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Приложение № 4 

Без защиты окружающей среды нет будущего 

 Проект по продвижению газеты “Экомир”. Звучит довольно сложно, не правда 

ли? На самом деле немного творческого порыва, любви писать и быть 

поглощённым в тему, и всё получится. Сама тема распространения информации 

об охране всего живого, о том, как можно помочь и внести что-то своё в этот 

мир, дала мотивацию и силы на создание проекта. 

 Ученики 9-го класса «У», ГБОУ школа № 1492 принялась за создание номеров 

газеты самостоятельно. Сначала было сложно и непонятно, но они объединили 

усилия и написали статьи и эссе на темы, которые их по-настоящему волнуют, 

предложили пути решения экологических проблем, такие как отказ от 

пластиковых приборов, замена полиэтиленовых пакетов на модные тканевые 

сумки и др. 

 В конце января, стало известно, что их старания не проходят зря, так как 

проект был выдвинут на городской тур X-го Московского городского конкурса 

социально значимых экологических проектов. 

Спасибо, что читаете и остаётесь с нашим коллективом! 

 
Варвара Цыкура, один из главных авторов проекта 

 От редакции: на проект «Без защиты окружающей среды» ребята получили 

318 отзывов, в том числе от профессиональных журналистов и краеведческо-

экологического общества «Бутово» в лице его председателя А.С. Никулина. 

Некоторые отзывы мы публикуем. 
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 В современном мире проблемы экологии и решение задач природоохранного 
характера давно уже относятся к разряду остроактуальных. Вопросы, стоящие 
перед человечеством в сфере рационального природопользования и глобального 
потепления, требуют серьезной проработки на всех уровнях от максимального 
информирования населения до подготовки квалифицированных кадров, 
строительства безопасных мусороперерабатывающих заводов и перехода на 
альтернативные виды топлива. 
 На мой взгляд, крайне важно, что экологическая тематика вызывает серьезный 
и глубокий интерес у молодежи. Январский номер «Экомира» подготовлен 
школьниками полностью самостоятельно, выбор и работа над темами выпуска 
показывает настоящее стремление ребят способствовать улучшению 
экологической ситуации и еще раз обратить внимание общественности на 
задачи, которые с каждым годом только усугубляются. В проекте «Без защиты 
окружающей среды нет будущего» девятиклассники рассмотрели изменения 
климата, а также целый комплекс негативных последствий, начиная от угрозы 
полного исчезновения белого медведя, занесенного в Международную Красную 
книгу и Красную книгу России до проблемы исчезновения пчел, затронувшей, 
практически, все территории нашей планеты, на которых занимаются 
разведением агрокультур. 
 Я верю, что ребята, которые с таким вниманием относятся к окружающей 
среде, в будущем продолжат заниматься проектами в области 
природопользования, эффективно работать в экологической сфере и смогут 
решить накопившиеся проблемы. 

Наталия Борисова, журналист, 
выпускник отд. «Фотожурналистики» журфака МГУ, 2020г. 

 В первом, январском номере Всероссийского образовательного 
экологического издания «Экомир», возглавляемого Ольгой Николаевной 
Ридигер, и в его приложениях вышли материалы детской редакции издания. 
 Школьники в своих материалах затронули важные темы, и экологические 
проблемы сегодняшнего дня - важность здорового образа жизни, влияние 
экологических проблем на здоровье человека, сохранение живого разнообразия, 
среды обитания, влияние мусорной проблемы на окружающую среду и ее 
обитателей, как на суше, так и в океанах. Статьи юных авторов, Варвары 
Цыкуры, Надежды Щербаковой, Амины Байрамовой, Валерии Карасёвой, Анны 
Джаграевой, и других участников детской редакции «Экомира», написанных в 
рамках проекта «Без защиты окружающей среды нет будущего», отлично 
проработаны с точки зрения фактологии, и написаны живым языком, читать их 
интересно и познавательно, как школьникам, так и взрослым. 
 Важно, что взрослые наставники учат не только ответственному отношению к 
природе, но также учат искать и анализировать информацию, сопоставлять 
факты, находить логические последовательности, что и отразилось в материалах 
детской редакции «Экомира». Экологическое воспитание проходит также в 
интересной для школьников младшей школы форме, в виде проведения 
конкурсов детских рисунков. Это, одновременно с пониманием важности заботы 
о природе, развивает и творческие способности. 

С.Ю. Макухин, 
главный редактор ИАП «Зелёная Точка Старта» 


