
Экологическому совету нашей школы интерес-

но стало узнать о том, что думают об экологи-

ческих проблемах Иркутского района учащие-

ся нашей школы. Ниже  мы опубликовали ре-

зультаты соцопроса старшеклассников. 

Вопрос: Какие экологические проблемы, по 

вашему мнению, существуют в Иркутском 

районе? 

Ответы: Загрязнение воздуха, окружающей 

среды мусором, загрязнение почвы (китайские 

теплицы), загрязнение рек и озера Байкал,  

вырубка лесов, выхлопные газы  и отходы 

заводов. 

Вопрос: Что необходимо сделать для реше-

ния этих проблем? 

Ответы: Построить мусороперерабатывающий 

комплекс, организовать места для сбора мусо-

ра, установить очистительные сооружения на 

заводах,  ввести экотранспорт, охранять и под-

саживать лес, ужесточить закон об  охране 

окружающей среды, экономить ресурсы плане-

ты. Создать волонтерский отряд. 

Вопрос: Чем лично вы могли бы помочь в 

решении экологических проблем? 

Ответы: участвовать в субботниках, садить 

деревья, проводить агитацию и разъясне-

ния, учить других собственным примером, 

не мусорить. 

Вопрос: Как вы понимаете высказыва-

ние «экологическая культура района в 

руках молодежи»? 

Ответ: Молодежь– более активная часть 

населения. Она может быть примером для 

младших и повести за собой. От нашего 

отношения к природе будет зависеть жизнь 

новых поколений людей и сама возмож-

ность существования человечества.  

    Очень порадовало такое мнение. Но го-

ворить можно много и красиво, а какие 

дела стоят за нами.  На самом деле то, о 

чем говорили старшеклассники  все это мы 

делаем и даже больше.  

Ежегодно  принимаем активное участие в 

акции «Защитим леса Прибайкалья!” и  

посадке саженцев кедра.  

 Разъясняем значение энергосбережения  

для сохранения природных ресурсов планеты.     

Одним из главных ресурсов нашей планеты 

является чистая питьевая вода и ее сохране-

ние важнейшая наша задача. В  сентябре 2013 

года в нашей школе был организован  волон-

терский отряд, и я стала его членом. Некото-

рым мой поступок был непонятен. «Зачем 

тебе это нужно?»- спрашивали меня. Что 

можно ответить на этот вопрос? 

  Земля -  наш общий дом и другого дома  у 

нас нет. Мы должны ухаживать за ней, тогда 

и не будет экологических проблем. Нередко 

случается так, что если человек видит кучу 

мусора, то обязательно бросит в нее свой 

фантик. Но ведь это неправильно! Мусор не 

украшает землю, а уничтожает! 

  Знаем ли мы, что мусор может разлагаться 

достаточно длительное  время? Приведу не-

сколько примеров: газетная бумага разлагает-

ся от одного месяца до трех, фантики от кон-

фет до 2 лет, железные банки 10 лет,  

Если не мы ... 

  2014 год объявлен годом культуры в России. 

Но важнейшим показателем уровня культуры 

общества следует полагать не только степень 
его духовного развития, но и то, сколь нравст-

венно население, насколько внедрены эколо-

гические принципы в деятельности людей по 

сохранению и воспроизводству природных 
богатств. Мы много говорим об экологической 

культуре , но все ли знают, какой смысл несет 

это понятие.  

   Экологически культурный человек-это чело-

век, который обладает экологической эти-

кой и экологической культурой.  
  Экологическая этика основывается на  

нескольких принципах:  

- не навреди;  

- соблюдение прав природы;  
- компенсация ущерба;  

- не вмешательство 

Экологическая культура - совокупность 

норм, взглядов и установок, характеризую-
щих отношение общества, его социальных 

групп и личности к природе. Проще говоря, 

это устоявшиеся взгляды бережного отно-

шения к окружающему миру, отражающие-
ся в мыслях и действиях каждого члена 

общества. 

Формирование экологической культуры 

личности – процесс сложный и длитель- ный, начинающийся с момента рождения  
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Молодежь отличает тонкая живая 

реакция на проблемы отношений с 

окружающим миром и позициониро-

вания себя в нем, на экологию, как на 

мировоззрение и руководство к дейст-

виям, она более экологична, чем 

«взрослые». Тема не требует длитель-

ных объяснений, а вызывает у моло-

дежи незамедлительный отклик, ин-

терес и желание действовать, чтобы 

изменить мир к лучшему. Она может 

помочь «взрослым» уже сегодня. 

Все, что нужно для развития молодеж-

ного движения, — показать направле-

ние и предоставить возможность, ос-

тальное они сделают сами. 
В.М. Захаров 

Комиссия Общественной палаты РФ 

по экологической политике и охране 

  пластиковые бутылки  более 100 лет, по-

лиэтиленовая пленка 200 лет, алюминиевые 

банки 500 лет, стекло более 1000 лет. 

При разложении мусора выделяются ядови-

тые вещества. Они, попадая в воздух, воду и 

почву причиняют вред всему живому. Жить 

в таком доме невозможно, нужно что-то 

менять. Именно такие люди, желающие  

изменить  мир вокруг себя,  вступили в во-

лонтерский отряд.  

   Наш отряд участвует в общественном 

природоохранном движении «Чистые воды 

Прибайкалья». Мы взяли под свою охрану 

участок реки Куда, находящийся недалеко 

от трассы. Место это является излюбленным 

местом отдыха, поэтому мусора здесь ско-

пилось огромное количество. Итогом нашей 

работы стало более 20 мешком с мусором. 

Весь собранный нами мусор был сразу же 

вывезен на полигон. 

   Конечно, это только начало. Работа пред-

стоит большая и планов у школьного экосо-

вета много. Мы прекрасно понимаем, что не 

сможем навести порядок на всей Земле, но в 

наших силах сделать чистым и уютным свой 

мир –школу, село. И глядя на нас, возмож-

но, и другие ребята уже не смогут пройти 

мимо брошенного фантика,  сломать дерево, 

обидеть животное. 

Милюшина Анастасия  
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и направлен на воспитание ответственного 

отношения  к окружающей среде по принци-

пам экологической этики. Безусловно, боль-
шую роль в воспитании экологической куль-

туры играет семья. Ведь именно идейно-

нравственные ценности, привитые с детства, 

являются самыми устойчивыми в  последую-
щей жизни. 

Интересно то, что по опыту других стран, 

развитая экологическая культура общества 

оказывается еще и весьма «выгодной». Так, 
увеличивается продолжительность жизни, 

уменьшается число заболеваний и патологий, 

улучшаются нравственно-этические показате-

ли, рациональное природопользование приво-
дит к экономии и приумножению природных 

ресурсов.   

Горбунова Екатерина 

Хороший вкус подсказал хорошему 

обществу, что соприкасаться с при-

родой – это самое последнее слово и 

науки, и рассудка, и здравого смыс-

ла. Федор Достоевский 

http://eco-boom.com/stihi-na-ekologicheskuyu-temu-dlya-doshkolnikov-andrej-bogdarin-piknichok/
http://eco-boom.com/po-tropinkam-evropejskih-ekovospominanij-chehiya/


Почему я люблю зиму больше, чем лето, 

осень и весну? Не из-за того что холодно, 

что можно кататься на санках и лыжах.  

Но тогда из-за чего же? 

Зиму я люблю из-за снега. На крышах до-

мов лежат снежные шапки. Деревья оде-

лись в пушистые шубки. Всё укрыто 

сплошным белым покрывалом. И именно 

благодаря ему, мы 4 месяца в году не ви-

дим мусора. Не видим бутылок валяющих-

ся возле остановки, окурков сигарет, пачек 

из-под чипсов и сока вдоль улиц. Размыш-

ления на эту тему неизбежно приводят к 

мысли «Из-за чего так происходит? Почему 

у нас так грязно?». Дабы найти ответы на 

волнующие вопросы я обратилась в адми-

нистрацию Хомутовского МО к исполняю-

щему обязанности начальника отдела по 

работе с населением и ЖКХ, такому же 

любителю снега, как и я Андрею Михайло-

вичу Шеремееву: 

В чём вы видите главную проблему села 

связанную с мусором? 

- Основная проблема не только нашего 

села, но и других населённых пунктов со-

стоит в том, что многие граждане не жела-

ют заключать договор на вывоз мусора и не 

вывозят его на полигон самостоятельно. Из

-за этого растёт число несанкционирован-

ных свалок на территории села. Предпри-

ниматели занимающиеся сельским хозяйст-

вом так же не заключают договор на вывоз 

мусора, и выбрасывают отходы своей дея-

тельности в неположенных местах.  

Какие действия производятся по борьбе 

с несанкционированными свалками? 

Ежегодно администрация Хомутовского 

МО тратит серьёзные суммы на ликвида-

цию несанкционированных свалок. В 2012 

году это составило …, в 2013 году это… . 

На эти деньги, например, мы могли бы 

установить 2 детские площадки.  Админи-

страция будет продолжать тратить подоб-

ные суммы на ликвидацию свалок до тех 

пор, пока экологическая культура и ответ-

ственность населения будет оставаться на 

том же уровне. Именно поэтому мы прово-

дим профилактические мероприятия среди 

населения с целью доведения до граждан 

того, что устраивать свалки запрещено и 

что это влечёт за собой административную  

ответственность.  

Какая организация в нашем селе зани-

мается вывозом мусора? Существуют ли 

какие-нибудь проблемы связанные с 

ним? 

- В нашем селе основной организацией, 

занимающейся вывозом мусора, является 

«Экобытсервис». Но так же существуют и 

индивидуальные предприниматели, осуще-

ствляющие доставку мусора на полигон. 

Первая проблема, как я уже ранее говорил, 

заключается в том, что жители села не за-

ключают договор на вывоз мусора. Некото-

рые из них не желая платить, выбрасывают 

мусор в контейнеры, стоящие возле много-

этажных домов. Контейнеры переполняют-

ся, так как организация «Экобытсервис» не 

успевает вывозить. Это наша вторая про-

блема. 

Нередко мусор выбрасывают возле оста-

новок, вдоль дороги. Какие меры пред-

принимаются по этому поводу? 

-Вдоль дорог мусор выбрасывается в основ-

ном из машин. Это бутылки, пачки сигарет 

и т.д. В этом случае информация доводится 

до сотрудников ГИБДД, которые уполно-

мочены осуществлять меры по данным 

правонарушениям. 

«Плюс» русской зимы 

воды в бытовых целях (душ, ванна, бас-

сейн, мытье посуды, стирка белья и т.д.) 

   Для того, чтобы хорошо себя чувство-
вать, человек должен употреблять только 

чистую качественную питьевую воду. Ка-

чественная питьевая вода не должна иметь 

вредных для человека веществ, и должна 
содержать полезные минералы, так необ-

ходимые для нормальной жизнедеятельно-

сти нашего организма.  

  В нашем селе несколько водоемов-  это 
родники, река Куда и карьеры. Из родни-

ков мы набираем воду для питья и приго-

товления пищи, а река Куда и  карьеры –

это излюбленное место для купания и от-
дыха. Каково качество воды, которой мы 

пользуемся? Именно изучению этой про-

блемы посвящена наша исследовательская 
работа. 

   Исследуя воду из этих водоемов, мы 

сравнивали температуру воды,  запах, цвет 

и мутность воды. И даже на основании 

этих характеристик мы сделали вывод о 

том, что использование воды из реки Куда  

и карьера нежелательно. 

  Почему же качество воды становится 
хуже. Факторов, которые влияют на каче-

ство воды много. Но я обратил внимание 

на берега реки Куда: они буквально зава-

лены полиэтиленовыми пакетами и пла-
стиковыми бутылками. Весь этот мусор 

разлагается, и вредные вещества попадают 

в воду.  

    Мы, учащиеся  Хомутовской средней 
школы№2,  решили встать на защиту реки 

Куда. Организовали волонтерский отряд 

по уборке берегов реки, провели экологи-

ческие лекции, рассказывающие о пробле-
мах чистой воды, вступили в обществен-

ное движение «Чистые воды Прибайка-

лья» и участвовали в работе II Областного 

Водного форума.  
 Интересную особенность отметили участ-

ники форума: многие школы на протяже-

нии нескольких лет охраняют водные ис-

точники и ведут просветительскую работу 
среди населения, а мусор присутствует 

всегда.  

Что же нужно делать чтобы вода наших 

рек и родников оставалась  «живой»? 

   Долбак Никита  

«Живая» вода  
   Вода – одно из самых удивительных 

веществ в природе. Это единственная 
жидкость, которая существует на Земле 

сразу в трех агрегатных состояниях.  

   Хотя запасы воды на Земле огромны, но 

большая ее часть – это вода соленая, не-
пригодная для питья, применения в быту, 

сельском хозяйстве и производстве. Запа-

сы же пресной воды весьма ограничены, а 

потребности в ней ежегодно растут.  Еже-
дневно  в среднем каждым человеком тра-

тится не менее 150 литров воды в сутки 

для удовлетворения бытовых нужд. Очень 

много пресной воды мы расходуем без-
думно и напрасно. Поэтому необходимо 

беречь воду! 

   Вода оказывает огромное влияние на 

здоровье человека. Для того, чтобы хоро-

шо себя чувствовать человек должен упот-
реблять только чистую качественную 

питьевую воду. Еще в глубокой древности 

люди умели различать «живую» воду – 

пригодную для питья и «мертвую» - не-

пригодную для употребления. Ученые 

давно установили прямую связь между 

качеством питьевой воды и продолжитель-

ностью жизни. Это неудивительно, учиты-
вая, что по данным Всемирной организа-

ции здравоохранения около 90% болезней 

человека вызывается употреблением для 

питьевых нужд некачественной воды, а 
также использование неподготовленной 
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«Вода!.. Ты не просто необходи-

ма для жизни, ты и есть сама 

жизнь»  

 

      А. Сент-Экзюпери 

Защита исследовательской работы  

Еще в глубокой древности люди 

умели различать «живую» воду – 

пригодную для питья и «мертвую» 

- непригодную для употребления. 

Насущным вопросом является то, что 

много мусора в местах отдыха людей: в 

пойме реки Куды, на карьерах. Как вы 

считаете, что необходимо предпринять и 

что предпринимается, что бы места отды-

ха не превращались в мусорку? 

- Здесь необходимо сплотиться как органам 

муниципалитета, так и силовикам, т.е.  по-

лиции, МЧС. А так же во время проведения  

Здесь необходимо сплотиться как органам 

муниципалитета, так и силовикам, т.е.  по-

лиции, МЧС. А так же во время проведения 

патрулей в местах отдыха людей, доводить 

информацию о том что нельзя оставлять 

мусор после себя. Мне кажется, что только 

по средствам профилактических мероприя-

тий, гражданских патрулей, с применением 

громкоговорящей связи, можно достичь 

успеха в этом деле. 

Наша школа ежегодно принимает уча-

стие в акции по уборки территории. А 

как к этим акциям относится местное 

население? 

- Население относится положительно. Разве 

кто-то будет против того, школьники про-

шлись по его улице и собрали мусор. В этом 

и проблема. Крайне мало людей выходит на 

субботник самостоятельно. Мы постоянно 

ждём что кто-то придёт и уберёт мусор за 

нас. В нашем селе живёт более 14000 чело-

век. Если каждый из них бросит по одному 

фантику, то мы утонем в этой куче мусора. 

А если наоборот, все жители нашего села 

прекратят выбрасывать мусор выйдут и 

приберут хотя бы свою придомовую терри-

торию, то, я думаю, наше село по своей 

чистоте сможет сравниться с любым Евро-

пейским городом. 

Михалева Оксана  

 

 

По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода 

находится в Финляндии. Всего в исследова-

нии свежей природной воды принимало 

участие 122 страны. При этом 1 млрд. лю-

дей по всему миру вообще не имеет досту-

па к безопасной воде. 

Вода – основа жизни. Все живые живот-

ные и растительные существа состоят из 

воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, 

медузы – на 99%, картофель – на 76%, яб-

локи – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы 

– на 95%, арбузы – на 96%. Даже человек 

состоит из воды. 86% воды содержится в 

теле у новорожденного и до 50% у пожи-

лых людей. 

Вода помогает снизить вероятность сер-

дечного приступа. Во время исследований 

ученые выяснили, что те люди, которые 

пьют около шести стаканов воды в день, 

меньше подвержены риску сердечного уда-

ра в отличие от тех, кто выпивает всего два 

стакана. 

За всю свою жизнь человек выпивает при-

мерно 35 т воды.  

Это интересно... 



Эксперимент в школе 

Планета «Пустыня»? 

Экологическое просвещение подрастаю-

щего поколения это многолетний труд 
большого коллектива нашей школы. К 

тридцатилетнему юбилею нашей школы 

мы хотели бы вспомнить о некоторых из 

них. 
    Пежемская Тамара Антоновна, кандидат 

биологических наук, в нашей школе с 1986 

года вела кружок «Юный селекционер».  

Исследовательские работы, выполненные 
под руководством Тамары Антоновны, 

носили  практический характер- это выве-

дение сортов пшеницы для Иркутской 

области. 

   С 1986 года на кружке изучали то, как 

влияет подзимний посев яровой пшени-
цы по черному пару на урожайность  и 

хлебопекарные качества зерна. 
   Результатом опыта было  создание но-

вого сорта яровой пшеницы «Подзимняя-

1». 

   С 1990 года Тамара Антоновна со свои-
ми юными селекционерами  начали рабо-

ту над темой подбора оптимальных сро-

ков для посева озимых сортов пшеницы 

и выведением новых.  Эти исследования 
позволили вывести оптимальные сроки 

посева озимых, для получения наиболь-

шего урожая пшеницы высокого качества. 

Все наработки Тамары Антоновны сразу 
же  реализовывались в колхозе «Путь Иль-

ича». 

    Научно –исследовательские работы, 

выполненные под руководством Пежем-
ской Тамары Антоновны  занимали первые 

места на областных слетах  с 1987 по 1991 

год, а в мае 1989 года получили первое 

место на ВДНХ в г. Москве, и ребята по-
лучили 2 путевки в пионерский лагерь 

«Артек».  

  Луненок Кристина 

от добычи угля и нефти, использования 

автомобилей и всех благ, которые дарит 
нам технический прогресс? На самом деле, 

положение не столь плачевное, и вряд ли 

полный отказ от использования полезных 

ископаемых гарантирует нам предотвра-

щение парниковой катастрофы.  

 Существуют наиболее перспективные 

способы уменьшения парникового эффек-

та : 
-  увеличение к.п.д. использования горюче-

го на транспорте и другие типы экономии 

энергии, так как производство её почти 

полностью основано на сжигании топлива; 
-  разработка и внедрение солнечных и 

других бестопливных источников энергии; 

-  прекращение сведения лесов, особенно 

тропических; 
- установка на промышленных предпри-

ятиях дополнительных фильтров для ми-

Парниковый эффект — этой проблемой 

озабочена большая часть человечества.  
Причины парникового эффекта очевидны, 

и, кончено же, главная — это промышлен-

ная деятельность человека. Около трёх 

четвертей всех антропогенных выбросов 
углекислого газа за последние 20 лет стали 

результатом добычи и сжигания нефти, 

природного газа и угля

льшая 

часть остальных выбросов углекислого 

газа вызвана изменениями ландшафта, в 
первую очередь вырубкой лесов, однако 

скорость связывания наземной раститель-

ностью углекислого газа превосходит ско-

рость его антропогенного высвобождения 
вследствие сведения лесов. 

Если рассмотреть наихудший сценарий 

развития, то уже через сто лет наша плане-

та может превратиться в необитаемую 

пустыню. На экваторе температура подни-

мется до +150 градусов по Цельсию, 

на полюсах — до ста. Конечно, в этих 
условиях не сможет выжить ни одно расте-

ние, ни одно животное существо и даже 

великий и могущественный человек! Кар-

тина будущего, которую нам рисует пар-
никовый эффект в атмосфере, поистине, 

ужасающая.  

Но если парниковый эффект в атмосфере, 

действительно, несет столь ужасные, про-
сто катастрофические последствия, неуже-

ли человечеству придется отказаться 

нимизации выброса в атмосферу вредных 

газов; 
- организация и поддержка кампаний по 

посадке деревьев. 

 

Итак, нам необходимо перейти  на  ис-

пользование возобновляемых источников 

энергии. Также разработка методик 

и инструментов для очищения атмосферы 

от углекислого газа приведет к созданию 
новых рабочих мест. Небольшое увеличе-

ние стоимости энергии позволит расти 

и совершенствоваться таким областям как 

искусство, образование и медицина. Сфера 
услуг и сервиса разовьется до новых вы-

сот, а жизнь человека станет чище, ярче 

и насыщенней. Очень хотелось бы в это 

верить, не правда ли? 
Демин Александр  
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В 2014 году  МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №2» отмечает свой 30- летний юбилей.  

С 1989 года школу возглавляет Наталья 

Ильинична Минченок. Наталья Ильинична –

Лауреат Всероссийского конкурса «Директор 

года-1997», она имеет звания: «Отличник на-

родного  просвещения»,  «Почетный работник 

образования». А сама школа – носитель таких 

регалий, как участник Международного обме-

на «Содействие сибирскому региону в форми-

ровании фермерства и предпринимательст-

ва» (1994-1996 гг), Лауреат Всероссийского 

конкурса «Школа года –1997», дипломант 

ВДНХ по опытнической работе (руководитель 

Пежемская  Т.А.), участник  Слета детских 

общественных организаций  скаутского дви-

жения «Белка» в Великобритании 1998 г (В.А. 

Игнатьева), участник международного движе-

ния «Эко-школа/Зеленый флаг» и  многое др. 

Подсчет завязавшихся зерен  

Наши медалисты на  XXV областном сле-

те. 1988г 

Выставка «Урожай» 

Навстречу юбилею 

 

Оригинальным и ярким примером предпри-

ятия экобизнеса, выбирающим новые стандар-

ты, может служить дизайнерская компания с 

не менее оригинальным названием The Way 

We See The World. Специалисты этой компа-

нии придумали необычную концепцию стака-

на для напитков, сделав его полностью съе-

добным и разлагаемым.  

Идея съедобных стаканов не нова, но еще 

никто из изобретателей не делал стаканы вкус-

ными! А компании The Way We See The World 

это удалось. Их стаканы для напитков Jel-

loware экологичны, съедобны и приятны на 

вкус. В ассортименте съедобные стаканы со 

вкусом лимона-базилика, клубники, вишни, 

мяты. 

Изготавливаются эти съедобные стаканы 

для напитков из агара – желатинового сахара, 

который получают из водорослей. Это вещест-

во уже давно широко используется в пищевой 

промышленности, фармакологии и текстиль-

ном производстве. Но самое главное, что при-

влекло внимание специалистов из компании 

The Way We See The World, это то, что агар 

является источником питания для растений и 

полностью способен разлагаться. 

Пользователи могут по желанию съесть 

стаканчик Jelloware, предварительно выпив 

напиток или вместе с напитком, или выбро-

сить его на грядку, клумбу и т.п., как удобре-

ние для растений.  

 

До чего дошел прогресс! 

Через сто лет наша планета может 

превратиться в безжизненную пус-

тыню... 

   Начало года – лучшее время для того, 

чтобы давать обещания самому себе и 

по традиции «начинать новую жизнь». 

Для тех, кто хочет в следующем году 

лучше относиться к природе и окру-

жающей среде, экологи приготовили 

несколько простых советов.  
Знаете ли вы, что если всего лишь завора-

чивать водопроводный кран на то недолгое 

время, пока мы чистим зубы, можно сэко-

номить до 30 литров воды в день в расчете 
на человека. Кстати, это значит, что за год 

семья из четырех человек не израсходует 

впустую до 50 тысяч литров воды. 

Между тем, глобальный дефицит воды –  

это уже реальность. На глобальном уровне 

потребление воды выросло в шесть раз за 

последние 100 лет и еще удвоится к 2050 
году. 

В повседневной жизни рекомендуется 

пользоваться эко-сумками для продуктов, 

тряпичными авоськами.  
По возможности сведите к минимуму ис-

пользование пластиковой посуды. Ученые 

обнаружили, что пластик идет во вред не 

только окружающей среде, но и содержит 
бисфенол-А – химикат, который может 

повышать риск сахарного диабета и сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 

 

А некоторые для борьбы с глобальным 

потеплением даже советуют… похудеть. 

Пищевая промышленность и сельское 
хозяйство являются одним из главных 

факторов, способствующих потеплению. 

Более «худое» население, как, например, 

во Вьетнаме, потребляет на 20% меньше 
пищи и производит меньше парниковых 

газов, чем население, где 40% страдают 

избыточным весом (как в США). В случае 

с «худым» населением также снижаются и 
транспортные выбросы. 

 

По материалам сети интернет 

С чего начать новую жизнь? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Тропами Листвянки… 
Что такое эко-тропа? Куда ведёт? За-

чем нужна? 

 Мы решили узнать все это на собст-

венном опыте и посетили экологиче-

скую тропу и театр бардовской песни в 

поселке Листвянка. Добрая хозяйка 

усадьбы Софья Бунтовская радушно  

встретила нас и показала свои владе-

ния. 

   В театре исполнялись бардовские 

песни о природе, о животных, о красо-

те Байкала, об истории родного края. 

Эти песни настолько запали в душу, 

что несмотря на запрет, зрители всё же 

записали их на диктофон.  

После концерта всех угостили 

«лесным» чаем, вкуснее которого ни-

кто не пил. И после этого не думая, что 

на улице снег и слякоть, все рванули в 

лес. Наш проводник Софья Николаевна 

рассказывала о бадане и его полезных 

свойствах, о плаунах и кедре. 

Оказалось , что многие даже не знали, 

как выглядит кедр. В одном месте мы 

увидели содранный медведем дерн 

земли. Сознание того, что дикий зверь 

может быть где-то рядом у одних вы-

звало страх, а у других дикий восторг.  

По пути наш проводник рассказывала 

нам о том, как четыре белки облюбо-

вали кедры в ее усадьбе, как случайно 
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 30 декабря 2013 г в Управлении обра-

зования администрации Иркутского 

районного муниципального образова-

ния  по адресу г. Иркутск, ул. Черско-

го, 1  проводилось мероприятие 

«Итоги 2013 года - Года охраны окру-

жающей среды». Главной целью этого 

встречи было поощрение обучающих-

ся, принявших активное участие в эко-

логической деятельности в 2013 году.  

      На собрание прибыли учащиеся из 

21 школы района. Нашу школу пред-

ставляли Жиперин Александр и Ману-

кян Сусанна. Они приняли участие во 

всех экологических акциях нашей 

школы, а Жиперин Александр  провел 

исследование подземных вод села Хо-

мутово. Эти ребята экологические 

 

 

 

Живёт в нашем крае Байкал седовласый. 

Он старый, могучий, сильный и властный. 

От гнева Байкала земля сотрясается, 

Деревья трясутся и горы дрожат. 

Но есть одна слабость – дочка любимая, 

Ангара её имя, она очень красивая. 

Батюшка -  Байкал за неё, не щадя, 

Со свету смоет леса и поля. 

Держит он дочь во дворце взаперти, 

А она по ночам мечтает уйти. 

На волю желает попасть Ангара, 

Но как это сделать, не знает она. 

 

Вот однажды к Байкалу чайка пожаловала, 

О Енисее – красавце что-то рассказывала. 

Подслушала Ангара те рассказы о нём. 

И точно решила сбежать каким угодно пу-

тём. 

О мыслях девчонки узнал вдруг Байкал, 

И в женихи Ангаре  Иркута подобрал. 

Но не любит Ангара Иркута, 

С ним не будет счастлива она. 

Плачет, страдает красавица, 

Не Иркут, а Енисей ведь ей нравится. 

 

Ей на помощь пришли ручейки- 

Подмывают прибрежные скалы они- 

До свадебной ночи осталось так мало, 

Ангаре быстрее б убежать от Байкала. 

И к счастью её, спит сейчас он. 

Выход пробит - бежит Ангара вон. 

Вдруг проснулся отец Байкал, 

Как дочь убегает, он увидал, 

И от злости, от гнева скалу он сорвал 

И бросил в беглянку, но не попал. 

 

Каримова Анна, 13 лет  

 

 

 
 

Рубят лес мужики 

Возле самой реки. 

Лесовозы идут и идут, 

И уже не останется 

Скоро тайги, 

За границу её продадут. 

 

Здесь когда-то был бор, 

И деревья в цвету 

Нам дарили лесной аромат, 

А теперь лишь вершинник 

Да щепки вокруг, 

Да пеньки отовсюду торчат. 

 

Скоро вырубят лес 

И заглохнет ручей, 

Что бежал, устремляясь к реке. 

 Только ветер-бродяга, 

Одинокий, ничей, 

Завывает в бессильной тоске. 

 

 
Нефедьев Андрей, 13 лет 

в ограду забежала косуля, где  в лесу 

живёт лисица, как медведь защищал  

свои владения и напугался людей, о  

попавших в плен косулях и многое-

многое другое.    

И так мы вышли на вершину, где у 

всех захватило дух от местных кра-

сот. Бескрайние горы, казалось, ухо-

дили за горизонт и там сливались с 

небом . Уходить не хотелось долго, 

но время поджимало,  и мы стали 

спускаться.  

  Вниз спускались весело, по дороге  

узнавая все новые и новые подробно-

сти из жизни леса. 

   Домой возвращались усталые, но с 

яркими впечатлениями от увиденно-

го и  огромным желанием организо-

вать такую экологическую тропу у 

себя в Хомутово. 

  Демин Александр  

 

проблемы нашего села и реки Куда 

воспринимают как свои личные и всей 

душой переживают  за судьбу своей 

родины.  

    Встреча проходила в теплой друже-

ской предновогодней атмосфере.  Га-

лина Федоровна Кудрявцева побеседо-

вала с участниками встречи об эколо-

гических проблемах  Иркутского рай-

она и наградила почетными грамотами. 

К новогодним  поздравлениям Галины 

Федоровны присоединились педагоги 

«Станции юных натуралистов» Иркут-

ского района. 

 Мы от всей школы поздравляем Су-

санну и Александра с высокой оценкой  

их деятельности и надеемся, что ко-

личество учащихся, переживающих 

за судьбу окружающей нас природы, 

станет больше, а их работа еще более 

весома. 

 

Горбунова Екатерина 

Дочь Байкала 

  

РЕДАКТОР:  Горбунова Екатерина               ВЕРСТКА, ДИЗАЙН: Милюшина Анастасия, Демин Александр 

 адрес для писем: 664540 Иркутская область,  Иркутский район с. Хомутово ул. Колхозная 138, тел 694-828, e-mail: homutovo-2@yandex.ru 

По труду и награда 

Рубят лес мужики 

 
КРОССВОРД 

 По горизонтали: По вертикали: 

 

РЕБУСЫ 

  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

«Я не пластиковая сумка» 


