Джозеф Корнелл. Поддерживая естественный интерес ко 
всему живому, педагоги проекта ведут детей и их родителей от знакомства с природой к ее пони-
манию, вызывают желание заботиться о растениях и животных, закладывают основы экологической 
культуры, любознательность, способность любоваться красотой окружающего мира.

«Чувствовать – познавать – творить» – это три взаимосвязанных линии развития, которые про-
низывают весь проект. Азы экологической воспитанности связаны с познавательным интересом к 
объектам и явлениям природы, систематичностью представлений о природном мире, способностью 
использовать знания о потребностях живого организма для разумной деятельности и осознанного 
поведения в природной среде. Познавательные задачи решаются участниками проекта в процессе 
игр, обследования материалов, экспериментов, в процессе наблюдений за явлениями живой и нежи-
вой природы, в ходе обсуждения наблюдаемых явлений, а также в процессе продуктивной деятель-
ности, труда и других видов детских занятий.

Так как проект явился продолжением активной природоохранной деятельности, которую вела 
«Зеленая школа», открытая при обществе ещё в 2006 году, особых трудностей в поиске каких-либо 
технологий, в формировании учебных групп и в подборе педагогического состава не возникало.

Черняховский район – уникальное место для проведения различных исследовательских меропри-
ятий: экологических экспедиций, молодёжных краеведческих рейдов, многодневных походов, по-
ходов выходного дня или экскурсий. Разнообразие экосистем не раз восхищало профессиональных 
экологов России. На небольшой площади располагаются и тёмнохвойные леса, и шумные дубравы, и 
непроходимые ольшаники. Заболоченные луга поймы реки Инструч сменяются высотами Инструч-
ской гряды, которые разделены глубокими оврагами. Обилен животный и растительный мир Черня-
ховского района.
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  Имея отличную материальную и техническую базу, было легко привлечь учащихся окрестных 
школ. Сначала это были члены МИКО «Белый Ворон», затем они стали приводить своих друзей, стар-
ших сестер и братьев, а некоторым удалось выманить из дома даже родителей. Как только инфор-
мация о проекте стала распространяться среди односельчан, появились новые желающие, никак не 
связанные с нашим обществом. Некоторые родители приводили детей до 5 лет и выполняли с ними 
(а не за них) все задания по проекту.

Когда информация достигла районного центра, к нам присоединились городские школы и со-
трудники городской администрации. С этого момента экскурсии и походы выходного дня стали 
еженедельными. Получив представление о нашей методике, большинство групп проводит сейчас 
собственные экологические акции, значит, инициатива нашла своё применение. 

С самого начала проекта все результаты, полученные от экологических групп, красочно оформ-
лялись в виде стенгазет и агитационных бланков и вывешивались на всеобщее обозрение в сельских 
школах и магазинах. Эти выпуски до сих пор пользуются популярностью, и люди всегда ждут новых 
познавательных публикаций от юных натуралистов.

Дважды в год на базе замка Инстербург проходят информационные форумы (в апреле – «Думай 
глобально, действуй локально», а в июле – «Экогород»), на которых юные исследователи представ-
ляют свои работы и анонсируют следующие мероприятия. Неоднократно репортажи о нашей иници-
ативе публиковались в местной прессе, в газетах «Полюс», «Полюс+ТВ», «Право знать», «Фундамент 
доверия». Участники проекта становились приглашёнными гостями в различных программах черня-
ховского телевидения. Самую большую популярность проекту принесли регистрация в социальных 
сетях и создание тематического сайта.

        
Так как молодёжное историко-краеведческого общество «Белый Ворон» за 15 лет зарекомендо-

вало себя только с лучшей стороны, любое наше начинание встречает всестороннее понимание со 
стороны окружающих. Никаких препятствий ни со стороны природоохранных организаций (ведь мы 
действуем на территории заказника), ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны 
администраций разных уровней не возникало. Наоборот, любые наши просьбы удовлетворяются в 
кратчайшие сроки.

Раздражаем мы только одну группу граждан – браконьеров, так как в процессе проведения ис-
следовательских работ регулярно снимаем силки и ломаем ловушки, освобождаем пойманных 
животных, вытаскиваем из воды и уничтожаем сети и кубари, вынуждаем покинуть лес незаконных 
лесорубов. 

Популярность проекта сама говорит о том, что всё задуманное удалось как нельзя лучше. За время 
проекта «По ту сторону дерева» в мероприятиях приняли участие более 20 семей, более 400 учащих-
ся, 22 педагога, 6 профессиональных биологов и 18 иных специалистов. Косвенным подтверждением 
успешности проекта следует считать многочисленные победы наших участников на экологических 
конференциях: 28 побед на районном уровне, 12 побед – на областном уровне, 3 работы были пред-
ставлены на всероссийских конференциях в Кенозерье, Переславле-Залесском и Москве.

Никогда не забывайте, что естественная среда обитания ребёнка – это игра, не надо его оттуда 
вырывать и насильно помещать в искусственно созданную нами структуру, делая из восторженного 
созерцателя природы мрачного экспериментатора. 
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БАРАХОЛКА

Алла Деулина, учитель биологии
МБОУ СОШ «Прогимназия «Вектор», Зеленоградск

Один ум хорошо, а два сапога – пара. Чаще общайтесь с инициативными людь-

ми, ищите себе подобных, смело черпайте чужой опыт, перекраивая и примеряя 

на свой лад. Не варитесь в собственном соку, новый взгляд на старую проблему 

неожиданно высветит так долго не приходящий ответ.
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Ярмарка «Барахолка» – это площадка по обмену вещей, которые уже готовятся стать мусором: 
разонравились хозяину, не подошли по каким-то причинам, были подарены кем-то, да так и не 
пригодились. Это могут быть книги, диски, игрушки, одежда, безделушки, посуда, канцелярские 
принадлежности, спортивный инвентарь – да все что угодно. Такой обмен вещами организуется, 
чтобы продлить срок службы вещей и уменьшить количество отходов. Получается, что это –  еще 
один способ борьбы с мусором, такой творческий способ, яркий, веселый, весьма отличающийся от 
поднадоевших субботников. К тому же субботники – это «погоня за хвостами», а ярмарка – преду-
преждает появление горы мусора. Интересно, что такой натуральный обмен предполагает определе-
ние истинной стоимости вещи: попробуйте обменять лего-робота на браслет из бисера или яблоко 
на книжку, например. Пока происходит определение истинной стоимости, одновременно возникают 
условия, как в известной сказке о том, как мужик продавал корову. Помните: «Такая буренка нужна 
самому»?.. Первую полноценную ярмарку-барахолку мы провели осенью 2013 года в Зеленоградске, 
в прогимназии «Вектор».

Вообще-то ярмарка-барахолка – не моя идея. Впервые о ней я услышала из уст Ирины Владими-
ровны Цауните, учителя начальных классов школы пос. Петрово Гурьевского района, очень твор-
ческого человека, постоянно фонтанирующего разнообразными образовательными идеями. Ирина 
Владимировна рассказала о проведении такой ярмарки в своей школе, и идея мне показалась весьма 
привлекательной... О мусоре мы часто говорим, и думаем, и даже пытаемся что-то делать. Проблема 
мусора для Зеленоградска, в котором разворачивались события, весьма актуальна, особенно летом, 
когда туристы оставляют на пляже тонны объедков и пластиковой посуды.

Собственно, меня волновал не столько сам мусор. Больше в этот момент меня обеспокоило отно-
шение к проблеме мусора, которое как раз накануне продемонстрировали мне ученики 5-7-х клас-
сов прогимназии «Вектор». Мы с ними обсуждали наболевшую проблему отходов в Зеленоградске 
– обсуждали не на словах, а используя методику «летающий плакат». Это простой метод, способный 
объединить результаты, которые нарабатываются в группах. В разделе «Образовательные инициати-
вы» этот метод описан в подробностях, что освобождает нас от необходимости повторять его здесь. 
В конечном итоге, каждая группа школьников изготовила плакат, который отвечал на три вопроса: 
откуда берется мусор, что должны сделать взрослые, что могу сделать я. Вот тут-то и оказалось, 
что по последнему пункту 12-13-летним подросткам сказать особо нечего. В основном они считали 
себя способными «бросать мусор в урну», «ходить на субботники» и «писать листовки». Лаконичное 
предложение «меньше жрать!», полностью раскрывающее проблему, было уникальным (за что пла-
кат был выдвинут на Нобелевскую премию). Нужно было что-то придумать, чтобы школьники сами 
могли совершить действо, в самом деле ведущее к уменьшению количества отходов. Этим действом 
стала ярмарка-барахолка.

Школьники идею ярмарки-барахолки восприняли на ура. К тому времени в прогимназии самыми 
старшими были семиклассники, уже вовлеченные в осмысление темы отходов. Плакаты были выве-
шены в школьных коридорах, где на них могли полюбоваться учителя и родители. При помощи стар-
шеклассников занятия, посвященные мусорной теме, были проведены и в младших классах, конечно, 
в облегченном варианте (занятие описано в разделе «Образовательные инициативы»). Все классы по-
смотрели тяжелый для восприятия, но необходимый для осознания масштабности проблемы фильм 
«Мусорный остров». В это время в школе действовал детский пресс-центр, и все коммуникации осу-
ществлялись через пресс-центр, в том числе был выпущен специализированный выпуск «Вестника» 
(внутришкольного издания), посвященный подготовке к ярмарке. Пресс-центром разрабатывались 
и правила ярмарки. Условий было не так уж и много. Отказались от продажи: директор подчеркнула 
сразу, что тема денег даже не обсуждается. Это сделало ярмарку еще интереснее – возник побочный 
эффект, установление «истинной стоимости вещи». Договорились, что вещи приносятся на ярмар-
ку только с разрешения родителей и только в хорошем состоянии. Условились, что оставшиеся от 
обмена книги поступают в школьную библиотеку. Не желая производить дополнительных отходов, 
не стали заказывать баннер, просто изготовили из картона (из упаковочных картонных коробок) 
большие буквы, составляющие слово «Барахолка» и раскрасили их гуашью. Буквы укрепили на сетке, 
огораживающей спортивную площадку. О проведении ярмарки оповестили СМИ, пригласили журна-
листов.
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На «Барахолке» все было направлено на одну цель: мы не производим отходов, чтобы не пришлось 
их потом убирать. Поскольку настоящая ярмарка не обходится без ремесленников, готовых пока-
зать свое мастерство, на «Барахолке» также работали мастерские, но – особенные, тоже в тему, для 
бережливых. Те, кто любит делать украшения, учились плести браслеты из обрезков кожи и разно-
калиберных бусин вместе с дизайнером Надеждой Тельновой. В мастерской, организованной Верой 
Мальцевой, руководителем общественной организации «Ручеек», в полной мере воплощалась идея 
«ноль отходов»: из полосок, нарезанных из страниц старых журналов, под руками умельцев возни-
кали плетеные корзины.  Пожалуй, мастерские были самой востребованной частью ярмарки: около 
ремесленников толпились школьники, недальновидно побросавшие торговые ряды. Каждый класс 
подготовил для других веселую ярмарочную игру. 

Однако нужно было еще вовлечь и педагогический коллектив! Поскольку ярмарка была назначена 
на субботу, вместе с классом должен был присутствовать классный руководитель. Для учителя это 
долгожданный выходной! Так что с учителями тоже нужно было найти общий язык: одни сразу ухва-
тились за идею, понимая, что «Барахолка» – отличное мероприятие для сплочения класса, с другими 
были долгие беседы, третьих убеждали сами школьники, находящиеся в крайней степени ажитации, 
и только в редчайших случаях мы шли на использование «административного ресурса» – приказа ди-
ректора. Местом проведения служила спортивная площадка, на нее вытаскивали столы, чтобы раз-
ложить «товар», скамьи, чтобы сидеть «купцам», колонки и микрофоны, другое оборудование – так 
что кроме учителей были задействованы и технические сотрудники школы. Впрочем, таскали столы 
на площадку и обратно сами семиклассники! Кстати, самым серьезным противником идеи был как 
раз директор школы, что-то мешало ему оценить педагогическую ценность этого мероприятия, не 
нравилось и название. И противился директор школы именно публичности, нашим попыткам пригла-
сить родителей, журналистов, вообще сделать площадку открытой – ярмарке грозило проведение 
в четырех стенах, в спортивном зале! Ну что ж, некоторые уступки мы сделали, а в итоге – добились 
своего, «Барахолка» стала общешкольным мероприятием, получив право на существование в виде 
положения о ярмарке и приказа о ее проведении.

Результат – реакция школьников. «Я научилась делать «из ничего» прекрасные вещи», – после ма-
стер-класса по плетению говорит Карина Алавердян, ученица 7-б класса. «За яблоки из нашего сада 
нам удалось выменять музыкальную шкатулку», – улыбаются братья Сахабутдиновы из 7-б класса. 
«Было весело и интересно, я сделала симпатичный кожаный мешочек с плетением», – радуется Даша 
Савич, 6-б класс. «Мы принесли украшения и посуду, у нашего столика все время была толпа, – ком-
ментируют ярмарку ученицы 7-а, – настроение было хорошее, то, что осталось, просто раздарили!» 
Просто раздарили – хороший эффект. «Давайте проведем «Барахолку» для начальной школы!» – хор 
учителей, бывших скептиков.

В качестве совета для начинающих привожу прямо здесь образец «Положения о ярмарке»; порой 
для написания такого текста в общей суете как раз и не хватает сил.
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ЯРМАРКА «БАРАХОЛКА»

проводится 

– организаторы – место проведения – дата –

Цель мероприятия:

формирование у школьников экологического стиля жизни

Задачи: 
организовать ярмарку по обмену вещами, принесенными школьниками из дома
провести мастерские по изготовлению предметов из отходов или отслуживших свой срок вещей
научить школьников определять истинную «стоимость» вещей
развивать творческий потенциал школьников
формировать дружеские взаимоотношения между классами
упрочить связи с семьями учащихся

Время проведения:

дата, время

Место проведения:

школьный двор (в случае дождливой погоды — спортивный зал)

Организаторы в школе:

в нашем случае это был пресс-центр (кружок «Экологическая журналистика»)

Необходимое оборудование:

столы и скамьи

Участники:

учащиеся 5-7-х классов, классные руководители, заместители директора (также приглашаются 
родители, журналисты и другие гости)

Условия: 
1. Для обмена на ярмарке участники приносят из дома одежду, книги, игрушки, игры, украшения, 

безделушки, предметы обихода, канцтовары, музыкальные инструменты, диски, поделки и так далее.
2. Родители должны быть поставлены в известность и дать разрешение на обмен вещей.
3. Вещи, принесенные из дома, могут быть новыми или уже использованными, но обязательно 

должны быть чистыми и пригодными для употребления.
4. Вещи на ярмарке только обмениваются, денежные отношения запрещены. 
5. Владелец вещи самостоятельно решает, на какую другую вещь он готов ее обменять. 
6. Споры решаются дружески.
7. Вещи можно дарить.
8. Оставшиеся по окончании ярмарки вещи владельцы забирают домой. Книги рекомендуется 

подарить школьной библиотеке.

Содержание мероприятия:

1. Ярмарка. Центральной частью мероприятия является собственно ярмарка – обмен веща-
ми, принесенными школьниками из дома (одежда, книги, игрушки, игры, украшения, безделушки, 
канцтовары, музыкальные инструменты, диски, поделки и так далее). Идея ярмарки – вторая жизнь 
отслуживших вещей, уменьшение количества отходов. Во время ярмарки школьники учатся само-
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стоятельно определять истинную стоимость вещей – через цепочку обменов. Каждый класс зани-
мает один или несколько столов, на которых раскладываются вещи, предназначенные для обмена. У 
каждого класса также имеется коробка для вещей, которые можно брать без обмена.

2. Мастерские. Никакая ярмарка не обходится без ремесленников, готовых показать свое мастер-
ство. Каждый класс готовит мастер-класс, тематически связанный с идеей ярмарки. Это может быть 
показ изготовления поделок из отходов, демонстрация других умений: вышивки, резьбы по дереву, 
выжигания или выпиливания, плетения ковриков, изготовления украшений,  изготовление бумаги 
домашним способом или массовое разучивание какого-то простого танца. Для организации мастер-
ских рекомендуется привлекать родителей.

3. Подвижные игры. Ярмарка не может быть только рынком, на ней обязательно есть место ба-
лагану, соревнованиям, конкурсу. Каждый класс готовит подвижную массовую игру для остальных 
участников. Во избежание беспорядка параллельные классы проводят игры друг для друга: напри-
мер, 5-а для 5-б, 6-а для 6-б и так далее. Пресс-центр проводит игру для всех участников ярмарки.

Ответственные: 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Зоя Иванова, 
руководитель акции «Благотворительный праздник урожая»

Не стесняйтесь прислушаться к детям. Они зоркие и прямодушные, 

их головы не набиты стереотипами, мешающими взрослым увидеть простые 

ответы на сложные вопросы. Поговорите с детьми, увлеките их за собой, 

и вместе вы сдвинете горы!
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Осенняя акция «Благотворительный праздник урожая» проводится в школе уже восемь лет, сло-
жилась устойчивая традиция. Впрочем, праздники урожая проводят во всех российских образова-
тельных учреждениях, и в школах, и даже в детских садах. Наш случай особый. Идея акции заключа-
ется в оказании благотворительной помощи нуждающимся детям – сиротам, больным, инвалидам, 
которым школьники отдают деньги, вырученные от продажи своих товаров на празднике. Праздники 
очень важны для сплочения детского коллектива и для более глубокого изучения каждого ребёнка. 
Проведению праздника всегда предшествует большая подготовительная работа, во время которой 
дети раскрываются с необычной стороны.  Очевиднее становятся не только вкусовые пристрастия, 
но и духовно-нравственные ценности семьи. Праздничные акции побуждают детей к творчеству, 
к щедрости, к более открытому проявлению своих талантов и способностей. Во время подготовки 
к мероприятию школьники, даже самые маленькие, учатся договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в результат общей деятельности. Настоящая благотворительная акция – это 
что-то необычное, яркое, запоминающееся. На празднике все желающие могут не только запастись 
вкусными и полезными продуктами, но и помочь тяжелобольному ребёнку. А детям необходимы не 
только красочность и положительные эмоции, но и дружеская поддержка, признание, возможность 
совершить добро. 

Идея провести Благотворительный праздник урожая пришла ребятам начальных классов после 
визита в детский дом в посёлке Заречье. Многие впервые задумались о том, каково это – жить без 
мамы, без семьи. У школьников проявилась потребность помочь детям-сиротам, и они сами приду-
мали, как это можно сделать.

Праздник урожая – это праздник семьи и дома: ярмарка солений, варений и других домашних за-
готовок создаёт уникальную возможность похвастаться результатом семейных достижений на ниве 
огородного хозяйства. Где, как ни на такой выставке, вспомнить о детях, лишенных семейных радо-
стей, и поделиться с ними чуточкой добра и тепла. Все это, конечно, не значит, что Праздник урожая 
чем-то омрачен, вовсе нет, у него просто возникает дополнительная, но весьма благородная цель – 
собрать средства для нуждающихся.

Школьные праздники урожая всегда популярны. Школа на эти дни просто преображается. Для 
украшения классов и коридоров дети приносят цветы и ворохи осенних листьев. Столы, выставлен-
ные в фойе, ломятся от овощей, фруктов, пирогов, ватрушек, печенья, невообразимых домашних 
заготовок в нарядных банках; есть чем угоститься, что купить, чем похвалиться. Видно сразу, что 
в каждой семье к этому дню готовились всерьез и, как это принято в российских семьях, на стол 
выставили самое лучшее. Однако праздник не ограничивается торговлей принесенными овощами 
и домашними консервами. В каждом классе проходят игры, увлекательные занятия, соединенные 
общим замыслом. Не забыты и экологические темы, каждому возрасту свое: как вырастить урожай 
без химикатов, почему следует есть и покупать овощи и фрукты, выращенные недалеко от места 
жительства, какое яблоко выбрать в магазине, чем опасны генно-модифицированные продукты. К 
организации праздника привлекаются все учителя: преподаватель химии удивит опытами, в резуль-
тате которых можно определить наличие в плодах вредных веществ, учитель географии пригласит в 
захватывающее путешествие по карте мира к местам происхождения привычных огородных ово-
щей, учитель рисования организует мастер-класс по оформлению школы к празднику. Колоритным 
сопровождением праздника урожая служит музыкальная программа школьной фольклорной группы 
«Купаленка». 

А идея помогать ближнему – детям-сиротам, больным одноклассникам, переселенцам – очень 
скоро охватила многие умы. Количество людей, принимающих участие в нашей акции, из года в год 
увеличивается. Больше приходит гостей, которые как-то узнают об акции, хотя их дети не учатся 
в нашей школе. Гости оказывают материальную помощь нашим подопечным и похвалой за благое 
начинание поддерживают юных организаторов ярмарки.

Информация о проведении акции регулярно размещается в фойе школы, на школьном сайте, пу-
бликуется в районной газете «Наша жизнь». Но Празднику урожая, честно говоря, довольно и сара-
фанного радио в таком небольшом городке, как Гвардейск. С началом осени и родители, и дети то и 
дело спрашивают: «Когда же Праздник урожая?» 
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У такой идеи и не может быть помех. Когда приближается время подготовки праздника, вся школа 
кипит, всяк находит себе работу – и учителя, и школьники, и родители. Разве что год настанет неуро-
жайный? Но такого не бывает в наших краях: не уродились яблоки – так кабачков и тыкв будет вво-
лю, подвела картошка – зато помидоры и морковь чудо как хороши. Если лето вся семья проводила 
не в праздности, так и осенняя выставка достижений «народного хозяйства» выше всяких похвал. А 
то, что происходит между детьми, немедленно становится достоянием и взрослых. С каждым годом, 
как мне кажется, ярмарка становится все пышнее, домашние заготовки все замысловатее, сорта 
овощей все разнообразнее, пироги все лакомее. Дети посматривают друг на друга: кто что принес, 
перенимают у соседей, несут домой новые идеи. Совсем неплохое соревнование!

После последнего Праздника урожая у нас появились последователи – меценаты, которые оказали 
единовременную помощь нашим подопечным, полагаю, именно под воздействием проводимой нами 
акции.

Не стесняйтесь прислушаться к детям. Они зоркие и прямодушные, их головы не набиты стерео-
типами, мешающими взрослым увидеть простые ответы на сложные вопросы. Поговорите с детьми, 
увлеките их за собой, и вместе вы сдвинете горы!
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FREEДом

Светлана Королевская, координатор добровольческих программ 
Калининградского культурного центра «Новый Акрополь»

В любом начинании важна как сама идея, так и этап «беременности», 

вынашивания проекта. Если этот этап проходит хорошо, то и «ребенок», 

скорее всего, родится здоровым и красивым
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FREEДом – разновидность сегодня уже довольно хорошо известной инициативы под названием 
фримаркет. Если кто до сих пор не сталкивался, фримаркет – это бесплатная ярмарка. Движение 
зародилось в начале 2000-х годов в США как протест против капиталистического устройства об-
щества и власти денег. Мотивы, которыми руководствуются организаторы фримаркетов в Рос-
сии, – не политические, а экологические и социальные. В чем особенность нашего акропольского 
фримаркета? Если традиционный фримаркет проводится с целью обмена вещами, то на нашем 
обмениваются… впечатлениями, опытом, умениями, мечтами, вдохновением – словом, всем тем, 
что так же необходимо человеку для жизни, как и новый гардероб. Следуем известному афориз-
му, принадлежащему американскому просветителю и мотиватору Энтони Дж. Д’Анджело: «Самые 
важные вещи в жизни – не вещи» (”The most important things in life aren’t things”).

Идея организовать в культурном центре фримаркет пришла в 2013 году, в связи с рождением 
внутри калининградского «Нового Акрополя» экологического движения. Мы заговорили об экологи-
зации жизни, о формировании «зеленых» привычек в быту, разработали и стали постепенно внедрять 
в нашем Центре правила экоповедения.  Конечно, в числе прочего обсуждали необходимость появ-
ления площадки, где хорошие, но ставшие в силу каких-то причин ненужными вещи могли бы обре-
сти вторую жизнь… Тем не менее, «последней каплей» стал импульс извне. Это был прозвучавший 
весной 2014 года призыв «Йополиса» принять участие во Всероссийских днях фримаркета. Я поняла, 
что отступать некуда, и 26 апреля мы провели нашу первую бесплатную ярмарку. Подвели итоги и 
пришли к выводу, что нам понравилось. И решили, что отныне будем организовывать фримаркет раз 
в два месяца. Так и повелось. 

 
Фримаркет – при условии, если он правильно организован, – дает потрясающие возможности как 

для организаторов, так и для участников. Ведь изначально его идея – в создании не только площад-
ки для обмена вещами, но и пространства полезного общения. Здесь могут проходить кинопоказы 
и концерты живой музыки, мастер-классы и фотосессии. Их тематика может быть самой разной – в 
зависимости от пожеланий как организаторов, так и самих участников.

Поскольку наш фримаркет родился внутри экологического движения, мы осознанно насыщали 
его экоактивностями – при том, что «фоновые», нейтральные события (например, концерты живой 
музыки или детская игровая комната) также имели место. Так, на первом фримаркете мы показы-
вали короткометражки с последнего международного фестиваля документального экологического 
кино ECOCUP (конечно, предварительно заручившись разрешением организаторов), на последнем, 
ноябрьском, проводили мастер-класс по изготовлению экосумок. А второй по счету фримаркет 
вообще проходил на фоне экологической экспозиции! Передвижная выставка «Про отходы» приеха-
ла к нам благодаря дружбе с московским эколого-просветительским Центром экономии ресурсов 
и до Калининграда успела побывать в восьми российских городах. По-видимому, ее «солидность» и 
привлекла журналистов – о нашем втором фримаркете снял сюжет Первый городской телеканал.

К тому времени, когда мы провели первый фримаркет, «заражать» и привлекать было уже некого: 
мы так долго вынашивали идею внутри нашего сообщества, так усердно сеяли в умы и души наших 
акропольцев идеи экологичной жизни, что ощущали скорее всеобщее нетерпение по поводу этого 
начинания.

А вот о партнерах рассказать хочется. С самого начала их было два: одного я уже упоминала 
(«Йополис»), другой – ежемесячный фримаркет Калининграда в лице Анны Коско – нам очень помог 
как своим опытом и ценными советами, так и тем, что снял с нас груз забот о вещах, традиционно 
остающихся после фримаркета невостребованными. Интересно, что далее, по мере того как мы 
«взрослели», мы больше не занимались поиском партнеров – они находили нас сами, будто притяги-
вались к идее. Так у  нас появились новые каналы для адресной помощи (вынужденные переселенцы 
из Украины, приют для бездомных животных «Тимвилль»), новые ведущие мастер-классов (добро-
вольцы Центра детского больничного и социального волонтерства «Верю в чудо», сотрудники худо-
жественной студии «Радуга»).

Я уже говорила, что наш фримаркет и родился-то из просветительской деятельности. Так что 
после рождения эту работу оставалось только продолжать. Так, наши посетители всегда могли 
принести с собой на фримаркет не только вещи, но и отходы – чтобы опустить их в специальные 
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контейнеры для стекла, пластика, макулатуры и т.д. Мы, со своей стороны, отправляли их на утилиза-
цию и переработку. Кроме того, участники ярмарки могли унести с собой не только новые вещи, но 
и толику знаний об экологичном образе жизни – в виде специально разработанного нами буклета, а 
также в виде брошюр наших партнеров (Регионального союза переработчиков отходов, обществен-
ного движения «Мусора.Больше.Нет.Калининград», московского Центра экономии ресурсов). 

Думаю, развитию нашей инициативы способствовали мы сами, когда, проведя наш третий по 
счету фримаркет, почувствовали, что он превращается в барахолку – место, где царят не люди, а 
вещи; место, куда люди приходят прежде всего брать, а не делиться. Образно говоря, нам в какой-то 
момент стало трудно дышать... 

Вот тогда-то мы и решили, что отныне вещи у нас будут занимать лишь скромное и строго отве-
денное для них место. В то время как все остальное пространство займут люди – с их увлечениями и 
мечтами, умениями и жизненным опытом. Обменяться именно этим мы и предлагаем с тех пор на-
шим гостям: ведь в обновлении нуждается не только наш гардероб, но и чувства, и мысли, и устрем-
ления! 

Ну а поскольку наш фримаркет начал новую жизнь, то и имя получил новое – FREEДом,  фило-
софский фримаркет, Дом, в котором свободно и легко дышится. С тех пор мы предлагаем нашим 
гостям, помимо традиционного вещевого обмена, новые, дополнительные возможности для отдачи 
и дарения. Так, потрясающие по своей красоте кексы, сделанные участниками кондитерского ма-
стер-класса на последнем FREEДоме, были не разобраны по домам, а переданы на благотворитель-
ный кекс-фестиваль нашего партнера и друга «Верю в чудо», а не менее прекрасные тактильные 
книжки, сшитые на другом мастер-классе, переданы семьям тотально слепых детей.

Мне представляется, что самым главным результатом нашей работы является появление в городе 
еще одной публичной площадки, действующей с определенным ритмом и создающей условия для 
удовлетворения такой важной потребности человека, как потребность жить в гармонии с Природой, 
миром и самим собой. Как бы пафосно это ни звучало. 

В любом начинании важна как сама идея, так и этап «беременности», вынашивания проекта. Если 
этот этап проходит хорошо, то и «ребенок», скорее всего, родится здоровым и красивым. 
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ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ 
МАКУЛАТУРУ

Светлана Королевская, руководитель проекта «Макулатура – сохраняя 
природу, сохраняешь жизнь!» общественной экологической инициативы 
«Мусора.Больше.Нет.Калининград»

В любом начинании важно понять, что ты хочешь и можешь сделать, чтобы 

изменить мир к лучшему. Дальше остается только одно – делать
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 «Макулатура – сохраняя природу, сохраняешь жизнь!» – социально-экологический проект, 
идея которого заключается в организации сбора макулатуры в г. Калининграде посредством соз-
дания сети пунктов, принимающих макулатуру от жителей города на благотворительной основе. С 
каждого килограмма собранной макулатуры 50 копеек перечисляются на лечение тяжелобольных 
детей. За два года работы проекта (с августа 2012 г.) было собрано почти 180 т макулатуры и около 
90 000 рублей перечислено конкретным детям в качестве благотворительного пожертвования.

Идея пришла не мне. В 2012 году ее уловил и воплотил в жизнь мой коллега Павел Кочуров, 
волонтер «Мусора.Больше.Нет.Калининград». Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что идея проекта 
витала в воздухе: в городе на тот момент, несмотря на наличие и экологистов, и региональной целе-
вой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в 
Калининградской области в 2012- 2016 гг.», отсутствовала система правильного обращения с отхо-
дами. 

Раздельный сбор отходов с последующей утилизацией и переработкой (стоит это подчеркнуть, 
поскольку городские власти несколько раз пытались играть с горожанами в раздельный сбор, от-
правляя все раздельно собранное на общую городскую свалку) в то время только начал осущест-
вляться общественной организацией «Региональный союз переработчиков отходов Калининградской 
области». Благодаря усилиям руководителей союза, в областном центре постепенно появились 
контейнеры для сбора пластика, отработанных батареек и CD-дисков.

Захотелось создать условия для сбора горожанами макулатуры – ведь она, согласно статистике, 
занимает до 40% объема наших мусорных ведер! 

Схема проекта (путь решения проблемы) заключался в том, чтобы объединить несколько орга-
низаций, каждая из которых имела свой уникальный ресурс, необходимый для достижения постав-
ленной цели. Одним из них стало перерабатывающее предприятие, взявшее на себя функцию транс-
портировки и утилизации собранной макулатуры, а также выполнение денежных переводов. Вторым 
– предприятие, изготовившее контейнеры для сбора вторсырья. Третьим – Калининградская центра-
лизованная библиотечная система, предоставившая места для размещения контейнеров. Нельзя не 
отметить также роль и значение в реализации проекта компании «Лукойл-Калининградморнефть», 
благодаря ее благотворительному фонду удалось найти стартовые средства.  

Роль руководителя проекта заключалась в осуществлении коммуникации между партнерами, в 
общем администрировании проекта и информировании городского сообщества. В числе прочего, 
мы создали сайт www.чистый-калининград.рф и две группы в социальных сетях, где разместили 
всю информацию о проекте, а также стали администрировать региональную страничку интерактив-
ной карты Гринпис с описанием пунктов приема вторсырья для Калининграда: www.recyclemap.ru/
kaliningrad.

Мы начинали небольшой группой из нескольких человек, объединенных идеей необходимости 
внедрения/ продвижения раздельного сбора отходов и принципа «ноль отходов» (zero waste) в Рос-
сии и Калининграде. Как-то так сложилось, что все, с кем мы обсуждали эту проблему, не только по-
нимали и разделяли ее актуальность, но и говорили: «Ну наконец-то я встретил единомышленников», 
или: «Наконец кто-то начал реально заниматься этой проблемой». Круг общения, круг единомыш-
ленников очень быстро расширился. А вот число людей, выполняющих конкретную работу в рамках 
проекта, увеличилось ненамного. Это объяснимо: проект волонтерский, не у каждого есть возмож-
ность тратить время на безвозмездную помощь. Хотя помощь нам очень нужна – работы много.

В проекте с самого начала был куратор образовательных программ – Юлия Шидловская, во взаи-
модействии со СМИ и распространении информации активно помогала Мария Кожухова, в то время 
руководитель инициативы «Мусора.Больше.Нет.Калининград», а карту пунктов приема вторсырья 
для жителей города наполняла и администрировала Александра Цирульникова. Так что и просве-
тительской работе, и работе с информацией мы уделяли большое внимание. Так, благодаря Юлии 
появилась, к примеру, методическая разработка в помощь учителям школ, посвященная теме пра-
вильного обращения с твердыми бытовыми отходами (ее можно найти на сайте проекта в открытом 
доступе); были проведены занятия в школах и библиотеках, выразивших желание принять участие в 
проекте. 
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В августе 2014 года, благодаря новым активным участникам, просветительская часть проекта 
получила новый импульс: состоялись переговоры с сотрудниками городского комитета по об-
разованию. По всем школам города (как выяснилось впоследствии, не только по школам) было 
разослано письмо за подписью начальника комитета с предложением принять участие в проекте. 
При этом образовательные учреждения могли выбирать из набора форм сотрудничества те, что 
их наиболее устраивали: проведение эколого-просветительских занятий и дней сбора макулату-
ры, экскурсионные поездки на перерабатывающее предприятие, организацию постоянно дей-
ствующего пункта приема макулатуры и других видов вторсырья и пр.

В итоге за истекшие три месяца у нас появился очень разный опыт сотрудничества в сфере обра-
зования – и с разнообразными образовательными учреждениями (школы, детские сады, дома твор-
чества, подростковые клубы), и с библиотеками.

Даже и не помнятся уже помехи, запомнилась только помощь. Тех, кто мешал, не было точно. Ве-
роятно, причиной тому стало наше непреодолимое желание дать возможность людям, уже собираю-
щим или готовым собирать макулатуру (а в перспективе и любой другой вторичный ресурс), отнести 
её на пункт приема и сдать в переработку, реализовав таким образом свои взгляды на правильное 
отношение к ресурсам планеты.

Подобных людей – думающих, дружественно настроенных по отношению к миру и Природе, – в 
нашем городе много! Ярким примером этого служит история, случившаяся с проектом в самом на-
чале его пути и связанная с поиском финансирования. Дело в том, что наша инициатива не является 
юридическим лицом и не может быть получателем грантовых средств, а контейнеры для макулатуры 
нужно было на что-то купить. Мы планировали поставить их прежде всего в библиотеках. Делать 
нечего – пошли прямо к директору городской централизованной библиотечной системы. Рассказали 
о проекте, о проблеме и о том, что большую часть контейнеров хотели бы поставить в библиотеках. 
Пришли, как говорится, «с улицы» – только с проектом на бумаге, с мыслями и с проблемой. Как 
сейчас помнится, Елена Михайловна Александронец выслушала, задала вопросы, посмотрела внима-
тельно и сказала: «Хорошо. Верю. Приносите все документы. Будем работать». А ведь видела нас в 
первый раз в жизни!  Как тут скажешь, каким образом мы находили помощь? Скорее она нас находи-
ла… чудесным образом…

Самый главный результат нашего проекта – это почти 180 т макулатуры и около 90 000 рублей, 
перечисленных переработчиком конкретным детям в качестве благотворительного пожертвования. 
Эту макулатуру принесли люди, передали организации. Вдумайтесь – 180 тысяч килограммов! Для 
сравнения: в месяц семья из двух человек накапливает около 3-5 кг. После этого никто и никогда нам 
не докажет, что у нас в Калининграде, в России люди не готовы к раздельному сбору! Ещё больше 
это доказывают даже не цифры, а непосредственное общение с людьми: люди понимают проблему 
и очень активно откликаются. Люди в большинстве своем готовы, все, что нужно, – создать для них 
соответствующие условия.

В любом начинании важно понять, что ты хочешь и можешь сделать, чтобы изменить мир к луч-
шему. Дальше остается только одно – делать.
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ПРИДОРОЖНЫЕ
АЛЛЕИ

Анна Алимпиева, кандидат социологических наук, 
член инициативной группы «Аллеи Калининградской области»

Научитесь ценить успехи, даже самые незначительные. Говорите о том, 

что получилось, и продолжайте делать то, что должны. Конечно, спустя год 

после рождения инициативной группы мы хотели бы видеть аллеи 

в неприкосновенности. До этого еще далеко, но теперь для их охраны у нас есть 

закон, а значит, мы можем двигаться дальше. Небольшой успех пусть будет 

перекладиной, чтобы дальше сооружать лестницу в небо.  Если вы не научитесь 

подбадривать себя и соратников на трудном и тернистом пути защиты 

общественных интересов, вам будет нелегко по нему продвигаться
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В январе 2014 года, после ряда вопиющих случаев массового необоснованного сноса деревьев на 
дорогах Калининградской области, возникла инициативная группа по защите придорожных аллей, 
объединившая людей разных профессий и интересов. Группа обратилась к губернатору Калинин-
градской области с требованием остановить уничтожение аллей и содействовать приданию им 
охранного статуса как объектам природного и историко-культурного наследия. Письмо получило 
колоссальный отклик. Это был первое действие в защиту аллей. За ним последовали и другие.

Аллеи – это настоящая достопримечательность, такая же, как песчаные пляжи или кафедральный 
собор. Это часть культурного и природного наследия региона. История придорожных аллей Кали-
нинградской области, как и аллей в Польше и Германии, берет свое начало в первой половине XVIII 
века. Именно тогда аллеи покинули пределы дворцовых и сельских парков Восточной Пруссии и 
появились на дорогах между городами, поселками и хуторами, протянулись вдоль питьевых кана-
лов и железных насыпей. Аллеи стали важными элементами дороги, укрывая путников от солнца и 
непогоды, укрепляя дорожное полотно, предохраняя его от перегрева и размыва. Вековые деревья 
дают приют множеству животных, в том числе занесенных в Красную книгу, и служат зелеными ко-
ридорами для миграции птиц и насекомых. Со временем аллеи стали одним из ключевых элементов 
культурного ландшафта Восточной Пруссии, а теперь и современной Калининградской области.

По данным регионального правительства, в 2005 году в Калининградской области насчитывалось 
375 000 придорожных деревьев в аллеях протяженностью 4500 километров. Согласно тому же 
источнику, только за 2013-2015 годы было снесено не менее 12000 деревьев в придорожных аллеях. 
Снос деревьев осуществляется, как и в Европе, при реконструкции дорог, но также инициируется Го-
савтоинспекцией, по мнению которой «деревья создают опасность для жизни и здоровья людей при 
дорожно-транспортных происшествиях». Законодательно аллеи не защищены, напротив, управление 
Госавтоинспекции МВД России по Калининградской области имеет планы полного уничтожения 
придорожных аллей в регионе как несоответствующих новым российским дорожным регламентам. 
В последние десятилетия уход за придорожными деревьями не осуществляется, за исключением 
жесткой и часто неграмотной обрезки, многие из сохранившихся аллей одряхлели и поражены 
болезнями, в результате расширения дорожного полотна асфальтовое покрытие зачастую подходит 
вплотную к стволам. Уход за аллеями не вменен в обязанность дорожным службам. Новые посадки 
взамен одряхлевших деревьев, взамен снесенных или при сооружении новых дорог не производятся, 
никто не сажает деревья на новых дорогах. В соответствии с местным законодательством средства 
за снос деревьев (в случае реконструкции дороги), предназначенные на компенсационные посадки, 
перечисляются в бюджет того муниципалитета, по территории которого проходит участок дороги.  
При этом не известно ни одного случая использования этих средств на посадку новых аллей, расхо-
дование этих средств никак не контролируется, и часто они вообще не используются для озеленения 
и благоустройства.

В одиночку здесь ничего нельзя было сделать, слишком разнообразны и разноплановы были во-
просы, которые нужно было решать для сохранения аллей: формировать законодательство, налажи-
вать взаимоотношения с властями, привлекать внимание общественности, заинтересовывать журна-
листов, убеждать дорожников, охлаждать пыл руководства ГИБДД, искать и осваивать зарубежный 
опыт. Такой массив работы могла осилить только большая группа, включающая людей с соответ-
ствующими опытом и знаниями.

У истоков инициативы защиты аллей стоит Александр Чалый, юрист по образованию, специалист 
по таможенному праву. Человек хорошо знакомый с культурно-историческим наследием региона 
и неравнодушный к его судьбе, он нашел союзниц в лице Светланы Тереховой, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе школы поселка Романово, и Юлии Бардун, руководителя Агентства 
культурных инициатив «Транзит». В считанные дни была организована встреча, в которой приняли 
участие более 15 человек, именно там было написано обращение к губернатору. На этой же и по-
следовавшей за нею встречах мы определили основные направления работы и разбились на рабочие 
группы в соответствии с этими направлениями, собственными интересами и возможностями. 

За первый год своей деятельности группа привлекла к аллеям внимание природоохранной проку-
ратуры и обратилась к правительству Калининградской области с рядом инициатив: создание меж-
ведомственной рабочей группы по сохранению аллей; разработка регионального природоохранного 
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законодательства; организация модельного участка аллеи, где можно было бы демонстрировать 
возможности безопасного движения на дорогах, обсаженных деревьями; придание охранного стату-
са отдельным участкам аллей.

Мы понимали, что у властей нужно не только просить и требовать, нужно пытаться перетянуть их 
на свою сторону. Другими словами, попробовать научить тех, от кого зависят решения, смотреть на 
аллеи нашими глазами и, если не влюбиться в аллеи, то понять их ценность. После встреч с польски-
ми друзьями мы убедились, что чиновников, которые принимают и исполняют решения, касающиеся 
аллей, необходимо учить разбираться в истории аллей, особенностях древесных пород, диагностике 
состояния деревьев, способах ухода, сохранения и восстановления аллей. Благо учиться можно у 
ближайших соседей. Особенно польские коллеги советовали подружиться с дорожниками. Советы 
мы учли. 

Особое внимание инициативная группа уделила формированию в обществе позитивного от-
ношения к аллеям. С этой целью в 2015 году были организованы четыре велопробега по аллеям 
Калининградской области, несколько публичных лекций и семинаров для учителей, начат школь-
ный исследовательский проект по инвентаризации аллей. Состоялся российско-польский семинар 
«Аллеи Калининградской области: вчера, сегодня, завтра», на котором общественность познакоми-
лась с опытом охраны аллей в Польше. Калининградские журналисты, сотрудники дорожных служб и 
представители инициативной группы в ходе учебного визита получили возможность познакомиться 
с опытом охраны аллей в Германии. В 2016 году объявлен фотоконкурс «Аллеи», который завер-
шится выставкой и изданием календаря. Тему сохранения аллей активно поддержали региональные 
СМИ. Для активистов было особенно важно снять с величественных придорожных деревьев позор-
ное клеймо «последние солдаты вермахта», нередко используемое журналистами, и сформировать 
представление об аллеях как об общественном достоянии, обладающем высочайшей историко-куль-
турной, экономической и экологической ценностью. И мы считаем, что с этой задачей справились.

Нужно было учиться говорить на языке, понятном собеседнику. Не стоит трудиться и рассказы-
вать представителям муниципалитетов или дорожных служб о краснокнижном жуке-отшельнике, 
который живет только в одряхлевших придорожных деревьях, или о том, что аллеи служат зелеными 
коридорами для мигрирующих животных. Чтобы оспорить привычное представление о придорож-
ных деревьях как источниках опасности, необходимо было найти соответствующие контраргументы, 
свидетельствующие о том, что аллеи, напротив, обеспечивают безопасность на дорогах. Если вни-
мательно изучить статистику, окажется, что причинами ДТП являются не придорожные деревья, а 
несоблюдение водителями установленного скоростного режима, управление автотранспортными 
средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, иные нарушения правил до-
рожного движения, низкое состояние дорожных покрытий, отсутствие ухода за дорогами, отсутствие 
освещения или светоотражателей.

Более того, существует экспертное мнение о том, что деревья, напротив, обеспечивают безопас-
ность на дорогах. По распоряжению министерства путей сообщения Польши в 1946 году было пред-
писано сохранять существующие аллеи, высаживать вдоль дорог новые деревья и заботиться о них, 
чтобы создать привлекательный пейзаж. Это распоряжение базировалось на экспертном мнении о 
том, что кроны деревьев формируют эстетику окружающей среды, положительно влияют на психику 
водителей и, таким образом, несомненно, повышают безопасность движения. Деревья также созда-
ют оживление и разнообразие на дороге, исчезает монотонность, свойственная магистралям, и не 
возникает усталость у водителей. Стволы придорожных деревьев являются препятствием для тума-
на, формирующегося на полях: там, где нет придорожных аллей, туман затягивает дорогу сплошной 
опасной пеленой, там, где есть деревья, туман выносится движением воздуха на проезжую часть раз-
розненными фрагментами, полосами. В темное время суток на неосвещаемых дорогах придорожные 
деревья с катафотами или белыми поясами являются отличными ориентирами для водителей, в 
особенности в снежную пору, когда границы дорожного полотна становятся невидимыми. В сосед-
ней Польше светоотражатели размещают именно на стволах придорожных деревьев.

Современные европейские исследования показывают: «Ряды деревьев вдоль дорог способству-
ют безопасности, так как сигнализируют о поворотах, перекрестках и приближении к населенным 
пунктам гораздо эффективнее, чем дорожные знаки. Они позволяют водителю просчитывать дорогу 
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заранее, а это ключевой фактор в адаптации вождения к окружающей обстановке, как в нормальных 
условиях, так и тем более в туман или ночью» … «Норвежский дорожный департамент подчеркивает 
жизненно важную роль придорожных аллей в стране со снежными зимами». «Мелькающие мимо 
деревья позволяют водителю контролировать скорость, не глядя на спидометр. Направляя боковое 
зрение, они стимулируют осторожность водителя, в то время как открытые пространства ослабля-
ют бдительность и поощряют развитие скорости» (Особенности ландшафта: мысли и предложения 
по поводу применения Европейской конвенции о ландшафтах. – Совет Европы, 2012. –  Раздел III. 
Дорожная инфраструктура: аллеи в ландшафте).

Что же касается безопасности дорожного движения, решения находятся там, где появляется 
желание сохранить ценные деревья: есть опыт изменения скоростного режима на дорогах, не гово-
ря уже о необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и осуществлять 
необходимый уход за дорожным покрытием. Помогают различать деревья установленные на них 
светоотражатели, а также отбойники и специальные знаки, которые устанавливают в Польше, Хорва-
тии, Германии и Швеции. Надо сказать, что европейские страны успели миновать период массового 
уничтожения аллей ради реконструкции дорог и сооружения скоростных магистралей. И если в 
Германии аллеи все же сумели сохранить, то в Дании аллей не осталось вообще. Датский дорожный 
департамент в 2004 году признал, что «все деревья, окаймлявшие дороги страны, исчезли в ходе 
модернизации дорожной сети в течение всего нескольких десятилетий», а также что «ряды росших 
вдоль дорог до 1950-х годов деревьев были одной из самых привлекательных черт ландшафта, кото-
рые когда-либо можно было видеть в Дании».

Разнородность инициативной группы является и ее ценностью, и невероятной сложностью. Ини-
циативная группа – это не организация, где существуют определенные правила, структура, иерархия, 
накоплен опыт совместной работы, есть план работы, ресурсы. Мы же объединились спонтанно, 
когда сформировалась угроза утратить то, что мы так любим и ценим. Мы разрывались на части 
– настолько необъятен был (и есть!) массив работы. Мы негодовали, что власти медлят, делая нам 
навстречу небольшие шаги, и продолжают поощрять вырубки аллей. Мы терялись, когда в ответ на 
наши прямые вопросы получали запутанные и никуда не ведущие ответы. Мы учились ценить каждое 
достижение, чтобы не впадать в отчаяние от неудач. Мы старались мобилизовать все ресурсы, кото-
рые были «внутри». И это удается: благодаря Светлане Соколовой, директору зоопарка, и Исмаилу 
Нигматуллину, директору школы, у нас всегда есть место, где нам можно собраться и даже провести 
семинар или конференцию. У нас есть прекрасный модератор Юлия Бардун, умеющая превращать 
споры и конфликты в источник конструктивных решений. В наших рядах с самого начала был Иван 
Марков, журналист и организатор аллейных велопробегов. Художник Катерина Черевко помогает 
взглянуть на проблему с неожиданной стороны. Искусствовед Ирина Кожевникова находит правиль-
ные слова и точные формулировки. Геннадий Семенов привлек внимание группы к туристической 
ценности аллей. Ирина Попова помогает налаживать контакты с муниципалитетами. Олег Иванов 
привнес свой опыт работы с властными структурами и знание бюрократических тонкостей. Алексан-
дра Королева, помимо огромного опыта общественной деятельности, привлекла международную 
поддержку, а Мария Кохановская – учителей и школьные исследовательские группы... Группа откры-
та для новых участников, их энергии и идей.

Результаты приходят медленнее, чем хотелось бы, но они приходят. 18 февраля 2016 года принят 
закон Калининградской области «Об особо охраняемых природных территориях», в котором введе-
ны новые категории охраняемых объектов регионального значения, в том числе придорожные аллеи. 
В подготовке закона в составе межведомственной группы по вопросам сохранения придорожных 
аллей принимали участие члены инициативной группы. Принятие закона и закрепление за аллеями 
этого статуса еще не означают автоматического признания всех аллей в регионе особо охраняемыми 
природными территориями. Группе предстоит большая работа по инвентаризации аллей, последу-
ющей экспертизе и постановке на государственный учет в качестве особо охраняемых природных 
территорий. 

Большой удачей для нас стали налаженные контакты с польскими общественными организация-
ми Ecoinitjatywa (Квидзын) и Fundacia EkoRozwoju (Вроцлав), которые уже прошли большой путь в 
деле сохранения аллей. В марте 2015 года Петр Тышко-Хмеловец, руководитель международного 
проекта Drogi dla Natury («Дороги для природы»), и Эва Романов-Пенкал, президент Ассоциации 
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Eko-Inicjatywa, помогли нам организовать семинар «Аллеи Калининградской области» и стали его 
главными спикерами, а затем, в рамках своего проекта, пригласили группу калининградцев в поездку 
в Мекленбург - Нижнюю Померанию, самую богатую аллеями часть Германии.

В 2016 году мы начинаем вместе с ними проект, после осуществления которого инициативная 
группа, возможно, обретет сторонников в лице областного управления дорожного хозяйства. Про-
ект, как и другие инициативы группы, поддерживает начальник областного управления дорожного 
хозяйства Геннадий Лейбович и министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. В рамках проекта 
сотрудники управления приобретут представления о природной и историко-культурной ценности 
аллей, получат навыки диагностики деревьев и на практике познакомятся с управлением аллеями в 
Польше: с работой природоохранных, муниципальных и дорожных служб разных уровней, програм-
мами создания новых аллей, опытом сотрудничества между общественными организациями, муни-
ципальными и дорожными службами. 

 
Научитесь ценить успехи, даже самые незначительные. Говорите о том, что получилось, и продол-

жайте делать то, что должны. Конечно, спустя год после рождения инициативной группы мы хотели 
бы видеть аллеи в неприкосновенности. До этого еще далеко, но теперь для их охраны у нас есть 
закон, а значит, мы можем двигаться дальше. Небольшой успех пусть будет перекладиной, чтобы 
дальше сооружать лестницу в небо.  Если вы не научитесь подбадривать себя и соратников на труд-
ном и тернистом пути защиты общественных интересов, вам будет нелегко по нему продвигаться.
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ШКОЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Павел Малышев, Экозащита

Смотрите на вещи шире. Не чурайтесь необычных инструментов. 

Чиновник не отвечает на ваше письмо – запишитесь на прием, а когда придете 

на встречу, пропойте ему текст письма. Не подействовал пикет в защиту скве-

ра от вырубки – принесите к дверям мэрии обрубок дерева в гробу. 

Депутаты никак не решатся принять закон о раздельном сборе мусора – 

встретьте их в костюмах свиней и похрюкайте. Больше творчества!
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В средней школе города Зеленоградска есть достопримечательность – бумажная мастерская. 
Сюда могут приехать дети из любой школы и сделать свой собственный лист бумаги – по той же 
самой технологии, как делали бумагу китайцы. Ну разве что китайцы делали бумагу сначала из об-
резков шелка, а потом – из измельченной коры шелковичного дерева, а местные школьники исполь-
зуют свои собственные старые тетради. В 2007 году эту мастерскую подарила школе Экозащита, 
оборудование было приобретено в рамках проекта «Экологическое образование населения: поль-
ско-российский обмен опытом». 

Красиво было бы сказать, что идея создания школьной бумажной мастерской возникла исклю-
чительно из желания уменьшить количество мусора, которым летом завален славный город Зеле-
ноградск. Или из стремления приучить людей экономить бумагу. Но честнее будет признаться, что 
я всегда в душе (а в последние годы – на практике) был ремесленником, мне нравится работать с 
металлом, кожей, деревом, керамикой. Однажды довелось попробовать работать и с бумагой – во 
время поездки к нашим польским партнерам, организации Экоинициатива. У них уже была такая 
мастерская, очень просто устроенная: деревянные столы, большие тазы, рамки с сетками, старинный 
винтовой пресс, учителя и дети в резиновых фартуках, на стенах – плакаты с инструкциями. На вы-
ходе – фактурные листы самодельной бумаги. Мне как ремесленнику уже тогда стало понятно, какая 
прекрасная сувенирная продукция может получиться из такой бумаги. А другой бес, экологический, 
нашептывал: «Вот бы такую мастерскую организовать в какой-нибудь калининградской школе». 
Отчего бы все это было не объединить?

Пока мы искали подходящего пути реализации идеи создания школьной бумажной мастерской, то 
есть сочинили проект и послали заявки на финансирование в разные фонды, я не удержался и занял-
ся кустарным производством бумаги. Таз с водой, самодельная сетка, натянутая на рамку, вручную 
измельченные и отбеленные мылом обрывки газеты… – несложное оборудование. При таком наборе 
инструментов можно было не только делать бумагу и сувениры из нее (например, имитацию ста-
ринных грамот и даже индульгенций, которые охотно покупают туристы), но и демонстрировать на 
ярмарках ремесленников сам процесс изготовления бумаги. К тому времени, когда один из фондов 
поддержал наш проект создания школьной бумажной мастерской, я вполне набрался опыта для того, 
чтобы руководить этой работой.

Мы сразу решили, что предложим такую мастерскую зеленоградской школе. Причин было 
несколько. Во-первых, с коллективом этой школы мы уже работали в рамках наших прежних 
проектов и хорошо знали, что наша идея будет поддержана сначала учителями биологии, Аллой 
Григорьевной Деулиной и Вандой Наумовной Кругликовой, а затем и директором школы Люд-
милой Михайловной Иванцовой. Во-вторых, я уже говорил, тема мусора чрезвычайно актуальна 
в курортном городе Зеленоградске. И наглядная возможность перерабатывать хотя бы один вид 
бытовых отходов – бумагу – должна была вдохновить местных жителей. В-третьих, мы надея-
лись, что удобное расположение Зеленоградска даст возможность приезжать работать в мастер-
ской детям из других школ. В-четвертых, мы даже подумывали о том, чтобы мастерская стала 
туристическим объектом, местом, в котором попробовать сделать свою бумагу смогут просто 
летние гости курорта. Не так уже много развлечений в Зеленоградске, кроме собственно моря! И 
мы не ошиблись. Администрация школы ухватилась за нашу идею, выделила и отремонтировала 
хорошее помещение, и в декабре 2007 года мастерская открылась при большом стечении гостей 
и внимании СМИ. 

Конечно, мастерскую нужно было всячески пропагандировать, что мы и делали, да и школа, 
получив такой подарок, привлекала к нему внимание. Приглашали высоких гостей. Консул Швеции 
Манне Вэнгборг собственноручно изготавливал бумагу в нашей мастерской, да не один, а со всеми 
сотрудниками консульства. Заглядывали депутаты, представители местной власти. Визиты обычно 
сопровождались приездом журналистов. В какое-то время с бумажной мастерской наладили взаи-
моотношения местные художники. Но мы больше всего радовались тому, что мастерскую освоили 
школьники – и зеленоградские, и приезжие, и маленькие, и старшеклассники. Возник клуб из посто-
янных любителей «бумажки», как ласково называют мастерскую в школе. Начались эксперименты: 
дети создавали художественную бумагу с вкраплением лепестков цветов, экспериментировали с 
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естественными красителями типа свекольного сока, пытались сделать листы бумаги настолько тон-
кими, чтобы можно было печатать на принтере.

Для оборудования мастерской мы заказали по своим чертежам деревянные конструкции и метал-
лические прямоугольные раковины. Долго искали мастера, который изготовит рамки с сетками для 
отжима бумажной массы, но все же нашли. Не хватало только пресса, а он очень важен в процессе 
изготовления бумаги, иначе листы при высыхании коробятся. Можно, конечно, сушить на стеклянной 
пластине или при помощи фотоглянцевателя, но в первом случае все равно не получишь гладкого 
тонкого листа, а во втором – и электричество расходуется, и большой производственный поток не 
организуешь. Однако нам повезло. В это время Неманский целлюлозно-бумажный завод находил-
ся в стадии реконструкции, нас приглашали время от времени на разные публичные мероприятия, 
связанные с модернизацией, и во время одного из таких визитов я приглядел на территории завода 
прекрасный винтовой пресс, явно устаревший при новых технологиях. Удалось его выпросить у ад-
министрации и доставить в мастерскую.

В истории Экозащиты не раз уже так случалось, что одно событие, одна инициатива тянет за собой 
другую. Также получилось и с бумажной мастерской. В 2012 году мы вовлекли школу вместе с ма-
стерской в участие в конкурсе экологических школьных проектов, организованных компанией Volvo. 
Проект понравился организаторам конкурса, и команда зеленоградских школьников, постоянных 
обитателей «бумажки», вместе с тогдашним руководителем мастерской Ириной Демьяненко отпра-
вилась в шведский город Гетеборг для участия во встрече с дюжиной молодежных экологических 
команд со всего света. Когда в 2011 году школа переехала в новое здание, оснащенное по послед-
нему слову техники, бумажная мастерская переехала туда же. И, кстати, мастерская с гордостью 
упоминается при перечислении современного оборудования на сайте школы и на школьном портале 
Калининградской области. Важное место занимает бумажная мастерская и в программах по эко-
логическому образованию школьников. Руководит сегодня мастерской учитель технологии Галина 
Папшева.

Жаль, конечно, что мастерская не стала туристическим объектом, и туда не приглашают гостей 
города, как нам когда-то мечталось. Но, наверное, тому есть объективные причины, в конце концов, 
у школы свои задачи, да и летом-то школа и не работает…

Смотрите на вещи шире. Не чурайтесь необычных инструментов. Чиновник не отвечает на ваше 
письмо – запишитесь на прием, а когда придете на встречу, пропойте ему текст письма. Не подей-
ствовал пикет в защиту сквера от вырубки – принесите к дверям мэрии обрубок дерева в гробу. 
Депутаты никак не решатся принять закон о раздельном сборе мусора – встретьте их в костюмах 
свиней и похрюкайте. Больше творчества! 
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ВИШТЫНЕЦКИЙ 
ЭКОМУЗЕЙ

Алексей Соколов, директор Калининградского регионального 
общественного учреждения «Виштынецкий эколого-исторический музей»

Если было бы необходимо дать напутствие тем, кто хочет начать 

осуществлять свою идею: искренне делайте то, что Вам нравится, то, 

что Вы не можете не делать
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В посёлке Краснолесье Калининградской области существует молодой и необычный музей, кото-
рый с каждым годом привлекает всё больше посетителей. Он рассказывает о самом юго-восточном 
уголке нашего края. Здесь расположено озеро Виштынецкое, соединяются границы России, Лит-
вы и Польши, раскинулась на площади более трёхсот квадратных километров Роминтская пуща с 
удивительной историей и богатейшей природой, так непохожей на остальную часть нашей области. 
Виштынецкая возвышенность - удивительный край ледниковых озёр и холмов, край уединённых бо-
лот и дремучих лесов, сотканный тысячами трав и деревьев, полный запахов, звуков и красок, край, 
где чувствуешь себя свободным, соприкасаясь с миром дикой природы.  Холмистый Виштынецкий 
край называют маленькой калининградской Швейцарией. Буквально пятнадцать лет назад мало кто 
из калининградцев знал о нем.

За небольшой период своего существования музей обрёл известность не только в областии среди 
российских музейщиков, но и у наших добрых соседей из Литвы, Польши и Германии. Теперь сюда 
приезжают путешественники, семьи, детские группы – все, кто хочет насладиться красотой местного 
ландшафта, побыть наедине среди девственного леса, узнать многие из его тайн, по-иному взглянуть 
на мир. И в этом своим посетителям, гостям посёлка, и даже местным жителям помогает Виштынец-
кий эколого-исторический музей.

Конечно, музей возник не в одночасье, он родился и развивался постепенно. В начале девяностых 
годов автор этих строк, будучи студентом и колеся по всей области на велосипеде, впервые позна-
комился с Виштынецкой возвышенностью, с Краснолесьем. Заветная мечта побывать в этом уголке 
сбылась и оправдала все ожидания. Место на карте, которое так манило к себе, оказалось настоящей 
сказкой: необыкновенной красоты ландшафт, реки и болота, редкие растения, которые не встреча-
лись в остальной части Калининградской области. Всё это для биолога было настоящим «затерянным 
миром», который с каждым годом все больше манил и манил к себе. Но идея музея тогда еще не ро-
дилась. Была только влюблённость в это удивительное место и огромное желание как можно больше 
узнавать о нём. 

Идея создать учреждение, которое через науку и просвещение помогало бы людям понять важ-
ность сохранения этого необычного уголка Калининградской области, осознать необходимость 
собственных действий для его процветания, возникла позже. И к этому решению создателей музея 
подтолкнул случай, в конце девяностых годов автору по приглашению калининградского эколога Фе-
ликса Евгеньевича Алексеева довелось участвовать в датско-российском проекте по планированию 
и созданию природного парка в Роминтской пуще. К сожалению, этот проект по стечению целого 
ряда различных обстоятельств окончился ничем. И идея создания парка, которая казалась реальной 
и осуществимой и  гарантировала бы сохранение этого уникального природного комплекса, рассы-
палась на глазах. 

Тогда мы и поняли, что не стоит сложа руки ждать следующего подходящего счастливого случая, 
государственных или международных решений о создании особо охраняемой территории. И решили 
для себя: вовсе не в статусах дело, но в отношении людей к тому месту, где они живут. Просто надо 
делать именно сейчас то, что может изменить ситуацию, делать то, что возможно. Оценив свои силы, 
мы пришли к мысли о необходимости создания общественного объединения, что позволило не толь-
ко официально действовать как юридическое лицо, но и привлекать средства для финансирования 
проектов. Появились единомышленники среди местных жителей, и в 2003 году группа друзей – Эду-
ард Барсуков, Всеволод Чугаевич и автор, Алексей Соколов, – создала региональное общественное 
учреждение «Виштынецкий эколого-исторический музей». 

К этому времени мы уже организовали несколько фотовыставок о природе и истории Роминтской 
пущи, ряд природоохранных акций совместно с общественной организацией «Экоцентр Роминта» во 
главе с Александром Самсонкиным. Привлечение сторонников и партнёров происходило по принци-
пу поиска общих интересов. Каждое мероприятие требовало объединения ресурсов разных людей и 
учреждений, будь то помещение для выставки, возможность её транспортировки, печать листовок и 
так далее. Все это происходило без каких-либо финансовых отношений. Музеи были заинтересованы 
в новых выставках, поэтому принимали нас без арендной платы, тем более что мы не зарабатывали 
на этом, а наборот вкладывали свои силы и время, проводя экскурсии для посетителей и занятия с 
детьми. В перевозках нам помогал Алексей Пахомов, один из бывших местных жителей, у которого 
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теперь своя фирма в Калининграде. Благодаря ему мы изготовили несколько больших баннеров с 
видами природы для выставки в Музее Мирового океана. Самая первая выставка состоялась в фев-
рале 2002 года в Калининградском областном историко-художественном музее под руководством 
Марии Алексеевны Поповой, заведующей отделом природы, которая поверила в наше дело и помог-
ла с оформлением выставки. К тому времени у нас ещё не было ни одной исторической фотографии 
Роминтской пущи, но на выставке, благодаря выходцу из этих мест, гражданину Германии Вольфган-
гу Роте, они появились. 

Наш опыт – это опыт возможностей различного сотрудничества. Необходимо только разглядеть 
эти возможности и постараться использовать их так, чтобы все получили удовлетворение от резуль-
тата. Вся работа на протяжении многих лет до 2011 года велась на общественных началах, и сам 
музей до этого времени, не имея постоянного места, путешествовал с выставками по всей области. 
В этом были и свои плюсы, так как с его передвижной экспозицией познакомились многие люди в 
различных уголках региона. Долгое время нашим единственным постоянным адресом был сайт в 
Интернете, который мы также поддерживали своими силами. Многие люди узнавали о Роминтской 
пуще и нашем музее именно благодаря ему. 

На каждое мероприятие мы старались приглашать представителей СМИ. Не всегда удавалось их 
привлечь, но если это происходило, то почти всегда был положительный резонанс. Как правило, у 
учреждений-партнёров имеются свои наработанные связи с корреспондентами. И если вы делаете 
совместное мероприятие, то совсем не лишне вместе подготовить пресс-релиз. Это почти всегда 
срабатывает.

В 2011 году начался новый этап жизни нашего учреждения: появилось постоянное помещение му-
зея, началась его финансовая деятельность, а у нас – официальное место работы в нём. Оставшееся 
пустующим бывшее здание школы, в ответ на наше обращение, было передано музею главой адми-
нистрации Нестеровского района Олегом Викторовичем Кутиным. Мы получили настоящий аванс 
доверия. Здесь расположилась и музейная экспозиция, и информационно-туристический центр. В 
тот же год завершался большой германо-российский проект, в котором Виштынецкий экомузей 
выступил партнёром. Проект «Разработка концепции особо охраняемой природной территории с 
российской части Роминтской пуши» длился с 2007 года, и в начале 2012 года постановлением пра-
вительства области был создан природный парк «Виштынецкий». Это была большая и важная работа. 
Именно в ней пригодился весть опыт, который мы накопили с тех пор, как возникла идея создания 
музея.

В том же 2012 году мы открыли музейную программу «Виштынецкие сокровища гномов». Это 
стало возможным благодаря победе в конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире». Программа, которая раскрывает тайны обычных камней, 
делает музей, да и посёлок, популярным местом для посещения в познавательных целях. Работа 
с Фондом В. Потанина принесла особые плоды. Мы не только реализовали проект, который был 
признан экспертами одним из лучших, но и стали участниками международной выставки «Ин-
термузей» в 2013 году. Кроме того, фонд номинировал нас как кандидатов для новой публика-
ции в ежегодном сборнике «Музейный гид-2013», и мы прошли этот конкурс с успехом. Теперь 
среди 12 самых интересных музеев России сборника 2013 года, наряду с Эрмитажем, Пермской 
художественной галереей, Музеем-заповедником «Дивногорье», Кенозёрским национальным 
парком, Колокольней Ивана Великого Московского кремля, есть и наш небольшой музей в по-
сёлке Краснолесье. Всё больше людей узнают про наше учреждение, приезжают к нам, а значит, 
знакомятся с Роминтской пущей, её природным и историко-культурным наследием. Количество 
посетителей музея на протяжении этих трёх лет ежегодно удваивается, несмотря на отсутствие 
рекламы. 

Музей ежегодно реализует интересные и социально значимые проекты. Так, в 2013-2014 годах 
был реализован большой международный проект под руководством Анны Карпенко, поддержанный 
Советом государств Балтийского моря. Его главная цель заключалась в том, чтобы люди, живущие 
рядом, в Польше, Литве и Калининградской области, смогли заложить основы дружбы, сотрудниче-
ства и будущего делового партнерства. В Литве, Польше и Калининградской области проводились 
международные экспедиции. Их участники погружались в жизнь каждой из сторон трёхграничья, 
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устанавливали связи между соседями, реализовывали свои творческие идеи. И в августе 2014 года 
состоялся финальный праздник, гостей из соседних государств, ставших за время проекта друзьями, 
принимали жители Краснолесья. Более 500 участников фестиваля с помощью творчества, встреч 
и своместных путешествий открывали для себя чудесный мир Роминтской пущи и Виштынецкой 
возвышенности, где соединяются границы трех государств. Проект объединил ближайших соседей 
Виштынецкого экомузея: ландшафтный парк Пущи Роминской из Польши и литовский региональный 
парк «Виштытис».

C польским ландшафтным парком Пуща Роминска и её директором Яромиром Краевским у 
музея давно сложились дружеские отношения. По ту сторону границы, со стороны Польши, рас-
положен ландшафтный парк Пущи Роминской, называемой иногда польской тайгой. Но она лишь 
часть большого лесного массива, когда-то называвшегося  Роминтер Хайде. Пуща Роминтер Хайде  
после 1945 года была разделена государственной границей между Россией и Польшей. Две разных 
культуры двух разных, но близких народов пришли на эту землю, но природа, которая не признаёт 
государственных границ, осталась единой. Две страны соединяют реки, озёра, удивительный лес, 
покрывающий холмы Виштынецкой возвышенности, птицы, летящие на юг и возвращающиеся по 
весне на землю, где некогда родились. И в Польше, и в России по обе стороны от государственной 
границы, тоже общей, живут люди, знающие друг о друге, заботящиеся о лесе, любящие свою 
землю.

Мы постоянно участвуем в мероприятиях друг друга, вместе реализуем проекты. Один из об-
щих проектов был посвящён историко-культурному наследию Роминтской пущи. Осуществлялась 
инвентаризация мостов, памятных камней, руин и других объектов, многие из которых в настоя-
щее время не имеют охранного статуса. По результатам этого исследования была издана брошюра 
и проведены информационные семинары для местных жителей, ведь знание истории своей малой 
родины, несомненно, важно для понимания возможностей её дальнейшего развития и личной роли 
каждого в этом процессе. А в посёлке появились три стенда, рассказывающие о его истории, исто-
рических достопримечательностях пущи, о кирхе и памятнике Первой мировой войны в центре 
Краснолесья. 

Проект «Каменные истории» продолжил череду проектов, направленных на популяризацию 
природного и историко-культурного наследия Роминтской пущи. Открывшаяся в сентябре 2015 
г. музейная экспозиция под открытым небом «Каменные истории» посвящена геологическому 
наследию Виштынецкой возвышенности и культурным традициям использования камня на её 
территории. В пространстве экспозиции расположились каменные экспонаты – большие валуны 
различных горных пород, демонстрируются примеры использования камня: участок дорожного 
мощения камнем, межевой камень и старый квартальный столб. Посетители экспозиции узнают 
о происхождении камней, их путешествии вместе с ледником и формировании рельефа Вишты-
нецкой возвышенности, а также о разнообразии способов использования камня человеком. Кроме 
того, гости музея теперь могут самостоятельно определить поднятый с земли камень, узнать его 
название. 

Мы замечаем, как постепенно наш музей становится своеобразным центром местного сооб-
щества, куда можно прийти за советом, привести гостей и просто приятно провести время за 
общением. Гости посёлка можно получить совет, где приобрести самый вкусный мёд, где оста-
новиться на ночлег, как совершить экскурсию на лошадях и многое другое. На сайте музея есть 
специальный раздел для гостей Роминтской пущи, благодаря которому можно заранее сплани-
ровать отдых и найти ночлег. Совместно с сельским домом культуры и библиотекой Красноле-
сья организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия и встречи, работает детский 
краеведческий кружок. Многие экспонаты музея были подарены нашему учреждению местными 
жителями, в том числе и детьми, которым и сам музей иногда делает подарки. Так, одному из 
местных ребят за активное участие в жизни музея был подарен велосипед, а две сестры, которые 
мечтали об аквариуме, теперь могут дома наблюдать за подводным миром и жизнью его обита-
телей. 

Интерьер музея приобрел свой особый стиль, который непременно замечают посетители. И это не 
случайно, так как вся мебель в музее сделана местными умельцами. В посёлке работают три сто-
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лярные мастерские, которые периодически получают заказы от музея. Их помощь потребовалась и 
в одном из последних проектов, реализованных музеем в 2014 году, «Музейная почта», который был 
поддержан правительством Калининградской области. В информационном центре музея создано 
пространство почты со стендом о достопримечательностях леса и почтовым ящиком, издано десять 
видов открыток с изображениями Роминтской пущи и описаниями объектов её историко-культурно-
го наследия. Гости посёлка, туристы и местные жители, в отсутствие почтового отделения в посёлке 
Краснолесье, имеют возможность отправить почтовую открытку прямо из музея с посланием из 
Роминтской пущи и штемпелем музейной почты. Уже сотни этих открыток разошлись не только по 
России, но и по всему миру. 

Если было бы необходимо дать напутствие всем, кто хочет начать реализовывать свою идею: пре-
жде всего, искренне делайте то, что Вам нравится, то, что Вы не можете не делать.
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ОДНОЙ МАШИНОЙ 
МЕНЬШЕ

Иван Марков, корреспондент газеты «Комсомольская Правда – Калининград», 
один из инициаторов движения «Критическая масса в Калининграде»

Что касается советов, то нужно иметь в виду одну важную вещь: городская 

инфраструктура меняется чиновниками, сидящими в мэрии, и эти чиновники не 

будут делать чего-то, пока не увидят общественного запроса. Задачей любых 

общественных объединений является формирование этого самого запроса, даже 

требования. Если инициатива выйдет за рамки узкой группы людей, то считай-

те, что у вас получилось. 
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Когда вы пересаживаетесь на велосипед, вы делаете мир вокруг лучше. Наверное, это самый 
простой шаг, который может сделать человек по формированию дружественной среды. «Критиче-
ская масса» – это не протест, это закономерная реакция жителей на агрессивную автомобилизацию 
городов, на разрушение комфортных для жизни улиц, на отравленный воздух. 

«Критическая масса» – это международный проект, который в мае 2012 года был поддержан в Кали-
нинграде. На тот момент город имел всего одну велосипедную дорожку, небольшую кучку отчаянных ве-
лосипедистов, а отношение городских властей к безмоторному транспорту на двух колесах можно было 
выразить фразой одного из чиновников: «Ну вот есть у вас там место на Верхнем озере, там и катайтесь!»

Для начала стоит сказать о возникновении «Критической массы». Движение зародилось в 
Сан-Франциско в 1992 году, и причиной его возникновения стала крепкая американская любовь 
к автомобилю, которая, надо сказать, часть граждан серьезно раздражала. Если бы автовладельцы 
вели себя тихо-мирно, не расширяя зону своего влияния, велосипедный протест вряд ли стал бы 
таким массовым. Однако со временем города начали перестраиваться под автомобили, историче-
ские кварталы сносились ради увеличения количества полос на автомагистралях, а под парковочные 
места уходили излюбленные места отдыха горожан. Вскоре американские города стали похожи на 
огромные развязки, чадящие выхлопными газами, а состоятельные граждане предпочли приобретать 
жилье не в городских центрах, а на зеленых (пока еще) окраинах. 

В Европе и России автомобилизация происходила чуть медленнее, но сегодня в московских или 
калининградских пробках люди могут даже спокойно позавтракать, так как время простоя в автомо-
бильной колонне вышло за все разумные рамки.

Точно так же, как и в Сан-Франциско, в Калининграде засилье автотранспорта вызвало протест, 
который не перетек в открытое противостояние, а был направлен на постепенное отвоевывание 
жизненного пространства. Идея просто лежала на поверхности: для того чтобы велосипед начали 
уважать на дороге, там для начала необходимо просто появиться. И вот 27 мая 2012 года спонтанное 
предложение в одной из социальных сетей переросло в выезд нескольких десятков велосипедистов 
на городские улицы. Колонна заняла одну полосу и сделала 10-километровый круг по Калинингра-
ду, который завершился в Центральном парке пикником на траве. Тогда же было решено проводить 
подобные выезды в последние выходные каждого месяца. 

Так вышло, что уже четыре года подряд калининградская «Критическая масса» не пропустила ни 
одного месяца, несмотря на противодействие дорожной полиции, пытавшейся несколько раз сорвать 
ее проведение. Дело в том, что один из принципов массового выезда в город – не санкционировать 
акцию с городскими властями и Госавтоинспекцией. Смысл этого очень прост: если автомобилисты 
ни с кем не согласовывают свое ежедневное стояние в пробках, из-за которого город погружается в 
транспортный коллапс, то почему более мобильные велосипедисты должны кого-то предупреждать 
о своих поездках? Так в Калининграде закрепился один из главных международных лозунгов «Крити-
ческой массы»: «Мы не мешаем дорожному движению, мы и есть движение!»

Первые результаты не заставили себя долго ждать: уже в июне 2012 года в Калининграде появилась 
еще одна массовая уличная акция велосипедистов под названием «Ночные велопрогулки», а уже через 
год городские власти впервые заговорили о необходимости развития велосипедной инфраструктуры. 
Причиной этого стал интерес СМИ к велосипедистам, которые за год дали несколько интервью и нача-
ли расширять свое влияние в социальных сетях. Тогда же на улицах появились стикеры (к велосипеди-
стам присоединились уличные художники) со слоганами «Одной машиной меньше», «Город не только 
для машин» и «Мы и есть уличное движение». Веломагазины, которые в городе можно было пересчи-
тать по пальцам, в конце года заявили, что их выручки впервые резко пошли вверх, а владельцы город-
ских кафе начали задумываться об установке велосипедных парковок для привлечения клиентов. 

В 2013 году количество участников перевалило за сотню человек, активисты «Критической массы 
в Калининграде» впервые провели круглый стол, на котором планировалось продумать план даль-
нейших действий по велосипедизации города. Вскоре на одном из ведущих новостных порталов 
появился велосипедный раздел. 

Что же касается современного состояния акции, то она ежемесячно продолжает собираться в 
центре города. Средняя протяженность маршрута 15-16 километров, и составляется он с учетом 
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действующих правил дорожного движения. В колонне могут принимать участие велосипедисты всех 
возрастов (правда, дети только в сопровождении родителей), так как скорость ее движения по горо-
ду – около 15 км/ч. Среднее количество участников в теплое время года – около 100 человек, зимой 
или в сильный дождь – около 20-30. Если в первые годы «Критическую массу» воспринимали как 
спонтанный городской праздник, то сегодня это что-то вроде средства для обучения езде по город-
ским улицам: участвуя в акции, человек избавляется от страха перед выездом на магистраль. 

В группе калининградской «Критической массы» состоит около трех тысяч человек, и она стала 
одним из важных информационных пабликов по событиям, связанным с велосипедным транспортом. 
Спортивная составляющая отодвинута на второй план, так как в городе велосипедисту не нужно ни с 
кем соревноваться, зато в последнее время в группе все чаще появляются новости от велотуристов. 
Вероятно, властям стоит обратить на это внимание и начать строить велосипедные дорожки не толь-
ко в городе, но и за его пределами. 

Напоследок стоит сказать о самых явных достижениях акции. В Калининграде наконец-то начали 
говорить о пешеходных зонах и ограничении автомобильного трафика в центре города. Начиная с 
2015 года, мэр города сделал несколько заявлений о строительстве велодорожек не только на троту-
арах, но и на проезжей части. Сейчас в Калининграде готовится реконструкция Солнечного бульвара 
и улицы Баранова, после которой значительную часть пространства будет занимать велосипедная 
инфраструктура. За последние два года проложено более двух десятков километров велосипедных 
дорожек на Сельме, на улице 9-го Апреля, на улице Островского, на набережной Трибуца и т.д. К 
сожалению, часто эти дорожки не соответствуют современным стандартам, но активисты «Критиче-
ской массы» и нового паблика «Велоград» участвуют в консультациях по развитию инфраструктуры 
и часто им удается доказать ошибочность некоторых действий властей. 

Что касается советов, то нужно иметь в виду одну важную вещь: городская инфраструктура ме-
няется чиновниками, сидящими в мэрии, и эти чиновники не будут делать чего-то, пока не увидят 
общественного запроса. Задачей любых общественных объединений является формирование этого 
самого запроса, даже требования. Если инициатива выйдет за рамки узкой группы людей, то считай-
те, что у вас получилось. Дальше нужно строить стратегию, отталкиваясь от конкретной ситуации, 
искать союзников в прессе и в организациях с похожими направлениями деятельности (к примеру, 
организации инвалидов тоже выступают за доступную среду), ну и, конечно, строить диалог с город-
скими властями, хотя это, наверное, самое сложное.
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Галина Рагузина,
Экозащита

Я СПАСУ 
КУРШСКУЮ КОСУ

Начиная любое доброе дело, не рассчитывайте на то, что все люди, с которыми 

вы будете сталкиваться при выполнении своей миссии, будут непременно актив-

но на вашей стороне. Это вы убеждены, что дело доброе и непременно нужное. 

Сначала попробуйте убедить в том, что ваша идея действительно настолько 

полезна, что собеседнику стоит «бросить все свои дела и делать вам деревянную 

лопаточку». И убеждать придется в течение всего процесса…
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Первый молодежный экологический лагерь на Куршской косе мы организовали в 1996 году, 
двадцать лет назад. Последний лагерь, ставший к тому времени международным, состоялся в 2009 
году. Есть несколько вещей, которые мешают нам полностью предаться делу укрепления авандю-
ны. И главная из них: мы живем в 30 километрах от того места, где они начинаются. В то же время 
в поселках Куршской косы, а их три, имеется местное население. У молодых людей в поселках 
нет работы, слишком много досуга и некуда девать свободное время. Национальный же парк, с 
одной стороны, не справляется с работой по ремонту авандюны (доказательство – ее состояние), 
а с другой – почему-то не хочет за небольшие деньги нанять на эту работу местную молодежь. 
Даже когда мы раз в год, в День Земли бесплатно предлагаем свои скромные силы, переговорный 
процесс бывает так долог и смутен, что только о-очень большие любители этой работы могут не 
отступить. Чаще всего в администрации национального парка говорили: «Да что вы там сделаете, 
больше дюну потопчете». Что уже говорить о лагере, где со стороны национального парка требу-
ется в течение недели бесперебойная ежедневная доставка хвороста на побережье, чтобы обе-
спечить с утра работой 30 горящих азартом молодых людей. Хворост! Сколько раз, уже во время 
работы лагеря мы просыпались по ночам в холодном поту: вот мы выходим на побережье, готовые 
к труду, а хвороста нет! 

Однако по порядку. Мы уже так долго занимались укреплением авандюны на Куршской косе, 
что с трудом подбираем слова, чтобы объяснить, зачем это нужно. Кажется, что это и без слов 
понятно всем. Не удивительно, конечно, когда обыватель-турист тащит с авандюны хворостины, 
чтобы наладить себе защиту от ветра. И совсем другое впечатление производит полное отсутствие 
работ по восстановлению защитного пляжевого вала в последние годы – как будто он не нужда-
ется в ремонте и уходе со стороны человека, а разрушается и восстанавливается морем вполне 
естественным путем. 

Песчаный вал называется авандюной, или передовой дюной, или защитным пляжевым валом и 
действительно имеет рукотворную природу. А служит для совершенно определенных целей: для 
того чтобы Куршская коса, национальный парк, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, не исчезла 
с лица земли. Два, нет, почти три столетия назад такая угроза всерьез нависла над Куршской косой: 
в результате сведения лесов, продолжительных войн, обнажились и пришли в движение песчаные 
дюны. Многотонные горы песка двинулись с морского берега в сторону залива, засыпая остатки леса, 
дорогу, рыбацкие поселки. Песок свирепствовал в этих краях несколько десятилетий и оказал свое 
влияние на архитектуру: двери в домах стали делать из двух половин, верхней и нижней. За ночь 
ветер наметал у порога такую кучу песка, что из дома выходили, открыв верхнюю половину двери. А 
потом отгребали песок. Ветер гнал песок, а песок гнал людей: 14 поселков были засыпаны, а жители 
кочевали с место на место. Так, сегодняшний поселок Морское (прежнее название – Пиллкоппен) 
менял свое положение трижды. Страдания местных жителей, погребаемых движущимися дюнами, 
долгое время никого не трогали, пока песок не начал засыпать фарватер Куршского залива, служа-
щего в то время оживленным транспортным путем. А уж когда опасность нависла над Мемельским 
портом, тамошнее купечество сначала переполошилось, а потом подошло к делу с самой прагма-
тичной стороны: купцы скинулись и наняли специалиста. Специалист, профессор Тициус из Виттен-
бергского университета, выразился афористично, предложив «вернуть косе лесное убранство». На 
Куршской косе начались грандиозные работы по восстановлению лесов, которые продолжаются и по 
сегодняшний день – на этой территории лес сажают только с целями охраны природы, никогда – для 
получения древесины.

«Зеленая сеть», накинутая на песок, сделала свое дело: движущиеся дюны остановились и из 
угрозы превратились в уникальной красоты часть ландшафта. Экологическая катастрофа местного 
масштаба, вызванная человеческой деятельностью, была преодолена руками человека. Однако море 
продолжало выбрасывать песок, а ветер – гнать его вглубь косы. Нужно было что-то придумать, 
чтобы остановить это движение, иначе молодые посадки были бы обречены. Способ был найден – 
возведение рукотворного вала, который остановит песчаный поток. Судя по имени идеолога строи-
тельства пляжевого вала, или авандюны, а звали его Серен Бъорн, способ пришел из Скандинавии. 
И был он до чрезвычайности прост, главное, что он опирался на существующие природные явления 
и ресурсы. Бъорн не предложил ни вбивать бетонных свай (был ли уже изобретен бетон?), ни нани-
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зывать на них автомобильные шины (к счастью, автомобиль еще не был известен!). Он всего лишь 
сплел невысокий хворостяной плетень в 20 шагах от уреза воды. После сильного ветра плетень 
скрылся под песчаной насыпью, а Бъорн с подручными противопоставил упорству моря и ветра свое 
упорство и сплел еще один заборчик. Песчаная насыпь росла, самостоятельно формируя профиль: 
наветренный склон становился крутым, и по нему все труднее было взбегать песчинкам, гонимым 
ветром, а подветренный, по которому песок скатывался только благодаря силе тяжести, был поло-
гим. Высота сегодняшней авандюны может варьировать от 3 до 7 метров, в зависимости от морских 
течений, силы и направления постоянно дующих ветров, ширины и наклона пляжа, других особенно-
стей рельефа. Работа по ее созданию не сложна, но очень неспешна: в год на косе появлялся при-
мерно километр авандюны, и так – примерно за столетие – она была построена, засеяна песколю-
бивыми травами, засажена кустарниками с длинными и цепкими корнями. И наконец превратилась 
в сплошной заслон песку: опасные подвижные дюны не подпитывались более песком и перестали 
угрожать людям, дорогам и молодому лесу.

Однако история авандюны на этом только начиналась. Это замечательное творение все же 
имеет искусственное происхождение, а потому нуждается в постоянном внимании со стороны 
человека. Сильные шторма разрушают песчаный заслон, а в образовавшиеся проломы немед-
ленно устремляется ветер. Через так называемые «ветровые ворота» песок длинными белыми 
языками жадно лижет лес. Поэтому после зимних штормов авандюну необходимо чинить. Это 
так же просто, как ее создавать, и для ремонта используются только те материалы, которые 
можно раздобыть на Куршской косе: хворост или тростник. Никакой техники, даже хворост до-
ставляется на лесную просеку на лошади (теперь – на тракторе), а к побережью переносится на 
руках. В качестве рабочей силы – местные жители, не занятые на рыбной ловле, то есть женщи-
ны. Пусть простят меня приверженцы гендерного баланса, но считалось, что работа несложная, 
однако требующая кропотливости, свойственной женским рукам. Впрочем, автору этих строк 
доводилось видеть и мужские руки, весьма тщательно ремонтирующие авандюну и создающие 
на ней простой узор фашин. Фашины – это хворостяные плетни в виде клеток, словно гигантская 
сеть, заброшенная на песок. Четыре кола в углах квадрата со стороной в метр, и первая клетка 
готова. Колья лучше забивать мужскими руками, а оплетать их хворостом – любыми: мужски-
ми, женскими, детскими. Два самых маленьких мальчика, принимавших участие в такой работе 
вместе с нами, имели отроду 3 и 4 года. В строительстве и ежегодном ремонте авандюны всегда 
принимало участие население поселков Куршской косы и Зеленоградска. Несколько лет назад 
мне довелось познакомиться с жителем довоенного Кранца, который покинул Пруссию 13-лет-
ним мальчиком. Он с восторгом вспоминал, как участвовал вместе со взрослыми в укреплении 
морского побережья, и как глубоко понимали местные жители необходимость такой работы для 
сохранения Куршской косы.

Сегодня фашины в национальном парке уже не плетут – предпочитают просто заваливать ве-
тровые ворота кучами хвороста. Небезопасно с точки зрения лесных пожаров и распространения 
древесных вредителей и не очень эффективно, к тому же профиль авандюны при этом размы-
вается, а свою защитную роль пляжевый вал играет в полной мере только тогда, когда сооружен 
правильно и сохраняет целостность. Не говоря уже о грандиозных дорогостоящих берегоза-
щитных сооружениях нового времени, сваях, вбитых в песок и унизанных утильными шинами. О 
гармонии ландшафта нужно просто забыть, об охране окружающей среды тоже – участок побе-
режья в хлам разносится тяжелой техникой, на которой привозят сваи и шины. Пользы тоже не 
много, зато бывает, что именно на укрепленном таким образом участке берега сильно размыва-
ется пляж: морские волны ударяются о бетонно-резиновую стену и с силой уволакивают с собой 
песок. 

В общем, мы сочли, что хорошо забытый, но проверенный временем способ укрепления авандюны 
следует реанимировать в национальном парке. Кстати говоря, ЮНЕСКО включило Куршскую косу в 
Список объектов всемирного наследия под номером 994 как культурный ландшафт, основываясь на 
следующих критериях: «Куршская коса является выдающимся примером ландшафта, образованного 
песчаными дюнами, находящимися под постоянной угрозой разрушения ветром и волнами. Когда 
стало понятно, что варварское поведение человека угрожает самому существованию косы, в мас-
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совом порядке начались работы по охране и восстановлению этого природного уголка. Подобные 
работы ведутся с XIX века по сей день». То есть работы по укреплению дюн – это на международном 
уровне признанная характерная черта Куршской косы.

Ежегодно в апреле, в День Земли, мы приезжаем поработать на каком-то участке косы. И однажды 
попробовали сделать подсчеты. 30 человек разного возраста, подавляющее большинство из кото-
рых не имело никаких навыков и никогда не делало такой работы, за 6 часов работы укрепили по 
всем правилам 80 погонных метров авандюны. Если умножить на количество рабочих дней в году, 
получится, что одна бригада может сделать 15 км фашин за год. Для того чтобы отремонтировать 
50 километров побережья российской части косы, нужно 3-4 таких бригады. То есть принимать на 
сезонную низкооплачиваемую работу 100-120 человек из числа местного населения. Если бригаду 
обучить, скорее всего, людей понадобится меньше.

Находясь все время в состоянии людей, которым больше всех надо, в 2006 году мы решили взять 
на себя создание таких бригад. И для начала – обучить их. Пригодился десятилетний опыт проведе-
ния молодежных лагерей – именно в лагере и состоялось обучение. Наконец, чтобы в самом деле 
реконструировать веками проверенный способ ремонта и создания авандюны, мы раздобыли книгу, 
опубликованную в XIX веке, которая так и называется “Dunenbau” – «Строительство дюн», перевели 
из нее несколько глав и напечатали руководство по восстановлению авандюны. Вернее, мы соби-
рались подготовить инструкцию «как укреплять авандюну», а вышел краткий справочник о том, 
«что-такое-авандюна-откуда-она-взялась-почему-без-нее-коса-может-исчезнуть-и-как-эту-аван-
дюну-восстанавливать».

Организуя молодежный лагерь, мы пытались объять необъятное. Нам хотелось, конечно же, 
отремонтировать какой-то участок авандюны – насколько хватит сил. Мы собирались научить 
группу старшеклассников тому, как это делать. Мы считали необходимым дать молодым людям 
не только навыки работы, но и осознание того, почему эта работа важна для существования Кур-
шской косы и всех, кто живет в этом уникальном месте. Мы понимали, что можем также оказать 
влияние на посетителей Куршской косы, с которыми будем соприкасаться. Наконец, мы хотели 
показать администрации национального парка путь к сотрудничеству с местным населением. 
Последнее нам представлялось особенно важным для того, чтобы результаты всех перечислен-
ных действий не были одноразовыми. Схема была придумана (отчего себя не похвалить?) очень 
даже неплохая: подготовить бригаду молодых людей, способных выполнять одну из самых важ-
ных природоохранных работ в национальном парке и предъявить эту бригаду администрации 
парка. Дескать, вот они, используйте, не придется больше жаловаться на недостаток рабочих 
рук.

Мы не могли просто прийти и начать работу на территории парка – это все равно, как если бы 
вам не понравилось состояние квартиры ваших друзей, и вы заявились бы в гости и начали у них 
ремонт. В общем, заранее готовые к сопротивлению и необходимости доказывать свою правоту, мы 
придумали новый ход. Ничего нового в абсолютном смысле этого слова, но просто раньше мы так не 
делали. Мы составили договор и предложили администрации национального парка его подписать. 
Там было поровну: мы организуем лагерь и укрепляем авандюну, а администрация национального 
парка устанавливает вид и объем работ и снабжает нас материалами и инструментами. Обе стороны 
договора придерживались. И тысячу квадратных метров авандюны мы отремонтировали, ежеднев-
но выставляя на месте работы желтый флаг лагеря с самоуверенной надписью «Я спасу Куршскую 
косу».

В 2008 году лагерь был организован опять. Заслуги национального парка в этом не было никакой, 
просто тогдашний Генеральный консул Литвы в Калининграде Викторас Баублис удивился тому, что 
в нашем лагере были польские, а не литовские школьники, и выделил денег на проведение нового 
лагеря, но уже с литовской молодежью. Еще через год состоялся лагерь, в котором мы принимали 
гостей из Германии, а потом настало чудо – администрация парка подхватила идею и уже несколь-
ко лет подряд организует экологические молодежные лагеря на своей территории. Правда, дюны 
они не укрепляют. И местную молодежь на сезонную работу не приглашают. Наверное, не так еще 
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в парке убеждены, как мы, что восстановление авандюны – одна из важнейших природоохранных и 
просветительских задач. Наверное, мы их плохо убеждали. 

Начиная любое доброе дело, не рассчитывайте на то, что все люди, с которыми вы будете стал-
киваться при выполнении своей миссии, будут непременно активно на вашей стороне. Это вы 
убеждены, что дело доброе и непременно нужное. Сначала попробуйте убедить в том, что ваша идея 
действительно настолько полезна, что собеседнику стоит «бросить все свои дела и делать вам дере-
вянную лопаточку». И убеждать придется в течение всего процесса…
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ЭКОЗАЩИТА!

Александра Королева, сопредседатель группы Экозащита, 
руководитель калининградской Экозащиты. 
В 2015 году группа Экозащита отметила 25 лет

Человек, вовлеченный в зеленое движение, навсегда рискует свободным време-

нем, его просто не будет. Человек рискует однажды столкнуться со всей госу-

дарственной машиной – он против нее выступает. Зато человек приобретает 

свободу – свободу делать то, что он считает нужным
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Экозащита – не моя инициатива.  К моменту встречи с идеологом и создателем организации, 
Владимиром Сливяком, я работала в Государственном комитете по охране природы (в 1990-91 
годах носил название Комитета по экологии и природопользованию, с 1996 года (в описываемый 
период) – Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, в 2000 году ликвидирован), 
в отделе по связям с общественностью. Поначалу это было живо и увлекательно: ездить на провер-
ки, участвовать в рейдах, тесно общаться с журналистами, одно время наш отдел даже небольшую 
газету выпускал. Но постепенно государственная структура приобретала свои обычные окостенев-
шие черты, и идея существования отдела, в который воистину «не зарастала народная тропа», стала 
себя изживать. Мы все чаще слышали от начальства: «В чистом виде информацию не давать, народ 
не поймет»... Я разочаровалась в возможностях этой структуры. Самое время было уходить в обще-
ственную организацию. В Экозащиту.

Володя Сливяк уже в 1994 году уехал в Москву, где возглавил московскую Экозащиту и антиядер-
ное движение, а нам здесь, в Калининграде, приходилось заниматься буквально всем. У экологиче-
ской общественной организации нет узких тем: там дерево рубят, тут в ручей какую-то гадость льют, 
здесь – референдум, там – атомная станция. Как все опишешь? Но главными были разнообразнейшие 
усилия по вовлечению в нашу работу граждан, взращивание инициатив на местах, экологическое 
образование и просвещение, работа со СМИ, с журналистами. Несмотря на всю нашу самонадеян-
ность и апломб, мы же понимали, что нас мало и что нам нужно иметь как можно больше сторонни-
ков и сподвижников. И мы учили всех, кто только соглашался учиться: детей и воспитателей в детских 
садах, школьников и учителей в школах, молодежь в летних экологических лагерях, низовые обще-
ственные организации, служащих муниципалитетов – на семинарах и тренингах... Приучали журнали-
стов к экологической теме... разными способами. Писали и издавали книги и журналы. 

В начале 90-х в Калининграде возникали разнообразные общественные инициативы, группы, дви-
жения. Объединялись для решения каких-то задач, порой после этого разбегались. Одной из общих 
проблем были целлюлозно-бумажные заводы в Калининграде, без очистных сооружений спускаю-
щие свои сточные воды в реку Преголю. В результате деятельности заводов на дне реки скопилось 
столько сероводорода, что в летнее время он отравлял все окрестности. Недовольных было много, а 
буйных поменьше. Но эти буйные, объединенные в разные группы, в том числе и Экозащита, су-
мели сплотиться и заставить местных депутатов вынести беспрецедентное по смелости решение: 
приостанавливать деятельность заводов на летнее время, когда под действием тепла сероводород 
наиболее активно выделяется из воды. Экозащита, как бы ее ни обвиняли в стремлении загнать всех 
в каменный век, никогда к такому не стремилась и на закрытии предприятий не настаивала, разумно 
предлагая их реконструировать, а не дотягивать до экономического краха на оборудовании XIX века. 
Впрочем, когда спустя 10 лет – и все эти 10 лет мы трубили на всех углах о вредности этого произ-
водства – Министерство природных ресурсов РФ потребовало от целлюлозно-бумажных предпри-
ятий Калининградской области планов реконструкции производства, было уже поздно, реконструк-
цию предприятия не потянули и закрылись по экономическим причинам. 

Одна из самых главных экологических и социальных проблем Калининграда – проблема питьевой 
воды. В 90-е годы даже государственные учреждения умели врать, не так виртуозно, как сейчас, 
и государственные доклады в то время содержали абсолютные цифры и прямые выводы. В 1997 
году в наши руки попал Государственный доклад о состоянии здоровья населения Калининградской 
области, который даже нас, людей бывалых, ужаснул. Основные экологические проблемы – нека-
чественная питьевая вода и загрязненный выхлопами автомобилей воздух в городах – в цифрах и 
графиках увязывались с наиболее серьезными заболеваниями, которыми страдают калининградцы. 
Калининград уже десятилетие держал первенство по злокачественным заболеваниям пищевари-
тельной системы (причину врачи называли прямо – питьевая вода), широко были распространены 
болезни крови и верхних дыхательных путей (источник – загрязненная атмосфера). Из этого доклада 
мы сделали выставку «Город – сред обитания», практически без денег, без оборудования – оборудо-
ванием служили старые картонные коробки, зато экспонировалась она сначала в фойе Дома ис-
кусств, а затем была приглашена в только что открытый Музей Мирового океана. От посетителей не 
было отбоя, именно тогда мы начали свои образовательные набеги на депутатов городского Совета 
(и в течение нескольких лет входили и в общественный совет при Комитете по охране окружающей 
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среды, и в Градостроительный совет, а в Общественный совет при областной думе мы прокрались 
еще раньше, в 1996 году), проталкивали идеи оздоровления городской среды. 

Все, что мы хотели донести до сограждан, до журналистов, до местного самоуправления или 
властей, мы облекали в доступную для понимания форму. Когда новый губернатор заступал в свою 
должность, мы снабжали его свежим докладом о состоянии окружающей среды в Калининградской 
области. Случалось, что губернатор не хотел читать такого доклада, заявляя, что никакой Экозащиты 
он не знает, «и любой может назваться хоть марсианином, хоть лунатиком и заявить, что прилетел из 
космоса». Что ж, наутро под окном губернаторского кабинета уже стояла Экозащита в полном соста-
ве, принарядившись в костюмы инопланетян... 

Понимая, что саму акцию увидят десятки, хорошо сотни людей, мы щедро создавали «картинки» 
для телевидения. Встречу губернатора и главы компании Лукойл сопровождало появление около 
здания администрации пары розовых свиней, обляпанных нефтяными пятнами. А когда руководи-
тель области поехал в Москву, в Минприроды отмаливать целлюлозные заводы от неминуемого на-
казания за отсутствие планов реконструкции, город пересекла группа мутантов, несущих на носилках 
шестигрудую русалку. Когда решения мэрии о вырубке городских зеленых насаждений переполнили 
чашу нашего терпения, мы купили на последние деньги гроб, покрасили его в зеленый цвет, положи-
ли в гроб обрубок дерева и вышли похоронной процессией к мэрии. 

Наши образовательные проекты начались в 1995 году сотрудничеством с Калининградским об-
ластным институтом повышения квалификации учителей (ныне КОИРО). Мы придумали проект обу-
чения воспитателей детских садов, знакомили их с лучшими игровыми методиками, позволяющими 
погрузить детей в мир природы. В наших последующих образовательных проектах «Наблюдения за 
природой Балтики», «Все реки текут», «Паспорт реки», «Дерево года», «Зеленые легкие города», «Ход 
Весны 2012-2014 гг.» принимали участие тысячи калининградских школьников и сотни учителей, 
партнерами проектов становились музеи, картинные галереи, дома творчества, библиотеки, твор-
ческие коллективы, музыкальные школы, национальный парк... Мы написали и издали книгу «Три-
ста шестьдесят пять открытий», она до сих пор пользуется бешеным успехом у учителей. Издавали 
журнал «Игорный дом» – копилку активных методов экологического просвещения; журнал попадал 
во все главные библиотеки страны. По просьбе центра «Заповедники» мы рассылали журнал «Игор-
ный дом» во все национальные парки страны, где как раз начали появляться отделы экологического 
просвещения. Журнал «Экозащита!» мы начали выпускать еще раньше, в 1994 году. 

Что и говорить, любили мы учить! С 1996 года началась эпоха молодежных экологических лагерей 
на Куршской косе, с 2007 года эти лагеря стали международными, в них приезжали школьники из 
Польши, Литвы, Германии. Последний такой лагерь мы провели в 2010 году, и наконец администра-
ция национального парка подхватила эту эстафету и проводит молодежные лагеря самостоятельно! 
Молодых людей в лагере учили тому, что знали и умели сами, – активизму. А положение на Кур-
шской косе позволяло сразу применить полученные знания: по договоренности с администрацией 
национального парка, участники лагеря становились общественными инспекторами, защищали 
природу косы. Плюс ежедневно 3-4 часа на укрепление приморских песчаных дюн. Хорошая школа. 
Молодые люди, принимавшие участие в наших программах, становились волонтерами, оставались в 
наших рядах, участвовали в акциях и кампаниях.

В 2004 году у нас стажировались студенты-юристы БФУ им. Канта. Благодаря наличию квалифи-
цированных кадров мы открыли общественную приемную для тех, кто хочет сам что-то делать, если 
во дворе рубят дерево, ставят на газон машину, в ручей выпускают всякую гадость или строят авто-
заправку вблизи от жилых домов. Мы в это время как раз утомились от бесконечных звонков типа 
«приезжайте, сделайте что-нибудь, у нас тут дерево рубят» и решили поступить, как советует притча: 
не наловить голодному рыбы, а дать ему удочку. Такой удочкой стала наша общественная приемная, 
затем серия семинаров для низовых общественных организаций типа ТОСов, активистов и журнали-
стов и, наконец, книга «Городская среда. 55 шагов на пути к решению экологических проблем». Книга 
была переиздана три раза, во второй раз на средства мэрии (такие были времена!), а в третий раз 
при поддержке Международного социально-экологического союза была изготовлена электронная 
версия, ее и сейчас можно скачать по ссылке http://ecopravo.seu.ru/books/sreda/. Уровень сотрудни-
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чества Экозащиты с местным самоуправлением в те годы был таков, что в 2003 году международный 
фонд «Окружающая среда для людей» наградил нас за это сотрудничество специальной премией.

Книга «Городская среда» была не первой, она продолжала серию книг «Используй свои права». 
Следом за ней, в 2005 году, вышла книга «Карманная книга гражданина», в 2007 году – «Искусство 
защищать», в которой были описаны наиболее яркие и успешные акции Экозащиты, в 2010 году при 
поддержке партии «Яблоко» увидела свет брошюра «Экологические проблемы Калининграда», в 
2011 году вышли книги «На пути к ратификации Россией Конвенции Эспо» и «Экологические про-
блемы Калининградской области». 

Крупными калининградскими кампаниями Экозащиты, когда приходилось сосредотачивать все 
свои ресурсы, практически не отвлекаясь на другие темы, были кампании «Стоп Д6», экологический 
референдум в городе Светлый и, конечно, кампания против строительства атомной станции в Кали-
нинградской области.

В 2002 году была начата кампания «Стоп Д6» против добычи нефти на морском шельфе. Это был 
колоссальный опыт. Тогда мы впервые столкнулись с таким явлением, как массированное выступление 
продажной прессы: Лукойл не пожалел денег, чтобы привлечь на свою сторону все более или менее 
значимые СМИ. Что же, нам оставались менее значимые, и это был канал для связи с общественно-
стью. Мы пробовали все каналы: читали публичные лекции, устраивали броские акции, привлекали 
ученых для написания научных докладов, организовывали пресс-конференции и круглые столы. Под 
нашим нажимом Лукойл провел общественные слушания, правда, нарушив процедуру, – мы обрати-
лись в суд и проиграли... Понимая, что скоро исчерпаем внутренние возможности, практически сразу 
обратились к мировой общественности. У нас был серьезный козырь! Куршская коса, объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, вдобавок наполовину принадлежащий Литве. Весьма непросто было найти 
подходы к Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО, чрезвычайно бюрократической структуре. При 
поддержке литовских зеленых мы встречались с министром окружающей среды Литвы, мы выступали 
на встрече Ассоциации парламентов Балтийских стран и в Европарламенте, получили от корреспон-
дента одной из газет статус «литовских шпионов», судились, выиграли суд. Прошло три года, пока с 
нашей подачи литовский представитель ЮНЕСКО не сделал наконец доклад о Д6 и его потенциальном 
влиянии на природу Куршской косы. ЮНЕСКО потребовало международной экспертизы проекта и со-
вместных с Литвой планов мониторинга и планов ликвидации возможных аварий и пригрозило России 
выводом Куршской косы из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, что по тем временам Россия сочла 
неприличным. Проект наконец был признан трансграничным – со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, и, хотя Конвенция Эспо не была ратифицирована Россией, была проведена международная 
экспертиза проекта, а его финансовое выражение экологической составляющей увеличилось в разы. 

В 2004 году началась новая крупная кампания – подготовка и проведение местного экологического 
референдума в городе Светлом. Безвозмездными и честными сборщиками подписей, кстати, были 
наши волонтеры, учителя, студенты. Кампания в Светлом обещала стать удачной с самого начала, 
потому что к нам пришли люди, которые собирались делать все сами, им нужны были только консуль-
тации и поддержка, чтобы противостоять сразу двум нефтетерминалам, которые грозили возникнуть 
в местном порту, практически в черте города. И они вытянули все практически сами: и местную газету 
привлекли, и заставили компании сделать ОВОС, и общественные слушания провели (а городской 
Совет с перепугу принял разработанное нами положение об общественных слушаниях), и неизвестно 
откуда взявшуюся квазиобщественность в виде проплаченной общественной организации разоблачи-
ли, и даже автобусы, наполненные какими-то невнятными людьми из Калининграда, привезенными для 
участия в общественных слушаниях, повернули обратно. Местные активисты участвовали в судах, пе-
чатали листовки, собирали многотысячные пикеты и митинги, выносили угрозы, но с честью дошли до 
референдума. Из числа явившихся более 90% жителей проголосовали против нефтетерминалов. Явка 
оказалась ниже 50%, не хватило буквально нескольких десятков голосов. Однако народный протест 
был таким явным, что председатель областного избиркома публично посоветовал компаниям, желаю-
щим возвести нефтетерминалы, к этому протесту прислушаться. В общем, терминалов в Светлом нет.

В 2007 году Экозащита была награждена престижной премией – Baltic Sea Water Award. Вручается 
она в Стокгольме, в рамках Международной недели воды. В это время экологически ответственный 
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бизнес получает свою премию из рук шведского короля, молодым людям, разрабатывающим эко-
логические проекты, вручает соответствующую премию шведская принцесса, а активистов обще-
ственных организаций чествует министерство иностранных дел. При вручении премии министр 
иностранных дел Швеции произнесла приветственную речь, в которой подчеркнула наши успехи в 
деле сохранения Балтийского моря. 

А тут и атомная станция подоспела. В 2008 году Росатом въехал в Калининград на белом коне, 
подписал соглашение с тогдашним губернатором, скупил на корню все СМИ, организовал мощную 
информационную волну и начал строительство атомной станции, получившей название Балтийская. 
Почти не имея доступа к местным средствам массовой информации, мы все же изыскивали воз-
можности высказать свое мнение по поводу «мирного атома» вообще и этого проекта в частности. 
Например, организовали лекционное турне по средним и высшим учебным заведениям Калинингра-
да. Участвовали в общественных слушаниях и круглых столах, написали критический доклад. Летом 
устраивали «Антиядерные воскресенья» – еженедельные информационные пикеты для горожан. Но 
победили мы Росатом на других фронтах: для строительства АЭС требовались зарубежные инвести-
ции, а вот их-то атомщики и не получили. Суть заключалась в том, что как только Росатом объявлял 
о потенциальном инвесторе, Экозащита – сама или через зарубежных партнеров – немедленно 
просвещала эту компанию относительно вредоносности и никчемности проекта строительства Бал-
тийской АЭС. И в июле 2013 года проект свернули – без большого шума, но технику вывезли, специ-
алистов по домам разослали, остался только фундамент. 

Нынче время изменилось. Нужны другие инструменты. Власть стала циничней, бизнес – наглее, 
защитники природы идут в тюрьму, разрушители – получают субсидии. На нас – клеймо (или знак 
почета?) «иностранный агент». Эффективной работу не назовешь, когда организация вовлечена в 
два, три, четыре судебных дела. Другие инициативы подросли. Культурный центр «Новый Акро-
поль» – начинали с того, что с нами на субботники выходили, деревья лечить и сажать. Теперь в 
организации сильное экологическое направление: о его проектах читатель узнает их нашей книги. 
Или Балтийский филиал Центра современного искусства – в 2013 году нашли средства и привезли 
голландских художников поддержать наш климатический проект «Ход Весны», а теперь организуют 
свои собственные арт-инициативы с «зеленым» оттенком. Пара молодых мам организовала летние 
лагеря для своих детей и детей своих подруг, само собой как-то так вышло, что лагерь – с изрядным 
экологическим уклоном. Молодые калининградские художники, оккупировавшие Закхаймские воро-
та, посадили рядом с ними скверик, а теперь собирают представителей разнообразных гражданских 
инициатив, чувствуя необходимость совместных усилий. Это наши семена прорастают. И наши обра-
зовательные проекты откликаются, а они и сейчас востребованы. Сейчас успешны такие проекты, где 
что-то сам делаешь руками и привлекаешь к этому людей – минуя власти. Как каштановая иници-
атива – о ней читатель также узнал из книги. Или кампании, которые направлены более на мировое 
сознание, чем на местное, пример – Балтийская АЭС, о ней уже рассказано.

Самый лучший результат — это команда. В калининградской Экозащите работают и работали 
замечательные люди. Бессмертный научный консультант Галина Георгиевна Кученева. Гроза цел-
люлозной промышленности, прекрасный кампэйнер Павел Малышев. Наш бессменный пресс-се-
кретарь Алексей Милованов, ныне известный журналист. Системные администраторы Анатолий 
Королев и Александр Петров. Редактор журнала «Экозащита» Галина Рагузина. Аполлинария Зуева и 
ее безотказный маленький «Рено», долгие годы наш единственный вид транспорта. Надежда Тельно-
ва, Екатерина Солянко, Евгений Лисьянов, Егор и Никита Зуевы, Ольга Рогатина, Михаил Трофимов, 
Юлия Емельянова, Вадим Кириллов и многие другие – разделение труда в организации чисто услов-
ное, большинству приходится быть «на все руки мастерами». И наши волонтеры, учителя, студенты, 
музыканты, художники, помощники, партнеры...

Сверхрезультат – это когда номер телефона общественной организации чиновники государствен-
ных природоохранных структур дают обращающимся к ним гражданам.

Человек, вовлеченный в зеленое движение, навсегда рискует свободным временем, его просто 
не будет. Человек рискует однажды столкнуться со всей государственной машиной – он против нее 
выступает. Зато человек приобретает свободу – свободу делать то, что он считает нужным.
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ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

Галина Георгиевна Кученева,
Ученый, Учитель, Хранитель природы

А давайте!..
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На этот раз мы отступим от нами же придуманной схемы – когда автор инициативы сам расска-
зывает историю ее развития. Галина Георгиевна Кученева была бессменным научным консультантом 
Экозащиты. Консультант – это тот, к кому обращаются за консультацией. Но Галина Георгиевна не 
могла ждать, пока к ней обратятся за идеями, она постоянно фонтанировала замыслами… 

«А давайте!» – это раздавалось вместо приветствия, когда Галина Георгиевна Кученева приходила 
в офис Экозащиты. Иногда, заваленные работой сверх меры, мы малодушничали и протестовали, 
порой готовы были прятаться под столами. Но ничего не помогало. Вскоре идея, высказанная нашим 
научным консультантом, овладевала умами, и мы ввязывались в очередную незапланированную 
инициативу, уже не понимая, как мы могли без нее жить.

Точка отсчета работы Галины Георгиевны в Экозащите – программа для дошкольников «Эколо-
гическая дорожка». Как еще говорить с детьми пяти-шести лет о природе, как ни на языке игры? 
Да только где их взять, эти игры? Большая часть того, что скрывается под обложкой с заманчивой 
надписью «Экологические игры», таковыми не является. Не считать же игрой инквизиторский опыт 
по наблюдению за тем, как веточка бальзамина чахнет в банке с чернилами! В программе «Экологи-
ческая дорожка» большинство игр придумано самой Галиной Георгиевной или собрано по крохам со 
всех концов света и переработано, апробировано, приспособлено к местной реальной жизни. Неда-
ром на одной из международных педагогических конференций Галину Георгиевну Кученеву участ-
ники назвали Леди Игра. Сломался автобус, везший большую группу участников конференции на 
экскурсию, мы надолго застряли в чистом поле и приуныли. Но Галина Георгиевна унывать никому 
не дала, и до прихода нового автобуса пятьдесят убеленных сединами европейских экспертов обоего 
пола радостно носились, а если того требовали правила игры, и ползали по лугу. 

По экологическим дорожкам вслед за ней бодро топали воспитатели детских садов не только Ка-
лининграда, но и многих российских городов, а затем и польских: в 2007 году была издана и переве-
дена на польский язык книга «Триста шестьдесят пять открытий».

Экологические игры копились и копились, и мы уже не знали, что с ними делать. В конце концов 
раздалось очередное «А давайте!», и в 1996 году на свет появился журнал с необычным названием 
«Игорный дом». Галина Георгиевна стала его первым редактором. Как мы еще могли назвать журнал, 
адресованный воспитателям детских садов, школьным учителям, организаторам экологических ла-
герей, руководителям кружков, студентам педагогических факультетов, сотрудникам музеев, библи-
отек, национальных парков и заповедников, активистам общественных организаций – словом, всем, 
кто вовлечен в бесконечные просторы экологического образования. Этот круг читателей формиро-
вался постепенно. Каким-то образом журнал попал в один из заповедников, после чего, по просьбе 
Центра заповедников, его стали получать отделы просвещения всех заповедников и национальных 
парков страны. Читатели журнала становились и его авторами; воспитатели детских садов, обучаясь 
на курсах по программе «Экологическая дорожка», писали для журнала экологические сказки. Про-
существовал журнал до 2000 года, позже стало трудно находить финансирование. Но до сих пор мы 
то и дело получаем письма от тех, кто когда-то получал «Игорный дом», а иногда и просьбы прислать 
журнал от тех, кто неожиданно наткнулся на старый номер в библиотеке.

В 1997 году Экозащита стала российским координатором международного школьного эколо-
гического проекта «Наблюдение за природой Балтики». И все десять лет, с того самого момента, 
как проект стал приживаться на калининградской земле, Галина Георгиевна была бессменным его 
научным руководителем и генератором идей по развитию новых местных программ в рамках про-
екта. Экспедиции по рекам в Нестерове, изучение буковых лесов в Зеленоградском районе, конкурс 
«Зеленые легкие города», полевые практики для учителей, международные педагогические семина-
ры, летние молодежные лагеря на Куршской косе, выставки коллекций, экодесанты в День Земли, 
составление водных карт, экологическая оценка городских зеленых насаждений, разработка тури-
стических маршрутов и экологических троп, посадка деревьев, публикации в СМИ, представление 
рекомендаций в муниципалитеты, вовлечение в экологический проект не только учителей биологии 
и географии, но литературы, иностранных языков, истории, музыки, рисования и труда.

В 1999 году весь Калининград спасал гинкго у входа в зоопарк. К счастью, дерево и сейчас там. 
Спасали его все – школьники, музыканты, художники, депутаты, ученые, студенты, просто прохо-
жие. И из этого всенародного спасения выросла идея программы «Дерево года». Конечно же, опять 
детище Галины Георгиевны, знаменитого дендролога, человека на всю жизнь сохранившего пря-
мую спину. Знаете почему? Прямая спина и легкая походка оттого, что часто запрокидывала голову 
вверх, чтобы любоваться кронами нежно любимых деревьев.
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Программа «Дерево года» просуществовала в Калининградской области пять лет, и о ней спраши-
вают до сих пор. Многие помнят удивительные выставки детских рисунков в Художественной гале-
рее и Историко-художественном музее – деревья, деревья, деревья… Кроме рисунков, были еще и 
литературные работы, и программа исследовательских работ. Для организации исследовательских 
работ Галиной Георгиевной подготовлено невероятное количество методических рекомендаций. 
Одна из таких работ – методика экологической оценки древесных пород – в адаптированном виде 
используется нынче в новом школьном проекте по исследованию придорожных аллей. Идея «Дерева 
года» в трансформированном виде прижилась в российском конкурсе «Заповедные острова», ко-
торый организует Центр заповедников. В Польше последние несколько лет тоже проводят конкурс 
«Дерево года» – наша ли идея нашла продолжение или своя собственная инициатива, как знать?

В 2002 году Галина Георгиевна снова подняла нас на ратный труд – помню, на этот раз мы долго 
сопротивлялись, не было ни времени, ни лишних ресурсов. Заодно удивили весь крещеный мир. По 
инициативе нашего научного консультанта мы отмечали 295-летие со дня рождения Карла Линнея, 
великого шведского ботаника. Почему не дождались 300-летия? Просто дата была почти круглая, а 
тут как раз в голове родилась идея выставки, посвященной системе Карла Линнея, – не носиться же с 
этой идеей пять лет? За пять лет еще сколько идей родится!

И мы, в конце концов, отложив все намеченные дела, создавали выставку «Система природы Карла 
Линнея». Выставка разместилась в Музее Мирового океана, и открывали ее мы три раза. Первый 
раз – с участием гостей из южной части Швеции, где родился Карл Линней. Второй раз – ровно в 
день рождения, с калининградскими гостями и журналистами. И еще раз – специально для опоздав-
шего из-за визовых проблем директора Ботанического сада Упсалы, где князь ботаники проработал 
большую часть жизни. Шведы ужасно дивились: и тому, что русским интересно сделать выставку о 
шведском ботанике, и тому, что празднуется такая некруглая дата. Круглую мы тоже потом отмети-
ли, но это уже было не так удивительно. 

В 2005 году Галину Георгиевну у нас выпросила (на время) дружественная польская организация 
Экоинициатива. Без «А давайте!» в Польше тоже не обошлось. На месте родилась и стала воплощать-
ся новая инициатива – программа по экологии для старшеклассников, изучающих русский язык. 
И опять, конечно, все строилось на игре. Два года затем вынашивалась идея организации россий-
ско-польского молодежного экологического лагеря… 

Лагерь в 2007 году был уже без Галины Георгиевны. Экозащита осиротела. Галина Георгиевна 
Кученева, главный генератор идей, засыпавший нас инициативами до нашего полного изнеможения, 
нас оставила. И оставила нам мешок идей, чтобы мы, подавляя чувство утраты, доставали из этого 
заветного мешка и претворяли в жизнь ее фантастические задумки. Да пожалуй, оставила не только 
нам. Посаженные вместе с Галиной Георгиевной семена возделывают ученики – яркие личности, 
активные граждане: Светлана Королевская, воплощающая экологические замыслы в культурном 
центре «Новый Акрополь» и – с недавних пор – в отделе экологического просвещения Калинин-
градского зоопарка; Алексей Соколов – ученик, младший коллега-ботаник, директор уникального 
эколого-исторического музея; Алексей Голубицкий – когда-то юннат, а теперь лучший директор 
лучшей Школы будущего; Ольга Цветкова – фантастический учитель биологии школы № 28 города 
Калининграда; Нийоле Самошко – создатель общественной организации «Говорящая вода», вопло-
щающей в жизнь дружественные природе традиции древних народов…

Мы стараемся. Только остро не хватает этой подначки: «А давайте!»
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Учиться надо весело, учиться надо весело, 

Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. 

Из кинофильма «Первоклассница»

Если бы все предметы в школах преподавали учителя, которые вошли в команду проекта «Граждане 
с экоинициативой», не было бы отстающих учеников. Да кто откажется делать на уроке ветрогенератор 
или рисовать комиксы, ездить на велосипеде или измерять экологический след, выбирать продукты для 
экологического завтрака или искать следы невиданных зверей? От таких заданий не оттащишь за уши! 

Такой урок никогда не кончается: придя домой, увлеченное дитя приучит всю семью разделять от-
ходы, экономить бумагу, а то и спасать жаб. У такого класса нет стен: во время урока школьники вы-
ходят на улицу не только развесить кормушки и исследовать почву, но и задать прохожим вопросы 
об энергосбережении и раздать листовки–предупреждения о весенних палах. У такого учителя без-
размерная аудитория: комиксы, нарисованные детьми на уроке, оказываются на дверях супермар-
кета. Такой учитель далек от патернализма, на его уроках главенствуют дети, порой лишь получая 
намек задачи, самостоятельно осуществляя поиск ответов и решений. Сотрудничают друг с другом 
в поисках истины, учатся отстаивать свою точку зрения и ценить «неодинаковость» других, узнают о 
правах и обязанностях, постигают общечеловеческие ценности, готовятся нести ответственность за 
свои поступки, соприкасаются с реальной действительностью…

Получается, что учителя из нашей команды осуществляют гражданское воспитание – готовят детей к 
ответственной и осмысленной жизни в демократическом правовом государстве, гражданском обществе. 
Разве не так?

Александра Королева

Галина Кученёва

Марина СемеряковаНийоле Самошко

Елена Железняк

Эва Романов-Пенкал Зоя Иванова

Адам ЮжвякНаталья Чепелкина

Ирина Цауните
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Елена Железняк,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 36, Калининград

Энергично сберегаем энергию!

Уровень сложности: 3-4 класс
Предмет: окружающий мир
Методы: беседа, опрос, моделирование, творчество
Форма работы: в группах
Цель: привлечение внимания школьников к проблеме использования энергоресурсов; пропаганда 

энергосберегающих технологий
Ученик: 

– знакомится с основными способами энергосбережения, их экономическим эффектом;
– убеждается в необходимости личного участия в решении проблем энергосбережения;
– моделирует элементарный ветрогенератор;
– выясняет отношение калининградцев к энергосбережению;
– разрабатывает дизайн футболок с лозунгами на тему энергосбережения.
Место проведения: класс, улица
Материалы: рабочие карты, цветная бумага, фломастеры, ножницы, любые источники энергии, 

принесённые детьми

Базовая информация

11 ноября весь мир отмечает День энергосбережения. Дата была учреждена по инициативе между-
народной сети национальных экологических общественных организаций SPARE («Школьный проект 
по использованию ресурсов и энергии»).  Решение об учреждении праздника было принято в апреле 
2008 года на международном совещании координаторов SPARE, состоявшемся в Казахстане. Сразу 
20 стран откликнулись на предложение принять участие в проекте, поэтому праздник тут же полу-
чил статус международного. Не стоит недооценивать вклад младших школьников в решение такой, 
казалось бы, взрослой проблемы, как сбережение энергоресурсов. Ведь каждый из них в состоянии 
выключать за собой свет, не расходовать литры воды во время мытья рук, участвовать в сборе бата-
реек, призвать своих ровесников – да и родителей – к экономному расходу ресурсов. А спустя годы 
именно эти мотивированные дети разработают и внедрят новые энергоэффективные технологии.

Подготовка к занятию

Задание для детей – принести на урок источники энергии. Учитель не уточняет, какие именно 
источники должны быть принесены, поэтому учащиеся приносят лампочки, батарейки, яблоки, шо-
коладные батончики, а также всё другое, что ассоциируется у них со словом энергия. С принесённы-
ми предметами будут связаны задания для групп.

На уроке дети работают в четырёх группах, поэтому целесообразно будет сдвинуть парты. Перед 
уроком учитель распечатывает рабочую карту для каждой из групп. Кроме того, в реализации зада-
ний группам будет помогать учебное пособие «Я и энергия», изданное экологической сетью SPARE 
в 2010 году в Кишиневе, а именно страницы 14 («Возобновляемые и невозобновляемые источники 
энергии»), 18 («Где находится энергия?»), 28 («Разные способы получения электричества»), 31 («Как 
сэкономить энергию?»). Данные страницы ксерокопируются и разрезаются на части в виде паззлов. 
Вместо пособия «Я и энергия» в качестве источников теоретической информации в работе групп 
могут служить другие статьи, выбранные учителем.

Проведение занятия

Дети берут со стола разрезанные на паззлы ксерокопии из пособия «Я и энергия» – каждый ре-
бёнок по паззлу. Учитель сообщает, что паззлы можно объединить в четыре страницы из учебника. 
Складывая паззлы, учащиеся делятся на четыре группы. Учитель спрашивает, что объединяет все 
четыре статьи. Дети могут подходить к одноклассникам, собравшим из паззлов другие страницы, 
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затем выдвигают предположения. Учитель задаёт вопрос, почему День энергосбережения – важный 
и актуальный праздник. Выслушивает ответы детей и предлагает ответить на данный вопрос в конце 
урока, после работы в группах. Каждая группа получает рабочую карту с заданиями.

Рабочие карты

Группа 1
Выполните задания и получите как можно больше баллов. Вперёд!
Миссия 1

Выполните большую, аккуратную и красивую модель ветряной мельницы из любых материалов, 
найденных в классе. Её форму и дизайн обдумайте в группе. Лопасти вашей мельницы должны кру-
титься при дуновении ветра (ветром нам послужит обычный фен).

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

 Миссия 2

Объясните письменно, почему мельница является экономичным источником энергии. Вам помо-
жет распечатка, которую ваша группа собрала из кусочков («Возобновляемые и невозобновляемые 
источники энергии»).

Источник энергии Сколько штук при-
несли

Кем и для чего 
используется

Как нужно использовать 
этот источник без вреда 
для себя и природы

Группа 2
Выполните задания и получите как можно больше баллов. Вперёд!
Миссия 1

Рассмотрите принесённые вашими одноклассниками источники энергии и заполните таблицу.

Миссия 2

В какие группы вы сможете объединить данные источники? По какому признаку? Вам поможет 
распечатка, которую ваша группа собрала из кусочков («Где находится энергия?»).

Вопрос Сколько человек 
ответили «да»

Сколько человек 
ответили «нет»

1. Вы выключаете свет, когда выходите из комнаты?

2. Вы выключаете телевизор и компьютер, когда в комнате 
никого нет?

3. Используете ли вы энергосберегающие лампочки?

4. Есть ли на ваших батареях регуляторы температуры?

Группа 3
Выполните задания и получите как можно больше баллов. Вперёд!
Миссия 1

Выйдите на улицу и проведите опрос прохожих на тему энергосбережения. Представьтесь, задайте 
10-ти взрослым прохожим следующие вопросы, а ответы запишите в таблице.
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Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Самооценка (максимум 5 баллов) Оценка учителя (максимум 5 баллов)

Миссия 2

Какие ещё вопросы можно задать прохожим, чтобы проверить, энергобережливы ли они? Вам 
поможет распечатка, которую ваша группа собрала из кусочков («Как сэкономить энергию?»).

Группа 4
Выполните задания и получите как можно больше баллов. Вперёд!
Миссия 1

Разработайте столько дизайнов футболок с лозунгами на тему энергосбережения, сколько чело-
век в вашей группе. На футболке должен быть текстовый лозунг (например: «Не кипяти воду слиш-
ком часто – используй термос») и рисунок. Чем ярче футболка, тем больше баллов получает ваша 
команда. Придумать лозунги вам поможет распечатка, которую ваша группа собрала из кусочков 
(«Разные способы получения электричества»).

Миссия 2

Наша цель – заставить людей более экономно расходовать энергию. Подумайте и напишите, как 
для этой цели мы можем использовать футболки с лозунгами.

 После презентации результатов работы в группах учитель повторно задаёт вопрос: «Почему День 
энергосбережения – это важный и актуальный праздник?»

Расширение темы

Если позволяет время, в рабочие карты каждой группы можно ввести дополнительные задания, 
первое из которых направлено на развитие инициативности и самостоятельности, а второе развивает 
умение уважительно относиться к позиции другого и искать в ней сильные стороны.

Миссия 3

Если у вас осталось время, придумайте самостоятельно себе задание, связанное с энергосбереже-
нием. Опишите и выполните его.

 Миссия 4

У вас есть 5 дополнительных баллов. Их нужно отдать понравившейся группе (себе оставить нель-
зя) и объяснить, за что ваши баллы получила именно эта группа.

Источники

• Я и энергия: учебное пособие для учащихся начальной школы / под ред. А. Кравчук. – Кишинёв, 
2010.

• Международный школьный проект по использованию ресурсов и энергии SPARE [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.spareworld.org.
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Елена Железняк,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 36, Калининград

Незнакомый Калининград: 
исследуем Юдиттен-парк

Уровень сложности: 3-4 класс 
Предметы: краеведение, окружающий мир, русский язык, математика
Методы: ориентирование на местности, экскурсия, наблюдения, беседа, диктант, фотографирова-

ние, моделирование
Формы работы: работа в группах
Цель: знакомство с историей и географией Юдиттен-парка (парка им. Теодора Кроне), выявление 

его рекреационного потенциала
Ученик: 
– узнает историю возникновения района Юдиттен в целом и Юдиттен-парка в частности;
– сможет определить местоположение парка на карте Калининграда;
– познакомится с различными видами деревьев, растущими в Юдиттен-парке, научится иденти-

фицировать их по листьям;
– повторит приметы осени;
– создаст собственный проект по благоустройству парка.
Место проведения: Юдиттен-парк (парк им. Теодора Кроне), г. Калининград, ул. Тенистая аллея – 

ул. Химическая
Материалы: рабочие карты к уроку, листы бумаги А4, камеры мобильных телефонов и планше-

тов

Базовая информация

Юдиттен – район Кёнигсберга (нем. Juditten), первоначально одна из сельских общин вблизи 
Кёнигсберга, с конца XIX века – его пригород. В письменных источниках упоминается с 1288 года – 
момента постройки в селении кирхи. Существует несколько теорий происхождения названия Юдит-
тен. По некоторым версиям в этой местности находилось поселение племени ютов (выходцев из Ют-
ландии). По другим – таким было имя правившего здесь князя. Немецкая теория гласит, что Juditten 
переводится с прусского как «чёрный».

С развитием пригорода Юдиттен и включением его в городскую черту тесно связано имя город-
ского чиновника Теодора Людвига Клеменса Кроне (Teodor Ludwig Clemens Krohne). В связи с актив-
ной застройкой пригорода лес в Юдиттене оказался под угрозой, однако Кроне удалось его спасти. 
Впоследствии юдиттенский зелёный уголок получил имя своего спасителя – Teodor-Krone-Waldchen 
(«Лесок Теодора Кроне»). В настоящее время парк, несмотря на множественные проекты по его 
облагораживанию, находится в крайне неблагополучном состоянии. Многие жители окрестностей 
воспринимают парк не как рекреационную зону, а как огромную помойку, захламляя территорию 
бытовыми отходами, старыми шинами и мусором после пикников. Хочется, чтобы школьники не 
смотрели на Юдиттен-парк глазами этих взрослых, а разглядели в нём исторически привлекательное 
место с богатым рекреационным потенциалом.

Подготовка к занятию

На проведение паркового урока рассчитываем около 3 часов (без переезда). Я проводила урок 
осенью, однако он может проводиться и летом, и весной – в достаточно тёплую сухую погоду. Для 
этого нужно внести соответствующие изменения в рабочую карту урока, которая будет приведена 
ниже. После приезда в парк дети делятся на группы (в случае моего класса их было три), каждая 
группа получает рабочую карту, которую изучает и реализует самостоятельно. Каждая группа может 
выработать свою собственную стратегию работы с картой. Учитель выступает только в роли помощ-
ника и советника. 
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Занятия можно проводить как в конкурсной, так и в неконкурсной форме. Я использовала конкурс-
ную форму, в которой учитывалась как скорость, так и правильность выполнения заданий, а также 
креативность учащихся. В классе дети самостоятельно решали, какая группа выиграла, учитывая, в том 
числе, штрафные баллы.

Проведение занятия

Ниже представлена рабочая карта урока, разработанная для 4 «Б» класса МАОУ СОШ №36. Карты 
для всех групп идентичны, различаются только спутниковым фото в миссии №5: для первой и вто-
рой групп булавкой обозначены разные места в парке.

Рабочая карта к уроку
Дорогой 4 «Б»,
Оглядитесь! Вы находитесь в месте, пропитанном духом истории! Только вдумайтесь, Кёнигсберг 

ещё не существовал, а тихий посёлок Юдиттен уже был на карте. 
Сегодня вам предстоит открыть для себя этот кусочек древней земли и хорошенько подумать, 

как можно преобразить его, чтобы здесь приятно было находиться современным детям и взрос-
лым.

Правила
На выполнение каждого задания вам отводится неограниченное количество времени. Помните, 

помните и ещё раз помните: важна не скорость, а качество выполнения. Что с того, что дом построи-
ли за день, если он не продержится и недели? Сказку про трёх поросят помните?

Мы – дружный класс и команда. Давайте такими оставаться и на неизведанной территории. Один 
за всех, и все – за одного. Это – про нас! Действуйте так, чтобы каждому нашлось дело по плечу и по 
желанию. 

Штрафные баллы
К сожалению, у вас есть шанс получить штрафные баллы. Работают одни и те же, а остальные 

разбегаются и бездельничают? Вашей команде минус! Вы не соблюдаете правила, жульничаете? Ва-
шей команде минус! Лидеры, вы на то и лидеры, чтобы под вашим зорким взглядом трудиться хотел 
каждый! 

Шалуны и бездельники больше на выездные занятия не поедут, пока не подрастут и не поймут, что 
правила написаны для того, чтобы их соблюдать.

Удачи! Открытия в старинном Юдиттене ждут нас!

Миссия первая
Чтобы работа спорилась, нам надо хорошенько разогреться! Напишите «потный диктант» об этом 

удивительном месте. На листе, который покажет вам учитель, написан текст (см. приложение 1), ко-
торый вам нужно переписать, подбегая к нему по одному. Одно предложение – один игрок. Бегать и 
писать предложения должны все игроки по очереди. У листка с диктантом может находиться только 
один игрок команды. За нарушение этих правил вам грозят штрафные баллы. Удачи, мои орфогра-
фические орлята!

Особое внимание обратите на написание заглавных букв! Отсутствие точки в предложении – это 
тоже ошибка!

Дополнительное задание для орлов 
Объясните значения слов и словосочетаний: кирха, зелёный массив, охотничьи угодья, дичь.

Миссия вторая
Мы ехали в Юдиттен довольно долго. Кто-то в автобусе общался с друзьями, кто-то безо-

бразничал, а кто-то смотрел в окно. Давайте-ка проверим, сможете ли вы найти на карте Кали-
нинграда Юдиттен и начертить к нему дорогу именно так, как мы сюда добирались на автобусе. 
Сначала найдите на карте школу, затем Юдиттен, а теперь начертите наш маршрут! (См. прило-
жение 2.)
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Миссия третья
Посмотрите, сколько деревьев вокруг. Недаром этот парк называется лесопарковой зоной. Все 

ли деревья вам знакомы? Перед вами атлас-определитель (см. приложение 3) самых распростра-
ненных в Калининградской области деревьев. Давайте проверим, растут ли они в Юдиттене. Собе-
рите опавшие листья и определите по атласу, какому дереву они принадлежат. Обведите на атласе 
те деревья, которые вы нашли. Чем больше деревьев из атласа вы найдёте, тем больше баллов 
получите. После окончания сбора листьев позовите учителя, чтобы он оценил результат вашего 
исследования. 

Миссия четвертая
Настало время охоты... Как, вы не знали, что охотиться можно не только с ружьём? Нас, защитни-

ков всего живого, ждёт другая охота, цель которой – впечатления, которые надолго останутся с нами 
благодаря нашим фотоаппаратам. Это – фотоохота. Заканчивается сентябрь, деньки пока что стоят 
тёплые, но то тут, то там заметны признаки осени в природе. Ваша задача – вооружиться фотоаппа-
ратами, найти и запечатлеть первые признаки осени в Юдиттене. Каждая команда фотографирует 
не менее 5 признаков – можно на один фотоаппарат, а можно и на несколько. Оцениваться будет не 
только количество и правильность находок, но и художественная ценность фотографий. Они должны 
быть достаточно резкими (старайтесь не трясти аппаратом во время съёмки), признак осени должен 
быть хорошо виден на фото, в фотографии должна присутствовать какая-то изюминка, отличающая 
вашу фотографию от произведений других фотоохотников. После окончания съёмки покажите свои 
творения учителю. 

Миссия пятая
Вот вы и совсем освоились в Юдиттен-парке. Самое время не только присматриваться, но и что-то 

менять. Вас ждёт создание настоящего проекта по благоустройству парка. На спутниковой карте (см. 
приложение 4) обозначено место в парке, которое вам нужно отыскать. 

Если место найдено, обведите булавку на карте в кружок. 
Определите прямоугольник, который вы будете благоустраивать, и измерьте его площадь в ква-

дратных метрах (м2). Для измерений вам пригодятся шаги! Вычисленную площадь запишите. Даль-
ше – самое интересное. Подумайте, что можно обустроить на этой территории, чтобы в парке было 
больше посетителей. Подумайте, для кого будет предназначен ваш проект, для детей или взрослых? 
А может, для семейного отдыха? При помощи найденных на территории парка предметов (при-
родного и неприродного происхождения) смоделируйте макет вашего изобретения. Чем больше 
разнообразных материалов вы используете, чем интереснее будет ваш макет, тем больше баллов вы 
заработаете. Вперёд, юные архитекторы!

Площадь (S) прямоугольника, который мы будем благоустраивать = …… м2

Наш проект называется «………………………………………………………….…………»
Он предназначен для

Приложения

Приложение 1. Текст диктанта

С северо-западной стороны кирхи Юдиттен находился хорошо ухоженный привлекательный ле-
сопарк, часть которого занимал небольшой, более сложно спланированный парк. В настоящее время 
впечатляющий зелёный массив грабов, буков, каштанов и сосен сохранился вдоль Тенистой аллеи и 
ограничивается с запада ул. Никольской, а северная часть массива почти достигает пр. Мира. 

История этого лесопарка, который ещё в начале XX века назывался Pfarrwald (Приходской лес), 
восходит к временам достаточно отдалённым. Ещё до середины XVIII столетия от ворот Кенигсберга 
в этом направлении вплоть до города Фишхаузен (г. Приморск) простирался густой лес, служивший 
охотничьими угодьями королей. Леса были полны дичью: оленями, кабанами и лосями.
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Приложение 2. Атлас-определитель листьев

Источники

– Хранители природы: руководство к действию для организации исследовательской и природоох-
ранной работы со школьниками по теме «Биоразнообразие и его сохранение». – Калининград: НЭТ, 
2012.

– Подземелья Кёнигсберга. История Восточной Пруссии и Калининградской области [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://forum-kenig.ru.

– Планета дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://roadplanet.ru.
– Приложение Google Планета Земля.
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Зоя Иванова,
заместитель директора МБОУ СОШ № 2 г. Гвардейска

Что такое экологический след?

Участники: учащиеся 4-5 классов, классные руководители, родители
Ведущий: учитель
Помощники ведущего: родители
Условия для проведения: учебный кабинет
Используемые технологии преподавания: игровая, оценочная, рефлексивная
Методы работы: 

интерактивный: обучающая игра, работа в малых группах;
словесный: беседа, рассказ с элементами диалога, взаимные вопросы и ответы педагога и детей;
наглядный: демонстрация иллюстраций, репродукций;
практический: создание презентации.
Формы проведения: индивидуальная, групповая
Цель: формирование у школьников стиля жизни, дружественного природе
Задачи: 

– систематизация знаний о природных ресурсах и потребностях человека;
– формирование представления об экологическом следе человека; 
– развитие мотивации сохранения природных ресурсов; 
– создание условий для самостоятельного определения проблемы и поиска ее решения;
– формирование культуры общения на уроке, работы в группах постоянного состава; развитие 

познавательной активности, логического мышления, навыков взаимодействия и сотрудничества.
Оборудование и материалы:

интерактивная доска, презентация, компьютеры, столы для размещения инвентаря станций, 
жетоны с изображением отпечатка человеческой стопы и заранее нанесенными баллами от 1 до 5 
(5-6 десятков жетонов) или карточки с изображением стопы и местом, в которое количество бал-
лов будет вписываться от руки, колокольчик, фломастеры/мел, набор картинок для игры, корзина с 
предметами (ракушки, камешки, кусочки янтаря, фигурки из глины, бусины, листья, желуди), рулоны 
туалетной бумаги указанных сортов, карточки с иллюстрациями транспортных средств,  карточки  
с изображением компьютера, карточки с иллюстрациями вариантов жилья, тарелки с различными 
сортами  яблок  (для дегустации), виды сумок для покупок. 

Ход занятия

1. Организационный момент
 Учитель:
– Тема нашего занятия: «Что такое экологический след?» Сегодня мы проведем необычное иссле-

дование и вместе будем искать ответы на очень важные для каждого человека вопросы. 

2. Актуализация знаний
Учитель:
– Как вы понимаете слово «экология»? (наука об окружающей среде)
– Иногда в средствах массовой информации (по телевидению, в газетах, по радио) можно ус-

лышать фразы: «плохая экология», «в этой местности хорошая экология». А раз экология – наука, 
может ли она быть плохой? (ответы)

– Правильно будет сказать: «Хорошая или плохая экологическая обстановка».
Прилагательное «экологический» мы используем, когда говорим о взаимоотношениях между 

живыми организмами и неживой природой – например, «экологические связи». Этот же тер-
мин мы употребляем, когда говорим о взаимодействии человека и природы – «экологическая 
обстановка», «экологические организации», «экологический стиль жизни», «экологические 
проблемы».
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Сегодня на уроке мы будем говорить о жизни на Земле, о ресурсах, благодаря которым обеспе-
чивается наша жизнь, о нашем отношении к этим ресурсам, будем обсуждать с вами экологические 
проблемы и попытаемся найти пути решения некоторых из них.  

3. Постановка проблемы
«Голос Земли» (записан на диске):
… Когда-то я была ровной, пустынной и бесплодной. Прошло время, и моя поверхность сморщи-

лась горами, пересеклась реками, запестрела лугами, лесами, озерами… Возникло множество убе-
жищ, и они постепенно наполнились живыми существами. Соприкасаясь со мной и друг с другом, 
живые существа оставляли свои следы: вот бобр перегрыз растущее у запруды дерево, вот муравьи 
построили муравейник и проложили в лесу свои тропы, вот со ствола дерева скатилась капля смолы 
и стала янтарем, вот древний лес погиб под ударами урагана, а стволы гигантских папоротников и 
хвощей постепенно превратились в каменный уголь и нефть… Мой облик менялся, появлялись и 
исчезали новые живые существа, вступая во взаимодействие друг с другом… Потом появился чело-
век. Сначала он был таким же моим детищем, как и другие животные. И следы, которые оставлял 
человек на земле, были такими же, как и следы других живых существ: тропы, охотничьи угодья, 
убежища в пещерах. Но потом человек научился обуздывать силы природы: он овладел огнем и 
принялся выжигать леса, чтобы выращивать себе еду на месте пожарища, он построил машины, для 
которых сжигает уголь и нефть, загрязняя воздух, которым все мы дышим, он изобрел электриче-
ство и получает его, перегораживая реки плотинами и строя опасные атомные станции… Человек 
вытесняет животных и растения, дошло и до того, что человек разрушает свою собственную среду: 
нечем дышать, нечего пить, все меньше земель, чтобы вырастить еду. След человека огромен и 
разрушителен. Экологический след…

Учитель:
– Ребята, что же случилось с нашей планетой? Почему она жалуется? (Ответы детей)
– Что такое экологический след? (Ответы детей)
– Сейчас мы проведём игру, которая позволит вам изучить этот вопрос более глубоко.

4. Игра «Твой выбор – твоё будущее»
4.1. Цели игры: создать условия для осознания влияния человека на природную среду.
4.2. Ожидаемые результаты:

– представление об экологическом следе как результате индивидуального воздействия человека 
на окружающую среду в процессе потребления природных ресурсов;

– понимание зависимости размера экологического следа от образа жизни;
– осознание влияния каждодневного индивидуального осознанного выбора на состояние окружа-

ющей среды.
4.3. Требования к организации игры: 7 команд численностью 4–5 участников (количество команд 

должно соответствовать числу организуемых станций).  Игра построена по принципу т. н. станций.
4.4. Оборудование и материалы:

– столы для размещения инвентаря станций,
– интерактивная доска для занесения результатов,
– жетоны или карточки с изображением отпечатка стопы,
– колокольчик для подачи звукового сигнала,
– фломастеры/мел,
– инвентарь для станций.
4.5. Ведущие: один основной ведущий и помощники по числу станций (привлекаются родители).
4.6. Ход игры

Подготовка, разбивка на группы

По периметру класса организованы семь станций, где вас встретят помощники.  На каждой стан-
ции ведущие зададут вам по одному вопросу, за ответ вы получите определённое количество баллов. 
Эти баллы будут учтены в конце игры. От станции к станции нужно двигаться по часовой стрелке по 
сигналу (сигнал подается колокольчиком). Перед началом игры вам надо объединиться в команды. 
Возьмите из корзины понравившийся вам предмет (ракушки, кораллы, камешки, кусочки янтаря, 
фигурки из глины, бусины, листья). Соберитесь в группы в соответствии с выбранным предметом.  
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Работа станций 

Ведущие станций, расположенных последовательно, приглашают к своим столам по одной ко-
манде, таким образом все участники игры распределяются по залу. По звуковому сигналу главного 
ведущего начинается работа на станциях. На каждую станцию командам отводится в среднем 2–3 
мин. На каждой станции ведущий задаёт участникам один вопрос и предлагает несколько вариантов 
ответов (от трех до пяти) и, в зависимости от выбранного ответа, выдает каждому жетон с соответ-
ствующими баллами (или выставляет балл на карточке). Система выставления баллов условная, от 1 
до 5. Минимальный балл – за самый экологически дружественный ответ, максимальный – наоборот. 
Каждый член команды отвечает на вопросы ведущего на каждой станции и получает баллы. Внутри 
команды возможно обсуждение, но каждый участник отвечает индивидуально. Полученный балл 
участник узнаёт только тогда, когда уже ответил на вопрос. Участник получает жетон без коммента-
риев. Далее группа перемещается к следующей станции. Жетоны (карточки) с полученными балла-
ми участник сохраняет до конца игры. Движение от станции к станции осуществляется по часовой 
стрелке по сигналу ведущего.

Станции (их число можно увеличивать или уменьшать по желанию организаторов)
Станция «Вода»
Вопрос: Как вы моете посуду?
– используете таз, воду включаете лишь для ополаскивания посуды от моющего средства (1 балл);
– периодически включаете и выключаете воду, включаете лишь для ополаскивания посуды от 

моющего средства (2 балла);
– включаете воду в начале мытья и выключаете только в конце (3 балла).
Инвентарь: три рисунка с иллюстрациями вариантов ответа: 
1) кран закрытый, а под ним – таз; 
2) кран с капающей водой; 
3) кран с текущей водой.

Станция «Туалетная бумага»
Какую туалетную бумагу вы выбираете?
– «54 метра» или «Светогорский стандарт», однослойная, из вторичного сырья – макулатуры (1 

балл);
– «Мягкий знак», однослойная, более мягкая, из первичного сырья – целлюлозы (2 балла);
– Zewa, двухслойная, из целлюлозы, цветная, мягкая (3 балла);
– Kleenex, трёхслойная, из целлюлозы, цветная, ароматизированная, мягкая (4 балла).
Инвентарь: рулоны бумаги указанных сортов или иллюстрации на карточках. Дополнительно мож-

но указать цену товара, страну-производителя. Марки бумаги могут быть другими.

Станция «Транспорт»
Какое транспортное средство для передвижения вы выбираете, чтобы добраться до школы?
– хожу пешком или езжу на велосипеде (1 балл);
– езжу на общественном транспорте (2 балла);
- мама (папа) привозит на машине (3 балла).
Инвентарь: карточки с иллюстрациями транспортных средств.

Станция «Энергия»
Выключаешь ли ты свет в комнате?
– каждый раз, когда выхожу из нее (1 балл);
– только если выхожу надолго (2 балла);
– только на ночь, когда сплю (3 балла);
– я и сплю со светом (4 балла).
Инвентарь: карточки с иллюстрациями выключенного, работающего днем, работающего ночью 

осветительного прибора в соответствии с вариантами вопросов.

Станция «Вещи»
Твой любимый свитер порвался. Что ты будешь делать?
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– попрошу бабушку аккуратно и незаметно зашить (1 балл);
– поищу себе другой в магазине «секонд-хенд» (2 балла);
– старый придется выбросить и купить новый (3 балла).
Инвентарь: карточки с иллюстрациями перечисленных вариантов.

Станция  «Продукты питания» 
Какие яблоки вы выберете в магазине?
– местные (из Калининградской области) (1 балл);
– из соседних стран, например из Польши (2 балла);
– из других регионов мира, например из Аргентины и т.п. (3 балла).
Инвентарь: соответствующие яблоки порезаны и разложены по тарелкам (для дегустации), рядом 

с каждой тарелкой установлен указатель сорта, цены и страны-производителя. Можно использовать 
карту мира с обозначенными флажками стран-производителей.

Станция «Сумка для продуктов»
Какую сумку Вы предпочтете для похода за покупками?
– хлопчатобумажная многоразовая сумка (1 балл);
– бумажный пакет (2 балла);
–  синтетическая многоразовая сумка (3 балла);
– полиэтиленовый пакет (4 балла).
Инвентарь: указанные выше виды сумок или их иллюстрации на карточках. 

Завершение работы станций 

Все команды прошли полный круг, посетив все станции, и вернулись к исходной.
Подсчёт результатов (5–7 мин.). Каждый участник подсчитывает набранное им количество баллов. 

Ведущие помогают участникам в подсчётах. 

Регистрация результатов

Учитель предлагает занести результаты участников в итоговую таблицу. 
       
Таблица. Результаты игры

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 Команда 6 Команда 7

Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого

Анализ и обсуждение результатов игры

Помощники сообщают результаты игры. 
Учитель предлагает самостоятельно определить команду-победительницу, индивидуального 

победителя.  
Учитель не комментирует выбор победителя и не называет действительного победителя. Насто-

ящий победитель оглашается после проведения беседы о результатах. Анализ результатов игры 
проводится на основе заполненной таблицы. При этом велика вероятность, что дети признают побе-
дительницей команду, набравшую максимальную сумму баллов, что не является верным. 

Затем учитель объясняет, что по правилам игры победителем игры считается тот, кто набрал наи-
меньшее количество баллов. 

 6. Рефлексия «Что такое экологический след»
Цель: Подвести детей к пониманию смысла предыдущей игры и познакомить с понятием «эколо-

гический след» как индикатором влияния людей на окружающую природную среду.
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Учитель:
– Скажите, что вы делали во время игры? (Ответы детей)

– Вы принимали решения – что выбрать: какую сумку для продуктов взять, какое яблоко купить, 
выключить ли свет… Как часто мы делаем выбор? (Ответы участников игры)

– Нам приходится делать выбор постоянно, каждый день, иногда несколько раз в день. Мы прини-
маем разные решения. Выборы участников нашей игры отличаются друг от друга, верно? В этом мы 
можем убедиться, посмотрев на таблицу результатов.

– Почему у участников разное количество баллов? (Ответ: делали разный выбор)

– А как вы думаете, на что может влиять наш выбор? (Ответ: на то, сколько и каких ресурсов мы 

используем)

– Наш выбор влияет на то, сколько и каких ресурсов мы используем. Чтобы вырастить яблоки, 
нужно посадить целый сад, чтобы сделать бумагу, придется вырубить лес, чтобы связать свитер, 
нужно построить трикотажную фабрику, чтобы получить электричество – перегородить реку пло-
тиной, чтобы хранить отходы – организовывать свалки или строить мусороперерабатывающие 
заводы… Все это размещается на земле, получается, что для производства всех необходимых каждо-
му человеку ресурсов и переработки производимых им отходов нужна определенная территория 
– какой величины эта территория, таков и наш экологический след. Этот термин предложил ученый 
Уильям Риз в 1992 году. Экологический след показывает степень воздействия человека на планету. 
Если разделить территорию нашей планеты, которой может пользоваться человек, на все население, 
получится примерно 1,8 га на человека. 1,8 га на человека – это все, что у нас есть, чтобы удовлетво-
рить свои потребности.

Помощники:
– Что такое потребности? (Ответы участников игры)

– Потребность – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности чело-
века и общества в целом. Потребности одинаковы у всех людей: воздух для дыхания, вода для питья, 
еда, одежда, жилище, бытовая техника, образование, транспорт… Следом за потребностями идут 
желания: квартира или дом, разнообразная еда и новая одежда, поездки и путешествия, велосипед 
или машина… 

Вот сегодня, в игре, каждый делал такой выбор: какие именно ему нужны бумага, яблоки, средства 
передвижения. При этом мы выбирали определённое количество ресурсов, которое мы возьмем у 
природы для осуществления наших потребностей и наших желаний. 

Велик ли наш экологический след? (Приводит примеры экологических следов жителей разных 
стран и континентов: средний американец – 9,4 га, средний европеец – 6,3, средний россиянин – 3,7 
га, средний индиец – 0,8 га и т. д.)  

– Как наши потребности и желания влияют на размер экологического следа?
Хватит ли ресурсов планеты для всех? Если бы все следовали американской модели потребления, 

нам уже сейчас понадобилось почти пять с половиной таких планет, как Земля. Если бы все жители пла-
неты потребляли бы ресурсы так безрассудно, как россияне, нужно было бы две с четвертью планеты.

Учитель подводит итоги:
– Хорошо бы научиться управлять своими потребностями и желаниями. Сколько всего мы израс-

ходуем ресурсов, зависит от каждого из нас – от того, какой мы сделаем выбор. Мы можем покупать 
много вещей, нужных нам и не очень нужных. А можем подумать и взвесить: действительно ли нам 
необходима эта вещь? Именно такая вещь? Наши потребности и желания влияют на размер экологи-
ческого следа.

Помощник: 
– Давайте ещё раз вернемся к таблице с баллами и оценим, что получилось. Что означает большое 

количество баллов? Чем больше сумма баллов, тем больше ресурсов человек забирает у планеты. 
Чем больше ресурсов он требует, тем больше его экологический след.  

Учитель: 
– Те участники игры, кто набрал максимальное количество баллов, оказывают наибольшее дав-

ление на окружающую среду, а те, кто набрал минимальное, оказывают наименьшее воздействие. 
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Значит, победительницей следует признать команду с наименьшей суммой баллов. 
Результат каждого участника влияет на результат всей команды, что говорит о необходимости 

каждого человека ответственно подойти к вопросу принятия решения. Ведь высокие баллы одного 
участника могут негативно сказаться на результате команды в целом.

Помощники делают краткий обзор ресурсов:
– Вода – очень важный экологический ресурс, что особенно заметно в последнее время. Процесс 

загрязнения воды становится всё более интенсивным и повсеместным, качество воды ухудшается. 
Экономия воды в домашних условиях – путь к изменению ситуации в лучшую сторону.

Чем качественнее туалетная бумага (больше слоев, мягче структура, добавлен аромат), тем боль-
ше затрачивается разнообразных ресурсов на её производство и тем больше загрязнение (выбросы, 
сбросы), следовательно, и вред окружающей среде. Повышенное качество туалетной бумаги способ-
ствует вырубке леса.

При выборе транспорта оценивается один из самых важных показателей – расход топлива. Чем 
меньше расход топлива, тем меньше вредное воздействие на окружающую среду (меньше потребля-
ется ресурсов, меньше выбрасывается выхлопных газов).

Не забудем о важности энергосбережения. Включенный компьютер потребляет электричество 
даже в спящем режиме. Выключение его – экономия электроэнергии.

Выбирая продукты питания, обратите внимание на расстояние, которое они проделывают, прежде 
чем попасть на прилавок магазина. Чем дальше находится страна-производитель, тем больше затра-
ты топлива на транспортировку, а значит, больше выбросов в атмосферу. Ещё один важный фактор: 
часто для сохранения плодов во время транспортировки применяются химические добавки.

Приходится задумываться и о том, с чем мы идем за продуктами в магазин. Полиэтиленовый 
пакет, часто используемый один раз, разлагается в окружающей среде сотни лет, нанося ей вред, так 
как состоит из чужеродных окружающей среде веществ. Сумку из синтетической микрофибры мож-
но использовать многократно. Бумажный пакет весьма непрочный, и его приходится часто менять. 
Следовательно, при использовании таких пакетов больше расходуется ресурсов на их изготовление 
и больше образуется отходов. Однако бумажный пакет быстро разлагается, почти безвреден для 
окружающей среды. Льняная или хлопчатобумажная сумка производится из природных материалов, 
которые достаточно быстро разлагаются, она подходит для длительного использования. 

7. Подведение итогов
В конце проводятся поздравление команды-победительницы, которая продемонстрировала наи-

более щадящее отношение к природе, и награждение участников подарками.

Развитие темы 

Договоритесь с учителем информатики, чтобы на ближайшем уроке школьники могли подсчитать 
свой индивидуальный экологический след, используя, например, калькулятор экологического следа 
на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF), который находится по ссылке http://www.wwf.ru/
resources/footprint/calculator.

После подсчета экологического следа попросите ваших учеников составить свод правил, следуя 
которому, они могли бы уменьшить свой экологический след.

                                                                          

    



132

Александра Королева,
Экозащита

Разбуди весну

Уровень сложности: от 2 до 6 класса, в зависимости от наполнения содержания
Предметы: окружающий мир, биология, география, история, ИЗО, музыка
Методы: беседа, мозговой штурм, игра, творческие занятия
Формы работы: групповая и индивидуальная
Место проведения: класс, школьный двор
Время проведения: День весеннего равноденствия, 20 или 21 марта
Цель: формирование понимания связей между локальными явлениями и их глобальными и кос-

мическими причинами
Материалы: короны или шляпы для Солнца, Земли, Весны, игрушки: птичка, декоративные пас-

хальные яйца, цветная двухсторонняя бумага (квадрат, сделанный из листа А4) на каждого ученика, 
скрепки (по 2 шт. на каждого) или бечевка для закрепления птичек на дереве.

 Ученик:

– углубляет представления о движении Солнца и планет;
– анализирует космические и глобальные причины смены времен года;
– знакомится с народными обычаями, касающимися наступления весны;
– получает удовольствие от участия в фольклорных ритуалах, развивает творческие способности 

и воображение.

Базовая информация 
Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) – одно из уникальнейших явлений природы, суть кото-

рого, говоря научным языком, сводится к тому, что в момент равноденствия центр Солнца в своем 
видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В этот день Земля, вращаясь вокруг 
своей воображаемой оси, проходящей через полюса, и одновременно двигаясь вокруг Солнца, нахо-
дится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, 
падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех 
странах день почти равен ночи. Солнце в этот день встает точно на востоке, а садится точно на запа-
де.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих вре-
мен года. Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропиче-
ским годом. Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропическом году приблизительно 
365,2422 солнечных суток. Вот из-за этого «приблизительно» равноденствие каждый год приходится 
на разное время суток, каждый год продвигаясь вперед примерно на 6 часов. В разные годы день 
весеннего равноденствия может приходиться на 20 или 21 марта. 

В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, 
приход весны определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в 
природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. В день 
весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афга-
нистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – практически все страны Великого шелко-
вого пути связывают начало нового года с этим явлением природы.

Наши предки в дни весеннего равноденствия выходили выкликать весну и пекли странной формы 
булочки – жаворонков. Дети, вызывая жаворонков, бегали с печением по деревне и кричали: «Жаво-
ронок, жаворонок, выгляни, выскочи, твои дети на повети сыр колупают, в масло окунают!» Девушки 
и парни прятали своих «жаворонков» в сено и искали с песней:

Приди к нам, весна, со радостью! 
Со великою к нам со милостью! 
Со рожью зернистою, 

Со пшеничкою золотистою, 
С овсом кучерявым, 
С ячменем усатым, 
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Со просом, со гречею, 
С калиной-малиной, 
С черной смородиною, 
С грушами, с яблочками, 

Со всякой садовинкой, 
С цветочками лазоревыми, 
С травушкой-муравушкой.
                   

План занятия

Введение
Поздоровайтесь, спросите, знают ли школьники, какой сегодня день (20 или 21 марта, день весен-

него равноденствия).
Поговорите немного о погоде, о том, что зима в это время года борется с приближающейся вес-

ной. Прочитайте и обсудите стихотворение Федора Тютчева «Зима недаром злится».

Переход к представлению о равноденствии 
Учитель задает вопросы и выслушивает (комментирует, суммирует) ответы детей: 
– какой нынче месяц?
– какое время года?
– каким одним словом мы называем череду из зимы, весны, лета, осени (год)?
– как мы узнаем, что год прошел?
– могли ли наши предки тоже определять время года и то, что прошел год?
– если бы не было календаря, как бы вы узнавали, что весна пришла? (дети перечисляют приметы 

весны).

Учитель подводит детей к пониманию важнейшей приметы весны – увеличению продолжительно-
сти дня. Этому может помочь вопрос: «Когда вы утром идете в школу, темно или светло? А как было 
зимой?»

Игра «Солнце и Земля»
Учитель приглашает двух детей, предлагает им шапки (короны) Солнца и Земли и просит показать:
– как происходит смена дня и ночи («Земля» движется вокруг собственной оси);
– как происходит смена времен года («Земля» движется вокруг «Солнца»).
Попросите детей, изображающих Землю, не спешить, а приостанавливаться в воображаемых точ-

ках Весны, Лета, Осени и Зимы.
Попросите показать одновременно смену дня и ночи и времен года.

Подскажите детям, что Земля движется не по круглой орбите, а по вытянутой: самые дальние 
точки орбиты – дни зимнего и летнего солнцестояния, две другие точки, наоборот, самые ближние – 
весеннее и осеннее равноденствия.

Поиграйте несколько раз, сменяя детей, – всем захочется побыть Солнцем или Землей.

Если считаете, что ваши подопечные поймут, попробуйте объяснить, почему, когда Земля нахо-
дится на самом большом расстоянии от Солнца, у нас наступает лето (помните о том, что земная ось 
наклонена, и в точке летнего солнцестояния северное полушарие за счет этого наклона хорошо осве-
щается солнечными лучами). Возможно, что для такого объяснения вам пригодится голубой воздуш-
ный шар, если в школе нет специального прибора.

Почему наши далекие предки ждали и радостно встречали весну
Уже 4000 лет назад наши предки знали о равноденствии и встречали весну!
Цифра так хороша, что стоит вспомнить попутно и математику: «Сколько поколений прошло за 

4000 лет?» (Ответ: 100)
Почему весну ждали? (Наиболее вероятные ответы: холодно, заканчивались запасы.)

Игра «Вообрази себя пещерным жителем»
Потратьте несколько минут, чтобы дети смогли представить себя пещерными жителями. Начните 

так: «Закройте глаза и представьте, что вы живете в пещере в большой семье доисторических людей. 
Ваша одежда – кусок старой медвежьей шкуры. Новую получишь не скоро, охотники опять возвра-
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тились ни с чем. Вы сидите вместе с женщинами у небольшого костерка в пещере, дуют сквозняки, 
тепло только коленям и лицу, согретому костром, сильно мерзнет спина... И ужасно хочется есть. 
Мама дала только несколько маленьких жестких луковиц, которые старшие девочки нашли под сне-
гом. Как хочется есть...»

Длинную историю развивать не нужно, у детей достаточно фантазии, чтобы представить себе, как 
сильно их далекие сверстники ждали весну – тепла и еды.

Задайте вопрос: «Какая новая еда появлялась весной?»

Обычные ответы детей: трава, грибы, ягоды...  Напомните, что трава – не слишком питательная 
еда, а ягоды и грибы будут не скоро, вовсе не весной. Достаньте птичку (игрушку) и объясните, что 
новая весенняя еда связана с возвращением перелетных птиц. Однако даже древние охотники знали: 
если начать ловить и есть прилетевших птиц, то пища скоро закончится. Поэтому они ждали, чтобы 
птицы отложили яйца. Новая весенняя еда – это яйца. Поэтому задолго по появления какой бы то ни 
было религии, в том числе и христианства, символом весны и новой весенней еды стало яйцо. Выло-
жите на стол искусственные пасхальные яички.

Творческая работа: изготовление птички в технике оригами 
Чтобы весна поскорее наступила, накануне равноденствия наши предки пекли булочки-жаворон-

ки, словно приглашали настоящих жаворонков поскорее прилететь. Научите детей сделать простей-
шую птичку в технике оригами и выходите с этими птичками во двор школы.

Попробуйте сделать базовую фигурку птички в технике оригами, самую распространенную, самую 
любимую всеми мастерами всех стран мира. У японцев она называется журавлик, у китайцев – 
просто птица. Мы предлагаем один из многочисленных способов, можно найти десятки вариантов 
– проще или сложнее, по выбору (http://vsezdorovo.com/2012/11/kak-izgotovit-ptichku-v-texnike-
origami/):

1. Возьмите ножницы и вырежьте квадратный лист бумаги. 
2. Согните его по диагонали: у вас получится треугольник. 
3. Согните его еще раз пополам, совместив боковые стороны. У вас снова получится треугольник, 

только меньшего размера. 
4. Возьмите за правый верхний угол треугольника, отогните его и совместите с левым углом треу-

гольника. Получите верхний квадрат.
5. Переверните лист и то же самое сделайте с другой стороны. Получите еще один квадрат. В тех-

нике оригами наиболее распространенная фигура, называется двойной квадрат. В дальнейшем она 
часто используется мастерами при изготовлении других фигур.

6. Теперь возьмитесь за нижние стороны квадрата, поднимите их и сложите вдоль линии диагона-
ли. 

7. То же самое проделайте с другой стороны. У вас получится ромб.
8. Расправьте согнутые треугольнички, возьмите за боковые уголки и заправьте их внутрь по лини-

ям сгиба. 
9. Переверните и проделайте то же самое с другой стороны. У вас получится ромб на четырех 

ножках в виде острого угла. 
10. Отогните одну из средних ножек вбок вправо, это будет хвост птицы.
11. Вторую среднюю ножку отогните влево, это будет шея птички. 
12. Конец шеи согните еще раз и получите головку птички. 
13. Теперь расправляем две крайние ножки, и получаются крылья, вот и все. Птичка готова. Мож-

но идти во двор.
 
Игры в народном духе – весенние заклички 
Нарядите одну из девочек Весной (корона, шапочка) и организуйте вокруг нее два хоровода, 

научите детей закличкам. Заклички – это стихотворные, чаще песенные просьбы, обращения, а 
иногда и угрозы к силам природы: солнцу, ветру, дождю, радуге, временам года. Заклички распева-
лись небольшими группами детей или подростков. Некоторые заклички сопровождались игровыми 
действиями, которые имитировали крестьянский труд. Заклички не имеют определенного автора. 
Каждый мог сочинить свою закличку или добавить строки к уже существующей. Самыми известны-
ми являются весенние заклички, связанные с приходом весны, с празднованием масленицы. Счита-
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Примеры закличек вы легко найдете в интер-
нете. Вот некоторые из них.

Жавороночки-полетовочки, 
Прилетите к нам, 
Принесите нам Весну красную, 
Лету теплую! 
Нам зима надоела, 
Весь хлеб у нас поела, 
Всю скотинку поморила.

Птички-птички, невелички! 
Прилетите к нам, 
Принесите нам Весну теплую, 
Лето плодородное. 
Весну с дождем, 
Лето с травами. 
Весну с солнышком, 
Лето с зернышком. 

Жаворонок, жаворонок! 
На тебе зиму, а нам лето! 
На тебе сани, а нам телегу! 

Ты и так нам, зима, надоскучила, 
Ручки с ноженьками обморозила, 
Метель глазки повыхлестала, 
Хлеба с солью много покушали. 
Уж вы ластушки, вы касатушки, 
Прилетите-ка вы к нам,  
Принесите-ка вы нам 
Лето теплое, весну красную 
Под крылышком, под бутылышком. 

Ты пчелонька, 
Пчелка ярая! 
Ты вылети за море, 
Ты вынеси ключики, 
Ключики золотые. 
Ты замкни зимоньку, 
Зимоньку студеную! 
Отомкни летечко, 
Летечко теплое, 
Летечко теплое, 
Лето хлебородное!

лось, что смена времен года не может произойти сама собой, поэтому народ выходил на улицу звать, 
встречать, «заклинать» весну. Больше всего на Руси как первого вестника весны почитали жаворонка. 
Дети вместе со взрослыми пекли их из теста. Накричавшись закличек и наигравшись со своими жа-
вороночками, ребята привязывали их к веткам деревьев или рассаживали на воротах, а оставшееся 
съедали. 

После каждой заклички «Весна» выбирает из хоровода кого-то из одноклассников, отдает шапку 
Весны, он становится Весной. Повторите игру несколько раз. Объясните, почему хороводов два, и 
почему они движутся в разные стороны: один хоровод олицетворяет Зиму, которая умирает, дру-
гой – Весну, которая рождается. Повесьте бумажных птичек на ветки деревьев в школьном саду и 
продолжайте будить Весну закличками (если погода позволяет).

Игра для закрепления приобретенных знаний и понятий «Вороны и Совы»
Вороны — мудрые и хитрые, они могут обманывать. Совы – мудрые и справедливые, они всегда 

говорят только правду.
Разделите класс на 2 группы: одна группа – Совы, другая – Вороны.
Поставьте группы в 2 шеренги напротив друг друга на расстоянии 10 шагов. Проведите на песке 2 

линии, вдоль которых будут стоять группы.
Позади каждой группы проведите на песке по 1 линии на расстоянии 5 шагов – это «дом», в кото-

ром будут прятаться Совы и Вороны.
Объясните правила: когда вы будете говорить правду, Совы бегут ловить Воронов, а Вороны убе-

гают в «дом», там ловить уже нельзя. Когда вы говорите неправду, Вороны бегут ловить Сов, а Совы 
убегают.

Чередуйте «правду» и «неправду».
Пойманные дети выбывают из игры. Играйте, пока в одной из команд уже никого не останется.

Примеры утверждений для Воронов (в зависимости от возраста игроков они могут быть сложнее 
или проще):

– март – летний месяц,
– в году 10 месяцев,
– после весны наступает осень,
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– первыми весной прилетают слоны,
– сегодня – день осеннего равноденствия.

Примеры утверждений для Сов:

– весной прилетают птицы,
– после зимы наступает весна,
– в году 365 дней,
– сегодня – день весеннего равноденствия,
– Земля движется вокруг Солнца.
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Александра Королева,
Экозащита

Следы неведомых зверей

Уровень сложности: средняя школа, 7-8 классы 
Предметы: естественные науки 
Методы: экскурсия, наблюдения, встреча со специалистом, дискуссия
Формы работы: в группах и индивидуально
Цель: знакомство с историей развития жизни на Земле через палеонтологические находки
Ученик: 

– научится определять окаменелости, найденные на берегу Балтийского моря;
– познакомится с историей Балтийского моря и историей развития жизни на Земле;
– приобретет понятие «геологическое время»;
– разовьёт умение самостоятельно осуществлять поиск информации;
– получит навыки общения со специалистами-естествоиспытателями,
– узнает о новых профессиях.
Место проведения: класс, морское побережье, музей, исследовательский институт
Материалы: будут описаны для конкретных практических занятий

Рано или поздно ваш класс отправится на прогулку по морскому побережью. А для того чтобы 
набить карманы камнями, детям не нужно поощрение учителя. Предложите школьникам выложить из 
карманов находки и поискать среди них следы доисторических животных. Вряд ли попадется отпеча-
ток лапы динозавра, но окаменевший морской еж, раковина доисторического кальмара или отпечаток 
трилобита ведь ничуть не хуже. А сколько такие находки могу рассказать об истории Балтийского 
моря, об истории развития жизни на Земле!

Самые типичные находки на Балтийском побережье

Мшанки
Если вы держите в руках серый камень с белыми пористыми отпечатками, которые выглядят как 

ленты или пятна, – это окаменелые мшанки. Подходящее название, потому что колония мшанок дей-
ствительно похожа на мох. Хотя ученые относят их к животным, а не к растениям! Древнейшие остан-
ки мшанок находят часто, палеонтологи насчитывают более 15000 видов. Древние колонии мшанок 
были огромные и тяжеловесные, иногда возникали даже настоящие мшанковые рифы. А потом они 
почти все вымерли. Осталось немного современных видов. В Балтике они тоже водятся: достаточно 
подобрать веточку бурой водоросли-фукуса после шторма и найти на ней белые пятнышки, похожие 
на известковый налет: это и есть современные мшанки.

Мшанки – класс беспозвоночных животных типа щупальцевых. Это водные, преимущественно 
морские, сидячие, колониальные животные. Одни колонии мшанок обрастают камни и водоросли в 
виде корочек и комков, другие – древовидные, листовидные, кустикообразные, третьи – имеют вид 
студенистых лент. Колонии мшанок состоят из микроскопических особей, заключённых в извест-
ковую ячейку. Через отверстие ячейки мшанка может выдвигать переднюю часть тела с ротовым 
отверстием с венчиком щупалец. Движение ресничек на щупальцах создаёт ток воды, которым ко 
рту приносятся мелкий планктон – основная пища мшанок. Если потревожить современных живых 
мшанок, они прячутся в свои ячейки. Кстати, морские ежи и рыбы с удовольствием поедают колонии 
мшанок. Непонятно только, что там есть?

В связи с сидячим образом жизни все системы органов у мшанок упрощены, а некоторые вовсе 
отсутствуют. Рот ведёт в глотку, далее следует пищевод, желудок, изогнутая кишка. Дыхательной, 
кровеносной и выделительной системы у большинства мшанок нет. Дыхание осуществляется через 
щупальца и поверхность тела. Нервная система состоит из комка нервных клеток и отходящих от 
него нервов. Есть мышцы, которые позволяют мшанкам вытягиваться, высовывать и прятать щупаль-
ца. Личинки мшанок снабжены венчиком ресничек, а некоторые – и двустворчатой раковиной. Осев 
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на дно, личинка прикрепляется и, претерпев ряд упрощений, образует первую особь, которая поч-
кованием даёт начало новой колонии. Для мшанок характерны недолговечность отдельных особей, 
быстрое отмирание.

А окаменевшие мшанки живут долго!

Кораллы
Окаменелости нужно искать среди невзрачных серых камней. И если вам попался камень с белы-

ми выпуклыми разводами и по форме напоминающий нос, вы нашли окаменевший коралл. Самого 
коралла – крошечного кишечнополостного полипа, родного брата медузы – давно уже нет на свете, 
в его тельце нет ничего, что могло бы оставить отпечаток в камне. Окаменевает его известковый 
наружный «скелет».

В ледниковую эпоху, когда по лесам бродили стада мамонтов, коралловые рифы окаймляли 
многие острова. Кораллы существуют в морях нашей планеты уже 470 миллионов лет. Тело самого 
коралла похоже на мешок, у него нет головы, ног, только щупальца вокруг рта. Коралл развивается 
из маленькой личинки, которая приклеивается к камню. Из личинки растет полип-мешочек, на нем, 
как на стволе, вырастают новые полипы, как веточки. Они обрастают твердым известковым скеле-
том, который строит сам полип, используя минеральные соли морской воды: растут полипы-веточки, 
растет все твердое коралловое дерево. Только медленно.  «Рост» кораллов составляет обычно даже 
в благоприятных условиях не более 1 см в год, поэтому на формирование среднего рифа могут уйти 
столетия, а острова – тысячелетия.

Белемнит
Белемниты – полностью вымерший отряд головоногих моллюсков, родственных современным 

осьминогам, каракатицам и кальмарам. Обычно их раковины называют «чертов палец», иногда – 
«громовые стрелы», и им приписывается целебная сила. Название «белемнит»  впервые введено 
в науку немецким ученым Георгом Агриколой; до него они рассматривались  как  окаменелая 
смола.

«Чертовы пальцы» – первое, с чего может начаться увлечение палеонтологией, если рядом с 
любопытным школьником окажется взрослый, способный ответить на вопросы. «Чертовы пальцы» 
все мы собирали на берегу моря с самого детства: полупрозрачный янтарный цилиндр, один кончик 
заточен, на другом – вмятинка. 

Белемниты как раз и имели цилиндрическую удлиненную форму; тело их было голое, на голове 
находились десять щупалец с присосками  или  крючками, мантия по бокам тела представляла два 
плавниковых придатка; наконец, эти животные были снабжены чернильным мешком.

Они обладали мощной, довольно сложной внутренней раковиной. У современных кальмаров и 
каракатиц внутренняя раковина упрощена до тонких пластинок, а у  белемнитов это была именно ра-
ковина.  Основная часть раковины – ростр – находилась на конце мягкого тела и служила балластом 
для того, чтобы животное не переворачивалось  и не  виляло во время движения (быстрое реактивное 
движение осуществлялось задним концом вперед за  счет выбрасывания воды). На  некоторых окаме-
нелых рострах («чертовых пальцах») можно рассмотреть отпечатки кровеносных сосудов, что доказы-
вает их внутреннее расположение в теле моллюска. 

Время распространения – карбон-мел. Активные хищники, белемниты вели образ жизни, похожий 
на образ жизни современных кальмаров: плавали огромными стаями, состоящими из особей одного 
размера и возраста. В настоящее время белемниты  совершенно не существуют.

Трилобиты
Трилобиты – вымерший класс морских членистоногих, названный так потому, что тело трилобита 

заметно разделяется на 3 части. Известно свыше 10 тысяч видов ископаемых видов трилобитов. Эти 
своеобразные морские животные жили в морях и океанах Земли 70 миллионов лет назад. Трилоби-
ты обладали хитиновым панцирем, пропитанным известью, который защищал их сверху, со спинной 
стороны. Трилобиты умели, подобно современным мокрицам, в случае опасности сворачиваться в 
шар, защищая неприкрытое панцирем брюшко. 

Головной щит трилобитов обыкновенно полукруглый. Туловище разделено на среднюю и боковые 
части, после смерти животного тело распадалось на эти части, и в окаменелом состоянии трилобит 
редко попадается целиком: обычно достается разделенная на членики одна из трех частей.
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Вышеперечисленные животные – не единственные, чьи следы попадаются в камнях на побережье 
моря. Внимательный исследователь найдет и морского ежа, и следы трубочек морских лилий, и мно-
жество отпечатков раковин моллюсков...

Проведение занятия

– Соберите камни с отпечатками на морском берегу. Сфотографируйте найденные окаменелости. 
Во время прогулки поиграйте с детьми в «Игры у моря».

– Приблизительно определите находки, пользуясь базовой информацией.
– Дайте задание участникам экскурсии собрать в Интернете сведения об ископаемых животных, 

окаменевшие останки которых вы обнаружили, в том числе обязательно соберите сведения о том, 
когда на планете могли жить такие животные.

– Сделайте на основе собранной информации и ваших фотографий презентацию для показа в 
других классах школы или школьную газету.

– Договоритесь о встрече с сотрудником Института океанологии им. Ширшова или АтлантНИРО, 
специалисты-палеонтологи помогут вам более точно определить находки.

– Организуйте дискуссию о развитии жизни на Земле с использованием ваших находок и инфор-
мации, полученной из Интернета и от специалистов.

Развитие темы

Организуйте в школе музей развития жизни на Земле. Для этого предложите детям младших 
классов принести игрушки, изображающие динозавров, насекомых, других животных. Недостающи-
ми иллюстрациями послужат окаменелости, собранные на морском берегу, а также изображения 
древних животных, найденные в Интернете.

В отведенном под музей помещении разместите на полу или на низком подиуме круг, изобража-
ющий циферблат часов. «Циферблат» должен быть достаточно большого размера. На этом цифер-
блате разместите игрушки, рисунки и окаменелости в порядке их появления. Учтите, что если сжать 
4,5 миллиарда лет существования планеты и сотни миллионов лет существования на ней жизни до 
24 часов, то есть до суток, то получится, что первые формы жизни возникли только около 4-х часов 
утра, растения появятся в 10:24 вечера, динозавры вымрут в 11:41 вечера, а человеческая история 
начнется только в 23:58:43.

Можно посмотреть двухминутный мультипликационный сюжет по этой теме, если пройти по 
ссылке http://www.factroom.ru/facts/48366.

Игры у моря

Самая неожиданная находка
Предложите вашим ученикам 10 минут исследовать участок побережья (ограничьте участок, на-

пример, двумя волнорезами или другими видимыми ориентирами). Попросите школьников прине-
сти вам наиболее интересную находку — это может быть камень с дыркой, обточенное стеклышко, 
яркая крышка от бутылки... 

Соберите всех в круг, выложите все находки на песок и попросите ребят по очереди сказать, чем 
привлекла их находка. Необходимо, чтобы высказались все, но для этого школьники должны поста-
раться говорить кратко и точно. 

Благодарность за лето
Отправьте всех на поиски «своего камня». Скажите ребятам, чтобы они выбирали очень внима-

тельно, потому что этот камень будет их подарком морю за хорошо проведенное лето. Пусть школь-
ники разойдутся вдоль кромки моря свободно, дайте им 5-10 минут. Скажите, чтобы они поговорили 
со своим камнем, пошептали ему те добрые слова, которые хотели бы передать морю.

Соберите всех детей и попросите встать в шеренгу вдоль кромки воды. По вашей команде (махни-
те рукой) все одновременно бросают камушки в море (одновременно это может быть соревновани-
ем — чей камень улетел дальше).

Каменный круг
Выберете из класса 4 помощников-судей. Остальных ребят попросите принести по 2 камня ве-

личиной с ладошку (без пальцев). Разделите класс на 2 группы, они должны быть одинаковыми по 
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количеству членов. Каждая группа выкладывает из половины своих камней круг на расстоянии 10-15 
метров друг от друга. По одному камню остается у каждого. Затем каждая группа встает вокруг сво-
его круга спиной к нему, делает 10 шагов вперед и снова поворачивается лицом к кругу. К каждому 
кругу отправьте 2 судей. По команде судей школьники бросают свои камни, стараясь попасть в круг. 
Выигрывает та команда, у которой в круге окажется больше камней.

Каменная пирамида
Задача — сложить пирамидку из наибольшего количества камней. Разделите класс на пары или 

четверки. Дайте задание — сложить пирамидку из камней. Выигрывает та группа, которая смогла 
уложить в пирамидку максимальное количество камней. Обсудите с детьми, как группа добилась 
успеха: выбирала плоские камни, согласовывала действия и т. д.
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Александра Королева,
Экозащита

Экологический МАСТАК: 
руководство для начинающего активиста

Уровень сложности: средняя школа, 9-10 классы
Предметы: все
Методы: тестирование, самоконтроль, дискуссия
Формы работы: индивидуальная 
Цель: создание условий для перехода от знаний к действиям
Ученик: 
– умеет определить проблему,
– знает, что ее можно решить, и способен искать для этого пути, ресурсы и единомышленников,
– мотивирован на использование полученных знаний для соответствующих действий,
– способен оценивать свои действия и поступки. 
Материалы: анкета «Экологический МАСТАК» и ручка
Место проведения: не имеет значения, но лучше уединенное

Базовая информация

МАСТАК – Метод Активного Самостоятельного Тестирования, Анализа и Контроля – это способ, 
который позволяет человеку определить свой способ и темп обучения. Этот принцип разработал 
Рэм Федорович Жуков, доктор технических наук, профессор кафедры экономики и менеджмен-
та в машиностроении СПбГИЭУ, специалист в области активных методов обучения, только по 
МАСТАК-технологии им опубликовано более 120 работ на разных языках. И хотя МАСТАК был изо-
бретен как деловая игра для управленцев, автору данной разработки посчастливилось сотрудничать 
с Рэмом Федоровичем Жуковым в области экологического образования.

МАСТАК-технология поможет активному гражданину сориентироваться в окружающей его 
среде, научит оценивать обстановку в городе, поселке и действовать, если того требует ситуа-
ция, в защиту природы. 

Человеку небезразлично, каким воздухом он дышит, какую пищу ест, какую воду пьет. Пробле-
мы сохранения природы становятся в один ряд с другими проблемами выживания человечества и 
касаются в равной степени всех. Понять это должен каждый. Но часто между знанием и действием 
лежит дистанция огромного размера. Как перешагнуть ее? Как, научившись определять проблему, 
найти внутри себя мотив совершить действие, сделать шаги, отыскать единомышленников, нако-
нец, засучив рукава, решать эту проблему?

Попробуем научиться всему этому благодаря предложенному методу: всякий раз, когда возникает 
то или иное затруднение, обращаемся к экологическому МАСТАКу. Находим совет, читаем, раз-
мышляем, стоит ли он того, чтобы ему следовать. Рядом на полях чертим две графы – здесь будем 
выставлять оценки. В первой графе поставьте вашу оценку совету, какой, по вашему мнению, она 
заслуживает. Принцип тот же, что и в школе: отлично отвечал – «пять», недоговорил что-то – получи 
«четыре» и так далее. Если совет совсем непригоден, поставьте ему хоть единицу, не применяете его, 
но не забудьте взглянуть на этот совет спустя какое-то время, в другой ситуации. Вдруг да пригодит-
ся. Возможно, то, что казалось неприемлемым вчера, сегодня станет нужным. Переходим ко второй 
графе, которая покажет, насколько вы следуете этому совету. Если всегда поступаете именно так, 
поставьте «пять». Если иногда отступаете от предложенного правила, снизьте соответственно оценку. 

Но МАСТАК – не дневник для родителей. Его можно никому не показывать, вы сами себе голова, 
сами анализируете и контролируете свои поступки по отношению к природе. 

А в итоге – экзамен на звание МАСТАК-специалист в области экологии. Теперь снова загляды-
ваем в тетрадь и сравниваем две отметки. Совпадают ли такие категории, как «важность» совета 
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и его «выполнение». Оценили совет на «пять», а выполняете его на «три»? Если разрыв большой, 
сделайте для себя соответствующие выводы. Учиться определять свои поступки, давать им оцен-
ку – это само по себе интересно. Но строить, выбирать свое отношение, а затем и формировать 
поведение – непросто. Зато окрыляюще интересно.

Проведение занятия

Учитель не проводит занятия в прямом смысле слова. Он может только запустить это проект. Если 
в классе уже сформирован интерес к природе, к экологическим проблемам, если школьники ищут 
возможности реализовать свои знания на практике, мотивированы охранять природу, тогда эта тема 
может быть интересна. Расскажите школьникам о методе МАСТАК и оставьте в классе в доступном 
месте анкеты МАСТАК. Важно, чтобы школьники самостоятельно решили протестировать свои по-
ступки. После того как анкеты будут разобраны, дайте школьникам время. И лишь спустя продолжи-
тельное время, скажем, через 2-3 недели, вернитесь к разговору о МАСТАКе и спросите школьников, 
хотят ли они обсудить результаты. 

Если сформируется группа, которая хотела бы обсудить результаты, организуйте дискуссию. В 
таком случае обязательно заполните анкету МАСТАК сами. 

Анкета МАСТАК

Рекомендация Балл за совет Балл за выполнение

Общие рекомендации

Умейте работать с книгой. У вас в руках книга не ан-
тикварная, а рабочая. Не жалейте ее: подчеркивайте 
самые важные места, делайте пометки на полях. Делайте 
записи карандашом, чтобы их можно было изменить, не 
исключено, что со временем ваше отношение к прочи-
танному изменится.

Для практической деятельности нужны знания (теорети-
ческое объяснение), умения (практические приложения 
знаний) и навыки (автоматизированные умения). Чаще 
всего мы останавливаемся на приобретении поверхност-
ных знаний и уже считаем себя специалистами. С ка-
рандашом в руках проверьте себя: какими вы обладаете 
знаниями, умениями и навыками по экологии.

Важность советов может меняться в зависимости от 
многих обстоятельств. Время от времени просматривай-
те экологический МАСТАК, не полагайте: «Стоит ли над 
этим размышлять, я отверг эту мысль год назад!» В тех 
условиях совет стоил немного. Сегодня ситуация изме-
нилась, изменились и вы. Конкретные советы переоце-
нивайте чаще.

Сформулируйте по возможности четко цели, которых вы 
собираетесь достичь завтра, через неделю, месяц, год. 
Лучше начинать с долгосрочного планирования. Исходя 
из дальних целей, легче планировать ближние.

Определите возможные пути достижения целей, учиты-
вая, что к одной и той же цели можно прийти разными 
путями. Тщательно продумайте лучший путь — и вперед, 
без промедлений!

Никто не может помешать вам немедленно начать дея-
тельность в пользу природы. Не откладывайте это ни на 
понедельник будущей недели, ни на завтра.  Сегодня не 
ложитесь спать, пока не запишите все свои планы и цели.
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Вы прочитали книгу. И не только прочитали, но тщатель-
но проработали. В результате появились новые знания. 
Достаточно ли их для деятельности? Определите, что 
еще нужно узнать, чтобы действовать правильно и эф-
фективно.

Сбор информации

Заведите картотеку, в которую подбирайте материал по 
интересующим вас проблемам.  Бумажная она будет или 
электронная, вам решать. Картотека поможет вам систе-
матизировать материал, добавлять новый, готовиться к 
встречам, посвященным экологии и охране окружающей 
среды.

Рекомендация Балл за совет Балл за выполнение

Разыщите методические пособия, посвященные изуче-
нию общественного мнения, борьбе с незаконной руб-
кой деревьев, организацией раздельного сбора мусора 
или другими экологическими проблемами, в которых 
может принимать участие общественность.

Собирайте вырезки из газет и журналов или электрон-
ные публикации на интересующую вас тему.

Учитывайте, что экологические проблемы не существу-
ют сами по себе. Они неразрывно связаны со всеми 
сторонами жизни: техническими, технологическими, 
экономическими, политическими, социальными. Рассма-
тривайте их в связи друг с другом.

Собирайте информацию самостоятельно. Пройдите 
вдоль реки пешочком, чтобы посмотреть, откуда течет 
по ней мазут. Подумайте, что можно сделать. Сфотогра-
фируйте. Напишите в газету. Напишите письмо руково-
дителю предприятия, попробуйте встретиться с ним. Не 
получится – напишите письмо в прокуратуру. Это уже 
гражданский шаг.

Поиск единомышленников

Если немедленно не принять действенных мер, произой-
дет медленная гибель природы и быстрая — культуры. 
Кто из ваших знакомых согласен с этим? Создайте из них 
актив.

Учитывайте подготовленность людей, с которыми вы го-
ворите. Приготовьтесь, вы приобретаете новое качество: 
пропагандист экологических знаний.  Но для младших 
школьников, одноклассников, родителей, других взрос-
лых разными будут язык, примеры, выводы и призывы.

Одной вашей убежденности будет недостаточно. Нужны 
веские аргументы. Накапливайте их.

Будьте готовы к тому, что факты, убедительные для 
одних, ничего не будут стоить для других. Подготовьтесь 
к возражениям, спорам, контраргументам.

Не уходите от острых вопросов. Если вопрос возник, он 
требует ответа.  Если не знаете ответа, честно признай-
тесь и пообещайте найти ответ к следующей встрече.

Об экологических проблемах много пишут и говорят, и 
это создает эффект «замыленности» темы. Постарайтесь 
найти что-то новое, чтобы увлечь слушателей.
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Говоря о проблемах, не забудьте о путях решения этих 
проблем. Иначе у слушателей будет возникать мрачное 
состояние катастрофизма, ведущее к пассивности: де-
скать, все плохо, и поделать ничего нельзя.

Меньше употребляйте глобальных примеров и цифр с 
шестью нулями. Говорите о местных проблемах и ис-
пользуйте яркие образы.

Не демонстрируйте своего превосходства перед ауди-
торией. Употребляйте понятные термины в разговоре с 
теми, кого стараетесь убедить.

Не давайте подвергнуть сомнению свою убежденность. 
Честный энтузиазм способствует одобрению.

До сих пор вашими слушателями были более или менее 
близкие люди. Подумайте о том, как расширить аудиторию.

Специально придумывайте, как разнообразить деятель-
ность актива, чтобы не угасал психологический настрой.

Рекомендация Балл за совет Балл за выполнение

Знаю. Умею... Делаю?

Трудности на пути от знаний к экологически осознанным 
поступкам. Мы предложим небольшой список таких 
трудностей, а вы обдумайте их и добавьте свои:
— «почему я должен быть первым?»,
— отсутствие привычки к риску принятия решений,
— неумение переходить от общих лозунгов к конкрет-
ным действиям,
— безнаказанность бездействия,
— недостаточно развитое чувство долга.
Этот перечень не полон. Оцените значение перечислен-
ных причин для вас. Добавьте свои. Подумайте, как пере-
шагнуть через эти барьеры. Попробуйте действовать шаг 
за шагом.

Попробуйте действовать шаг за шагом: 

Проявите неслыханное упорство, если в вашем когда-то 
зеленом и цветущем дворе теперь паркуются автомо-
били. Вскопайте газоны. Посадите цветы и деревья. Все 
будет затоптано и заезжено. Повторите свой подвиг. 
Может быть, его придется повторить несколько раз, но 
вы победите. Сделайте упорство и труд ненарушаемой 
инструкцией самому себе.

Будьте готовы к резкой критике. Борьба за реализацию 
ваших идей — дело серьезное. Вы столкнетесь не только 
с единомышленниками, но и с равнодушием и боязнью 
перемен. Проявляйте выдержку. Изучите позиции про-
тивников: кто возражает и почему?

Сколько замечательных дел было брошено на полдо-
роге. Не давайте обстоятельствам победить себя. Уста-
новите срок, когда вы пересмотрите анкету МАСТАК и 
проставите откорректированные отметки. Выдержите 
этот срок. Видоизменяйте свою деятельность. Контроли-
руйте снова.

Продолжайте работу: сами создавайте новые анкеты 
МАСТАК для совершенствования своей деятельности по 
охране природы.
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Нийоле Самошко,
учитель биологии, МБОУ Храбровская СОШ, Гурьевский район

Самодельная бумага

Уровень сложности: любой возраст
Предметы: технология, история, биология, география, литература, ИЗО
Методы: поиск информации, подготовка презентаций, школьное исследование, творческие рабо-

ты, практика
Формы работы: индивидуальная, в группах
Место проведения: не имеет значения, нужны только столы и доступ к воде
Цель: создание творческой образовательной среды, ориентированной на развитие экологическо-

го сознания, с учетом возрастных и групповых особенностей, разнообразие содержания и методов, 
формирование бережного отношения к бумаге у младших подростков.

Материалы (для практической части): блендер, стопка черновиков (тетрадных листов), куски 
ткани (лучше всего старое байковое одеяло) 20х20 см, валик, широкий пластмассовый тазик на 10-
20 литров, литр кипятка и 4 литра холодной воды, кусочки хозяйственного мыла, капроновая сетка 
для окон 15х20 см, натянутая на фоторамку, разделочная доска, терка, листья, лепестки цветов, груз 
(доска, металлическая пластина).

Базовая информация 
В Храбровской школе, как и в других российских школах, среди школьников принято расточи-

тельно относиться к бумаге. Многие привычным жестом вырывают листы из тетради, часто лишь для 
того, чтобы просто скатать шарик и запустить его в одноклассника. При этом все знают, что бумагу 
делают из древесины, что лес нужно беречь. Итак, налицо противоречие знаний и поведения, вы-
званное, среди прочих причин, низкой значимостью бумаги для школьников.

Тема ресурсосбережения представляется актуальной, поскольку бумага является повседневным 
материалом, поэтому каждый школьник может участвовать в решении бумажной проблемы. Пос. 
Храброво находится в непосредственной близости от Куршского залива, куда река Неман приносит 
загрязнения, в том числе от Неманского ЦБК, и ежегодно залив цветет. Наконец, глобальное поте-
пление климата непосредственно связано с вырубкой лесов. 

Бумага была изобретена в Китае во II веке нашей эры. В древности на Востоке, особенно в Японии, 
бумага имела большую информационную и эстетическую ценность. Эту ценность можно почувство-
вать, держа в руках бумагу ручной работы.

С развитием книгопечатания бумага стала повседневным материалом, однако ее всегда старались 
беречь. В военное и послевоенное время (40-е годы ХХ века) не хватало бумаги, и школьники писали 
на газетных листах между строчек. 

У современного расточительного общества потреб ности в бумаге постоянно растут. Мировое 
потребление бу мажной массы увеличивается на 5% ежегодно. Одной из причин растущего потребле-
ния бумаги является расширение применения изде лий одноразового использова ния.

Для того чтобы у нас была бумага, надо срубить деревья и переработать их в щепу. Ее за тем варят 
для ос вобождения волокон, которые после этого пре вращают в белую массу, отбеливая с помощью 
хлористых соединений. В ходе отбелки образуются, в частности, ядовитые диоксины, которые сли-
вают с отходами в Балтийское море. Даже крайне малые дозы диок синов – до одной миллиардной 
доли грамма – могут нарушать способность к размножению, снижать иммунитет и вызывать рако-
вые заболевания. 

Для получения 1 тонны бу маги расходуется 17 дере вьев. Этой тонны хватает в сред нем на 2-4 
жителей планеты в год. Для изготовления бумаги для нужд одного человека в течение его жизни 
расходуется 300 деревьев. Древесина – это возобновляемый ресурс, однако требуется 30 лет, что бы 
взамен срубленного дерева вырастить новое.

Производство и отбеливание бумаги энер гоемко. Большая часть бумаги идет в отходы. Бумажные 
отходы занимают около 35% мусорного ведра.
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Рядом с ЦБК накапливаются многометровые короотвалы, которые продолжают лежать и гореть 
через десятки лет после остановки завода. В 80-х годах ХХ века моя семья проживала в г. Калинин-
граде в окрестностях реки Преголи. По воспоминаниям людей старших поколений, во время сброса 
сточных вод с ЦБК приходилось закрывать форточки из-за отвратительного запаха. 

Основной способ обращения с бумажными отходами – это их переработка. Бумага может быть 
перерабо тана повторно до 6 раз. Таким образом мы получим новую бумагу, не вырубая леса. Ма-
кулатуру перера батывают в бумагу, картон, рубероид, утеплен ный линолеум. В последние годы эти 
материалы начали ис пользовать в до рожном строительстве, гидромелиорации. 

100 килограммов макулатуры сохраняет 1 дерево, 1 тонна макулатуры экономит 1000 кило-
ватт-часов электроэнергии, 20 000 литров воды. Из одной тонны макулатуры можно изготовить 25 
тысяч тетрадей. Повторное использование бумаги уменьшает использова ние воды на 60%, энергии – 
на 40%. Загрязнение воздуха снижается на 74%, воды – на 35%.

Подготовка к занятию

Занятию по изготовлению бумаги ручным способом предшествует ряд исследовательских работ 
школьников. Учитель лишь задает тему: «Надо ли экономить бумагу» и формирует исследовательские 
группы, которые будут собирать информацию и подготавливать небольшие сообщения по темам: «Когда 
и где была изобретена бумага?», «Как изготавливается бумага сегодня?», «Какой ущерб наносится при-
роде при изготовлении бумаги?», «Где и как мы используем бумагу?», «Бумага из макулатуры – почему 
это важно?». Одна из исследовательских групп может поговорить с пожилыми людьми, расспросить об 
их воспоминаниях относительно использования бумаги, другая группа проведет исследование об отно-
шении к бумаге среди одноклассников, третья найдет информацию о сборе и переработке макулатуры в 
регионе, четвертая – разработает правила бережного использования бумаги. Будет собрана значитель-
ная база данных, превышающая по объему ту, что приведена в разделе «Базовая информация». Собран-
ная информация может быть представлена в виде презентаций, стенгазет, плакатов. Другими словами, в 
школе подогревается интерес к бумаге и к занятиям по изготовлению своей бумаги.

Проведение занятия

1. Измельчить бумагу до клочков 1 кв.см, бумагу лучше рвать руками, а не резать ножницами. 
2. Вариант первый (если подготовиться заранее). Бумагу залить 1 литром горячей воды с хлопьями 

хозяйственного мыла и оставить на полчаса. Мыло разрушает связи между древесными волокнами и 
вымывает типографскую краску, делая новую бумагу светлее. Предварительное замачивание позво-
ляет не использовать блендер, то есть сократить затраты на электроэнергию. 

Вариант второй, с использованием блендера. Залить воду в блендер, добавить мелко порубленное 
хозяйственное мыло, положить туда измельченные клочки бумаги и взбить состав в пульпу. 

1. В широкий тазик  налить 4-5 литров чистой холодной воды.
2. Полученную пульпу вылить в воду и размешать.
3. Взять рамку с сеткой, окунуть в воду, зачерпнуть пульпу и аккуратно слить воду, следя, чтобы 

оставшаяся пульпа распределилась по сетке ровным слоем. 
4. Рамку с пульпой положить на разделочную доску, накрыть тканью и энергично разгладить вали-

ком, выгоняя воду. 
5. Перевернуть  рамку, не снимая ткани, так, чтобы рамка оказалась сверху.
6. Осторожно снять рамку.
7. Слой отжатой и спрессованной пульпы на ткани высушить естественным способом под грузом. 

Хорошей сушилкой является старый фотоглянцеватель.
8. Аккуратно снять ткань после высушивания.

Если вы хотите сделать художественную бумагу, в таз с водой можно заранее положить высушен-
ные лепестки цветов.

На такой бумаге можно рисовать и писать, делать из нее поздравительные открытки и грамоты, 
если добиться тонкости листа, можно даже печатать на принтере.

Обычно занятия по изготовлению собственной бумаги имеют такой успех, что скоро в школе не 
остается ни одного черновика. Тут важно не перегнуть палку и не начать переводить на самодельную 
бумагу чистые новые листы.
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Марина Семерякова,
учитель географии МБОУ СОШ N 1 г. Гурьевска

Тайны мусорного ведра, 
или Рисуем экокомиксы

Уровень обучения: средняя (основная школа), 5-7 классы
Предметы: география, биология, экология, ИЗО, информатика
Методы: беседа, «мозговой штурм», социальное проектирование, работа со справочным материа-

лом, творчество
Участники: учащиеся 6-х классов, классные руководители, родители, журналисты и другие гости. 

Для рисования комиксов уместно пригласить художника или искусствоведа, знакомого с этой темой, 
чтобы научить школьников приемам рисования комиксов.

Цель мероприятия: мотивировать школьников для поиска доступных путей решения локальной эко-
логической проблемы на примере проблемы накопления и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

Ученик: 

– научится самостоятельно выполнять проектное задание по изучению основных типов бытового 
мусора;

– сумеет сформулировать проблему и приступить к самостоятельному поиску доступных реше-
ний;

– сформирует коммуникативные навыки;
– расширит свои представления о способах и каналах передачи информации;
– попробует рисовать комиксы;
– приобретет навыки экологической культуры. 
Место проведения: школьный класс, библиотека, медиатека
Материалы: технические средства обучения (компьютер, проектор, презентации занятий), видео-

фильм/презентация «Твердые бытовые отходы», ватман, маркеры, фотоаппарат, раздаточный мате-
риал для рисования.

Базовая информация

Одной из основных проблем развития Калининградской области является накопление отходов 
производства и потребления при отсутствии системы их возврата во вторичное производство в 
качестве сырья и электрической энергии. Основная часть твердых бытовых отходов складируется 
на свалках, куда попадает около 85% отходов, лишь 5% отходов проходит вторичную переработку, 
примерно 10% отходов теряется при транспортировке. То же самое относится к Калининграду, в 
котором проживает 45% населения и сосредоточено 50% промышленных предприятий области. 
Накопление отходов приносит огромный экологический, экономический и социальный ущерб. От-
рицательное воздействие отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их 
жизненных условий, сокращении природных ресурсов. Отсутствие должной системы обращения с 
отходами приводит к снижению потенциала развития Калининграда. Существующая в регионе си-
стема сбора ТБО не предусматривает разделение и накопление отходов по видам, не стимулирует 
население к внедрению селективного сбора отходов и ограничивается вывозом смешанных отхо-
дов к местам их захоронения. Нередко отходы нелегально сваливаются в заброшенных карьерах, 
в пригородных лесах, на сельскохозяйственных землях, что приводит к нанесению существенного 
экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской об-
ласти» нацелена на создание объектов по переработке отходов с применением современных техно-
логических и технических решений, рекультивацию существующих свалок и повышение осведомлен-

ности жителей региона о способах экологически безопасного обращения с отходами. Последнее 
может решаться как раз в рамках школьных задач.
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Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной цивилизации. Особенно тяжело 
утилизировать смешанные отходы, которые как раз и накапливаются в быту. Пока человечество при-
думало три принципиально разных пути утилизации мусора: организация полигонов для хранения, 
сжигание отходов с целью получения энергии и переработка, или вторичное использование отхо-
дов. Вторичное использование отходов – наиболее ресурсосберегающий путь. Но твердые бытовые 
отходы состоят из различных компонентов, и, прежде чем попытаться переработать, их необходимо 
разобрать, а затем утилизировать отдельно друг от друга наиболее экономичным и экологически 
приемлемым способом.

Существует общепризнанная в мире система по борьбе c отходами, которая называется по-ан-
глийски RRR: reduce (предотвращение появления отходов), reuse (вторичное использование вещей) 
и recycle (переработка):

Предотвращение
появления отходов

Повторное использование 
вещей

Переработка
(возвращение отходов в обо-
рот в качестве вторсырья)

Заменить пластиковую бутылку 
на стеклянную, которую можно 
сдать

Сделать стаканчики для рас-
сады

Переплавить на асфальтную 
массу

Всего
отходов за
2 недели, л

Пищевые 
отходы, %

Бумага, %
Текстиль и 
кожа,%

Пластик,%
Консервные 
банки, %

Другие
отходы, %

35 10 15 5 50 10 10

Наиболее перспективным путем является предотвращение появления отходов. Именно о предот-
вращении отходов могут в первую очередь заботиться сами граждане.

Подготовка к занятию

Домашнее исследование. В течение 2-х недель перед занятием школьники определяют состав 
домашнего мусорного ведра по 5 видам отходов: пищевые отходы, бумага (картон, газеты, оберточ-
ная бумага и т.д., за исключением пакетов для молока и сока, имеющих в составе пластик или фоль-
гу), текстиль и кожа, пластик (различные виды пластиковой упаковки), металлические консервные 
банки. Отходы, не попадающие ни под один упомянутый вид, считаются как «другие». В конце двух 
недель подсчитывается, какой процент приходится на каждый конкретный вид отходов (от объёма 
всего выброшенного за этот период мусора). Результаты исследования оформляются в таблицу на 
листе формата А4. Эти данные будут использованы на последующем занятии.

Таблица «Состав мусорного ведра в моем доме» (пример)

Ход занятия

1 этап. Демонстрация презентации о твердых бытовых отходах. Краткое обсуждение проблемы нако-
пления бытовых отходов, отсутствия в регионе системы раздельного сбора мусора и его переработки. 

2 этап. Обобщение ранее полученных данных и продолжение исследования. Разместите на доске 
или разложите на столе заранее подготовленные таблицы «Состав мусорного ведра в моем доме». 
Предложите учащимся продолжить исследовать содержимое мусорного ведра теперь уже на пред-
мет влияния конкретных видов отходов на состояние окружающей среды, здоровье человека, а так-
же выяснить сроки и пути разложения отдельных видов отходов. Затем школьники должны предло-
жить свои способы утилизации определенных видов отходов, а также принять участие в кампании по 
привлечению внимания населения к проблеме накопления мусора.

3 этап. Выбор проектного задания

Школьники формируют группы по 5-6 человек, выбирают вид отхода для исследования и по-
лучают таблицу, в соответствии с которой будут регистрировать свои исследования. Данные для 
заполнения таблицы школьники получают в школьной библиотеке, в сети Интернет, за исключе-
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нием первой колонки таблицы. Содержание конкретного вида отходов в мусорном ведре (% от 
общего объема) определяется в ходе исследования, предшествующего занятию. Каждая группа 
выбирает из заранее заполненных таблиц «Состав мусорного ведра в моем доме» нужные дан-
ные и усредняет их. Последняя графа таблицы («Твои предложения») заполняется на следующем 
этапе работы.

Группа 1. Пищевые отходы
Группа 2. Бумага (макулатура)
Группа 3. Текстиль, кожа
Группа 4. Пластик
Группа 5. Металлические консервные банки
Таблица. Влияние _____________________ на окружающую среду, здоровье человека и возмож-

ные способы утилизации

Содержание 
в мусорном 
ведре
(% от общего 
объема)

Содержание в мусорном ведре
(% от общего объема)

Пути решения проблемы

Ущерб 
окружаю-
щей среде

Ущерб 
здоровью 
человека

Пути раз-
ложения 
в природе

Время 
разложе-
ния

Способы 
перера-
ботки

Продукт 
перера-
ботки

Твои 
предло-
жения

Содер-
жание в 
мусорном 
ведре
(% от 
общего 
объема)

Содержание в мусорном ведре
(% от общего объема)

Пути решения проблемы

Ущерб 
окружаю-
щей среде

Ущерб 
здоровью 
человека

Пути раз-
ложения 
в приро-
де

Время 
разложе-
ния

Спо-
собы 
пере-
работ-
ки

Продукт 
перера-
ботки

Твои пред-
ложения

Практи-
чески не 
наносят, 
использу-
ются для 
питания 
различны-
ми орга-
низмами

Разлагаю-
щиеся пище-
вые отходы 
– рассадник 
болезнет-
ворных 
микробов, 
при гниении 
выделя-
ют дурно 
пахнущие 
и ядовитые 
вещества

Исполь-
зуются 
в пищу 
разными 
микроор-
ганизма-
ми

1-2 неде-
ли

Компо-
стиро-
вание

Ком-
пост, 
перег-
ной

В городе 
негде ком-
постировать 
отходы, 
необходимо 
бережнее 
относиться 
к пищевым 
продуктам, 
чтобы мень-
ше выбра-
сывать

 Пример заполнения таблицы

Таблица. Влияние пищевых отходов на окружающую среду, здоровье человека и возможные спо-
собы утилизации

4 этап. Поиск решения проблемы

 На этом этапе школьники формулируют и записывают собственные предложения решения про-
блемы накопления тех или иных отходов. Этот этап реализуется с помощью методики «Летающий 
плакат». Каждая группа на листе ватмана делает крупный заголовок – название того вида отходов, 
с которым она работала. Далее будущие плакаты передаются от группы к группе по кругу, и каждая 
группа должна сформулировать и разборчиво записать одно-два предложения, которые помогут 
снизить накопление именно того отхода, название которого написано на лежащем перед ними 
плакате. Работа заканчивается, когда плакат возвращается к хозяину. Каждая группа озвучивает то, 
что написано на ее плакате, а затем переносит предложения с плаката в последнюю графу своей 
таблицы.
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5 этап. Расскажи об этом всем

Теперь, когда проблема выявлена и даже найдены решения для нее, остается проинформировать 
об этом самый широкий круг общественности. Способом передачи информации выбрано рисова-
ние комиксов. Группа выбирает себе персонаж (из мультфильма, компьютерной игры, придумывает 
сама), от имени которого будет вестись повествование. Группа придумывает несколько ярких сло-
ганов, которые будут вложены в уста этого персонажа. Затем рисуется комикс на тему раздельного 
сбора мусора, бережного отношения к вещам и вторичного использования ресурсов. Рисунки можно 
выполнить на ватмане или альбомных листах. Используемые материалы: краски (акварель, гуашь), 
пастель, карандаши. Лучшие работы можно оформить в рамки и развесить.

Развитие и углубление темы

Размножить комиксы и распространить их для соседей.

Материалы для учителя

Примерные сроки разложения разных видов отходов

Виды отходов Сроки разложения

Помет животных до 10 дней

Пищевые отходы до 1 месяца

Газетная бумага 1-3 месяца

Листья, семена, ветки 3-4 месяца

Картонные коробки 3 месяца

Офисная бумага 2 года

Крупные ветки до 10 лет

Доски со стройки до 10 лет

Железная арматура 10-20 лет

Кожаная обувь до 10 лет

Обломки кирпича до 100 лет

Автоаккумуляторы до 100 лет

Фольга до 100 лет

Жестяная банка до 90 лет

Электрические батарейки до 120 лет

Резиновые покрышки 120-140 лет

Пластиковые бутылки 180-200 лет

Алюминиевые банки 500 лет

Стекло более 1000 лет

Алюминиевые банки Через 1 год Через 5 лет Через 10 лет

 Вступают во взаимодей-
ствие с кислородом воздуха, 
но при этом образуется 
пленка оксида алюминия, 
которая затрудняет разло-
жение

Распадается большая 
часть краски, сама 
банка остается целой

Банка теряет форму, 
частично погружает-
ся в почву

Следов дальней-
шего разложения 
банки в почве не 
отмечается

Изменения, происходящие с алюминиевой банкой

 Изменения, происходящие с пластиковой бутылкой

Пластиковая бутылка Через 1 год Через 5 лет Через 10 лет

Подвергается действию 
ультрафиолетовых лучей 
солнечного излучения

Пластик не изменя-
ется

Пластик темнеет и 
становится хрупким

Процесс разло-
жения бутылки в 
почве не заметен
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Стеклянная бутылка Через 1 год Через 5 лет Через 10 лет

Стекло считается безвред-
ным инертным веществом

Бутылка не 
изменяется

Осколки мелко раздробле-
ны, постепенно мутнеют 
под воздействием света и 
становятся хрупкими

В почве эти про-
цессы немного 
замедлены

 Изменения, происходящие со стеклянной бутылкой

 Подсказки для заполнения таблиц в группах

Группа отходов Проблемы и упущенные возможности Пути решения

Пищевые отходы

1. Гниющие пищевые отходы — рассадник ми-
кробов. При гниении выделяются дурно пахну-
щие и ядовитые вещества.
2. При сжигании могут образоваться диоксины.

3. Пищевые отходы составляют около 10% от 
всех отходов.
4. Компост – ценное органическое удобрение. 
Возвращаясь в почву, органические вещества 
улучшают ее состав и плодородие.

1. Компостирование.
2. Отдать на корм скоту.
3. Бережное отношение
к продуктам питания.

Бумага

1. На изготовление бумаги для нужд одного 
человека расходуется 300 деревьев. 
2. Бумажные отходы занимают около 35%
мусорного ведра.
3. Производство и отбеливание бумаги
энергоемко и сопровождается выбросом
загрязняющих веществ.

1. Экономить, особенно 
цветную бумагу.
2. Сдавать макулатуру.
3. Научиться делать ручную 
бумагу.

Пластик

1. Неразлагаемые
(срок разложения до 500-1000 лет).
2. При сжигании выделяют яды.
3. Отходы пластмасс занимают 10% по массе и 
до 40% по объему.
4. Препятствуют газообмену в почве
и водоемах. 
5. Запасы природного газа и нефти на планете 
истощаются.

Предпочитать товары и тару
многоразового использова-
ния.
Не покупать товары в из-
лишней упаковке.

Текстиль, кожа

Натуральные ткани ущерба природе не на-
носят. Хлопок, шерсть, лен – естественный 
природный материал.
Пути разложения: используются в пищу
некоторыми организмами.
Конечный продукт разложения: перегной, тела 
организмов, углекислый газ, вода.
Время разложения: до 10 лет.

Бережное отношение к 
вещам, ремонт одежды, 
покупки
в магазинах «секонд-хенд»,
отказ от бездумных покупок.

Металлические 

консервные 

банки

Материал: оцинкованное или покрытое оловом 
железо.
Ущерб природе: соединение цинка, олова и же-
леза ядовиты для многих организмов. Острые 
края банок травмируют животных.
Вред человеку: ранят при хождении босиком. 
Пути разложения: под действием кислорода 
железо медленно окисляется.
Конечный продукт разложения: мелкие куски 
ржавчины или растворимые соли железа.
Способ вторичного использования: переплавка 
вместе с металлом.

Выяснить, где принимают
металлолом.
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Марина Семерякова,
МБОУ СОШ N 1, Гурьевск

 Экологический завтрак

Уровень обучения: 6-8 классы
Предметы: география, биология, экология, рисование, информатика
Методы: деловая игра, беседа, «мозговой штурм», социальное проектирование, эксперимент
Участники: школьники, классные руководители (также приглашаются родители, журналисты и 

другие гости)
Цель: формирование основ дружественного природе стиля жизни и экологической культуры
Ученик: 

– получает возможность определить проблему и пути ее решения;
– учится делать выбор; 
– развивает навыки работы в группе; 
– приобретает основы экологической культуры и дружественного природе стиля жизни.
Место проведения: школьный класс, окрестные магазины
Материалы: продукты для небольшого завтрака (перекуса), купленные в ближайшем магазине, 

чашки, разделочные доски, ножи, упаковка от продуктов, доска, магниты, ватман, маркеры, полоски 
бумаги 5х20 см, листы бумаги А4.

Подготовка к уроку:

Перед началом занятия, без объявления темы, школьники получают задание разделиться на 
группы по 5–7 человек и купить еду на небольшой завтрак (перекус) в ближайших торговых точках в 
оговоренных пределах (например, 100 рублей на двоих). О необходимости принести деньги ученики 
должны быть предупреждены заранее. Желательно, чтобы учитель тоже выполнил это задание. По 
возвращении в класс все перекусывают, для этого в классе заранее приготовлены чашки для напит-
ков, разделочные доски для продуктов и ножи. Каждая группа складывает оставшуюся от покупок 
упаковку отдельно. 

Проведение занятия:

1. Игра «Ассоциации»

Каждому учащемуся предлагается написать на полоске бумаги слово, которое у него ассоциирует-
ся с мусором и отходами. Писать следует крупно и разборчиво. Справившись с заданием, школьники 
самостоятельно размещают на доске с помощью магнитов свои полоски с ассоциативными словами. 
Помощник учителя перемещает полоски в 2 группы: скажем, положительные ассоциации – в левую 
часть доски, а отрицательные – в правую. 

Далее короткое время можно посвятить обзору этих ассоциаций и предложить вместе сформули-
ровать понятие «отходы».

2. Как ресурсы превращаются в отходы?

Учитель предлагает выбрать любой мусор из того, что осталось от завтрака и лежит на столах 
перед каждой группой. Например, это будет пакет от сока. Можно записать в центре доски слова 
«Пакет из-под сока», а можно для наглядности прилепить с помощью скотча пакет к доске. Теперь 
учитель с помощью школьников рисует пространную схему «Пути отходов». Можно начать с вопроса 
«Куда отправится после урока пакетик от сока?» и получить ответ: «В мусорное ведро в классе». По-
явится стрелка «Пакет из-под сока» —> «Мусорное ведро». Следующий этап эстафеты пакета будет 
«Мусорный контейнер в школьном дворе», за ним – «Свалка». Теперь учитель может задать вопрос о 
том, откуда взялся на ученическом столе пакет, и начнет рисовать стрелки в другую сторону. Посте-
пенно возникнет направление по пунктам «Древесина —> Целлюлоза —> Картон и Нефть - Пластик 
(или Боксит – Алюминий – Алюминиевая фольга)», которые следует соединить, чтобы получить 
пакет из-под сока. Не забудьте в любом случае прибавить к процессу производства этап «Вода», 
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которой требуется до 500 кубометров на производство 1 тонны целлюлозы. Не следует забывать и 
об электроэнергии, без которой не обойдется ни одно производство. Заполняя схему, постарайтесь 
сделать ее как можно более локальной, например, рассматривая источники энергии, припомните, на 
каком топливе работают в регионе электростанции.

Схема получится чрезвычайно разветвленной, но теперь ее можно упростить до примерно такой: 
Природные ресурсы —> Товар, продукты —> Мусор (старые вещи, ненужная упаковка, пищевые 
отходы) —> Мусорное ведро —> Контейнер —> Свалка. Последующее обобщение приводит к еще  
более короткой записи: «Природные ресурсы —> Производство товаров и продуктов —> Мусор» и 
осознанию того, что человечеством потребляются ресурсы для производства продуктов, значитель-
ная часть которых оседает на свалках, возвращаясь в природные круговороты только в виде весьма 
опасных веществ.

Несмотря на то, что запись этой части занятия выглядит длинной, в реальности все должно проис-
ходить в очень быстром темпе, чтобы у школьников осталось время на выполнение самостоятельных 
заданий.

3. Извлечение ресурсов

3.1. Работа в группах. Каждая группа работает со своей кучкой мусора. Перекус – реальная воз-
можность увидеть, на каком этапе появляется мусор. 

Раздельный сбор мусора. Если бы вам пришлось организовать раздельный сбор мусора, по какому 
принципу вы бы его организовали? Возьмите несколько листов бумаги, подпишите названия типов 
отходов. Разделите оставшиеся от перекуса отходы на соответствующее количество кучек (это могу 
быть пищевые остатки, бумага, картон, пластик, алюминиевые банки, стекло, смешанные виды – 
такие, как пакет из-под сока). 

Определим пути отходов.  Составьте схемы «Пути отходов» для тех видов мусора, которые вы 
определили. 

Аукцион идей. Подумайте над конечным пунктом пути отходов. Должна ли это быть свалка? Есть 
ли другие варианты для тех отходов, которые остались от вашего завтрака? Может быть, нужно 
пройти по цепочке назад: например, не сразу выбросить упаковку, а использовать ее еще раз? Или 
добраться до самого начала и позаботиться об экономии ресурсов? Как сделать ваш завтрак эколо-
гичным?

3.2. Обсуждение идей и полученных результатов. Каждая группа оформляет полученные результаты 
на листе ватмана и представляет остальным участникам. Особенный акцент делается на обсуждении 
идей об экологичном завтраке. Может быть, следовало просто сложить деньги и купить яблок (у мест-
ной бабушки), печенья на развес в маленькой булочной (где есть бумажные пакеты) и сок в трехлитро-
вой стеклянной банке (пока еще встречается в магазинах)? И донести все это в холщовой сумке.

Развитие темы

Задание «Проращиваем мусор» выполняется дома.
Понадобятся: небольшой ящик для рассады, образцы отходов, которые попали в мусорное ведро 

после воскресного семейного обеда (например, овощные очистки, скорлупа яиц, обломок контейне-
ра для яиц и лотка из-под мяса из вспененного полистирола, кусок фольги, обрывок тряпки и пласти-
кового пакета и т. д.), семена растений, почва, перчатки, совок.

Инструкция:
1. Различные образцы отходов помести в ящик с почвой на некотором расстоянии друг от друга и 

посади туда же семечко растения (например, фасоли).
2. Поставь ящик на виду в надежном месте и не забывай поливать.
3. Составь прогноз, какой мусор разложится быстрее. 
4. Когда фасоль прорастет, осторожно выкопай мусор и рассмотри признаки разложения. На осно-

ве собственных наблюдений сделай вывод о скорости разложения разных отходов. Все ли закопан-
ные предметы тронуты разложением?

5. Придумай меню вкусного обеда и способ покупки продуктов, чтобы получилось как можно 
меньше отходов.



154

Ирина Цауните,
МБОУ Петровская СОШ, Гурьевский  район

Синичкин день

Занятие  проводится 12 ноября, так как именно этот день считается днём встречи зимующих птиц 
и в народном календаре называется Зиновием Синичником.   

Уровень обучения: начальная школа 1-4 классы
Методы и приемы проведения  занятия: рассказ, беседа, объяснение,  демонстрация, практиче-

ская работа
Участники: учащиеся начальных  классов, классные руководители, заместители директора (также 

приглашаются родители, журналисты и другие гости)
Цель: формирование у школьников ценностного представления  о зимующих птицах родного края
Задачи: 

– познакомить детей с зимующими птицами, с разными видами синиц;
– развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к народным торже-

ствам;
– вовлечь детей в творческую и практическую деятельность по охране и защите зимующих птиц;
– воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях, 

вести регулярную подкормку.
Организаторы в школе: учителя начальных классов, старшеклассники-волонтёры
Форма проведения: внеклассное занятие
Условия для проведения: учебный кабинет
Оборудование: вывеска «Синичкин день», иллюстрации, изображающие  зимующих птиц, в 

том числе синиц разных видов; иллюстрации, изображающие различные виды кормушек, маке-
ты кормушек, корм для птиц (семена подсолнечника: жареные, нежареные, очищенные, семена 
тыквы, арбуза, несоленое сало, зерно, крупа, хлеб черный и белый, бутылочка растительного 
масла, пачка маргарина), шоколад, чипсы.

Инструменты и материалы: пустые пластиковые бутылки из-под напитков ёмкостью 5 л и 1,5 
л, пустые картонные пакеты от сока, молока и т. д.,  бумажные  коробки, лотки, линейки, простые 
карандаши, изоляционная лента, верёвка, ножницы, нож. 

Ход занятия

1. Истоки празднования Дня синиц

Педагог: 
– Ей на месте не сидится:
Всё летает целый день, 
Суетится, суетится,
Целый день звенит «тень-тень»!
Угадайте, что за птица?
То весёлая …..синица!
Наше занятие будет посвящено синицам.
Люди заметили, что глубокой осенью, в ноябре, зимующие птицы собираются стайками и переби-

раются поближе к человеческому жилью. На Руси  12 ноября  отмечали как Синичкин день. Много 
на Руси памятных дней и праздников. В основе Синичкина дня лежит русский народный праздник 
Зиновий Синичник, который назван так в память святого великомученика Зиновия – покровителя 
зимующих птиц.  

Почему этих птиц называют синицами?
Название «синица» возникло, очевидно, в связи с тем, что в оперении этих птиц часть перьев имеет 

сине-голубую окраску. 
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Волонтёр: 
– Это маленькая птичка (её масса 20 г, а длина 15 см). Весь долгий летний день она в делах: нужно 

накормить голодных птенцов. Их у синицы бывает около 15, и выводятся они два раза за лето. Вот и 
летает птичка от гнезда к яблоне, от яблони к гнезду. Найдёт червячка – и к детям. За сутки синица 
съедает столько насекомых, сколько весит сама.   

2. Знакомство с разными видами синиц           
(На доске - изображения разных видов синиц)

Волонтёр: 
– В парках и лесах живут 6 видов этих птиц. Осенью и зимой всех их можно увидеть в городе у 

кормушек. В солнечный полдень они звонко и протяжно поют свою песню: «синь-синь», а русскому 
человеку казалось: «скинь-скинь», дескать, тепло стало, раздевайся.

Педагог: 
– Ребята, синички сами пожаловали к нам. Приглядитесь к ним: они только на первый взгляд 

кажутся похожими. Прислушайтесь к их пению. Все ли синицы «разговаривают» одинаково? Конечно 
же, нет. 

Ребята, а знаете ли вы, какие существуют виды синиц? 

Старшеклассники-волонтёры рассказывают о разных видах синиц. 
Большая синица: самая крупная и заметная из всех синиц. Отличается от других синиц оливково-зе-

лёной спинкой и серо-жёлтым брюшком. Посередине брюшка и горла есть чёрная полоса с синеватым 
отливом, на голове чёрная шапочка. Щеки белые. Гнездо устраивает в дупле. Откладывает 8-13 белых с 
красноватыми крапинками яиц. Ни от какого угощения не отказывается, питается семенами, насекомы-
ми, с удовольствием поклюет сала.

 Лазоревка: птичка чуть меньше большой синицы. Спинка зеленая, хвост, шапочка  и крылья – 
светло-голубые, грудка ярко-жёлтая. Любит полакомиться вредителями, спрятавшимися в коре 
фруктовых деревьев, поэтому не бывает в общих синичьих стаях.

 Длиннохвостая синица: небольшая, пушистая, кругленькая. У неё длинный пёстрый хвост, отче-
го напоминает разливательную ложку, поэтому её ещё называют ополовником. Питается семенами 
осины и берёзы. Летают ополовнички  обычно отдельными стайками. Шапочка, спинка, хвост – голу-
бые, а всё остальное оперенье – белое.

Московка:  чёрная синичка. Весь верх и горло тёмные, только щёчки и брюшко белые. Имеет 
заметный признак – белое пятно на затылке. Может выделывать акробатические номера, подвесив-
шись вниз головой в поисках корма.

Гаичка: очень похожа на московку, но белого пятна на затылке нет. Любит полакомиться семена-
ми осины и берёзы, но не упустит и подвернувшееся насекомое. Её называют пухляком, так как она 
похожа на дымчатый пуховой шарик. Очень любит бывать в компании дятла, с ним весело и сытно. 
Всех короедов он не успевает съесть, вот и достаются они гаичке.

Гренадёрка: её можно узнать по вздёрнутому хохолку на голове. За этот хохолок её ещё называют 
хохлатой синицей. Летом питается насекомыми, только поздней осенью и зимой переходит на семе-
на. 

Педагог:  
– Ребята, как вы думаете, почему в народе так говорят про синичек: «Не велика птичка-синичка, 

да и та свой праздник помнит»?
 (Ответы детей)

3. Зима для пернатых – тяжёлое время
Волонтёр: 
– Зима для птиц – тяжёлое время года. Большим и маленьким пичужкам – воронам, галкам, воро-

бьям, синицам – холодно и голодно зимой. Сидят на проводах, тесно прижавшись друг к дружке, галки, 
воробьи и другие маленькие птички прячутся, пытаясь таким образом согреться. Но не так страшен 
птицам холод, как голод.  
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Волонтёр: 
– С наступлением первых морозов многие зимующие птицы перемещаются поближе к жилью 

человека в надежде на помощь. А оказать эту помощь очень просто. Сделайте кормушку, повесьте её в 
саду или ближайшем парке, насыпьте в неё хлебных крошек или семян и не забывайте наполнять её в 
течение всей зимы. И вы увидите, как стайки зимующих птиц ежедневно будут слетаться к ней. Без та-
ких кормушек птицам холодной зимой не выжить. По статистике, за сезон гибнет 90 процентов синиц.

4. Кормушки и их виды
Волонтёры демонстрируют разные виды кормушек:
– Какая из кормушек наиболее удачная, удобная для птиц? 
(Ответы детей)

Педагог: 
– Ребята, как видите, бывают разные кормушки: сложные и простые. Их можно сделать из раз-

личных материалов.  Самая простая и сытная кормушка для синички – подвешенный на веревке 
или положенный в сетку от овощей кусок сала, только не соленого! В морозный день можно просто 
намазать кору дерева маслом или маргарином, капнуть растопленным жиром. Обычные кормуш-
ки-столики для синиц не очень подходят. Дело в том, что на такие кормушки прилетает большое 
количество самых разных, в т. ч. более крупных и энергичных птиц, таких как сойки, галки, воробьи, 
которые прогоняют синиц, не дают им кормиться. Можно сделать кормушку из коробки из-под мо-
лока, кефира или сока. Такую кормушку нужно привязать покрепче к дереву, чтобы ветром не унес-
ло. Не беда, что такая столовая раскачивается, – синичка ловко на ней удерживается, зато другие 
птицы на кормушку уже не сядут.

Сейчас мы с вами научимся изготавливать простейшие кормушки из бросового материала (пустых 
пластиковых бутылок, пакетов, коробок, лотков). А помогут нам в этом наши волонтёры. 

Теперь класс разобьём на мини-мастерские. Каждая мастерская работает со своим наставником. 
1-ая группа – изготавливает кормушки из пластиковых бутылок из-под напитков ёмкостью 5 л и 1,5 
л. 2-ая группа – изготавливает кормушки из картонных пакетов. 3-я группа – изготавливает кормуш-
ки из коробок от сладостей, лотков.  

 
5. Практическая работа «Изготовление кормушек»
1) Повторение правил по технике безопасности при работе с ножницами и ножом.
2) Показ наставником образца готовой кормушки и объяснение последовательности этапов её 

изготовления.
3) Самостоятельная работа детей по изготовлению кормушек.
4) Уборка рабочих мест.
5) Выставка готовых кормушек.

6. Корм  для зимующих птиц
Педагог: 
– Сейчас уже мало кто помнит, что 12 ноября называли Синичкиным днем. С этого дня, с прихо-

дом первых холодов, было принято подкармливать птиц, заботиться о них. В народе говорили: «Под-
корми птиц зимою — послужат тебе весною». В этот день люди укрепляют на деревьях кормушки, 
рассыпают семечки и зернышки, вешают за окно кусочки сала...

Волонтёр: 
– Что же мы положим в кормушку? Семена подсолнечника едят практически все птицы, и в 

первую очередь синицы и поползни. Семена дыни и тыквы охотно едят все птицы, кроме синиц и 
поползней. Овес едят овсянки, воробьи, синицы. Пшено и просо – любимая еда овсянок и воро-
бьев. Ягоды рябины и калины – любимая пища снегирей и свиристелей, заготавливать ягоды лучше 
после первых заморозков. Хлебные крошки, остатки мучных и мясных продуктов тоже можно давать 
птицам. Нельзя давать только черный хлеб. Крошки белого хлеба хорошо бы смочить растительным 
маслом или перемешать с растопленным маргарином.

Игра «Отбери корм для птиц»

Дети подходят к столу, где разложены изображения разных зимующих птиц и в небольших емко-
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стях лежат разные виды продуктов, и пытаются решить, кому какой корм подходит. Отдельно обсуж-
дают, чего нельзя класть в кормушки.

7. Заключение «Праздничный подарок»
Педагог:  
– Я думаю, ребята, вы поняли, что птицам зимой необходима наша помощь. По народному ка-

лендарю  именно сегодня, в Синичкин день вывешивают кормушки.  Давайте отправимся во двор и 
сделаем синицам подарок в Синичкин день!

Волонтёр: 
– Кормушки надо развешивать в местах, спокойных для птиц и доступных для того, чтобы своев-

ременно подсыпать в кормушку корм. Кормушку хорошо установить на балконе квартиры. Через 
стекло окна очень интересно наблюдать за птичьей столовой, а также и за тем, чтобы вовремя ее 
пополнить. 

Дети одеваются, берут кормушки, насыпают в них корм и выходят на школьный двор для разве-
шивания кормушек.
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Ирина Цауните,
МБОУ Петровская СОШ,  Гурьевский  район

Велоурок

Велоурок приурочен к Неделе мобильности – ежегодной международной акции Mobility Week 
(16–22 сентября) и ко Дню отказа от автомобиля, Car Free Day (22 сентября). В Петровской школе в 
это время проходит целая велонеделя, посвященная этому экологичному виду транспорта. На этом 
уроке школьники знакомятся с велокультурой, дорожными знаками, правилами дорожного движе-
ния и приучаются самостоятельно заботиться о велосипеде. 

Уровень обучения: начальная школа 1–4 классы
Методы и приемы: рассказ, беседа, объяснение, демонстрация, практическая работа, игра
Участники: учащиеся начальных классов, классные руководители, родители, журналисты и другие 

гости
Цель: формирование привычки к безопасному и осознанному использованию велосипеда в повседнев-

ной жизни 
Задачи: 
– знакомство с преимуществами велосипеда для велосипедиста, окружающих и окружающего 

мира;
– усвоение школьниками Правил дорожного движения, актуальных при использовании велосипеда;
– рекомендации по поведению в сложных ситуациях на дороге. 
Организаторы в школе: учителя начальных классов, старшеклассники-волонтёры
Форма проведения: внеклассное занятие
Условия для проведения: учебный кабинет, спортивная площадка
Оборудование: нарисованный светофор; рисунки с изображением знаков дорожного движения, 

карточки для игры «Опытный велосипедист»
Инструменты и приспособления: велосипеды, велосипедные принадлежности и приспособления 

для проведения соревнований

Базовая информация

Велосипед является самым популярным транспортным средством на Земле. Всего в мире насчи-
тывается около 1,4 миллиарда велосипедов, в то время как автомобилей на земном шаре приблизи-
тельно 400 миллионов. Почему же велосипед так популярен?

Вот некоторые из причин:
– Езда на велосипеде не только укрепляет мышцы, но и вентилирует легкие, тренирует сердце, 

лечит нервы, улучшает зрение и вырабатывает «гормон счастья».
– Велосипед – одно из самых эффективных средств передвижения. Он относительно дёшев, ма-

нёврен, автономен, бесперебоен, безопасен, не боится бездорожья и прост в управлении.
– Велосипеды занимают гораздо меньше места, чем автомобили. На автомобильные дороги, пар-

ковки и гаражи уходит огромное количество места в городе. Представьте, как изменился бы город, 
модернизированный для велосипедистов и пешеходов, когда на месте этих самых парковок появи-
лись бы парки и сады.

– Вероятность погибнуть в велосипедной аварии крайне мала. В России ежегодно в автомобиль-
ных авариях гибнет 35 тысяч человек, в мире – миллион человек.

– Велосипедисты меньше подвержены действию загрязнённого воздуха, вероятности развития 
астмы и других лёгочных заболеваний. Ежегодно в мире около трех миллионов человек умирает из-
за болезней, вызванных загрязнением воздуха, в том числе автомобильными выхлопами.

– Велосипед не сжигает топлива и выбрасывает в атмосферу парниковых газов. Велосипедист 
вносит свой вклад в борьбу с общей экологической проблемой человечества – изменением клима-
та. Велосипедист движется к общей экологической цели человечества – чистой, возобновляемой, 
безуглеродной энергетике.



159

– Велосипедисты развитых стран очень часто объединяются в сообщества. В отличие от большого 
количества автолюбителей они сплочены и лояльны друг к другу. Общества велолюбителей успешно 
лоббируют свои интересы по созданию городских велосипедных дорог, популяризируют велосипед-
ный спорт среди населения, организуют совместные маршруты. Велосипед способствует общению и 
развитию общества.

Ход занятия

Вступление
– Почему велосипед так называется? Кто изобрел велосипед, как выглядел первый велосипед?
– Когда в Кенигсберге появились велосипедисты?
– Современная велокультура.
– Основные преимущества велосипеда перед другими видами транспорта (экологичность, эконо-

мичность, мобильность, польза для здоровья). 
Можно показать ролики из опыта других стран, где люди пользуются велосипедом как основным 

видом транспорта. 

Велобезопасность: теоретическая часть
– Элементарные ПДД и нормы поведения на дороге (участники движения: автомобили, пешеходы 

и велосипедисты).
– Безопасность при катании на велосипеде (проверка технического состояния велосипеда: шины и 

тормоза; надеть шлем и/или яркий жилет, перчатки, повесить фонари на велосипед). 
– Правильная и безопасная парковка велосипеда.

Велобезопасность: практическая часть 
Дети учатся: проверять шины и тормоза; использовать шлем и светоотражающий жилет; уступать дорогу 

пешеходам; подавать сигналы о предполагаемых маневрах; проезжать перекресток; переходить дорогу с 
велосипедом.

Дорожные знаки
У  дорог и улиц есть строгие законы. Законы эти требуют безукоризненного знания дорожного 

языка, улиц, перекрёстков, площадей. У дорожного языка есть свои буквы – знаки. Один знак, одна 
дорожная буква обозначает целую фразу – дорожный сигнал. Выучите с детьми стихотворения про 
дорожные знаки.                                                                                      

Знак «Движение запрещено»

Стой, коль видишь этот строгий
Знак на городской дороге,
Говорит он нам: «Друзья,
Вам проехать здесь нельзя!»

Знак «Пешеходный переход»

Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Знак «Дети»

Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакали родители,
Повнимательней, водители!

Знак «Больница»

Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.

Сто серьёзных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!»

Знак «Железнодорожный переезд»

Не один здесь знак, а много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути –
С электричкой не шути!

Знак «Место остановки автобуса»

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждёт.
Он устал пешком шагать,
Пассажиром хочет стать.

Знак «Движение без остановки запрещено»

Ты, шофёр, не торопись,
Видишь знак – остановись!
Прежде чем продолжить путь, 
Осмотреться не забудь.
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Вопросы к участникам:

– Дорожные знаки такие разные! А можно ли их объединить в группы? 
– Что может означать красный цвет на этих дорожных знаках?
– Что может означать синий цвет у второй группы знаков?
– Как ещё можно разделить эти дорожные знаки?
– Что говорят нам красные треугольники?
Дорожные знаки бывают предупреждающими, запрещающими и предписывающими.

Давайте найдём все предупреждающие знаки, назовём их и разместим под соответствующей 
надписью.

Есть ещё красные знаки, но они круглые. Вот знак «Въезд запрещён», а вот  – «Движение запреще-
но». Они запрещают, значит, они... запрещающие. Давайте найдём все запрещающие знаки, назовём 
их и разместим под соответствующей надписью. 

А вот знаки синего цвета. Что может сказать нам синий круг? (Разрешает). А точнее, предписыва-
ет, рекомендует. Называют такие знаки предписывающими.  Давайте их найдём и назовём.

А это знаки сервиса. Они подсказывают, какие услуги могут нам предоставить. Давайте их назо-
вём.

Правила дорожного движения для велосипедистов
Велосипедистам запрещено:
– ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
– движение по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам;
– ездить по пешеходному переходу – по переходу нужно переходить, катя велосипед.
Существуют специальные жесты при езде на велосипеде:
– поворот или перестроение на право: вытянутая правая рука;
– поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука;
– остановка: поднятая вверх рука.

Игры в классе

Опытный велосипедист
У каждой из команд игровое поле 3х3 по образцу игры «Крестики-нолики». Сектора игрового поля 

пронумерованы для удобства играющих. Команды по очереди выбирают сектор и получают от веду-
щего вопросы, касающиеся правил езды на велосипеде. Если дан правильный ответ, то сектор пере-
ворачивается, и на обратной стороне поля появляется нарисованный велосипедист, т.е. при правиль-
ном ответе появляется часть рисунка. Побеждает та команда, которая быстрее соберёт велосипед на 
игровом поле.

Варианты вопросов:
1. С какого возраста можно выезжать на велосипеде на проезжую часть? (С 14 лет)
2. Что надо проверить у велосипеда перед поездкой в первую очередь? (Тормоза)
3. На каком расстоянии от обочины можно ехать на велосипеде по проезжей части? (1 метр)
4. Игрокам показывается знак «Велосипедная дорожка», они должны назвать знак и объяснить, что 

он означает.
5. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира? (Только маленьких детей при наличии специ-

ального кресла)
6. Какой знак запрещает движение велосипеда?
7. Должен ли велосипедист останавливаться у знака «Проезд без остановки запрещён»? (Да)
8. Как велосипедист должен предупреждать о совершении поворота направо? (Вытянутой правой 

рукой)
9. Должен ли велосипедист остановиться на перекрёстке на красный свет, если нет транспортных 

средств и он не создаёт аварийную ситуацию? (Должен)
10. Какого типа бывают велосипеды? (городские, спортивные, горные)
11. Разрешается ли велосипедисту держаться одной рукой за руль во время движения? (Нет)

Велоигры в школьном дворе

Игры во дворе могут быть командными или индивидуальными. Для азарта устройте соревнование. 
Перед каждой игрой участник получает бонус – 20 баллов. Штрафные баллы снимаются за следую-
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щие нарушения: неспортивное поведение участника во время игры (20), пропуск игры целиком (20), 
неполный проезд препятствия (5), выезд за габариты размеченной трассы (5), падение с велосипеда 
(5). В игре «Фигурное вождение» вычитается 5 баллов за касание ногой земли и 1 балл за каждую 
сбитую кеглю, в игре «Эстафета» – за упавший мяч. Сосчитайте баллы по окончании игр.

Тихоход
Важно определить полосу пробега от старта до финиша. Потребуются два велосипеда. Двое со-

ревнующихся садятся на обыкновенные велосипеды и стараются ехать как можно медленнее. Цель 
– приехать к финишу позднее своего соперника, удерживая равновесие и не задев ногой землю. 

Фигурное вождение
Расставьте на земле кегли или стойки на расстоянии 70 см, разметьте трассу. Велосипедисты про-

езжают между кеглями змейкой. Обратите особое внимание на безопасность движения.

Эстафета
Для каждой команды потребуются 1 велосипед и 2 стойки, на которые можно положить неболь-

шой мяч таким образом, чтобы он не скатывался (это может быть стул, к которому прикреплена кор-
зина). Необходимы 2 ассистента, которые будут подбирать мячи. Команды выстраиваются в колонну, 
каждая команда за своей стойкой с мячом. Первый участник садится на велосипед, берет одной 
рукой мяч, доезжает до стойки и кладет на нее мяч. Возвращается на велосипеде к своей команде. 
На велосипед садится следующий участник, доезжает до стойки, где лежит мяч, берет мяч, привозит 
его к первой стойке и оставляет там. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не объедут 
стойки. 
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Наталья Чепелкина,
учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Пятидорожное

Жизнь после смерти

Уровень сложности: средняя школа, 4-6 классы 
Предметы: окружающий мир, биология, искусство, родной язык
Методы: беседа, мозговой штурм, наблюдения, эксперименты
Формы работы: со всем классом, в группах и индивидуально
Цель: развитие представлений о круговороте веществ в природе в широком смысле, о роли мерт-

вых деревьев в природном сообществе, о взаимосвязях между живыми организмами
Ученики:

– знают, что мертвые деревья являются средой обитания для многочисленных животных, расте-
ний, грибов и других организмов;

– понимают, какую важную роль в лесу играют мертвые деревья;
– могут описать круговорот веществ в природе и составить пищевую цепочку;
– осваивают терминологию, принятую в биологической науке;
– наблюдают и описывают виды животных и растений;
– научатся проводить элементарные опыты и делать из них выводы (расширение темы);
– получают навыки наблюдения и ведения записей.
Место проведения: место в парке или в лесу, где есть мертвые и упавшие деревья

Материалы: справочники, старые газеты, листы бумаги А4, пластиковые пакеты, белая клеенка 
размером 50 х 50 см, карандаши, лупы, полевые определители живых организмов, блокноты, части 
деревьев: листья, кора, ветки, плоды, заранее заготовленные карточки с изображением обитателей 
мертвой древесины (насекомые, грибы, пауки и так далее), карточки закреплены на длинном шнур-
ке, чтобы их можно было надевать на шею.

Базовая информация. От мертвого дерева до перегноя

Жизнь многих живых организмов в лесу связана с мертвыми деревьями, которые являются одно-
временно пищей, домом и местом, где лесные жители имеют возможность размножаться. Грибы, 
бактерии и насекомые питаются останками дерева и являются первыми живыми организмами, ко-
торые в него «переселяются». Переработанная грибами и бактериями древесина становится мягкой, 
каналы, выеденные насекомыми, начинают пропускать влагу, а также становятся путями сообщения 
для других животных, проникающих внутрь дерева. Некоторые насекомые откладывают там яички, 
и размягченная древесина служит пищей для появляющихся личинок. Вновь прибывающие живые 
организмы питаются грибами или животными, которые раньше прижились в мертвом дереве. Де-
ятельность организмов, съедающих дерево и размягчающих его ствол, приводит к тому, что спустя 
какое-то время дерево падает, через несколько десятков лет пополняет лесную подстилку, а затем 
превращается в перегной.   

Проведение занятия

1. Рассмотрим части дерева
Подготовленные части различных деревьев – листья, кору, веточки, плоды, семена – разложите 

на отдельных листах бумаги или в контейнерах из пенопласта (на отдельном листе – все листья, 
на отдельном листе - все плоды и т.д.) Затем ученики садятся в круг, в середине которого учитель 
раскладывает старые газеты. Учитель объясняет детям, что растущие деревья получают питатель-
ные минеральные вещества и воду из земли и воздуха. Эти вещества – углекислый газ, азот, фосфор 
и множество других. Деревья используют их, чтобы создавать новые клетки, из которых возникает 
кора, корни, листья, ветви, цветы, семена и плоды. Когда дерево умирает, питательные вещества, 
находящиеся в его стволе, становятся пищей для множества микроорганизмов, некоторых видов 
животных и грибов. В результате этого процесса дерево постепенно превращается в перегной, или 
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гумус – темный и очень питательный слой почвы. Этот процесс называется разложением, или де-

струкцией, а организмы, способствующие разложению – деструкторами. 

На этом этапе урока можно задать вопрос, какая из частей дерева может стать гумусом. Когда 
кто-либо из учеников скажет: «Листья», следует заранее приготовленные листья рассыпать на раз-
ложенных газетах, когда следующий ученик скажет: «Ветки», необходимо рассыпать ветки на газете 
с листьями, следующий ученик говорит: «Кора» – мы рассыпаем кору на газету, где уже находятся 
листья и ветки. Когда на газете окажутся все части дерева, мы должны задать вопрос, являются ли 
сейчас почвой лежащие перед учениками листья, кора, ветви, корни, плоды. Ученики наверняка от-
ветят, что не являются. Тогда следует задать им вопрос, знают ли они, что должно произойти, чтобы 
все, что лежит на газетах, стало почвой. Наверняка начнется дискуссия на тему, в которой можно 
использовать раздел «Базовая информация».

2. Исследование опавших листьев
Объедините учеников на группы по 3–4 человека. Каждая группа получает лупу (идеальным ва-

риантом является также специальный прозрачный контейнер с лупой в крышке, с помощью которой 
можно наблюдать живые организмы), карандаши, листы бумаги, белую клеенку размером 50x50 см, 
справочники-определители насекомых и другие справочные материалы, с помощью которых можно 
описать беспозвоночных, обитающих в почве. Отправляйтесь с вашими учениками в парк или лес, 
чтобы исследовать слои опавшей листвы.

Вначале ученики должны ответить на вопрос: «Что происходит с листьями?» Для этого нужно 
найти в слое опавшей листвы листья, которые находятся на разных этапах разложения, и разложить 
их от самого здорового до наиболее разложившегося. Необходимо обратить внимание на то, чтобы 
ученики на самом нижнем уровне поместили почву (перегной). Ученики укладывают листья на кле-
енке. После того как они выполнят задание, учитель проверяет, все ли правильно его сделали. 

Пока школьники раскладывают и рассматривают листья, задайте им вопрос: «Откуда взялись в 
листьях разнообразные отверстия и другие повреждения?» Попросите учеников найти в слоях ли-
ствы живые организмы, которые повредили листья. Насекомых, которых найдут ученики, они могут 
положить в контейнеры и наблюдать за ними с помощью лупы. Каждая группа старается определить 
название насекомого или другого беспозвоночного животного, который был найден в листве, ис-
пользуя полевой определитель. После наблюдений ученики обязательно выпускают животных.

3. Кто живет в мертвом дереве?
Следующее задание – исследовать упавшее мертвое дерево и найти в нем хотя бы по одному жи-

вому организму (насекомые, моллюски, грибы и т.д.), живущему:
– на поверхности дерева, 
– под его корой,
– под самим деревом,
– недалеко от дерева.
Перед началом исследования ученикам необходимо напомнить, что они не должны обдирать с 

дерева кору или пинать размягченную древесину ногами. После того как кусок коры был поднят для 
исследования, следует положить ее в то же самое место на дереве. Проводя исследования, школь-
ники должны осознавать, что находятся в гостях в чьем-то доме. И к тому же являются слишком 
крупными гостями для обитателей этого дома!

Ученики на листе бумаге рисуют грибы и животных, которых им удалось найти, и подписывают, в ка-
кой части дерева эти «поселенцы» находились. Эти рисунки можно потом использовать в дальнейшей 
работе при подготовке плаката, изображающего мертвое дерево. Во время наблюдений необходимо 
обратить внимание учеников на строение найденных животных, количество ножек, усиков и т.д. Ка-
ждая группа должна попытаться определить найденное животное, используя доступные справочники. 
После наблюдения животных следует выпустить в том же самом месте, где они были найдены.

4. Игра «Пищевая цепочка»
В конце занятий проводим игру «Пищевая цепочка», обязательным элементом которой являются 

деструкторы (организмы, способные разлагать сложные вещества на простые). Вам понадобится 
клубок пряжи.
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Правила игры:  
Ученики встают в круг. Учитель раздает карточки с изображениями обитателей упавшего дерева 

и сообщает, что все игроки превращаются в организмы, жизнь которых непосредственно зависит от 
дерева. Один ученик станет деревом и расположится в центре круга. Дерево держит клубок пряжи. 
Учитель задает вопрос: «Кто живет в дереве и питается его частями?»

Участники игры называют, например, личинку насекомого, которая живет под корой. Ученик, у 
которого есть карточка с изображение гусеницы, встает рядом с деревом и берет конец клубка, 
который соединяет его с деревом. Учитель просит назвать следующее животное, которое съедает 
предыдущее звено цепочки: например, это будет дятел, который поедает гусениц. Каждое новое 
звено соединяется ниткой клубка со звеном предыдущей цепочки. Можно создать несколько цепо-
чек, выходящих из дерева (в этом случае необходимо использовать в игре несколько клубков ниток). 
Затем мы должны задать вопрос: «Что происходит с животными, когда они умирают?» Учитель 
может подсказать, что останки животных являются пищей для огромного количества живых орга-
низмов – это жуки-могильщики, пухоеды, кожееды, а также грибы и микроорганизмы, которых мы 
называем деструкторами (разрушителями). Эти деструкторы превращают тела животных также в 
гумус, питательный слой почвы, на котором смогут расти растения. В том числе деревья. Так что 
к каждому последнему звену цепочки (животному) мы можем при помощи нитки присоединить 
деструктора, который передает конец нити вновь к дереву. И, таким образом, все пищевые цепочки 
вернулись к дереву. Проверьте, все ли звенья оказались соединенными. 

Проводящий игру учитель говорит игрокам, что людям хочется гулять в парке, расчищенном от 
упавших деревьев. После этого учитель «убирает мертвое дерево» – обрывает нить, ведущую к де-
реву; следом обрываются связи со всеми живыми организмами. Учитель спрашивает учеников, что 
случится с живыми организмами, жизнь которых зависит от жизни дерева. Ученики в этом случае 
осознают, что все организмы, обитающие в мертвом дереве, потеряют источник существования, 
оборвутся все связи, которые соединяли их с деревом (дети при этом отпускают нити клубка). Все 
цепи разрываются. 

Расширение темы

После возвращения в класс сделайте плакат, отображающий роль мертвого дерева под лозунгом 
«Жизнь после смерти» или «Мертвое дерево продолжает жить». Нарисуйте лежащее мертвое дерево 
на листе большого размера, рисунки, которые ученики сделали в лесу, наклейте на картон, располо-
жите вокруг нарисованного дерева и стрелками покажите, к какой части дерева они относятся.
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Галина Георгиевна Кученева,
кандидат биологических наук, доцент,

неизменный научный консультант Экозащиты

В стране Кентаврии

Уровень сложности: средняя школа, 5-7 классы
Предметы: окружающий мир, биология, история, литература, искусство
Методы: экскурсия, работа с гербарием или изобразительным материалом, беседа, творческая 

работа 
Формы работы: в группе и индивидуально
Цель: углубленное знакомство с растениями через мифологию, историю, литературу, родной 

язык, искусство
Ученик: 

- познакомится с ботанической терминологией (бинарная номенклатура);
- расширит представления о разнообразии растений;
- узнает, как возникают названия растений;
- научится определять особенности растений, благодаря которым они получили свои названия;
- получит возможность развить творческие способности и воображение.
Место проведения: экскурсия в природу, класс
Материалы: природные объекты (на экскурсии), гербарий – объяснительный и основной (если 

занятие организовано как гербарная игра), изображения кентавров, принадлежности для рисования 
и письма.

Базовая информация

Было это давно, очень давно. В непроходимых горных лесах Древней Греции жили удивительные 
существа – кентавры, полулюди-полулошади... Таинственные кентавры, таинственная жизнь. До-
брые и всезнающие, они не причиняли вреда людям. Скорее наоборот: люди вынудили кентавров 
уйти высоко в горы, и кентавры исчезли. А ведь кентавр по имени Хирон воспитал Ахиллеса, другой 
– поведал Пеону тайны траволечения, третьему, красавцу Килару, его возлюбленная, земная женщи-
на по имени Гилонома, вплетала в волосы цветы. Теперь их нет... Зато остались растения-кентавры. 
Нет-нет – внешне они на кентавров совсем не похожи. Просто в названиях таких растений звучат 
звериные, птичьи, насекомьи имена. Например, букашник. Так и представляется большой усталый и 
почему-то пушистый жук. 

Вот и посетим эту особенную страну Кентаврию. Синеглазый василек – русское название цветка 
вроде бы не вписывается в предлагаемую тему. Зато латинское – Centaurea – и есть «кентаврам 
принадлежащее», к кентаврам относящееся. Вот почему василек – главный представитель страны 
Кентаврии.  

А теперь – в алфавитном порядке.  
Аистник – плоды напоминают аиста: вытянутая шея – плодоножка, маленькая головка и длинный 

клюв – «соплодие», точнее – совокупность плодиков.
В сосновых молодых лесах, на песке, на дюнах Куршской косы непременно встретится бу-

кашник.  Двоюродный брат колокольчика. Синеватые малюсенькие колокольчики его собраны в 
аккуратный шарик на верхушке слабо шерстистого стебелька. Присмотритесь: на соцветии кишмя 
кишат маленькие жучки-букашки, которые являются его опылителем. Вот и получился – букаш-
ник.

На авандюне косы, по песчаному берегу Куршского залива – сплошные заросли, а ранней весной – 
соцветия: толстые стебли буквально унизаны аккуратненькими корзинками, наполненными малень-
кими трубчатыми цветочками. Рядом пронзают землю туго свернутые листья. Вот они развернулись, 
по форме – след копыта какого-то неведомого животного. Это – белокопытник. 

Волчьи ягоды. Какие только растения не получили этого обидного имени! Это и жимолость обык-
новенная с рогатыми цветками и заметными попарно сидящими оранжевыми плодиками. Это и кру-
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шина с одиночными цветами-звездочками и одиночными же крупными, почти черными, блестящими 
ягодами. Плоды у них несъедобны.  

Вороний глаз. Правда, похож на блестящий, внимательно и пристально разглядывающий вас 
птичий глаз? Это растение встретишь во влажных ольховых лесах косы. У него много отличительных 
признаков: всегда четыре листа в мутовке, цветок не имеет лепестков, нет и нектара. 

Растет на Куршской косе и вороника (шикша, водяника). Черные «глазастые» ягодки хорошо за-
метны на серебристом фоне мелких листочков; невысокие кустики часто образуют красивую сплош-
ную зеленовато-серебристую каемку на опушках молодых березняков. Зацветает вороника чуть ли 
не в марте.

Лягушечник, или водокрас. Пожалуй, второе название вернее: удивительно милое украшение 
водоемов. Но лягушки и особенно лягушата любят сидеть на зеленом ковре, сплошь покрывающем 
небольшую тихую заводь.

Если есть лягушечник, может, и жабник сыщется? Конечно! Искать его надо на мокрых лесных 
дорогах, по бережкам неглубоких канав, иногда на песчаном берегу Куршского залива. Вот он: узень-
кие листочки, почти незаметные соцветия – коричневатые щетинки. Ситник жабий, или жабник.

На влажных лугах растут... раковые шейки. Другое название - горец змеиный. Корневище у этого 
растения змеевидно изогнуто, да еще и цвет имеет почти черный. Но кто и где разглядел у этого рас-
тения «раковые шейки» – вопрос для клуба знатоков!

Ежевика, сами знаете, хватает своими шипами, колючками «ежиными» и за ноги, и за руки, расто-
пыривается, царапается. 

А ежа чем похожа на ежа? Приглядитесь к соцветию этого распространенного на косе злака. 
Легкий всплеск фантазии – и вы увидите, как маленькие симпатичнейшие ежики деловито бегут по 
тонким веточкам, что-то вынюхивая, что-то разыскивая.

У ежовика-гриба споры располагаются не в пластинках, как у сыроежки (пластинчатые грибы), и 
не в трубочках, как у подосиновика (трубчатые грибы), а на поверхности выростов, густо покрываю-
щих нижнюю поверхность шляпки гриба.

Живучка ползучая. Ползучее и очень живучее растение на самом деле – очень быстро располза-
ются побеги, быстро укореняются, быстро осваивают новый кусочек земли, вытесняя другие расте-
ния. И цветет сиренево-фиолетовыми «губастенькими» цветочками. И, соответственно, – семейство 
Губоцветных. 

Заячье ухо, или царский скипетр.  Листья и по форме, и по замечательно мягкому сероватому 
опушению – настоящие заячьи ушки. 

Лекарственный зверобой. Но почему такое страшное название? Кого он убивает и как? Обычно 
овец с белой шерстью. Пожевав с луговой травкой зверобоя, такая овца заболевает и может болеть 
продолжительное время. 

Кошачья мята.  Вон сколько ее растет на любой лесной опушке, вдоль влажной просеки. Отчего 
кошачья? Кошек около мяты этой замечено не было. Может быть, название растению люди дали из 
таких соображений: нам, людям, эта мята не годится, ну а кошкам сойдет...

Котики и кошачья лапка – не одно и то же. Растения относятся к разным семействам и вовсе не 
похожи. Котики – клевер полевой, семейство Бобовые. От других этот клевер отличается чашечкой. 
Она шерстисто-пушистая, что придает соцветию несколько «кошачий» вид. 

Кошачья лапка – маленький бессмертник, сухоцвет. Как у всех бессмертников, у кошачьей лапки 
суховатые язычковые цветки в соцветии. Две-три крохотные корзинки (корзинка – соцветие сложно-
цветных) венчают невысокий лохматый стебелек, поднимающийся из розетки мохнатеньких листоч-
ков. 

Козлобородник. Ни его ярко-желтое соцветие, ни серебристый шарик из готовых отправиться в 
путешествие семян-парашютиков ничем не напоминают козлиную бороду! В конце лета таких шаров 
полно на авандюне... Но пошел дождь – и плотно сомкнулись листочки обертки, снаружи видны 
только намокшие, желтоватые, слипшиеся летучки – парашютики. Точь-в-точь козлиная борода! 

Кукушкин лен. Обычный лесной мох. Почему лен, да еще и кукушкин – трудно сказать. Может 
быть, ни на что не пригодный? Но – внимание! – в одной куртинке мха растения отличаются друг от 
друга: у одних из верхушки поднимается тоненький стебелек, на нем сидит... кукушка. Крошечное 
точное подобие настоящей птицы. Вот и объяснение: кукушка с тонкой ниточкой – кукушкин лен.

Кукушкины слезки. Чаще всего так называют дрему луговую, растение из семейства Гвоздичных, 
обитателя влажного луга. Глубоко рассеченные лепестки цветков образуют на вершине стебля 
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затейливую кружевную малиново-розовую накидку. А где же слезки? В нижней части стебелька, 
чаще всего в пазухе листа, можно увидеть что-то вспененное. Не имеет кукушка никакого отно-
шения к «слезкам». Здесь, внутри этой пены, живет личинка малюсенького лугового насекомого 
пенницы. 

Здесь же, на влажной луговинке, рассыпаны желтые цветы мотылькового, как у всех бобовых, 
типа. Тоненькие усики помогают растению пробраться повыше из травяных зарослей, поближе к 
солнцу и крылатым опылителям. Лядвенец рогатый.  Слова «ляда» и «лядина» (пустошь, плохая 
почва) исчезли. А в названии растения – невысокого, растущего на лугах – сохранились. А откуда 
рогатый? От плодов: концы маленьких плодиков-бобов устрашающе загнуты вверх. Ни дать ни взять 
рога. 

Лисохвост. Обычный луговой злак. Посмотрите внимательнее на соцветие: кончик его аккуратно 
вытянут. Точно так, «в ниточку», оттянут кончик лисьего хвоста. Только лисичка очень уж маленькая, 
наверное, из гномьего царства...

Лапчатка. У всех лапчаток листочки пятипальчатые, кроме гусиной. И все так или эдак напоми-
нают чьи-то лапки. Все лапчатки – розоцветные. На косе есть серебристая, ползучая, весенняя и, 
конечно, гусиная лапчатки. Есть еще лапчатка прямостоячая, или калчан, или узик. 

Молочай – дающий или содержащий молоко. Такому растению место, конечно, в Кентаврии. Вот 
он, молочай-солнцегляд. Осторожно! Солнцегляд и обжечь может! Не зря «волчьим молоком» назы-
вают растение наши соседи–поляки. Растениям нужна защита – молочай не едят животные: видимо, 
знают и боятся. 

Есть на косе и млечник приморский. Его можно найти на берегу Куршского залива. Нечасто встре-
чается это небольшое растение с мелкими толстенькими листочками и малюсенькими сиреневыми 
цветками, которые украшают стебельки с июня до августа. 

Есть «молочные растения» с цветным молочком. Чистотел, например. Его млечный сок оранже-
вого цвета давным-давно пользуется в народной медицине заслуженной славой: делает тело чистым 
от бородавок и других кожных болезней. 

Норичник. И такое растение одноименного семейства встречается на косе. Увидите его – поищите 
рядом норку. Мышки ли, земляного ли шмеля или нарытые ходы-норки земляных муравьев – не зря 
же он норичник. 

Ослинник и ночная свеча – одно и то же растение. Как так? Грубоватое «ослинник» и поэтическое 
«свеча» вместе? Листья очертанием, величиной, формой напоминают уши осла. Высокий стройный 
стебель – сама свеча, крупные желтые четырехлепестковые цветки, раскрывающиеся к вечеру и 
хорошо видимые в сумерках – пламя свечи. 

Интересно, что представляете себе Вы, дорогой читатель, при слове «пушица»? Нечто пушистень-
кое, ласково льнущее к вам, может быть, даже издающее какие-то мурлыкающие звуки... Растет пу-
шица на торфяном болоте в корне косы; прямой трехгранный стебель венчает соцветие – несколько 
белоснежных пушистых кисточек. Закончилось цветение – пушистые кисточки остались при плодах, 
пока ветер не унесет их вместе с плодами на новое место. Такова пушица в мире растений. 

Можно продолжать дальше, можно составить полный «кентаврийский алфавит». Буква «Я» – яс-

требинка; буква «Щ» – щучка, щетинник; буква ... Короче говоря, от «А» до «Я». 
Но прежде чем мы попрощаемся с этой чудесной страной, заглянем в ее лечебницу. Вот она: хол-

мик, лесок, спускающийся по склону, лужок и суховатый, и влажный... И тут: селезеночник, живо-

кость, печеночница, язвенник, короставник, грыжник, кровохлебка, очанка и очный цвет, легочная 

трава медуница, бедренец, бородавник, горлюха, зубровка, порезник, свербига, сердечник, чистец, 

чистотел, чистяк... Чистяк, кстати, еще заячьим салатом именуют. 
Но и это еще не все. Не выпускает нас из своих владений Кентаврия. Представляет нам с вами... 

двойников! Вот они. 
Многоножка – вечнозеленый папоротник и членистоногое животное.
Мокрица – растение из семейства Гвоздичных и членистоногое животное.
Навозник – гриб и насекомое (жук).
Аренария – растение и птица (камышовка).
Черника, черница – растение и чернеть, черница – птица.
Зеленушка – гриб и птица.
Гладыш – растение и насекомое (жук).
Вот какая она, страна Кентаврия! Хотелось бы, чтобы вам понравилось путешествие...
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Подготовка к занятиям

Подготовка объяснительного гербария (гербарий может быть заменен доступным изобрази-

тельным материалом, например фотографиями или качественными рисунками)

В этот гербарий отбираются растения по таким группам: 
– в названиях слышатся числа (седмичник – цветок обычно имеет семь лепестков, на стебельке 

– семь листочков; тысячелистник – каждый лист растения дважды перистый, рассечен на большое 
число долек);

– название дано по характеру соцветия (тонколучник – растение похоже на маленькое солнышко с 
тоненькими розовыми лучами);

– в названии отражены необычные особенности (трясунка – маленькие колоски качаются, «тря-
сутся» при самом легком ветерке; водяная чума – растение быстро размножается и «перебирается» 
на лапках водоплавающих птиц в другие водоемы; веснянка – зацветает в начале апреля, через две 
недели созревают семена; плакун-трава – перед ненастьем на листочках выступают капельки воды, 
будто растение плачет);

– название дано по сходству с другими растениями (клевер земляничный – отцветающие круглые 
соцветия-головки похожи на созревшую ягоду земляники; водяная сосенка – узкие доли листочков 
похожи на хвою сосны; гречишка вьюнковая – похожа на вьюнок полевой);

– название указывает на место произрастания (подъельник – «растет под елями»; щавель морской 
– растет на песчаном берегу залива, на низком морском берегу; чина приморская – растет на при-
морских песках: дюны, авандюны);

– в названии отражен вкус или съедобность растений (кислица – кислые съедобные листья; ман-
ник – мелкие семена когда-то использовали как манную крупу);

– название дано по особенностям плодоношения (погремок – созревшие сухие семена в разрос-
шемся плодике гремят, как в погремушке);

– похожи на предметы быта (манжетка – листья растения с красивыми крупными зубцами, кото-
рые несут по краю маленькие зубчики, похожи на кружевную манжету; пастушья сумка – плодики 
напоминают простую заплечную сумку; гриб зонтик – полное сходство с маленьким зонтиком);

– по окраске (зеленушка – и шляпка, и реснички, и ножка гриба зеленоватой окраски);
– необычные названия, которые нельзя связать ни с какими качествами растения (дурнишник, 

иссоп).
При оформлении, кроме стандартной этикетки гербарного листа, на лицевой стороне помещается 

этикетка с объяснением, почему это растение так называется. 

Подготовка основного гербария (этот гербарий также может быть заменен фотографиями 

или рисунками растений)

В этот гербарий растения подобраны по принципу созвучия названиям:
– насекомых (многоножка, стоножник, букашник);
– амфибий (жабник);
– млекопитающих (верблюдка, котики, ежа, лисичка);
– птиц (аистник, журавельник, вороника);
– органов животных (петушья шпора, волчье вымя, пушица, лапчатка, гусиная лапка, ежеголовник, 

козлобородник, лисохвост, кошачьи лапки, лядвенец рогатый, роголистник);
– в последнюю группу вошли растения, в названиях которых прямо указывается на принадлеж-

ность какому-либо животному (осока заячья, кукушкин лен, волчьи ягоды, щавель воробьиный, 
просо куриное, заячья картошка).

Кроме стандартных этикеток, к каждому листу прилагается этикетка, объясняющая название рас-
тения. Обе этикетки приложены с обратной стороны гербарного листа; на лицевой указано только 
название.

Кроме того, для каждого листа основного гербария подготовлены карточки с названием растения. 

Ход занятий

Экскурсия

Начините поход в страну Кентаврию с экскурсии, хотя бы в ботанический сад, но лучше всего пое-
хать туда, где дети смогут погулять по настоящему лугу, с его пышным разнотравьем. На первой экс-
курсии не перегружайте учеников знаниями, дайте им насладиться встречей с прекрасной Флорой.
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Вступительная беседа

Расскажите детям о том, что чаще всего и научные, и народные названия растений связаны с каки-
ми-либо свойствами растений. Используйте вышеприведенный текст. 

Работа с объяснительным гербарием (или изобразительным материалом) 

Раздайте детям листы объяснительного гербария. Дети более детально, чем на экскурсии, знако-
мятся с растениями, выделяют особенности, которые определили названия растений. 

Работа с основным гербарием

Разложите на столе карточки с названиями растений основного гербария. Каждый ученик берет 
одну карточку, читает название своего растения. Предложите ученикам нарисовать это пока не-
знакомое растение так, чтобы особенности его названия отразились в рисунке, а также придумать 
короткую историю (сказку) об этом растении. После этого предложите детям познакомиться со 
«своим» растением.

Развитие темы

Организуйте выставку рисунков или составьте книгу из придуманных сказок, проиллюстрировав 
их рисунками. Предложите школьникам принять участие в областном литературном конкурсе «Ян-
тарное перо».

Непременно повторите поездку на тот луг, где вы уже побывали. Дайте возможность ученикам 
встретить новых знакомцев, найти растения, чьи имена они уже знают. В идеале весь этот цикл заня-
тий как нельзя лучше подходит для летнего школьного лагеря, когда достаточно времени для даль-
них прогулок и долгих бесед.
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Адам Южвяк, член Ассоциации Экоинициатива,
куратор выставки природы замка-музея в Квидзыне, Польша

Адаптировано и дополнено Александрой Королевой, Экозащита

       Чем ценны аллеи?

Уровень сложности: старшие классы
Предметы: биология, социальные науки, языки
Методы: обсуждение, беседа, творчество.
Формы работы: коллективная и в группах
Цель: дать представление ученикам о ценности придорожных аллей
Ученик:

– познакомится с понятием «придорожная аллея»,
– сможет объяснить, что такое услуга и экосистемная услуга;
– выяснит, какие преимущества возникают благодаря существованию придорожных насаждений.   
Место проведения занятий: класс
Материалы: флипчарт, листы для флипчарта и фломастеры, рабочие карты для групп (приложе-

ние 4).
Предварительная подготовка

Учителю необходимо:
– познакомиться с материалами и литературой
– подготовить рабочие карты для групп (Приложение 3).

Базовая информация

Аллея – пешая, велосипедная или автомобильная дорога, иногда водный путь, обсаженный по обе 
стороны деревьями. Характерной особенностью аллей является их особое природное, культурное, 
эстетическое и экономическое значение.

Услуга - коммерческая деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц.
Экосистемные услуги (ecosystem services) – удобное понятие, отображающее многообразие от-

ношений человека с географическим пространством. Экосистемные услуги – это неденежный вклад 
природных экосистем в человеческое благополучие в широком смысле этого слова. Экосистемные 
услуги можно интерпретировать как доход, получаемый с природного капитала. Целью данной кон-
цепции является перевод экологических понятий на более доступный язык экономики, чтобы спо-
собствовать сохранению стабильного состояния природной среды.

В Калининградской области насчитывается приблизительно 375 000 придорожных деревьев (по 
данным 2005 года) в аллеях протяженностью 4500 км. Если пересчитать на лес, получится 700 га 
прекрасного леса, состоящего из вековых деревьев. За один солнечный день 1 гектар леса поглоща-
ет из воздуха 120-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода; одно дерево средней 
величины производит столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 3-х человек; один гектар 
хвойных деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственных – 100 тонн.

Историческая ценность аллей

Придорожные аллеи протяженностью в тысячи километров из отобранных видов деревьев селек-
ционного качества представляют ценность как объект историко-культурного наследия и неотъем-
лемая часть культурного ландшафта Калининградской области и прилежащих территорий соседних 
государств, где эти насаждения бережно сохраняются и возобновляются.

Нет никаких сомнений в исторической ценности придорожных аллей. Начиная с XVII века аллеи 
создавались как удобный элемент дороги и постепенно стали частью ландшафта. Аллеи должны 
были защищать путешественников от палящего солнца летом, от ветра и снежных заносов зимой. 
Деревья служили ориентирами и выделяли полосу дороги. В Пруссии массовые посадки деревь-
ев вдоль дорог, связывающих города, замки, поместья, парки, мельницы, деревни, проводились на 
основе королевских указов. Следом возникли новые должности – «смотрители дорог», в обязанно-
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сти которых входил также уход за аллеями и их охрана. Возраст придорожных аллей примерно в два 
раза длиннее человеческой жизни, поэтому они становятся свидетельствами культуры и памятника-
ми истории тех мест в которых растут. Виды деревьев подбирались в зависимости от места посадки. 
Парадные дороги обсаживались дубами, публичные – ясенями и липами, каштанами и кленами, а 
деревенские тракты – березами, ивами, яблонями и грушами. Аллеи, которые изображены на почто-
вых открытках и старинных картах Восточной Пруссии, до сих пор можно увидеть вживую на доро-
гах Калининградской области.

Об экономической ценности насаждений

Корни деревьев естественно, надежно и дешево закрепляют грунт дорожных насыпей, откосов, 
обочин и кюветов. 

Полог листвы над автодорогами защищает асфальтовое покрытие от перегрева при максимальной 
высоте солнца над горизонтом.

Деревья придорожных аллей испаряют, по минимальным оценкам,  около 10 тысяч куб. метров 
воды в сутки (миллион кубометров за вегетационный период!), обеспечивая понижение уровня 
грунтовых вод вдоль дорожного полотна в месяцы с максимальным количеством осадков. Защитный 
полог из древесных крон предотвращает размыв обочин и насыпей ливневыми дождями. 

В темное время суток на неосвещаемых автодорогах  придорожные деревья с катафотами и (или) 
белыми поясами являются отличными ориентирами для водителей, в особенности в снежную пору, 
когда границы дорожного полотна становится невидимыми. 

Стволы придорожных деревьев являются препятствием для тумана, формирующегося на полях: 
там, где нет придорожных аллей, туман затягивает дорогу сплошной опасной пеленой, там, где есть 
деревья, туман выносится движением воздуха на проезжую часть разрозненными фрагментами, 
полосами.

Придорожные аллеи существенно смягчают ветровой режим на дорогах.
Густая сеть автодорог, обсаженных деревьями, выполняет роль полезащитных лесонасаждений (1 

га лесополосы защищает 20 га сельхозугодий).

Экосистемные услуги, выполняемые аллеями: 

1. Услуги, которые мы можем оценить со своей человеческой мерки: охрана почвы, стабилизация 
грунта, стабилизация уровня грунтовых вод, фитомелиорация, связывание тяжелых металлов, сни-
жение силы ветра, циркуляция элементов, самоочищение грунтовых вод. 

2. Роль в природных круговоротах: циркуляция минеральных веществ, участие в круговороте 
воды, противодействие уменьшению водных ресурсов.

3. Влияние на климат: испарение, фотосинтез, влияние на состав атмосферы: поглощение углекис-
лого газа и выделение кислорода.

4. Аллеи являются местом обитания для насекомых-опылителей и приютом для естественных 
врагов вредителей сельскохозяйственных культур, придорожные деревья защищают сельскохозяй-
ственные растения от прямого влияния загрязнение выхлопами автомобилей.

5. Придорожные аллеи ученые называют зелеными коридорами или дорогами для природы: бла-
годаря им осуществляется миграция многих животных между разрозненными крошечными участка-
ми неосвоенной человеком природы (особенно важно это для птиц, насекомых, зверей, обитающих в 
кронах).

6. Деревья придорожных аллей часто оказываются единственными в окрестностях вековыми 
деревьями, которые дают приют животным и растениям, не поселяющимся в других местах – 
летучим мышам, птицам-дуплогнездникам, хищным луговым птицам, диким пчелам и так далее. 
Порой только на этих деревьях можно найти редчайших, занесенных в Красную книгу насеко-
мых.

7. Аллеи являются полигоном для исследования экологических процессов.

Описание занятия

1. Учитель приветствует участников занятия. Каждый участник называет свое имя и сообщает, 
когда он последний раз был у парикмахера. 

2. Учитель рисует схему отношений «парикмахер – клиент» (образец в Приложении 1) и про-
сит участников рассказать о ситуации, как они ее видят. После прослушивания ответов учитель 
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просит участников объяснить, кто получил выгоду в представленной ситуации и вводит термин 
«услуга».

3. Учитель же, как и в предыдущем упражнении, рисует на доске схематичную модель взаимоот-
ношений дерева и человека и просит участников определить, можно ли в этой ситуации говорить об 
услуге (пример схемы в Приложении 2). После ответов участников ведущий вновь возвращается к 
понятию «услуга» и задает вопрос, получают ли какие-то выгоды человек или дерево? После про-
слушивания ответов ведущий предлагает термин «экосистемные услуги» и подчеркивает разницу 
услугами в области экономики и и экосистемными услугами.

4. Учитель делит участников на 5 групп, а затем предлагает провести «мозговой штурм» о преи-
муществах и услугах, которые человек получает от деревьев. Выигрывает группа, которая выдвинет 
больше идей. Каждая группа получает большой лист бумаги и фломастеры. Время для выполнения 
задачи – 7 мин. После окончания времени каждая группа вывешивает свою таблицу на видном ме-
сте. Проводится обсуждение, выявляется победитель. После завершения задачи участники остаются 
в группах.

5. Учитель просит участников назвать места, где можно встретить деревья (например, лес, парк, 
фруктовый сад, заброшенное поле, старое кладбище, аллея), а затем спрашивает, какие роли играют 
деревья в разных местах. После прослушивания ответов учитель предлагает каждой группе записать 
функции, которые деревья выполняют в перечисленных местах (каждая группа описывает одно ме-
сто). Время на задание – 7 мин. По окончании работы представители групп зачитывают результаты. 
Преподаватель комментирует, если это необходимо, дополняет результаты работы рабочих групп, 
подчеркивая многообразие функций деревьев.

6. Учитель коротко рассказывает участникам историю формирования придорожных аллей на тер-
ритории современной Калининградской области.

7. Учитель дает краткое описание ценности аллей – природной, эстетической, экономической, 
культурно-исторической, подготавливая участников к выполнению самостоятельного задания.

8. Учитель раздает группам карты с описаниями экосистемных услуг, которые представляют аллеи 
(Приложение 3) и предлагает каждой группе сочинить стихотворение (минимум два четверостишия 
с рифмованными строками), описывающее услуги, которые представляют аллеи. Время для выпол-
нения задачи – 15 минут. После выполнения задания представители групп читают стихи вслух.

9. Учитель подводит итоги занятия и предлагает задавать вопросы.

Развитие темы

Вы можете поощрить учащихся найти в своем окружении старые аллеи и выяснить функции, кото-
рые они выполняют в окружающей среде.

Поручите школьникам сделать фотографии аллей и проиллюстрировать ими стихотворения, напи-
санные на занятии. Может получиться интересная книга.

Приложение 1.
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Приложение 2.

Приложение 3.

Группа 1. Услуги, которые поставляют аллеи

Растениеводство

• Аллеи являются средой обитания для насекомых, которые опыляют 
сельскохозяйственные культуры.
• Аллеи являются убежищем для естественных врагов вредителей сель-
скохозяйственных культур, например для птиц.

Пчеловодство • Аллеи дают пищу пчелам (более всего липовые аллеи)

Цепи питания в дикой 
природе

• Аллеи дают кров и пищу охотничьим видам животных.

Генетические ресурсы
• Дикие рои пчел, живущие в аллеях, представляют собой резервуар 
генетической изменчивости – важные ресурсы для пчеловодства.

Водные ресурсы
• Аллеи регулируют круговорот воды и помогают предотвратить сокра-
щение водных ресурсов

Группа 2. Регуляция природных процессов

Регуляция состава ат-
мосферного воздуха

• Деревья выделяют кислород и поглощают углекислый газ.
• Аллеи производят биологически активные вещества.

Регуляция микрокли-
мата

• Деревья в аллеях удерживают воду, поглощают и отражают солнечный 
свет.
• Аллеи смягчают ветровой режим.

Предотвращение поч-
венной эрозии

• Аллеи предотвращают выдувание легких частиц почвы, богатых пита-
тельными веществами.

Регуляция
почвообразовательных 
процессов

• Ряд деревьев улучшает структуру почвы в своем окружении.
• Опавшие листья превращаются в перегной.

Группа 3. Регуляция природных процессов

Биологическая
регуляция

• Аллеи являются «банком семян» древесных растений.
• Деревья создают среду обитания для лесных организмов на открытых 
пространствах.
• Аллеи являются миграционныеми маршрутами для животных, расте-
ний и грибов.
• Аллеи являются местом обитания многих насекомых-опылителей.

Загрязнение
и самоочищение

• Ряд деревьев задерживает и осаждает пыль.
• Корни деревьев извлекают из грунтовых вод нитраты и фосфаты, тем 
самым способствуя очищению грунтовых вод.
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Эва Романов-Пенкал, Ассоциация Экоинициатива, Квидзын, Польша
Адаптировано и дополнено Александрой Королевой, Экозащита!

Аллеи – дороги из прошлого

Уровень сложности: старшие классы, может быть использовано для занятий с группами молодежи 
вне школы

Предметы: история, общественные науки, биология
Методы: работа на базе исторических материалов – почтовых открыток, карт, фотографий из 

домашних архивов
Формы работы: групповая и индивидуальная, домашнее задание, поиск информации в интернете, 

привлечение семьи для поиска старых фотографий и домашних архивов
Место проведения: класс, под открытым небом; поиск информации может происходить в библио-

теках, музеях, краеведческих организациях и так далее
Необходимое время: 1 час лекции; ученики должны иметь время для поиска открыток и карт
Цель: формирование представления об аллеях как о культурно-историческом наследии
Материалы: старые почтовые открытки, карты, исторические материалы, представляющие аллеи 

в местном ландшафте
Ученик:

– рассматривает деревья (аллеи) как объекты, формирующие ландшафт,
– постигает ландшафтную и культурную ценность аллей, 
– понимает, что деревья являются долговечными организмами,
– осознает исторические связи с жизнью ушедших поколений через культурное наследство, кото-

рым являются сегодня вековые деревья.

Базовая информация 
Суть занятия заключается в сравнении хорошо известных ученикам мест (окрестностей города 

или поселка) с изображениями тех же мест, сделанных ранее, например 20, 50, 100 лет тому назад. 
Объектами детального изучения будут придорожные аллеи.

Система аллей создана руками человека, и от человека же зависит, сохранятся ли аллеи. Посажен-
ные вдоль дорог деревья выполняли представительские функции: аллеи пролегали между поселе-
нием и ключевыми объектами: церковью, железнодорожным вокзалом, мельницей. Парадная аллея 
вела от поместья к основной дороге. Кроме того, аллеи служили для защиты дороги от снежных 
заносов зимой и от солнца летом. Путник мог угоститься плодами с придорожных яблонь и груш или 
собрать мелкие сухие ветви для костра, зеленый полог ветвей укрывал проходящие по дорогам вой-
ска, и в тени деревьев солдаты могли пройти за день большее расстояние. Старые деревья, которые 
мы видим сейчас, являются хранителями истории и свидетелями событий, происходивших на про-
тяжении 100, а может быть и 200 лет. Исчезновение придорожных деревьев создает дисгармонию в 
традиционном ландшафте, нарушение пространства, к которому привычны люди, живущие в этом 
краю. Аллеи имеют не только природную ценность, они также представляют собой культурное на-
следие, являются результатом логики, в соответствии с которой было сформировано пространство. 
Аллеи создавались во всей Европе, но более всего они сохранились на территории бывшей Восточ-
ной Пруссии, сегодня это часть Польши и Калининградская область. Уже в 1714 году король Пруссии 
Фридрих Вильгельм I подписал указ, предписывающий высаживать тысячи шелковичных деревьев, в 
том числе и вдоль дорог. Королевские указы диктуют защиту аллей и предписывают крупные штра-
фы и телесные наказания за повреждение и уничтожение деревьев. Разумным и мягким наказанием 
были земляные работы. В то же время преступника, повредившего или срубившего специально вы-
саженное придорожное дерево, могли выставить на площади у позорного столба с табличкой на шее 
– «уничтоживший дерево». В указе от 26 февраля 1841 года король Фридрих Вильгельм IV выражает 
недовольство частыми случаями уничтожения деревьев в связи со строительством новых дорог и 
приказывает охранять старые деревья и сажать новые по многочисленным построенным в то время 
дорогам.
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Когда возникли первые аллеи? Аллеи были известны уже в Древнем Египте, на Ближнем Востоке, 
в Риме. Считается, что аллеи могли появиться в Европе окольным путем после путешествия Марко 
Поло в Китай. В период Ренессанса аллеей называлась главная дорога, ведущая от резиденции через 
парк, обсаженная цветами и кустарниками, реже деревьями. Во второй половине XIV века аллея 
становится обычным элементом садов и парков, а в XVII веке покидает границы поместья, соединяя 
его с ближайшими поселениями.

Посадкой деревьев люди всегда отмечали важные события. Так, в Восточной Пруссии по оконча-
нии Первой мировой войны в деревнях сажали «липы мира», а после Варминско-Мазурского плебис-
цита в 1920 году, когда к Польше отошли территории Вармии, Мазур и Повислья, сажали «плебисци-
товые» дубы и липы, одновременно с закладкой специальных памятников и памятных камней.

Мы продолжаем сажать деревья, чтобы сохранить память о важных событиях, порой личных, 
таких как рождение ребенка, а порой и публичных, таких как окончание школы, когда выпускники 
сажают деревья в школьном саду. Мы сажаем аллеи в парках и вдоль улиц в городах и поселках, 
чтобы сделать их комфортнее и привлекательнее. 

Сегодня деревья вдоль дорог в Калининградской области не сажают. Аллеи, которыми мы мо-
жем любоваться, проезжая сквозь зеленые коридоры, пришли к нам из прошлого. Аллеи исчезают 
из ландшафта в результате реконструкции дорог и ложного представления об опасности, которую 
несут придорожные деревья. Одновременно с исчезновением аллей разрушается гармония, создава-
емая плавными линиями придорожных аллей. Снижение эстетической ценности ландшафта тянет за 
собой экономические потери – меньше туристов посещают регион, в котором исчезают аллеи. 

Чтобы дороги из прошлого протянулись в будущее, нужна большая работа по восстановлению 
аллей, по реконструкции ландшафтного каркаса. Но даже если сегодня мы начнем сажать новые ал-
леи, мы не увидим их такими, какими видим вековые аллеи, доставшиеся нам в наследство от других 
поколений. Что увидят новые поколения людей, которые будут жить на этой земле после нас? Как 
будут выглядеть наши улицы и дороги через 150 лет? Будут ли они зелеными и полными жизни или 
серыми и однообразными? Чтобы вокруг нас произошли изменения, мы, люди, должны совершить 
эти изменения. Поступим же мудро.

 
Проведение занятия

Введение
Учитель предупреждает учеников, что темой одной из последующих лекций будут деревья в ланд-

шафте. Спрашивает, как школьники понимают выражение «Старые деревья помнят давнюю исто-
рию».

Пояснение: Деревья живут значительно дольше, чем мы, и являются немыми свидетелями исто-
рии, как давней, приблизительно 200-летней, так и ближней. Учитель готовит учеников к выполне-
нию домашнего задания.

Домашнее задание
1. Поиск старых почтовых открыток, рисунков, карт с изображением аллей и других насаждений. 

Для этой цели ученикам придется отправиться в библиотеку, краеведческий музей, архив, познако-
миться с людьми, которые увлечены краеведением или собирают старые открытки. Можно поискать 
изображения и в Интернете. Чтобы познакомиться с ближайшей историей, придется заглянуть в до-
машний архив. Нередко люди фотографируются около нового дома, на более старых фотографиях 
новый дом может быть на пустом месте, а на последующих – в окружении деревьев; часто делаются 
фотографии во время прогулок, и тогда вокруг людей тоже могут оказаться деревья.

2. Поиск реальных мест, изображенных на старых открытках, фотографиях, рисунках. Как эти 
места выглядят теперь? Сделайте фотографии, по возможности, с того же ракурса, что на старых 
снимках и открытках.

Знакомство с историей
Учитель (лучше всего на уроке истории) рассказывает о регионе в ретроспективе на 50-200 лет. Ка-
кие здания сохранились с тех времен? Какие политические изменения имели место? Жили ли в этой 
местности ваши родители или более дальние предки? Вместо лекции можно совершить прогулку по 
улицам своего города или поселка.
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Ученики пробуют ответить на вопрос: сколько лет деревьям, которые были встречены во время 
прогулки (если занятие проходит в классе, можно говорить о конкретной улице или площади). Когда 
они были посажены, при каких обстоятельствах?

Обсуждение материалов, собранных учениками во время выполнения домашнего задания
Если есть возможность установить даты, постарайтесь разложить материалы от самых старых к 

новейшим. Как выглядят на собранных иллюстрациях деревья? Как в настоящее время выглядит это 
место? Если уже готовы фотографии, сделанные во время учебной исторической прогулки, положи-
те их рядом со старыми фотографиями и открытками, сравните, какие изменения произошли.

Подведение итогов

Осознаете ли вы культурно-историческую роль, которую играют деревья в данной местности? 
Дискуссия.

Развитие темы: На основе собранных материалов подготовьте выставку «Аллеи вчера и сегодня».
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