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Предисловие
С 1992 года общество «Сохраним Швецию Чистой» проводит экологическую про-
грамму «ЭкоЛоджик!» («NaturligtVis!») для школ и дошкольных учреждений. Про-
грамма включает подготовку учебных материалов и обучение персонала в области 
экологии. С 1996 года в рамках «ЭкоЛоджик!» проводится также общеевропейская 
программа «Экошкола», известная в Швеции под названием «Зеленый Флаг» — 
экологический сертификат для школ и дошкольных учреждений.
Книга «Зеленая перспектива» разделена на четыре раздела, в которых экологическое 
знание подается одновременно с двух перспектив — природной и общественной. 
Целью книги является то, чтобы ученики увидели связь между природой, человеком 
и обществом, и задумались о своей роли в развитии общества. В книге поднимаются 
вопросы местного, регионального и глобального уровня. Разные темы в «Зеленой 
перспективе» стимулируют самостоятельное мышление и желание учеников найти 
собственные решения и ответы на экологические вопросы.
Одна из важнейших целей в современном экологическом образовании — дать де-
тям и молодежи позитивное видение будущего. Работа по экологической тематике 
должна восприниматься как важная и необходимая для подрастающего поколения. 
Преподавание экологии в школах должно также тренировать учеников в прояснении 
собственных взглядов, умении дискутировать и аргументировать. Таким образом, 
при преподавании экологии речь должна идти не только о естественнонаучных 
вопросах, но и, в той же мере, об обществе и демократии. 
Во второй пакет программы «ЭкоЛоджик!» входят, помимо «Зеленой перспективы», 
еще две книги: «Зеленая мозаика» и «Зеленые винтики». Они используются в качестве 
учебных материалов в экологическом образовании по программе «ЭкоЛоджик!». 
Этот набор книг является дополнением и продолжением ранее изданных материа-
лов по «ЭкоЛоджику!» (первый пакет): «Экологическое образование», «Обучение 
на природе», «Круговорот» и «Вопросы и ответы об окружающей среде». 

Пер Улов Оттоссон, 
Руководитель проекта, общество «Сохраним Швецию Чистой»

К некоторым идеям мы приходим самостоятельно, другие становятся собственными, после 
того как мы поработаем с ними какое-то время. Вдохновение черпает из многих источни-
ков. Большинство из использованных нами идей продуманы нашими бывшими коллегами 
из экологической школы в Лунде. Работая над книгой, мы часто вспоминали Майю Лун-
даль, Шилля Петерсона, Гуна Якобсона и Андерса Шельссона. Участники курсов, коллеги 
по «ЭкоЛоджику!» и «образовательному пулу» экологической школы во главе с Ингемаром 
Захриссоном также способствовали развитию наших идей. Мы благодарим всех учеников 
и учителей, с которыми мы работали в Лунде и его окрестностях. 



Предисловие к белорусскому изданию
Книга «Зеленая перспектива» будет полезна как школьному учителю, так и педа-
гогам  внешкольного или неформального образования. Несмотря на то, что это 
пособие разработано для работы с учащимися 4-9-х классов средних школ, пред-
лагаемые подходы и методы с успехом используются для просветительской работы 
с  людьми любого возраста.
Эта книга представляет собой адаптацию шведского методического пособия из 
серии «Эколоджик»*.  Здесь используется современный подход к преподаванию, 
отличающийся от традиционного экологического образования. Он предполагает 
сотрудничество и участие преподавателей разных предметов, а не выделение эко-
логических вопросов в отдельный курс, порученный предметнику-биологу. Но это 
не единственное отличие от наших школьных программ. Исходя из этого подхода, 
цель преподавания – не просто преподнести учащимся информацию (и заставить ее 
запомнить) безотносительно их реального опыта повседневной жизни.  Именно это 
является основным недостатком традиционного школьного образования  – учащимся 
«забивают голову» огромными массивами информации, при этом отсутствует пони-
мание, как они могут применить это в своей жизни. Исследования подтверждают, что 
такая стратегия обучения не оправдывает себя в современной жизни. Можно также 
сказать, что изменение подходов к образованию является ответом на глобальные 
угрозы, с которыми столкнулось человечество в середине 20 века.
Эти тенденции отражены в современных концепциях «образование в интересах окру-
жающей среды»** и «образование в интересах устойчивого развития»***.  
Цель преподавания,  согласно предлагаемому подходу — изменение поведения 
учащихся, умение вести себя в сложных ситуациях выбора, умение применять полу-
ченные знания, взаимодействовать с другими людьми для достижения своих целей. 
Этого можно добиться только, если сместить акцент с получения и запоминания 
информации на получение и осмысление опыта, на работу с ценностями, на при-
обретение навыков отстаивать свою точку зрения, находить единомышленников, 
убеждать, сотрудничать.  
Данное методическое пособие поможет преподавателю построить свою образователь-
ную работу таким образом, чтобы поддерживать интерес учащихся к теме и вызывать 
изменение их отношения к проблеме, их поведения и привычек.
Еще одна особенность этой книги — что эта книга шведская, адаптированная для 
Беларуси. В этом ее особенность — часть материалов иллюстрируется белорусскими 
примерами, часть шведскими. На наш взгляд, это дает преподавателю дополни-
тельные возможности для обсуждения вопросов взаимосвязей и влияния – как мы 
в Беларуси влияем на глобальные процессы и как глобальные процессы влияют на 
нас в Беларуси.

Наталья Рябова, 
редактор белорусского издания

* Программа «Эколоджик» широко используется в школах Швеции, также она рекомендована в других европейских странах к 
использованию в качестве школьной программы. Фондом «Сохраним Чистоту Швеции» был издан пакет методических посо-
бий для учителей по программе «Эколоджик». «Зеленая перспектива» является одной книгой из этого пакета. 
** еnvironment еducation, при разработке программы «Эколоджик» использовался именно этот подход.
*** education for sustainable development, концепция, рекомендованная ООН к применению. С 2005 года объявлена декада 
(десятилетие) образования для устойчивого развития.
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Еда и компост

Экологические проблемы начались, когда человек 
научился обрабатывать землю, однако, это дало воз-
можность накормить большее число людей и развить 
общество. Таким же образом механизация, искусствен-
ные удобрения и торговля создают как возможности, так 
и проблемы. В разделе поднимается вопрос о том, как 
производство продуктов питания расходует энергию и 
влияет на окружающую среду, а также показывается, 
как можно влиять на этот процесс, делая покупки в 
магазине. Мы углубляемся в землю, в то, что растет и 
разлагается, и поэтому — в круговорот материи. Ничто 
не исчезает, но преобразовывается.

Воздух и вода

Все распространяется. Так звучит 
закон природы, который помогает 
нам избавляться от отходов, но, в то 
же время, несет в себе угрозу двум 
нашим основным потребностям: 
дышать и пить. В разделе речь идет 
о том, как происходит загрязнение, 
как его можно обнаружить и что 
можно сделать для очищения воз-
духа и воды. Мы обращаем взгляд в 
будущее и прошлое и размышляем 
над тем, почему мы действуем так, 
как действуем.

В шведском учебном плане (Lpo 
94) окружающая среда является 
одним из основных направлений 
обучения. Эта книга вдохновит Вас 
на использование экологической 
перспективы в процессе препо-
давания. 

«Зеленая перспектива» представ-
ляет собой методическое пособие 
для работы с учениками 4-х — 
9-х классов. Все темы помогают 
ученикам составить целостное 
представление о самих себе и 
окружающей среде. Книга состо-
ит из четырех разделов: воздух и 
вода, питание и компост, деньги и 
вещи, жизнь и чувства. Описание 
разделов приведено рядом.

Каждый раздел строится из частей 
мозаики, сформированной исходя 
из нашего опыта. Мы надеемся, что 
эти части станут той основой, на 
которой Вы вместе с коллегами и 
учениками будете строить обуче-
ние. Некоторые части, вероятно, 
не подходят для Вашей структуры 
преподавания. Вы можете пере-
делать их или убрать. Некоторых 
частей, очевидно, не хватает. Их вы 
можете «вырезать» сами, если они 
не подготовлены Вами заранее.

Общая картина постепенно будет 
расти и проясняться, и к ней по-
стоянно будут присоединяться 
новые части. У мозаики будущего 
нет ограничительной черты. Об 
этом мы поговорим подробнее в 
разделе «Составь мозаику». 

Составленные вместе, части мо-
заики дадут общее представление 
об экологической проблематике. 
Темы рассматриваются на разных 
уровнях сложности, начиная с при-
меров, взятых из повседневной 
жизни. В них поднимаются вопро-
сы, которые стимулируют само-
стоятельное мышление учеников 
и их желание найти решения. 



Составь мозаику

Не существует однозначного отве-
та на вопрос, как преподавание об 
окружающей среде должно быть 
организовано в школах. Книга 
заканчивается предложением раз-
личных идей о том, как вы можете 
идти дальше, когда вы совместно 
с вашими коллегами и учениками 
будете составлять мозаику и ис-
кать зеленую нить вашей школы. 
В этом разделе вы найдете также 
указатель с предложениями, как 
части мозаики можно сочетать с 
различными темами на разных 
предметах.

Жизнь и чувства

Для того чтобы чувствовать себя 
хорошо, нельзя забывать о ду-
ховных потребностях. Красота 
и разнообразие не измеряются 
в экономических  терминах , 
поэтому о них часто забывается 
в экологических дебатах. Раз-
дел приглашает к чувственным 
переживаниям в природе и о 
природе. Открываемая радость 
сплетается в единый узор со 
спокойствием и размышлени-
ем о мировоззрении индейцев, 
хуторской жизни и гармонии в 
природе.

Деньги и вещи

Помимо основных потребностей, есть 
много вещей, которые входят в наш быт, 
и которые мы связываем с хорошей жиз-
нью. Благосостояние выросло за последние 
десятилетия, но у этого есть и обратная 
сторона -— исчерпание природных ресур-
сов и энергии, а также все возрастающие 
объемы отходов. В разделе говорится о том, 
как от выброса перейти к переработке и 
круговороту материалов, а также о том, как 
мы сами можем отсортировать ненужные 
вещи и думать прежде, чем обзаводиться 
ими. Упаковки, батарейки, одежда и холо-
дильники — то, что рассматривается здесь 
в качестве примеров
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9

О чем ты думаешь, когда ты слышишь слово «вода»?

Вода значит для нас бесконечно много, она входит в нашу жизнь и быт так 
часто, что мы даже не задумываемся об этом. Это ведь так привычно. Попро-
сите учеников написать, о чем они думают, когда слышат слово «вода». Дайте 
им побольше времени. 

Вот что написал один ученик:

«Вода.
Когда я слышу слово «вода», я не думаю ни о чем 
особенном. Но конечно, если подумать, то я 
думаю, когда я…
Купаюсь: мокро, много, теплая и очень 
большая.
Пью: без воды мы бы не выжили, свежая, 
прозрачная и холодная.
Моюсь: представьте, если бы у нас 
не было воды, чтобы мыться. Тогда 
нам пришлось бы, наверно, мыться в 
молоке или не мыться вообще. 
Зима: лед, самое веселое, что можно 
делать зимой — кататься на коньках. 
Дождь: дождь полезен для всего, что рас-
тет, а дождь — это же вода.
Промышленность: представьте, что мы 
даже электричество получаем от воды. 
От всех речек, что текут в нашей 
стране, мы получаем электриче-
ство. Нет, тут я соврал — не 
от всех.

Сейчас я написал обо всем 
хорошем, что дает вода. Теперь о плохом: 
Дождь: если выпадет слишком много дождя, некоторые растения могут по-
гибнуть.
Купаться: вода забрала много жизней.
Глубина: подумать только, ведь Марианская впадина больше 10 километров 
глубиной. В этом нет ничего странного, но представьте, какая жуть. Как 
образуются такие впадины в море? Откуда вся вода появилась с самого на-
чала?

P.S. До ледникового периода».

Мысли о воде
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Структурируйте мысли о воде

Все мысли класса о воде представляют прекрасную основу для 
того, чтобы структурировать тему «вода». Сделайте общую схему. 
В то время как ученики будут называть слова из своих текстов, от-
носящиеся к воде, записывайте их на доске согласно определенной 
структуре. Разделите доску на четыре поля (см. рисунок) и записы-
вайте слова учеников в те четверти, к которым они относятся. Не 
открывайте свой принцип классификации:

Река водопад 
прозрачная 
мокрая

• круговорот (все, что касается погоды или входит в круговорот 
воды в природе), 

• жизнь и вода (животные и растения), 
• использование человеком (включая воздействие на воду), 
• свойства (химические и физические свойства воды).
Сначала будет казаться, что Вы случайно заполняете доску слова-
ми, но через некоторое время ученики, конечно, начнут различать 
определенный принцип. Некоторые слова, например, «пить», 
относятся к нескольким четвертям. Располагайте такие слова на 
границе между полями. Когда все слова окажутся на своих местах, 
ученикам надо будет придумать название для всех четырех полей. 
Выберите подходящее название. Не обязательно, чтобы то название, 
которое вы выберете, было самым удачным.

Слезы слюна 
писать туалет 
мыться полоскать

Озеро дождь 
снег ВОДА 
жидкая

ВОДА

Река 
море

Рыба утка пить 
источник мельница

Не
 

вы
ти
ра
ть

!

Не всегда вода решает наши проблемы

Возможно, что в поле «свойства» окажется мало слов. И все же 
именно благодаря уникальным свойствам воды на Земле существу-
ет жизнь. Если бы вода вела себя так же, как и другие элементы, она 
была бы тяжелее в твердой форме и не имела бы четыре состояния. 
Тогда лед не мог бы плавать, а водоемы промерзали бы до дна и 
не успевали бы растаять в течение лета. Тогда растения и живот-
ные на нашей широте умерли бы, и, вероятно, жизнь на Земле не 
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смогла бы возникнуть вообще. Одной 
из основополагающих предпосылок 
того, что вся жизнь — вода, является 
ее свойство расщеплять большинство 
химических соединений и перено-
сить их с собой. Вода, проникающая 
в растения, переносит расщепленное 
питание для всех частей растения. 
Вода в нашей крови растворяет и пе-
реносит питание от кишок к клеткам 
тела, растворяет и доставляет про-
дукты распада к почкам. Фантастическая 
способность воды к растворению делает ее 
очень удобной для нас, но также и уязвимой для загрязнения. 
Грязная половая тряпка очищается, если ополоснуть ее в ведре, так как 
грязь растворяется и распространяется в воде. Все в природе стремится 
к распространению, и поэтому, если вылить эту воду из ведра в водоем, 
она растворится. Это хорошо помогает, когда нужно избавиться от гряз-
ной воды. Но загрязнение не исчезает, оно только распространяется, и 
через какое-то время вода возле берега загрязняется. Сначала проблема 
загрязнения решалась тем, что сливная труба делалась длиннее, но, на-
конец, пришло осознание того, что вода должна очищаться, прежде чем 
она выливается в водоем.

Наполните сте-
клянную банку 
грязной половой 
водой и завин-
тите крышку. 
Сделайте отвер-
стие величиной 
5 мм в металли-
ческой крышке 
и поставьте 
банку в ванну с 
холодной водой. 
Что происходит 
с грязью?

Постройте гидрологический цикл
Конкретизируйте понимание круговорота воды в природе через построение ландшафтной 
модели. 

Оборудуйте большую прозрачную ванночку или банку промытыми камешками величиной около 
сантиметра, песком, компостной почвой и растениями согласно рисунку. Поместите колодец в 
форме прозрачной трубочки, в которой просверлены отверстия, возле стенки сосуда. Наполните 
сосуд водой так, чтобы пространство между камнями оказалось заполнен-
ным водой. Накройте сосуд полиэтиленовой пленкой так, 
чтобы она прилегала совершенно плотно, и поставьте его 
возле солнечного окна. В модели можно будет изучать 
различные этапы круговорота воды. Водяной пар от 
испарения обнаружит себя, когда сконденсируется в виде 
маленьких капель на пленке. Эти капли на пленке (симво-
лизируют облака) вырастают до размера, когда они падают 
вниз, словно дождь, над ландшафтной моделью. Дождевая 
вода увлажняет растительность и почву, и, возможно, начнут 
прорастать семена. Мутная почвенная вода очищается, про-
ходя через слой песка, и опускается вниз, к грунтовой воде. 
Колодец показывает уровень грунтовой воды.
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Честно говоря

При рисовании масляными красками кисть промывается в раство-
рителе, после чего она становится чистой и красивой. Недостаток 
заключается только в том, что после каждой чистки остается не-
много загрязненного растворителя в осадке. Возьмите этот осадок 
с собой в класс и попросите у учеников совета. Что, по 
их мнению, следует сделать с растворителем? Запишите 
предложения учеников на доске. Конечно, пункт приема 
и утилизации вредных отходов -— это наилучший выход, 
но можно ли сделать что-нибудь еще? Видимо, можно:

• Вылить содержимое в воду и тщательно 
прополоскать баночку;

• Оставить банку открытой, чтобы 
содержимое со временем испарилось;

• Вылить на землю в каком-нибудь углу 
земельного участка;

• Вылить на газету и сжечь;
• Выбросить баночку в мусор.

Какая из пришедших в голову возможностей, 
по мнению учеников, кажется правильной с эко-
логической точки зрения? И все же правильным 
ответом было бы — пункт приема и утилизации 
опасных веществ. К сожалению, в нашей стране 
этот вопрос до сих пор представляет проблему даже 
для промышленных предприятий, не говоря уже о приеме 
таких отходов от граждан.
Но, честно говоря, как вы поступили в последний раз, когда надо 
было избавиться от остатков растворителя? 
Если сами ученики не заботятся об этом, они могут спросить тех 
членов своей семьи, кто заботится о грязных кистях и растворите-
лях: что они обычно делают с остатками? Определите для каждого 
из возможных вариантов место в классной комнате. Попросите 
учеников стать в то место, которое описывает, как они поступили 
с остатками растворителя в последний раз.
 
Что руководит нашими действиями?
Обычно получается так, что не только знание управляет нашими по-
ступками. Или, поставив вопрос иначе, есть ли какие-либо более или 
менее разумные отговорки для оправдания наших действий?

Что ты делаешь с остатками растворителя?
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«Найти в нашей стране пункт приема и утилизации опастных отходов — 
слишком хлопотное, если не невозможное занятие»
«Автомобильная поездка к пункту приема и утилизации вредных отходов 
тоже обременяет экологическую обстановку. 
Объем выхлопных газов кажется достаточно большим по сравнению с малым 
количеством растворителя».
«Если мы выльем растворитель в воду, он попадет на станцию очистки и 
там хорошо очистится».
«Если вылить его между плитками на улице, можно убить сразу двух зайцев: 
не нужно будет пропалывать сорняки, и почва сама очистит яд. Не так ли?»
«Растворитель — прекрасное средство для того, чтобы зажигать огонь в 
печке. Не нужно покупать жидкость для зажигания. Они ведь все равно сжига-
ют все на пунктах сбора?»
«Когда рисуешь, испаряется весь растворитель, который есть в краске, а 
то, в чем я мою кисточку — только капля в море». 

Не следует ли запретить основанные на растворителе краски? В каче-
стве альтернативы есть краски на водной основе. Профессиональные 
художники все больше переходят на использование таких красок для 
сохранения здоровья. Кто отвечает за то, чтобы проследить, чтобы 
краски на водной основе использовались в экологических целях, то 
есть, чтобы краски на растворителях исчезли с рынка? В этом случае 
также существует несколько возможностей.
Кто больше всех ответственен за то, чтобы экологически опасные про-
дукты не распространялись в окружающей среде?

  •  Покупатели  •  Политики

  •  Владельцы магазинов •  Производители

Используйте тот же метод, что и прежде. Каждому варианту соот-
ветствует один из углов в классной комнате. Ученик выбирает угол в 
соответствии со своими взглядами. Пусть сначала ученики в каждом 
из углов обсудят тему друг с другом. Когда они проверят свои аргу-
менты на тех, кто разделяет их точку зрения, можно начать дискуссию 
в целом классе.
Сегодня много говорится об ответственности производителя. Но то, что 
ответственность лежит на производителе, не означает автоматически, 
что он берет ответственность на себя. Это одна из причин того, что мы 
нуждаемся в таких средствах управления, как законы. Ответственность 
производителя не означает также и того, что покупатель вынужден 
полагаться на производителя. Потребитель также несет ответствен-
ность, и может управлять направлением производства, выбирая те 
или иные покупки. Все несут определенную ответственность. Вопрос 
в том, на ком лежит основной её груз.

Кто отвечает?
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Сток или круговорот

Попросите учеников подумать о том, как в их семье используется вода в тече-
ние одного обычного дня.
В это время наполните большую прозрачную ванночку, аквариум  или чашу 
с водопроводной водой и поставьте на видное место на кафедре. До этого Вы 
уже успели хорошо подготовиться, то есть собрали все вещества, которыми 
можно загрязнить воду. Возьмите средство для мытья посуды и прочее в 
оригинальной упаковке, это будет эффектно выглядеть, когда все упаковки 
постепенно начнут тесниться на кафедре. Проследите за тем, чтобы никто не 
видел, что у вас собрано в ящике. 
Поясните ученикам, что ванночка символизирует объем воды, которая выли-
вается из квартиры одной семьи в течение одних суток. О каком объеме воды, 
по их мнению, идет речь? В соседней Польше, в которой люди уже научились 
ценить воду, поскольку вынуждены платить за нее, эта цифра составляет около 
145 литров на человека в сутки. В Беларуси норматив расхода воды для квартир, 
не имеющих счетчиков, составляет 330 литров на человека в сутки, реальный 
же расход не превышает 200 литров, а в среднем около 180. Десятилитровый 
сосуд означает, что это только одна-две десятых от того объема, который по-
падает в сток, когда один человек открывает кран в течение суток.

Как мы используем воду в течение одного обычного 
дня дома?
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Сделайте сточную воду
Загрязняйте воду веществами из своего ящика по мере того, как ученики будут 
рассказывать, как они используют воду. Не забывайте о пропорциях в ходе 
эксперимента! Дозируйте мерками, так чтобы загрязнение было не слишком 
большим по сравнению с объемом воды в резервуаре. 
Они начнут, наверное, с завтрака. Стаканы, чашки и тарелки с остатками 
молока, сока, кефира или йогурта. Капните немного из каждой упаковки в 
резервуар, и он сразу начнет выглядеть противно. Не забудьте и о масле с 
ножа. Не имеет значения, пользуются ли они посудомоечной машиной или 
моют посуду вручную. Да, конечно, каплю средства для мытья посуды тоже 
надо добавить. Что происходит с крошками хлеба и чайными листиками из 
заварника? Отправляются ли они в плавание вместе со всем остальным? 
Затем следует почистить зубы. Добавляйте немного зубной пасты, мыла и, 
может быть, шампуня, если они моют голову по утрам. Вполне вероятно, что 
упадет какой-нибудь волосок. Даже если никто и не стирает каждый день, 
обычно неплохо добавить стирального порошка и пуха в сточную воду.
Мы совсем забыли про одну вещь! Самое первое, что делают по утрам, — это 
опорожняют переполненный мочевой пузырь! Вместо того чтобы писать в 
резервуар, можно налить туда немного яблочного сока или удобрения для 
цветов. Сок дает верный цвет, в то время как хитрость с удобрением состоит в 
том, что, фактически, урина — это питательное вещество! Вместо стула можно 
добавить подходящее количество земли (так как почва это почти то же самое!). 
Туалетную бумагу тоже не стоит забывать. Кстати, насколько большой кусок 
бумаги они обычно отрывают?
Продолжайте думать о том, как обычно используется вода в повседневной 
жизни, и вы вскоре получите весьма неаппетитную смесь. Если кто-нибудь 
предложит какое-нибудь ядовитое вещество, например, растворитель или 
хлорку, оно может символизироваться зеленкой или марганцовкой. Кусочек 
ваты может представить тампоны, а кусочек воздушного шарика может за-
менить презерватив. 
Будем надеяться, что, в конце концов, вы согласитесь: то, что у вас получилось, 
похоже на сточную воду, как она есть. 

Сколько литров воды загрязняется подобным же образом в районе, 
где вы живете?
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Все, несомненно, согласны с тем, что сточная вода должна очищаться, прежде чем она 
попадёт в окружающую среду. Очищение зависит от места жительства, но с уверен-

ностью можно сказать, что школа и большинство жилых домов 
вокруг присоединены к какой-либо очистной станции. Где она 
находится? Куда сливается вода, и как работает станция? Пусть 
ученики строят предположения об этом, пока вы схематически 
рисуете три ступени очистительного процесса. Механическую, 
биологическую и химическую.

Что происходит со сточной водой?

Как очистить загрязненную воду?
Подумайте все вместе, как вы сможете сымитировать три ступени очистки 
воды. Разделите загрязненную воду в стеклянные банки для каждой группы 
по 2-4 человека и дайте им все необходимое. 
Механическую ступень очистки осуществить легко. Большие кусочки за-
грязнения отделяются с помощью марли. Старайтесь не захватить то, что опу-
стилось на дно (седиментировалось), когда загрязненная вода процеживается 
в чистую до времени банку.

Каждой группе раздаются:

Кусочек материи 
(марля или москитная сетка)

2 фильтра для кофе

2 стеклянные банки, из которых 
одна наполнена загрязненной водой

Всасывающая трубка/соломка 
для напитков

Ложка и бумажное полотенце.

У них также должен быть доступ 
к осаждающим химикатам 
и активному илу.

Какие загрязнения осели на марле?
Что с ними делать? 
Как долго надо ждать, пока они седиментируются?
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Уже после первой ступени очистки на вас посыплются вопросы. Не отвечайте 
на этой стадии, но поощряйте учеников записывать возникающие у них вопро-
сы. Если они будут настаивать на том, что им нужен ответ, чтобы продолжить 
работу, спросите, что им самим кажется подходящим, и подбодрите, чтобы 
они продолжали очистку.

Для проведения биологической очистки нужны живые организмы, которые раз-
лагают загрязнение. Такого рода биологическую очистку можно осуществить, 
если добавить активный ил в процеженную воду. Активный ил состоит из 
бактерий и микроскопических червей. Такой ил можно найти на дне пруда.
Помимо питания и воды, микроорганизмам нужен также и воздух, как и 
нам, людям. Поэтому продувайте воду в банке при помощи трубочки или 
компрессора для аквариума так, чтобы туда поступило достаточно воздуха. 
После этого воду следует снова процедить через кофейные фильтры, чтобы 
отделить от червей в иле. 
Не допускайте, чтобы ученики промыли свои банки под краном. Как бы это 
выглядело, если бы очистная станция загрязняла воду в процессе очистки? 
Седиментированные остатки после механической очистки можно соскоблить 
ложкой и просушить бумажным полотенцем.
Группам, которые не задали ни одного вопроса в ходе 
работы, поставьте вопросы «с подковыркой», 
например,

Как долго надо вдувать воздух?
В фильтре для кофе застрял ил. Что 
с ним, собственно, следует сделать?
Какие живые организмы используются 
на очистных станциях? Откуда их 
получают?

Теперь пришла очередь химической 
очистки. Добавьте, например, алюми-
ниумсульфат или известь в банку и по-
мешайте. 



18

Какие химикаты используются на очистных станциях?
Как много химикатов нужно добавлять?

Химикаты можно купить в аптеке или взять в школьном химическом классе. 
Химикаты способствуют выпадению в осадок невидимых загрязнителей, пре-
жде всего, фосфатов. Дайте им немного постоять. 

Тонут или плавают хлопья (комки)?

Хлопья следует процедить через новый кофейный фильтр в очищенную банку. 

Сравните очищенную воду с загрязненной, которая осталась в ванночке. 
Довольны ли вы результатом? 
Можете ли вы теперь вылить эту воду в речку?
Очищает ли станция лучше, чем это удалось вам? Объясните, почему стан-
ция очищает лучше или хуже.
Какие вещества, как вам кажется, остались? Чувствуется ли запах от 
какого-либо чистящего средства?
Полностью ли удалены средства для стирки и мытья посуды? Проконтроли-
руйте, пенится ли вода при вдувании воздуха, как и на биологической стадии. 
Изменился ли уровень кислотности (Ph) воды? От чего это, в таком случае, 
зависит?

Закажите экскурсию
Что делать с вопросами, которые вы записали, но на которые еще не получен 
ответ? Позвоните и спросите, или, лучше, закажите экскурсию на ближайшую 
станцию очистки, чтобы найти ответы на месте. Организуйте вопросы каким-
либо образом, так что бы ваша экскурсия была тщательно подготовлена. Объ-
ясните тем, кто будет вам рассказывать о работе станции, что вы пробовали 
очистить воду сами, и что у вас возникли вопросы. 

Каким будет туалет третьего тысячелетия?
Может показаться немного странным, что для того, чтобы представить себе 
будущее, надо обратиться к прошлому. Что ученики знают об истории туале-
та? Нарисуйте линию времени, походящую через 20-е столетие, и попросите 
учеников проиллюстрировать историю туалета за последние сто лет.
Задумайтесь о месте, где вы живете, и попробуйте обозначить период, когда 
самым обычным был туалет на улице, а когда начал доминировать водный 
туалет, WC. Попытайтесь также отметить, когда появился первый WC и когда 
исчез последний уличный. Или, может быть, они еще существуют? Когда в 
вашем районе построили первую очистную станцию, когда были введены в 
строй все ступени? Есть ли у станции четвертая, азотная стадия очистки?
Ставьте отметки на линии, даже если вы не совсем уверены в датах. Пусть боль-
шинство решает, куда отнести различные события. Это представление класса 
об истории туалета, но история рассказывает о многом большем, чем только 
даты. Интересны причины, скрывающиеся за событиями. Используйте линию 
времени как исходный пункт, чтобы собрать вопросы. Как вы сможете найти 
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ответ на появившиеся вопросы? Конечно, администрация района и станция 
очистки могут помочь, но не забывайте и о пожилых людях, живущих рядом 
с учениками. Пусть ученики упорядочат список вопросов, которые они могут 
использовать для интервьюирования своих дедушек и бабушек о туалетах, 
какими они были много лет назад.

Как будут выглядеть туалеты будущего?
Старые уличные туалетные будки имели много недостатков, что и привело к 
их замене на водные унитазы. Однако большая польза уличных туалетов, как 
это стало ясно в последние годы, состояла в том, что они служили хорошую 
службу почве. Оказалось очень сложным полностью очистить сточную воду от 
питательных веществ, содержащихся в урине и кале. Эти вещества переудобря-
ют водоемы, моря и водные пути, что способствует зарастанию и образованию 
мертвого дна. Ил, который очистные сооружения выбирают, загрязняется яда-
ми, которые сбрасываются домашними хозяйствами и предприятиями, так что 
крестьяне больше не используют его как удобрение. Вместо этого используются 
искусственные, которые разъедают ограниченные запасы фосфора и, к тому же, 
их производство требует больших энергетических затрат. Естественный круго-
ворот, когда остатки пищи возвращались назад в почву, сменился порочным 
кругом, который растрачивает почвенные ресурсы и загрязняет нашу воду. 
Мы можем разорвать порочный круг и снова вернуться к круговороту. Вопрос в 
том, как это сделать. Можно придумать несколько путей для достижения цели. 
На следующей странице описываются два возможных сценария. Скопируйте 
страницу и дайте ученикам прочитать оба варианта. После этого они должны 
будут определиться, какой из путей, по их мнению, выглядит наиболее реа-
листичным. Ученики со сходными точками зрения могут обсудить проблему 
друг с другом. Затем пусть они расскажут, почему туалет будущего должен 
выглядеть именно таким образом. Есть ли уже знаки, которые указывают на 
это? Какая из альтернатив наиболее желательна, с их точки зрения?

Литература: 
В. Широкова «Вода», Издательство «СЛОВО/SLOVO», 2001
В.И. Арабаджи. «Загадки простой воды». М.: «Знание», 1973

Как, по твоему мнению, мы будем пользоваться туалетом через тридцать лет?
Какое направление развития наиболее вероятно, на твой взгляд?
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Водные унитазы, как сейчас,  но лучшие очистные станции
Техника водных унитазов хорошо опробована и уже сегодня введена по всей 
стране. Это гигиеничный, без запаха, способ заботы об отходах нашего орга-
низма. Сточные трубы — это превосходный способ транспортировки. Транс-
портировка происходит быстро, без выхлопных газов, не энергоемко и, к тому 
же, экологично. Не нужна перевозка с помощью грузовых машин, также как и 
грязная работа по очистке отхожих мест. Следовательно, нет никаких причин 
для того, чтобы заменить водные унитазы в наших домах. Проблемы, возникаю-
щие при использовании воды как средства транспортировки, создаются сами 
обществом. Уже сегодня вода очищается на 98%. У нас в стране много воды, 
но никто не препятствует тому, чтобы на местах собирали воду из-под душа 
и стирки и использовали ее для туалета. Станции очистки совершенствуются, 
вода очищается от питательных азотных соединений посредством химических 
или биологических методов. Промышленность строит все больше собственных 
очистных сооружений, а зубные врачи и другие специалисты, использующие 
ртуть, информируются и контролируются. Это приводит к снижению до при-
емлемого уровня содержания тяжелых металлов, и биологические остатки 
(сгнивший ил) могут использоваться для производства удобрений.

Туалеты, которые разделяют урину и стул
Девиз этих туалетов: «Ты не должен смешивать». Техника развивается так, 
чтобы собирать урину и стул по отдельности, избегая смешивания с водой. В 
этом есть ряд преимуществ для окружающей среды. В водном унитазе урина 
и стул смешиваются с водой, чтобы затем, после краткой транспортировки по 
сточной трубе, попасть на очистную станцию. В сточной системе смешивается 
грязная туалетная вода с почти чистой душевой водой. На очистных станциях 
вкладывается много средств, чтобы отделить урину и стул от сточной воды, 
которая сбрасывается в водоемы, чтобы вода не содержала слишком много 
питательных веществ. Несмотря на все усилия, вода полностью не очищается. 
Уже сегодня есть туалеты, которые разделяют урину и стул. Урина не содержит 
бактерий и поэтому может храниться в цистерне до года. Разбавленная урина 
представляет собой самое чистое удобрение из всех известных. 500 литров мочи, 
которую производит организм человека в течение года, как раз необходимо 
для того, чтобы удобрять поверхность земли, достаточную для производства 
пищи, потребляемой человеком в течение года. Стул компостируется в другом 
резервуаре, который меняется три — четыре раза в год. Через год содержимое 
компостного резервуара полностью освобождается от вредных бактерий. Мы 
получаем прекрасное удобрение, гарантировано свободное от вкраплений 
тяжелых металлов.
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Сточная вода содержит питательные вещества, которые удобряют водную 
среду, куда она сливается. Как это влияет на водоемы и морские заливы?
Наберите воду из озера, пруда или речки. Слейте всю воду в один сосуд и пере-
мешайте, так, чтобы все микроорганизмы, содержащиеся воде, распределились 
равномерно. Затем перелейте в одинаковые по размеру банки. Загрязните воду 
различными веществами, причем добавляйте только один тип загрязнителя в 
каждую банку. Не добавляйте слишком много, одного миллилитра загрязнителя 
на децилитр воды будет вполне достаточно. Примерами загрязнителей могут 
быть: подкормка для растений, моча, вода из стиральной машины, корм для 
аквариумных рыбок и сточная вода, которая делается согласно описанию на 
странице 14. Не забудьте оставить, по крайней мере, одну банку свободной от 
загрязнений, так, чтобы у вас был образец для сравнения. Аккуратно надпишите 
все банки, закройте крышками и поставьте на свет. Следите за состоянием воды 
в разных банках в течение месяца.

Чистая или загрязненная

Что происходит, когда сточная вода попадает в водоемы 
и морские заливы?

Наличие слишком большого количества удобрений в воде приводит к ак-
тивному росту тростников и водорослей. Когда водоросли погибают, они 
опускаются на дно, где разрушаются организмами, сходными с теми, которые 
используются на стадии биологической очистки. Но в стоячей воде не подается 
так много нового кислорода ко дну, как это происходит на очистной станции. 
Обильное цветение водорослей приводит также к тому, что вода становится 
мутной и свет не проникает до дна. Это, в свою очередь, означает, что придон-
ные растения погибают и не могут уже добавлять кислород в воду в процессе 
своего фотосинтеза. Когда кислород на дне заканчивается, погибают бактерии, 
нуждающиеся в кислороде. Они заменяются серными бактериями, которые 
способны жить без доступа кислорода.
Продукты отхода серных бактерий, например, сероводород, пахнут тухлым 
яйцом. Дно водоема или моря покрывается черной безжизненной смесью. 
Проверьте, образовался ли сероводород в ходе эксперимента. Используйте 
обоняние.

моча вода из стиральной 
машины

подкормка для 
растений

сточная 
вода
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Очистная станция, не расположенная в непосредственной близости от берега во-
доема, часто сбрасывает воду в водные пути. В ручьях, речках и реках мертвое дно 
образуется не так быстро благодаря течению — насыщенная кислородом вода 
перемещается от поверхности ко дну. Но водные пути, которые подвергаются 
загрязнению органикой, также могут пострадать от недостатка кислорода. 
Некоторые виды беспозвоночных чувствительны к недостатку кислорода, в 
то время как другие являются более выносливыми (см. рис. ниже). Живые 
организмы, которые могут использоваться для обнаружения изменений в 
окружающей среде, называются индикаторами. 

Исследуйте какой-либо водный путь или водоем, поймав и под-
считав количество организмов-индикаторов в каждой из 
групп. Не забудьте, что они живут на дне. Наберите не-
много донных осадков в сачок, сполосните грязь, прежде 
чем выливать пойманных беспозвоночных в наполненное 
водой корытце. Наиболее удобный способ подсчета –просто 
переносить их по одному в другую банку, так что экземпляры 

не будут сосчитаны дважды. Удобно сортировать пойманные 
экземпляры белой пластмассовой ложкой. Чем больше число 

чувствительных беспозвоночных по отношению к выносливым, тем 
лучше состояние речки или водоема. 

Исследуйте, есть ли отличие в состоянии воды выше и ниже слива из очист-
ной станции.
Ловите сачком одинаковое время в обоих местах и собирайте все экземпляры, 
которые вы поймаете. 
Отсортируйте организмы–индикаторы и подсчитайте. Каких больше?
От чего это может зависеть? Совпадает ли результат с тем, что вы пред-
полагали?

Могут ли беспозвоночные показать состояние реки?

Чувствительные к недостатку 
кислорода

Чувствительные к недостатку 
кислорода

Личинка 
ручейника

(Leptocerus sp.)

Личинка 
поденки 

обыкновенной
(Ephemera 

vulgata)

Речная чашечка
(Ancylus fl uviatilis)

Бокоплав
(Gammarus 

pulex)

Веснянка
(Nemura sp.)

Рыбья пиявка
(Piscicola geometra)

Прудовик обыкновенный 
(Lymnaea stagnalis)

Водяной ослик
(Acellus aquaticus)

Личинка 
вислокрылки 

(Sialis sp.)

Личинка 
долгоножки

(Chironomidae)
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Питьевая вода

Следующая история может быть введением к опыту по проверке качества 
воды.
«Автобус исчез за деревьями, шум мотора затих, и выхлопные газы рассеялись. 
Наконец-то! Впереди у ребят — целая неделя на природе. Еще осенью они 
решили, что устроят лагерь «на выживание». И вот они обнаруживают, что у 
них нет воды. Ни капли не вышло из крана в домике. Когда они поднимают 
крышку колодца в саду, они видят илистое дно. Конечно, кто-то наполнил свои 
фляги водой из дома, но ведь этого надолго не хватит. У всех вдруг появилась 
сухость во рту. Неужели вся затея по лагерю на выживание провалится из-за 
такого пустяка? Нет, класс решает выслать несколько групп на поиски воды. 
После нескольких часов ожидания группы наконец-то возвращаются назад, 
одна вслед за другой. Они все усталые и испачкавшиеся. Три группы нашли 
воду. Они выставляют свои полные бидоны. 
— Где вы ее нашли?
— Она чистая?
— Как далеко вам пришлось идти?
— Можно ли ее пить?
Вопросы посыпались на вернувшихся товарищей. 
— Тихо! Дайте им рассказать.
Одному ученику приходится повысить голос, чтобы утихомирить остальных. 
Для начала все отправились вместе. Они шли по гравийной тропе, которая ве-
дет к асфальтовой дороге. Но до большой дороги было несколько километров, 
а где находился ближайший дом, они не имели ни малейшего представления. 
Ребята решили разойтись в разные стороны. 
Одна из групп поднялась на гряду, поднимавшуюся вертикально от гравийной 
тропы. Через какое-то время они вышли к небольшому ручью, может, это 
была старая канава, и наполнили свои бидоны там. Была ли вода чистая, они 
не знали, но, в любом случае, она была прозрачная.

Какую воду можно пить?

Вода из 

канавы, 

пруда 

или озера Колодезная 

вода или 

вода из-под 

крана

Дождевая вода или растявший снег, или сконденсиро-ванная вода из холодиль-ника

Морская вода, смешання 

с пресной (из устья реки) 

или подсоленная вода 

из-под крана (вкус 

соли должен 

быть едва 

заметным)
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Другая группа пошла в восточном направлении, в сторону моря. Они следо-
вали компасу, и им пришлось пробираться сквозь густые колючие кусты, по 
камням и колодам. Это было утомительно, но они все же вышли к заливу. 
Попрыгав по камням до места, где было не так много растительности, они 
наполнили свои бидоны.
Теперь черед третьей группы. Между полем и еловым лесом они обнаружили 
почти совсем заросшую тропинку. Они прошлись вдоль поля до нагромож-
дения камней, а затем тропа, как показалось, пропала. Но они нашли след и 
пошли по ней дальше. Это было нелегко, так как все время им приходилось 
плутать. Наконец, они вышли к развалинам, и после этого уже не мешкали, 
когда нашли старый колодец. В нем лежали старые бревна и несколько упав-
ших камней, и лягушка прыгнула в воду, когда они посмотрели через край. 
Вода показалась совершенно нормальной. 
— Таким образом, у нас три пятилитровых бидона, — сказал учитель.
— Нет, четыре!
Это одна из девочек обнаружила, что сточная труба с крыши дома заканчива-
лась в бочке. Оставалось только наполнить бидон дождевой водой. 
— Но как мы узнаем, можно ли эту воду пить?
Все четыре бидона вносятся в дом, где сложено все снаряжение. Индикатор-
ная бумага, кофейные фильтры, спички, свечи, алюминиевые формочки для 
выпечки, водные сачки, сита и много другого, все лежит вверх дном. Бидоны 
ставятся на стол. Затем ученики начинают копаться в вещах в поисках того, 
что может пригодиться для определения качества воды. 
— Как мы теперь узнаем, какая вода — в каком из бидонов?
Вода в одном из бидонов немного желтее, чем в другом. Но что это значит? 
Набрана она в канаве или колодце? Нельзя с уверенностью отличить их друг 
от друга».

Что следует сделать ребятам, чтобы отличить, какая вода находится в 
каком из бидонов?
Вода из колодца должна, в любом случае, быть питьевой.
Как можно узнать, какая вода чистая? Означают ли понятия «чистая вода» 
и «питьевая вода» то же самое?

Подготовьте четыре бидона с водой, как показано на рисунке. Обозначьте их 
цифрами от одного до четырех, так чтобы их можно было отличить друг от 
друга. Наполните несколько стаканов водой из каждого бидона. Пусть учени-
ки попробуют по цвету угадать, какая вода налита из какого бидона (просто 
глядя на нее). Наверное, небольшая разница в цвете и осадок будут заметны, 
но это едва ли достаточно для того, чтобы с уверенностью определить, что 
это за вода. 
Загрязнение также вовсе не всегда можно заметить. 

Как можно исследовать, какая вода чистая?
Какие другие методы, помимо того, как вода выглядит, можно использовать, 
чтобы определить, что вода загрязнена?
Напишите на доске все предложения, которые придут в голову, хорошие и 
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плохие. Развивайте мышление учеников постановкой встречных вопросов, в 
случае, когда не ясно, что они имеют в виду. Список может выглядеть при-
мерно так:

Внешний вид — осадки или цвет
Фильтрация
Запах
Вкус
Опыт на животных
Опыт на растениях
Поверхностное натяжение
Осязание
Ph уровень
Испарение
Выпаривание

Вероятно, ваши ученики придумают еще больше методов, чем те, что смогли 
предложить мы. Дело только за тем, чтобы поддержать их творчество. Простым, 
но гениальным предложением может быть, например, вдувание воздуха через 
трубочку и наблюдение за тем, появляется ли пена (пузырьки).
Какой опыт вы можете провести на том оборудовании, 
которое есть в лагере? Оборудование, какое вы 
должны иметь, определяется Вами как учителем. 
Отклоняйте слишком сложные аппараты и 
химикаты и поддерживайте простые материа-
лы, которые с большей вероятностью можно 
взять с собой в лагерь. Просмотрите список 
все вместе и помогите друг другу развить 
методы. Фильтрование проходит хорошо, 
и с запахом нет проблем, если нет насморка. 
Хуже обстоит дело со вкусом. Стоит ли ри-
сковать здоровьем для того, чтобы определить, 
какую воду можно пить? Одним из способов 
избежать бактерий, которые могут находиться в 
воде, является кипячение воды. Когда это сделано, не 
опасно чуть-чуть попробовать воду. Кто-то, видимо, пред-
ложит исследование на животных как метод. Можно поймать сачком 
немного мелких водных беспозвоночных и посмотреть, в какой воде 
они выживут. Предложение все же вызовет протест. «Это все равно, 
что дать четверым из нас попробовать воды и затем посмотреть, кто 
заболеет, а кто справится!» По этическим соображениям мы должны 
отклонить исследование на животных. Вероятно, можно попробовать 
использовать чувствительность кожи дождевых червей. Опустите до-
ждевого червя в образцы воды разного качества и проследите, в каком 
случае наблюдается особенная реакция. Споласкивайте червя чистой водой 
между попытками (в лагере есть чистая вода — помните, несколько учеников 
наполнили фляги водой дома).
Опыт на растениях провести легко, но пройдет не менее недели, прежде чем 
будет получен результат. В принципе, можно проверить воду, если полить 
одинаковые растения или семена водой разного типа и проследить, в каких 

Проведите опыт, 
на какое загрязне-
ние реагирует 
дождевой червь, на-
пример, на кислую 
или соленую воду. 
Не забудьте 
опустить червя в 
чистую воду после 
опыта.
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случаях они прореагируют. Самый быстрый и ясный способ — опыт с луком, 
представленный на следующей странице. Обратите внимание на то, что самые 
длинные корни не обязательно означают, что это лучшая вода. Она ведь может 
быть загрязнена удобрениями. 
Если вода сильно загрязнена средствами для мытья посуды, поверхностное 
натяжение уменьшается. Это легко проверить плавающей скрепкой для бу-
маг. Если кажется, что вода остается на кончиках пальцев, можно подозревать 
наличие других типов загрязнителей. Основные вещества, такие как аммиак 
и соли аммония, дают подобный эффект. 
Кислоты и основания можно также проконтролировать лакмусовой бу-
мажкой. Чистая вода нейтральна и имеет уровень Ph, равный 7. Обсудите, 
можно ли найти абсолютно чистую воду в естественных условиях. Ведь вода 
— прекрасный растворитель, хорошо это или плохо. Дистиллированная 
вода, например, дождевая, легко принимает в себя кислоты, содержащиеся 
в воздухе, и часто приобретает Ph меньше 6, в то время как питьевая вода 
содержит соли, например, известь, которые повышают уровень Ph. 
Кислотность воды можно проверить и без лакмусовой бумажки. В летнем 
лагере вполне можно найти чернику. При сборе черники руки — розовеют, а 
когда чернику едят, то язык — синеет. Это связано с тем, что кожа рук обладает 
большей кислотностью, чем полость рта, а сок черники является индикато-
ром и меняет цвет в зависимости от кислотности. Сок черной смородины или 
цветной капусты реагирует сходным образом.
При испарении вся вода и летучие загрязнители исчезают. На дне сосуда 
остаются соль, земля и некоторые органические вещества. Чтобы ускорить 
процесс, можно выпарить воду. Выпаривание хорошо проводить с помо-
щью алюминиевой формочки (стекло 
может треснуть), бельевой прищепки и 
свечи (см. рис. ). Когда вода выпарится, 
на дне останется осадок, который помо-
жет раскрыть, что содержится в воде. В 
данном случае могут быть обнаружены 
известковые, соляные или органические 
осадки, например, водоросли, которые 
обугливаются. Дождевая вода — это один 
из видов дистиллированной воды, поэто-
му она обычно не оставляет каких-либо 
осадков на дне алюминиевой формочки, 
по крайней мере, если она сначала была 
отфильтрована. 
Пусть группы учеников по 2-4 человека 
проведут опыт, который им кажется наи-
более интересным. Проследите, чтобы 
они делали заметки о своих результатах 
по ходу работы. Раздайте по стакану воды 
каждого типа всем группам и похвалите 
те группы, которые попросят стакан воды 
из-под крана для сравнения. 
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Насколько чувствительно реагирует питьевая вода 
на загрязнение?

Вода — это чувствительный продукт. В нашей стране она, по большому счету, 
находится повсюду. У нас не ощущается недостатка воды. Это зависит, помимо 
прочего, и от того, что испаряется воды меньше, чем выпадает с осадками. 
Но из-за того, что вода есть повсюду, она подвергается загрязнениям. Многие 

водные пути находятся вдоль дорог с сильным движением, где проходят 
грузовые автомобили со всевозможными опасными для окружающей среды 

продуктами. 

Насколько изменяется вкус воды из-за загрязнителей?
Используйте, например, следующие химические вещества:

Соль, спирт, уксус, мыло, средство для мытья посуды.

Проведите серию разбавлений. Начните с 10 грамм или сантилитра загрязните-
ля на литр воды. Разбавляйте таким образом, чтобы у вас получилось 1 г/л, 0,1 
г/л, 0,01 г/л.

Когда привкус уже не чувствуется?
       Это даже хорошо, когда вещество изменяет вкус питьевой воды. 

Тогда не так-то легко мы можем отравиться, если несчастье слу-
чится. Самое плохое, что может произойти с питьевой водой и с 
нами — это то, что она загрязнится опасными ядами и бактерия-
ми, которые не видны и не дают вкуса.

Когда для того, чтобы сварить картофель или приготовить чай, в кастрюлю 
наливают теплую воду из-под крана, время, бесспорно, экономится. Спросите, 
есть ли у учеников привычка использовать теплую воду при приготовлении 
пищи. Скорее всего, это не так.

Почему мы не наливаем в кастрюли теплую воду? 
Это делается из соображений вкуса или здоровья?
Ядовита ли теплая вода?
Действительно ли отравляющие вещества освобождаются от водопроводных 
труб?
Имеет ли значение, какая вода, теплая или холодная, течет по водопроводу?

Мы не способны отличить вкус ионов металлов, по крайней мере, в небольших 
количествах. Но есть организмы, которые могут нам в этом помочь. Обычный 
лук является чувствительным индикатором для различных загрязнителей, 
даже в малой концентрации. Можно выращивать лук прямо в воде, которую 
собираются исследовать. Внешний вид и длина корней являются показателями 
качества воды. 
Для того чтобы узнать, хороша или плоха вода, которую вы собираетесь про-
верять, нужна вода хорошего качества для сравнения. Вода, текущая в течение 
трех-четырех минут из-под крана с холодной водой, обычно может служить 
контрольной водой.

Проверьте воду с помощью лука
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Купите репчатый лук одинакового размера в продовольственном магазине или 
посадочный лук в магазинах по садоводству. Обратите внимание на то, чтобы 
лук не был только что сорванным. Ему нужно отдохнуть несколько месяцев, 
прежде чем он сможет прорасти заново. Размер лука определяет, какой сосуд 
надо использовать. Вам нужны 12 луковиц и бутылок одинакового размера 
для каждого исследуемого типа воды. 
Шесть бутылок вы наполняете контрольной водой, и шесть той, которую вы 
хотите проверить, например, охлажденной водой из-под крана с горячей 
водой. Очистите луковицу от сухой шелухи, и аккуратно отрежьте тонкий 
ломтик от темного днища, который скрывает корневое ложе. Коричневый лист 
и содержит, собственно, вещество, сдерживающее рост. Поместите луковицы 
в обозначенные бутылки и проследите, чтобы корневище контактировало с 
водой и не пересыхало. Сохраните немного контрольной и проверяемой воды, 
так чтобы вы смогли добавлять потихоньку испаряющуюся за ночь воду. Через 
три-четыре дня результаты опыта можно считывать, измеряя длину корней 
линейкой. Уберите луковицы, которые проросли хуже всего в каждой серии 
(луковица могла оказаться плохой), и подсчитайте среднюю величину пятерых 
оставшихся луковиц.

Где луковицы проросли лучше всего?
От чего это может зависеть?

Лук не дает ответа на вопрос, что загрязнило воду. Но если корни короче, чем у 
луковиц контрольной воды, мы можем ожидать, что здесь замешано какое-то 
отравляющее, сдерживающее рост вещество. 

Чем вода может быть загрязнена, если корни выросли длиннее, чем обычно? 

Еще несколько опытов по тому же самому методу
Когда ученики хорошо ознакомятся с опытом с луком, можно будет легко 
найти новые идеи для других интересных экспериментов. Можно, например, 
спросить себя, содержит ли вода, застоявшаяся в водопроводе за ночь, больше 
меди или железа, чем вода, набранная позже в течение дня. 

Как долго надо дать воде из-под крана стечь, прежде чем ее можно будет ис-
пользовать для приготовления утреннего кофе? 
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Это зависит от длины металлического водопровода дома. Проведите опыт с 
водой, взятой каждую минуту в течение пяти минут утром, и проведите серию 
опытов с луком, выросшим на воде от нуля до пяти минут.

Как корни луковицы прорастают в дренажной воде с поля, по сравнению с водой 
из реки?

Отстоявшаяся вода с мест сброса мусора и шлака представляет еще один инте-
ресный объект для анализа, также как и вода, набранная у очистной станции 
или собственно сточная вода.
Еще один интересный аспект этого метода состоит в том, чтобы проверить, 
как лук ведет себя в воде с известными загрязнителями. Проведите, например, 
серию по разбавлению с сульфатом меди и посмотрите, какого количества 
достаточно, чтобы лук прореагировал. Вы можете использовать ту же серию 
по разбавлению, приготовленную под рубрикой «Насколько чувствительно 
реагирует питьевая вода на загрязнение?» на стр. 26.
Не забудьте, что опыт с луком дает только относительный результат, и надо 
всегда сравнивать его с контрольной водой.

Очищение воды на природе
Эксперты по выживанию очищают воду с помощью кусочка ткани, пустой баночки из-
под пива, мха и древесного угля.

Отрежьте верхушку пивной баночки, и перфорируйте дно с помощью гвоздя и мо-
лотка. Положите сначала кусочек материала на самое дно, которое будет отсеивать 
остатки мха. Наполните баночку почти до половины торфяным мхом, сфагнумом. Слой 
мха содержит вещества, убивающие бактерии, и дезинфицирует воду. Размельчите 
уголь от костра и положите наверх банки. Уголь обладает свойством принимать в себя 
различные загрязнения. Попробуйте очистить таким образом воду, загрязненную раз-
личными веществами. С какими веществами это метод хорошо справляется?  
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Отправьтесь вместе с классом к ближайшему ручью или реке. Организуйте 
соревнование, кто построит лучшую модель лодки. Каждый ученик может 
принять участие, построив лодку или плот из натуральных материалов. Дай-
те классу 15 минут на то, чтобы подготовить плавающую модель, которая не 
должна быть больше, чем бумага формата А4. Соревнование предполагает, 
что лодки должны проплыть определенный участок реки за самое короткое 
время. Пока ученики строят, наметьте старт и финиш. Отрезок реки около 20 
метров вполне достаточен. Отметьте также место посадки лодок за несколько 
метров до старта, чтобы лодки получили летящий старт. Выделите кого-нибудь, 
кто будет отмечать время для протокола. Лодки, которые застрянут, можно 
освободить, если они простоят на одном месте дольше 5 секунд. После того, 
как будет объявлен победитель, соревнование надо проанализировать. По-
чему выиграла именно эта лодка? Течет вода с одинаковой скоростью везде? 
Что нужно для того, чтобы она текла быстро? Проверьте, сможет ли апельсин 
обогнать самую быструю лодку. Попробуйте расположить апельсин на месте 
посадки лодок, так что у него будет другой путь к финишу. Плывет ли апельсин 
одинаково быстро всякий раз?
Можем ли мы подсчитать, сколько воды течет в реке? Разделите класс на груп-
пы примерно по 5 учеников и попросите их подумать и посчитать, сколько 
воды протекает за одну секунду. У каждой группы находятся в распоряжении 
следующие материалы: апельсин, сачок с ручкой, измерительная лента 150 
см, шнур или веревка 10-метровой длины, часы с секундомером. Подскажите 
группам, которые не смогут сами найти способ решения, что нужно узнать 
примерную поперечную площадь и скорость воды, чтобы решить задачу. 

Соберите вопросы о реке
Расположите учеников по двое вдоль реки. Попросите каждую пару записать, 
по крайней мере, 10 вопросов, относящихся к реке. Возьмите вопросы с собой 
в класс и рассортируйте их все вместе. Вот примеры вопросов, которые могут 
возникнуть:

Есть ли рыба в реке? Можно ли здесь ловить рыбу?
Какие мелкие беспозвоночные живут в реке? Как они себя держат, чтобы их не 
унесло течением?
Откуда течет вода, и куда она потом направляется?
Как много воды течет в устье? Как долго нужно течь воде отсюда до моря? 
В какую пору года в реке больше всего воды? 
Вода чистая или загрязненная? Какие выбросы сливаются в реку? Как много 
воды сливается очистной станцией в реку?
Всегда ли река выглядела так, как сейчас? Почему она называется, как назы-
вается? Как река использовалась раньше? Почему река течет именно здесь?

Вода в природе

Экскурсия к реке
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Отметьте, как вы смогли бы ответить на вопросы:
А) Исследовать сами, выйдя к реке;
Б) Спросить людей, которые исследовали реки или живут возле реки;
В) Посмотреть на старые и новые карты.

О чем может рассказать карта?
Вода в природе претерпела сильные изменения в течение последних 100 лет. 
Водоемы обмелели, реки были спрямлены, ручьи загнаны в трубы, а болота 
осушены. Это было сделано, в первую очередь, для того, чтобы выиграть боль-
шие площади для полей, лугов и пастбищ.
Болота были, большей частью, невыгодны, кроме тех, которые использовались 
для сенокосов и выработки торфа. Видимо, в то время не знали о ценности 
биологического многообразия в форме богатой растительной и животной 
жизни. С осушением болот в Беларуси почти исчезла вертлявая камышовка, 
которая теперь занесена в Красную Книгу. За период мелиорации было уни-
чтожено около 90% популяции этого вида. Позже люди поняли, что болота 
и извилистые реки функционируют как природные почки. Это значит, что 
они очищают воду природным образом от различных удобряющих веществ 
и ядов подобно тому, как это происходит на биологической стадии очистки 
современной станции. Четвертая ступень очистки, азотная, которая появляется 
сейчас на многих станциях, строится иногда в форме заболоченной почвы.
С другой стороны, некоторые твердые земли заливаются водой при строи-
тельстве дамб для различных целей. 
Исследуйте, как природная среда вокруг школы изменилась за прошедшие 
100 лет с точки зрения воды. Исходите из карт различных временных перио-
дов, которые изображают одинаковую область. Попросите учеников отметить 
водоемы, водные пути и заболоченные почвы. 
Насколько они изменились, и от чего может это зависеть? Задача облегчается, 
если карты будут одного масштаба. 
Узнайте, какие есть карты местности, где вы живете.

Сравните с действительностью
Возьмите с собой результаты исследования карт и отправьтесь на экскурсию 
по окрестностям. Ищите следы вновь проведенных водных путей и старой 
береговой полосы. Часто ландшафтные формы показывают, откуда вытекала 
речка или ручей. Если внимательно посмотреть на поле, можно наверняка 
заметить ожерелье дренажных колодцев в ложбине. Местность, которая за-
ливается водой по весне, может оказаться осушенным болотом. 
Береговые камни в глубине берега и возраст деревьев могут показать, как да-
леко отступила река. 

Балтика — наше общее море 
Балтийское море — самое большое в мире море со слабоминерализованной 
(слабосоленой) водой. Соленая вода из Северного моря течет по дну в сто-
рону Датского пояса и Оресунда. Пресная вода стекает из всех рек, которые 
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впадают в Балтийское море. По-английски и по-русски оно называется Baltic 
Sea — Балтийское море. Шведское название «Östersjön» означает, что это 
море на востоке от Швеции. Но по отношению к другим странам, которые 
также образуют его берега, оно находится в других сторонах света, и это дает 
нам новую перспективу. Как это море называется по-польски и по-эстонски? 
Нас много, тех, кто делит Балтийскую воду и еще больше тех, кто вносит свой 
вклад через водные пути. Она в четыре раза больше, чем поверхность самого 
моря. Балтика составляет центр водосбора. Береговая линия разделена между 
девятью странами: Германией, Данией, Латвией, Литвой, Польшей, Россией, 
Финляндией, Швецией и Эстонией. С учетом водосборного бассейна список 
стран расширяется, включая части Беларуси, Норвегии, Словацкой Республи-
ки, Украины и Чешской Республики. Это означает, что любой дождь, идущий 
над этими странами, рано или поздно попадает в Балтику. С этой водой сте-
кают различные загрязнители, борьба с которыми становится общим делом 
для всех нас. Мы все сидим в одной лодке. 

Наладьте контакт с партнерской школой или партнерским классом в одной 
из стран Балтийского региона.

Участвуйте в интернет-проекте Baltic Sea Project, BSP. Информацию вы можете найти на сайте 
www.bspinfo.lt
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«Война за источник» — это роман, в котором описывается, какие последствия 
глобальные экологические проблемы могут иметь для мира и демократии. Она 
написана о детях и для детей. В книге речь идет о двух деревнях, расположенных 
на горе и в долине, и их зависимости от общего источника. В истории действуют 
люди, жители этих деревень, которые принадлежат группе выживших пред-
ставителей одной из ранних цивилизаций. Когда вода в источнике начинает 
убывать, возрастает подозрительность, и сотрудничество между двумя дерев-
нями разлаживается. Новый вождь-диктатор выбирается в долинной деревне. 
Это угрожает как миру, так и демократии. 
Содержание романа — выдумка, которая отвечает нашей потребности в увле-
кательных или романтичных историях. Это — дверца, ведущая в другой мир. В 
то же время, в романе отражается и проблематизируется действительность, что 
открывает для нас новые перспективы и обогащает наш жизненный опыт.

На сегодняшний день 26 стран имеют недостаточный запас возобновляемых водных 
ресурсов, для того чтобы обеспечить потребности своего населения. Третья часть жи-
телей в странах третьего мира, всего около 1,3 миллиарда человек, страдают от недо-
статка питьевой воды. Нехватка воды является причиной распространения болезней 
и растущей смертности. Женщины и дети часто вынуждены ходить несколько часов 
в день, чтобы собрать несколько кувшинов воды для основных нужд семьи. 
Институт Всемирного Наблюдения (World Watch) предупреждает, что ухуд-
шающийся баланс между ресурсами питания, одним из которых является 
вода, и численностью, становится доминирующим политическим вопросом на 
международном уровне.
В будущем реальность может оказаться столь же пугающей, как и в романе.

В «Войне за источник» описывается конфликт между общиной и властью. Нетруд-
но провести ассоциации с реальностью. Конфликт начинается через противопо-
ставление интересов нескольких групп. И вовсе не всегда конфликты возникают 
из-за таких жизненно важных вещей, как показано в «Войне за источник».

Нехватка воды становится животрепещущей проблемой для все большего числа 
людей. В третьем мире используется между 4 и 40 литрами воды на человека в 
день. В Швеции используется около 215 литров. Нормы расхода воды на чело-
века в день в белорусских квартирах, не имеющих счетчиков воды, 300 литров. 
Опросы и измерения показывают, что в среднем жители белорусских городов 
тратят не больше 200 литров в день.

Приведите примеры из нашей жизни, когда сталкиваются интересы двух групп. 
Это может относиться к атомной энергии или, возможно, проведению новой 
дороги в вашей части города.

Пусть каждый ученик подумает над вопросами:

Кто принимает решение? 
Кто выигрывает от этого?

Вода как ограниченный ресурс
Война за источник — выдумка или реальность?

Литература: 
Война за 
источник, 
С. Меллер, 
1983 «Kriget 
om källan», 
C. Möller.
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Кто теряет?
Почему строится дорога, мост и т.д.?
Это правильно или неправильно?
Кто отвечает?

После этого ученики могут написать письмо в редакцию местной газеты отно-
сительно выбранной темы или проблемы. При этом выделятся те, кто выступает 
за или против. Образуйте две группы, защитников и противников. Если в одной 
группе окажется намного больше людей, можно уравнять число учеников в каж-
дой группе. Группы подготавливают и придумывают аргументы для ролевой 
игры в виде панельной дискуссии. В дебатах должны принять участие предста-
вители обеих групп и активные зрители. Как можно заставить услышать ваш 
голос в реальности? Если тема позволяет, письмо и панельная дискуссия могут 
стать основанием для, например, открытого письма местным властям.

Справимся ли мы, используя только 
10 литров воды в день?
У группы, состоящей из четырех человек, имеется в распоряжении 40 литров воды в сутки 
в течение недели. Всего это будет 7 дней по 40 литров, то есть 280 литров на неделю. 
Качество воды не самое лучшее. Вода такого же типа, как и в задании «Какую воду можно 
пить?», равно распределенная по типам (см. стр. 22). Часть представляет собой соленую 
воду, часть — воду из ручья или канавы, часть — дождевую и часть — колодезную. Воды 
должно хватить для всего необходимого в течение суток: надо умываться, чистить зубы, го-
товить еду, стирать одежду и т.д. Подготовьте план, как вы собираетесь использовать воду.

Иногда можно услышать о том, что мы должны думать о тех, кто страдает от 
недостатка воды, и потому не растрачивать понапрасну нашу воду. Но дей-
ствительно ли мы сможем помочь им таким образом? Они ведь не получат 
больше воды оттого, что мы сэкономим. Нам в Беларуси повезло со слабым 
испарением и сильными осадками, что приводит к тому, что запас воды по-
стоянно пополняется. Нет смысла утверждать, что мы должны экономить 
только потому, что мы солидарны с другими. 

Есть другие причины для экономии. Когда мы уменьшаем потребление, мы 
снижаем нагрузку на очистительные станции. Очищение воды стоит денег 
и требует определенных энергозатрат, хотя их стоимость в этом отношении 
очень мала. Посмотрите дома в счетах за коммунальные услуги, сколько мы 
платим за кубометр холодной воды. Какой еще продукт обходится нам так де-
шево? Горячая вода дороже, один кубометр требует около 60 Квт энергии. 

Как много Квт в час растрачивается протекающим краном теплой воды за год? 
Сколько это нам стоит? (Начните с измерения того, за какое время наполня-
ется одна децилитровая мензурка.) Представьте, что миллион кранов теплой 
воды протекают, день за днем. Как много энергии уходит на них? Сравните с 
энергией, которая нужна для отопления квартиры. На обогрев уходит около 
850 Квт/ч в месяц.

Расход воды и энергия
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Транспортный вопрос
Как ты добираешься до тренировки?

Мы, взрослые, являемся причиной многих проблем с окружающей средой. 
Например, транспорт представляет собой одну из серьезнейших проблем на 
сегодня. Автомобиль может рассматриваться как символ статуса, священная 
корова или необходимое зло. Однако немногие из нас хотят обходиться без 
машины. В то же время мы знаем, что мы должны брать на себя большую 
ответственность за свои действия для того, чтобы уменьшить нагрузку на 
окружающую среду. Как обстоят дела с этим, когда ученики, к примеру, до-
бираются до тренировки или до школы?
Пусть ученики внесут свои предложения. Если вы ограничите предложения 
до четырех, то каждый угол в классе может означать один из вариантов. 
Представьте, что вам нужно отправиться на тренировку по футболу или по 

плаванию после школы. До зала или бассейна три километра. 
Как вы туда доберетесь?
• Попросите маму или папу отвезти вас;
• Поедете на автобусе;
• Поедете на велосипеде;
• Поедете на мопеде.
Выберите угол согласно с тем, как вы поступите. Объясните, по-
чему вы туда стали. Какой способ наиболее экологичный? Какой 
наиболее удобный?

Не всегда легко сделать выбор, и обычно можно найти много хороших причин 
помимо защиты окружающей среды. Выигрыш во времени, удобство, старая 
привычка — это только несколько примеров. 

Как много кг NОx уходит у ваших 
родителей по дороге из дома до работы?
Легковой автомобиль с катализатором выбрасывает примерно 0,3 
г выхлопных газов на километр. Без катализатора выбрасывается 
1,1 г. Как много грамм в день добавляет в воздух каждый человек, 
пользующийся машиной? Как много накопится за год? Как наилучшим 
образом уменьшить количество выбросов? Закрытие предприятий 
и учреждений не засчитывается как предложение. Исследуйте при-
вычки работников близлежащего учреждения или ваших родителей по 
поездкам на работу и обратно. С помощью карты вы можете обозначить, 
где они живут или работают. Могут ли они пользоваться общественным транспортом или 
ездить совместно? Есть ли там автобусная линия или линия метро, которая им подходит? 
Для некоторых, наверно, возможно ездить на работу на велосипеде. Проинтервьюируйте 
работников учреждения или ваших родителей о том, как они добираются до места работы. 
Как много километров они используют машину без необходимости, по-твоему?

Что весит 
больше, кг 
выхлопных газов 
или кг железа?
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Как далеко ты ездишь каждый день?
Говорят, что автомобиль дает нам свободу. Верно ли это, или мы вынуждены 
проезжать все большие расстояния, чтобы попасть в магазин, на работу или 
в другие места, где проходит наша повседневная жизнь?
Одно домашнее хозяйство в США в 
среднем использовало машину на 16% 
дальше (по километражу) в 1990 году, 
чем в 1969, на 88% дальше для совер-
шения покупок и на 137% дальше, 
чтобы осуществить другие личные 
нужды (деловые поездки, поездки в школу, 
церковь, к врачу и другие поездки такого 
рода). Поездки по социальным нуждам и в 
свободное время — единственные, которые 
не увеличились, но даже уменьшились на 1%. 

Действует ли это для нас в Беларуси?
Что ученики думают по этому поводу?

Проведите небольшое исследование с помощью временной диаграммы, как 
показано на рисунке на стр. 35-36.
Если вы готовите временную диаграмму для всех членов семьи, ученикам, ве-
роятно, понадобится помощь родителей, братьев и сестер, чтобы заполнить 
линии. Используйте разные цвета для разных членов семьи. Отметьте также 
способ передвижения: пешком, на велосипеде, на машине, на автобусе или на 
метро. Не забудьте о том, что все перемещения без исключения должны быть 
указаны. Между детским садиком, работой, магазином, школой, спортивны-

ми сооружениями, бабушкой и дедушкой, или что там еще 
может быть в наше время.
Как много перемещались родители учеников, когда она были 
в их возрасте?

Пусть ученики, с помощью родителей, нарисуют временную 
диаграмму того времени. Что получилось? Есть ли разница? 
Чем больше сумма горизонтальных линий, тем дальше мы 
перемещаемся. 

Временная диаграмма для 
крестьянской семьи в середине 

19 века может выглядеть примерно 
таким образом. Вся деятельность 
происходила вокруг дома и двора.
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В начале 20 века 
поблизости был 
построен завод. 
Это повлияло на 
вид диаграммы.

Как выглядит 
твоя временная 
диаграмма 
сегодня?
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Пытаясь доказать, что водный транспорт экономнее, чем автомобильный, одна 
женщина вызвала на соревнование 8 мужчин. Пари заключалось в том, что 
она, при помощи своей мускульной силы, должна была сдвинуть с места 45 
тонный корабль, в то время как 8 мужчин все вместе должны были сдвинуть 
27 тонный грузовик.
Как вы полагаете, кто выиграл? Действительно ли водный транспорт намного 
более энергосберегающий, по сравнению с наземным? Женщина справилась, 
кстати.
В журнале шведской железной дороги «Журнал путешествий» за 1994 год 
можно прочитать о том, что «идея железной дороги заключается в уменьше-
нии трения. Контактная поверхность между железным колесом и рельсом 
не больше жевательной пластинки. Поэтому поезд катится так легко. Малое 
трение приводит к тому, что два нормально сильных человека могут тянуть 
полно нагруженный товарный вагон. Примерно 15 человек понадобилось бы 
для того, чтобы сдвинуть грузовик такого же веса».

Как это проверить?
Всегда есть кто-то в классе, у кого есть игрушечный грузовичок, модель вагона 
или лодки. Попросите нескольких учеников принести в школу старые игрушки. 
Нагрузите грузовик, вагон и лодку так, чтобы они весили одинаково. Грузовик 
должен двигаться по полу, вагон по железным рельсам, а лодка по воде. С по-
мощью динамометра ученики смогут замерить силу, необходимую для того, 
чтобы сдвинуть с места эти три средства передвижения.

Исходя из этого, они смогут ответить на вопросы касательно пари и утверж-
дения шведской железной дороги. Сколько используется энергии, можно 
подсчитать, взяв силу, измеренную динамометром (N), и умноженную на 
расстояние, на которое они передвинули лодку, вагон или грузовик.
Энергия измеряется в ньютон/метрах (Nm), что приравнивается к ватт/секунде 
(Ws) или джоулю (J), то есть 1Nm=1Ws=1J. 

Какой вид транспорта самый энергосберегающий?
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Воздух един для всех
Как принято говорить, воздух един для всех. Он не знает национальных границ. 
Им пользуются бесплатно. Именно при использовании воздуха могут возник-
нуть проблемы. Насколько приятно вдохнуть свежий горный воздух, настолько 
же мучительно вдыхать загрязненный воздух в центре больших городов. 
Многие газы не видны и почти не имеют запаха. Так как мы не 
замечаем их нашими органами чувств, мы не реагируем на 
распространение этих газов. Если бы выхлопные газы ав-
томобилей были бы, например, ядовито-зеленого цвета и 
плохо пахли даже в небольших концентрациях, то можно 
быть уверенными, во всех странах было бы запрещено 
автомобильное движение в городских центрах. 

Как, собственно, газы распространяются?
Распылите немного духов в классной комнате. Попросите 
учеников поднять руку в тот момент, когда они 
почувствуют запах. Как много времени понадобилось для того, чтобы даже 
сидящие за последней партой почувствовали запах?

Все распространяется.

Какое Ph у дождя в местности без загрязнений воздуха? 
Используйте модель местности, которая описывается на стр 10 под рубрикой «Постройте 
гидрологический цикл». Не многие задумываются о том, что у дождя есть естественная кис-
лотность (около Ph 5,6). Углекислый газ растворяется в воде и образует угольную кислоту. 
Если содержание углекислых газов в воздухе растет, то уровень Ph должен снижаться. Это 
дает идеи к нескольким интересным экспериментам. Измерьте уровень Ph воды, конденси-
рующейся на полиэтиленовой пленке после нескольких дней. 

• Сравните модели с разным количеством мертвых частей растений. Чем больше мертвых 
частей растений, тем больше разлагающиеся элементы выделяют углекислого газа. 

• Зажгите свечу в модели. Горящая свеча образует углекислый газ.

• Соберите выхлопные газы из выхлопной трубы автомобиля, мопеда или газонокосилки. 
Выдавите газ в модель.

Как кислотный дождь влияет на природу и общество?
Кислотный дождь влияет на все живое вокруг нас, но вредит также и вещам, 
например, металлам и известняковым камням. Это дорого стоит обществу. 
Подсчитано, что сернистые осадки, выпавшие в Швеции в 1991 году, стоили 
как минимум 2,4 миллиарда крон. Это было показано в докладе Центрального 
Бюро статистики. Лес повреждается, так как деревья заболевают и хуже ра-
стут, сельское хозяйство страдает из-за того, что нужно укладывать известняк 
в больших количествах. То, что обходится обществу дороже всего — это кор-
розия стройматериалов, водопроводов, исторических зданий, транспорта. На 
восстановление всего этого было затрачено около 1,8 миллиарда крон.
Может быть, нелегко заметить то, что деревья растут хуже, или транспорт 
ржавеет. Понять эти процессы поможет следующий опыт. Сравните настоя-
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щую или искусственно сделанную дождевую воду с водой, у которой уровень 
Ph равен 6, что близко к природной кислотности дождя. Если вы хотите сами 
сделать дождевую воду, используйте серную кислоту, азотную кислоту или 
уксус. И серная, и азотная кислоты присутствуют в дождевой воде. Уксусную 
кислоту легче достать, и она не так вредна для здоровья, как две предыдущие. 
Всегда используйте только разбавленные кислоты. Сделайте серию опытов 
с Ph равной 3, Ph 4, Ph 5 и Ph 6.
• Исследуйте, например, медную проволоку, железный гвоздь, алюминиевую 
фольгу в кислотах разной концентрации. Эти материалы представляют авто-
мобили, водопроводы и стальные конструкции. 

• Здания также повреждаются окислением. Используйте строительный раствор, 
кирпич, известняк, песчаник, чтобы проследить эффекты на них.

• Чтобы увидеть, какое действие кислотность разной концентрации оказывает на 
вегетацию, прорастите семена на хлопковой ткани, поливая дождевой водой 
из разных серий.

Растения и животные после кислотного дождя

Может ли лишайник помочь обнаружить загрязнение воздуха?
Лишайники живут скрытной жизнью. Не многие их знают, но и они не выстав-
ляют себя на показ. Лишайники отличаются от семенных растений способом 
питания. У них нет корней. Лишайники подхватывают питательные вещества, 
которые на них падают, и ядовитые вещества в том числе. Поэтому лишайни-
ки чувствительны к загрязнениям воздуха, особенно сернистыми веществами. 
По этой же причине они могут быть использованы в качестве измерительных 
приборов для определения качества воздуха. С помощью лишайников можно 
сравнить качество воздуха в городе и деревне, в местах, находящихся на разном 
расстоянии от загрязняющей промышленности, или в разных частях города. 
Используйте карту, на которой вы можете отметить места исследования. Ис-
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следуйте 4-5 деревьев на каждом месте. Старайтесь выбирать деревья одного 
вида, насколько это возможно. Не выбирайте березу, бук, ель, сосну и вербу. Это 
деревья с так называемой «бедной» корой, то есть на их стволах естественным 
образом растет мало лишайников. 
Количество лишайников отличается в зависимости от того, стоит ли дерево в 
лесу или отдельно. Подсчитывайте только те лишайники, которые растут на 
стволе, между 0,5 и 1,5 метрами высоты. Отметьте количество лишайников:
Х — меньше, чем 5 экземпляров, ХХ — одиночный, ХХХ — довольно много.

Метод 1. 
В зависимости от способа роста, можно выделить 3 категории ли-
шайников: накипные (или корковые), листоватые и кустистые.
Отметьте также наличие древесных водорослей (плеврококкус). 
Исследование дает грубую оценку качества воздуха.
• Устойчивые к загрязнениям: накипные. Нельзя оторвать от осно-
вы, не разрушив.

• Средняя группа. Листоватые. Плоские листовидные дольки, ко-
торые плотно прилегают к основанию.

• Чувствительные к загрязнениям: кустистые. Пышная, ку-
стовидная форма.

Метод 2.
Выделите 12 разных типов лишайников. Это более трудный опыт, так как 
различать разные виды лишайников может быть достаточно сложно. Чтобы 
облегчить задачу, предварительно вы можете вместе с классом прикрепить 
кусочки коры с наростами лишайников разных видов на картон. Затем уче-
ники смогут сами сравнить лишайники на стволах со своими самодельными 
образцами лишайниковой флоры. 

Устойчивые к загрязнению:
• Pleurococcus nageli. Это водоросль, которая часто покрывает ствол дерева как 
зеленая оболочка. Любит тень и выдерживает сильные загрязнения. 

• Lecanora conizaeoides. Выглядит как мучнистая желто-коричневая корочка на 
коре. Богата плодовыми тельцами, которые выглядят как светло-коричневые 
углубления. 

• Lepraria incana. Любит трещины в коре. Выглядит как сине-зеленый порошок.

Средняя группа.
• Xanthoria parietina. Легко узнаваема по своему большому золотисто-желтому 
тельцу.

• Hypogymnia physodes. Внешняя сторона сине-серая, внутренняя черноватая. Края 
вздуты вверх. 

• Parmelia sulcata Имеет плоское, серое тельце, с узором в виде белых трещи-
нок.
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Чувствительные к загрязнениям.
• Bryoria sp. и Usnea sp.. Оба вида имеют висячий способ роста с маленькими ци-
линдрическими дольками. Различаются легче всего, если аккуратно потянуть 
одну из тонких долек. Если посередине есть белая подобная на костный мозг 
полоска, это уснея, если нет — бриория.

• Pseudovernia furfuracea. От черно-серой до серой, большие части остова покрыты 
маленькими иголочками. Кустистая.

• Evernia prunastri. Кустистый, висячий, который отличается от следующего 
(рамалины) тем, что он белый с внутрен-
ней стороны и серо-зеленый только с 
внешней.

• Ramalina sp. Напоминает эвернию, но имеет 
тот же серо-зеленый цвет с внешней и вну-
тренней стороны.

• Parmelia acetabulum От оливково-зеленого до 
коричневого, который переходит в свежий 
зеленый, когда влажный. Хороший признак 
для узнавания. Листоватый. В чистом воз-
духе обычно имеет четкие плодовые тела 
на остове.

Какие живые организмы могут показать  окисление водоемов?
Жизнь есть также и в окисленных водоемах. Популяция некоторых видов даже 
увеличивается. Это может зависеть от того, что конкуренты этого вида, более 
чувствительные к кислоте, уходят, и враги также не справляются с переокис-
лением. Те живые организмы, которые могут показать, окислен ли водоем, 
называются индикаторными. 
Можно измерить уровень Ph воды водоема Ph — метром или лакмусовыми 
бумажками. Но живые организмы — индикаторы могут дать более точное из-
мерение. Они живут в воде день за днем, месяц за месяцем. Достаточно одного 
сильного понижения Ph в течение пары дней, связанного, например, с таянием 
снегов, чтобы чувствительные животные исчезли. После такой «кислотной 
атаки» Ph уровень может снова подняться к нормальному уровню. Но часто 
бывает уже поздно для жизни в водоеме.

ВыносливыеЧувствительные к окислению
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 Популяция организмов-индикаторов в водоеме говорит о том, каким был Ph 
уровень в течение последних месяцев. Измерение с помощью Ph-метра пока-
зывает только уровень кислотности в момент непосредственного измерения. 
При исследовании водоема надо брать пробы из различных сред. Этим до-
стигается наилучший результат. Зачерпните сачком среди растительности и 
около дна. Хорошо, если удастся захватить донные осадки и частички растений. 
Поместите содержимое в корытце с водой. Обычно легко заметить животных, 
когда они двигаются. Вылавливайте их пластиковой ложкой и опускайте в на-
полненные водой банки, отдельные для каждого вида. Затем можно подсчитать, 
какого вида живых организмов больше. Если чувствительных организмов нет 
вообще, это значит, что кислотность в водоеме повышена. 

Насколько ели подвержены стрессу?
Состояние здоровья белорусских еловых лесов плохое. Одним из показателей 
состояния дерева является так называемое прорежение кроны. Это можно 
изучать, подсчитав, сколько годовых приростов осталось на еловой ветке. Но 
ели плохо себя чувствуют не только из-за стресса, вызываемого загрязненно-
стью воздуха. Сухое лето также оказывает негативное влияние. 
Можно сравнить устойчивость ели к стрессу с чашкой. Чашка символизирует, 
какое количество стресса дерево может выдержать без ухудшения состояния. 
Ветер, засуха, мороз всегда влияют на дерево, и стресс, приносимый ими, пле-
щется на дне чашки. Если дерево подвергается помимо этого еще и загрязне-
ниям воздуха, уровень жидкости повышается. Если поверх этого добавляется 
чрезвычайная летняя засуха, чашка переполняется.
Здоровая ель сохраняет свою хвою, по меньшей мере, в течение 6 лет. После 
этого хвоя опадает и не заменяется новой. Это означает, что, чем дальше по 
длине ветви, тем меньше хвои. Обычно у ели 6 годовых приростов.

Сравните хвойные деревья в разных местах.
Как велика средняя потеря хвои? 

базисный 
стресс

базисный 
стресс

базисный 
стресс

загрязнение 
воздуха

загрязнение 
воздуха

летняя 
засуха

Если подсчитываются приросты на ели, стоящей посреди 
леса, используются ветви, расположенные повыше. Нижним 
веткам не хватает света, и хвоя опадает рано.
Ели, стоящие на опуш-
ке, всегда подвергаются 
большим загрязнениям. 
Нанесите результаты ис-
следования на карту. Обо-
значьте значения средней 
потери хвои разными цве-
тами. Попробуйте сделать 
выводы, учитывая направ-
ление господствующих 
ветров и знание о видах 
загрязнений в этой мест-
ности. Сравните с резуль-
татами исследования »Мо-
жет ли лишайник помочь 
обнаружить загрязнение 
воздуха?» на стр. 39
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Так подсчитывают годовые приросты у ели.

Что говорят те, кому следует знать?
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерство здраво-
охранения, местные власти, службы водоснабжения, инспекции рыбоохраны и экологиче-
ского контроля, лесничества, клубы по рыболовству и туристические клубы — примеры 
органов управления и заинтересованных групп, работающих с вопросами, касающимися 
воды и леса. Важно обращаться к ним, чтобы получить информацию или проверить ре-
зультаты, к которым вы приходите.

Интервью представляет собой подготовленный разговор, в результате которого получают 
информацию, которую можно передать дальше. Вопросы, которые будут задаваться, долж-
ны быть тщательно подготовлены. Но этого не достаточно. Важно подготовиться также к 
ответам, которые вы, вероятно, можете получить. 

Если ставится вопрос на чувствительную тему, ответа может не быть вообще или будет 
получен ответ на вопрос, который не задавался. Как тогда следует поступить? Чтобы под-
готовить учеников к подобной ситуации, можно провести «тренировочное» интервью. 
Другие ученики могут оценить, как интервьюер справляется со своей ролью и дать хорошие 
советы для усовершенствования интервью.
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Яблоко

Несколько раз в неделю мы ходим за покупками в магазин. Мы выбираем из 
ассортимента, который есть в магазине. На что мы ориентируемся? Вопрос защи-
ты окружающей среды сегодня важен, как никогда. Экологические маркировки 
на продуктах помогают сделать правильный, по крайней мере, с точки зрения 
экологии, выбор. Но иногда кошелек, вкус и экология расходятся друг с другом. 
Многое имеет значение, когда мы выбираем, что купить. Порой цепляешься 
за продукт, который тебе кто-то посоветовал, и продолжаешь его покупать. 
Традиции часто управляют нами.
Пусть ученики купят каждый по яблоку и принесут его в школу на следующее 
занятие. Сорт может быть любым. Не советуйте, как им следует его выбирать. 
Однако ученики должны купить не любое яблоко, а то, которое они сами 
хотели бы съесть. 
На вашем занятии с яблоками составьте вместе с классом список, который 
отвечал бы на вопрос: что определяет выбор яблока при покупке? В голову 
может прийти все, что угодно.

Что определяет выбор яблока при покупке?

Список может выглядеть примерно так: 

Вкус
Внешний вид
Твердость
Сорт
Цена
Доступность
Страна производства
Экологически выращенное
Долго хранится
Опрыскивание

После этого каждый ученик должен расположить перечисленные в списке 
мотивы покупки в порядке значимости. Единица означает, что этот мотив 
самый важный. Затем они могут отметить буквой «Э» то, что в списке связано 
с экологией. Ученики должны сделать это упражнение индивидуально, чтобы 
потом сравнить результаты в малых группах. Согласны ли они друг с другом? 
Что было их собственным мотивом, когда они покупали яблоко?

Какое яблоко самое лучшее?
«Что значит, самое лучшее? Так спрашивать нельзя!» Вопрос, конечно, приведет 
к возражениям со стороны учеников. Яблоко может быть плохим или хорошим 
по многим причинам. Используйте яблоки, которые ученики взяли с собой. 
Или купите разные сорта яблок сами, произведенные в разных странах, разного 
цвета, вкуса и т. д. 
А) Какие возникают вопросы?
Образуйте малые группы. Напишите те вопросы, которые помогут решить, 
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– Молодой человек! 
Продаются ли у вас 
червивые яблоки? – Червивые? 

Таких у нас в 
магазине нет!

– Как же я тогда 
узнаю, они опры-
сканные или нет?

какое яблоко самое лучшее. Вам не надо думать об ответе прямо сейчас, надо 
просто записать вопросы. Какое яблоко самое вкусное? Какое из них самое 
красивое, дешевое, не опрысканное химикатами, перевезено на самое короткое 
расстояние и т. д. 
Б) Как вы можете получить ответы на свои вопросы?
Часть ответов у вас уже есть, но как узнать то, чего вы пока не знаете? Пусть уче-
ники участвуют и предлагают различные исследования. У них, конечно, много 
хороших идей. Подумайте, какие методы вы хотите использовать. 
Идеи, приведенные ниже, могут помочь Вам как учителю, но не стоит рас-
сказывать о них ученикам. Это должно быть, прежде всего, их исследование, 
однако если они забудут что-нибудь особенно важное, вы сможете внести до-
бавление. 

Вкус: «Слепой тест». Несколько учеников с завязанными глазами пробуют 
яблоки и определяют самое вкусное.
Внешний вид: Какое яблоко самое красивое? Что делает яблоко красивым?
Твердость: У какого яблока самое лучшее сопротивление при жевании? Исполь-
зуйте слепой тест и определите, какое яблоко приятнее ощущается во рту. 
Цена: Какое яблоко самое дорогое? Нужно выбирать цену за килограмм или за 
штуку?
Доступность: Можно ли купить яблоки местного производства в течение всего 
года?
Страна происхождения: издалека ли привезено яблоко?
Экологическая маркировка: что это значит? Это хорошо?
Сохранность: какое яблоко плесневеет или гниет быстрее других? Всегда ли 
плох краткий срок годности?
Опрыскивание: как узнать, опрыскивалось ли яблоко? Может быть, дырка, про-
деланная червяком, может рассказать о чем-то. 

В) Проведите опыт
Используйте яблоки, которые купили ученики. Уже посредством самой покуп-
ки яблок они получили много информации. Может быть, им надо будет снова 
пойти в магазин и получить дополнительные сведения. 
Г) Какое яблоко самое лучшее?
Получив результат, ученики смогут сделать определенные выводы. Однако 
важен не столько результат сам по себе, сколько способности, которые приоб-
ретаются в процессе работы. Есть ли согласие в группе? Изменил ли кто-нибудь 
свое мнение? Появились ли новые вопросы?
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Еда для птиц
Несколько раз в день мы едим что-нибудь, чтобы успокоить голод. Но почему 
мы становимся голодными? Речь идет, естественно, о выживании. Телу нужны 
стройматериалы, особенно — растущему организму. Но мы едим также для 
того, чтобы прибавилось сил, чтобы получить энергию. Исландцы, которые 
неохотно используют иностранные слова, называют энергию «сила». На упа-
ковках продуктов в Исландии можно прочитать, сколько килоджоулей или 
килокалорий содержит в себе продукт питания как источник силы. Некоторые 
из нас стремятся питаться сытно, но некалорийно, насколько это возможно, так 
как энергия откладывается в организме в виде жира. Наше чувство голода не 
всегда пропорционально количеству энергии, которое мы расходуем. Баланс 
энергии в организме и выживание гораздо более наглядны в мире птиц, чем 
среди нас, людей. 
Для птиц зима означает нехватку еды, а значит, и энергетический кризис. По-
мимо этого, зима приходит не только вместе с недостатком питания, но и с 
холодом, и суровым климатом. Большинство птиц, как известно, улетают из 
наших широт на юг. Перелет связан с огромным риском, и некоторые птицы 
имеют больший шанс на выживание, если они остаются в бедной, в отношении 
еды, и холодной местности.

Каким птицам труднее всего сохранять тепло?

В Беларуси в течение зимнего периода встречается более 100 видов птиц, среди 
них вороны, грачи, галки, синицы, воробьи, корольки, зимородки, и многие 
другие.

Каким птицам труднее всего сохранять тепло ночью?
Это большие, средние или маленькие птицы?
Что ученики думают об этом?
Как можно узнать, как это обстоит на самом деле?

Тело вороны по размеру соответствует литровой бутылке, дрозд наполовину 
меньше. Зимой на бензоколонке легко найти литровую или пол-литровую 
бутылку.
Королек, самая маленькая птичка в Беларуси, весит всего 5 грамм. Его можно 
сравнить с футляром из-под фотопленки. Попросите фотографа откладывать 
для вас футляры в течение нескольких дней. Пусть ученики наполнят бутылки 
и банки водой, температура которой равна температуре тела птиц (около 40° 
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С), и расположат их на улице. Верните модели птиц в класс через 15 минут и 
измерьте температуру. Подсчитайте, на сколько градусов остыли разные виды 
«птиц», и внесите результаты в общую таблицу. 

Как королек может экономить энергию?
Ясно, что птицам с наименьшим объемом тела труднее всего удерживать тепло 
в течение холодной и долгой зимы. 

Как королек может экономить энергию, сидя на ветке ночью?

Птицы могут взъерошиться и наполнить перьевой костюм защитным слоем воз-
духа. Исследования показали также, что маленькие птицы могут увеличить свой 
объем, если они спят, тесно прижавшись друг к другу. Проверьте, какой метод 
более эффективен. Используйте футляры из-под фотопленки, наполненные 
водой с температурой птичьих тел. Изолируйте несколько футляров полосками 
пенорезины. Проверьте также, теряют ли футляры, которые стоят близко друг 
к другу, меньше тепла, чем те, что стоят по отдельности. Достаточно, если они 
постоят 10-15 минут, в зависимости от того, как холодно снаружи. 

Какое пропитание 
есть у корольков зимой?

Много маленьких птиц осмеливаются приближать-
ся к нашим птичьим кормушкам зимой. Часть больших 

синиц и синиц-лазоревок выжили благодаря людям. Но 
королька никогда не увидеть рядом с кормушками. Они не могут 

заменить свою диету из мелких насекомых на сало и зерна. Их клювы 
слишком хрупкие. 
Есть ли какие-нибудь мелкие насекомые на зимней еловой ветке?

Исследуйте ель с ветвями, расположенными низко по стволу. Потрясите 
ветвь над полотенцем. 
Каких насекомых или другие живые организмы вы нашли?

Соберите несколько насекомых с помощью специального насоса и одновре-
менно подсчитайте, сколько и какого вида насекомых вы собрали. Как это 
сделать, показано на стр. 68 книги.

Энергетическое уравнение должно сходиться
Среди разных насекомых на еловой ветке преобладают пауки и ногохвостки. 
Вопрос состоит в том, хватает ли их корольку для пропитания? Поиски еды 
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тоже требуют энергетических затрат, поэтому мелкие насе-
комые стоят больших затрат энергии, чем они могут воз-
местить. Вероятно, у корольков есть сито, настроенное 
на паучков и других насекомых трехмиллиметрового 
класса. Маленькие ногохвоски в основном являются 
едой чуть более крупных паучков. Ногохвостки, в свою 
очередь, живут на зараженных грибками ветках. Так что 
энергетическая цепочка начинается, как всегда, с расте-

ний — единственных организмов на земле, способных превращать солнечную 
энергию в питание. На каждой ступени энергетической цепочки происходит 
потеря энергии в виде тепла. Всего лишь 10 % энергии проводится дальше 

Представьте себе человека, 
который весит 50 кг. 
В светлое время суток ему 
надо съесть 150 кг еды, 
чтобы ко времени отхода 
ко сну весить 65 кг. После 
холодной ночи на открытом 
воздухе он снова будет 
весить 50 кг. Вот такова 
жизнь для королька: всегда 
на грани выживания. 

Литература
Харт, М., Стефенс, М. Наблюдаем птиц. М.: АСТ-Пресс, 1997.
Винокуров А.А. Редкие и исчезающие птицы/ Под ред. В.Е.Соколова. М.: Высшая школа, 1992.

по цепочке к следующей ступени. Проверьте, действует ли 10-процентное 
правило на еловой ветви. Находятся ли на ней в 10 раз больше ногохвосток, 
чем паучков? Чтобы пережить морозную десятиградусную ночь, корольку 
надо набрать полоску жира весом 1,5 грамм. Чтобы набрать так много жира, 
птичке нужно съесть 15 грамм еды, то есть в 3 раза больше собственного веса! 
Это соответствует 2000 насекомых размером до 3 мм. 

Сколько таких насекомых находится на одной средней ели?
Сколько елей корольку надо облететь холодным зимним днем?
Как часто корольку надо находить насекомое? Учтите, что корольки актив-
ны только в светлое время суток. 

2000 насекомых разделить на 8 часов равняется 250 насекомых в час. То есть 
получается примерно 240 насекомых. 240 разделить на 60 минут, это дает 4 
насекомых в минуту, то есть 1 насекомое каждые 15 сек. 
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Продукты, богатые энергией

Растения собирают энергетически богатое питание в течение всего периода 
роста. Многолетние виды откладывают энергию в корнях, шишках, луковицах 
или стеблях. Сахарная свекла накапливает энергию в большом корне. Свекла 
хорошо подготовлена к тому, чтобы образовать сильное растение, которое смо-
жет цвести и дать семена в следующем году. Однолетние растения, такие как, 
например, пшеница и рапс, собирают энергию для следующего поколения. 
Они дают своим семенам хорошее начало. Пшеничное зерно богато углево-
дами, а рапсовое — жиром. Мы, люди, научились использовать отложенные 
резервы растений. При выпечке хлеба используются мука, маргарин, патока, 
соль, дрожжи и вода. Три первых ингредиента получают из размолотых зерен 
пшеницы, спрессованных зерен рапса и сиропа, что получается в результате 
варки сахарной свеклы. 
Батон белого хлеба, весящий около 800 грамм, содержит энергию, соответ-
ствующую примерно 6000 килоджоулям (кДж). Это составляет примерно 
столько энергии, сколько нужно, чтобы наш организм выжил в течение суток. 
Помимо этого, нужна энергия, чтобы мы могли что-нибудь делать в течение 
дня. Сидящий человек может быть сравнен с лампочкой на 100 Вт. Это значит, 
что он расходует около 100 Дж в секунду. 1Вт=1Дж/с, то есть 360 кДж в час. На-
пример, человек, копающий канаву, расходует примерно 1500 кДж в час. 

Скольким часам физической работы соответствует энергия, содержащаяся 
в батоне?

Батон дается дорогой ценой
Батон не оправдывает себя в энергетическом отношении с 40-х годов. Сегодня на 
производство батона тратится в 10 раз больше энергии, чем в нем содержится. 
Если перевести это в человеческий труд, получится невозможное уравнение. 
Представьте, что после рабочей недели (40 часов) вы получите питание, до-
статочное, чтобы быть сытым в течение 4 часов!
Что-то, видимо, изменилось с тех пор. Энергия, использующаяся для про-
изводства, поступает не от питания и не от человеческого труда и работы 
животных. Она производится из нефтепродуктов и электричества, которое, в 
свою очередь, производится из водной или атомной энергии. Нефть можно 
представить в качестве энергетического ресурса. Этот сохраненный ресурс мы 
используем, помимо прочего, для производства продуктов питания. Расход 
энергии в цепочке от посадки зерна до готового хлеба соответствует 2 литрам 
бензина. 

Подумайте в группах о путешествии батона от поля к столу. Какие рабочие 
места задействованы в производственной цепочке? Узнайте обо всех мо-
ментах, которые стоят энергетических затрат и влияют на окружающую 
среду. Где вы видите возможности для экономии?

Узнайте, издалека ли привозятся разные сорта хлеба в ваш магазин.

Сколько энергии содержится в одном батоне?
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На какие расстояния перевозятся продукты?
Многие уже не удивляются тому, что в обычном продуктовом магазине в сере-
дине февраля можно купить свежую клубнику. Пусть она дорогая, но ведь она 
летит самолетом с Канарских островов. Аргентинские яблоки, новозеландские 
киви и бананы из Панамы стали каждодневными продуктами. Если мы начина-
ем ставить экологические требования к производству продуктов питания, это 
оказывает влияние на многих людей далеко за пределами нашей страны. 
Транспорт является причиной многих серьезных экологических проблем. 
Учитывая, что каждый восьмой грузовой автомобиль на дорогах перевозит про-
дукты питания, не следует ли задуматься о том, что же мы едим? Потреблять 
только продукты, произведенные в местности, где мы живем — это хорошо, 
но кто же захочет отказаться от апельсинов, риса, кофе или шоколада?
Не только проблема транспортировки побуждает нас покупать продукты 
местного производства. Местные продукты могут быть более «экологически 
чистыми», по сравнению с продуктами других стран, если при их производстве 
не используются химикаты.

Праздничный обед 
Дайте ученикам задание составить праздничное меню из трех блюд. Им по-
надобятся кулинарные книги. Пусть они составят список продуктов, которые 
им необходимы. Затем им нужно будет сходить в магазин и проверить, откуда 
поступают продукты. После этого останется только уточнить, как далеко рас-
положены страны, и сложить все расстояния. 

На какое расстояние перевозились продукты?
Каково среднее расстояние перевозки для каждого продукта? 
Разделите количество километров на количество товаров.

Согласно книге «Ежегодник экологической статистики» наши продукты пита-
ния перевозятся на примерно 1300 км, прежде чем они попадают в магазины. 
Это расстояние сравнимо с расстоянием от Минска до Софии.

Иногда трудно решить, где произведен продукт. В этом случае на помощь может 
прийти штрих-код. Первые две или три цифры показывают страну производ-
ства. Товары, на которых страна происхождения указана также текстом, могут 
служить для дешифровки штрих-кода. Вы быстро определите, что 460-469 как 
первые цифры означают страны СНГ. Примите во внимание то, что некоторые 
товары, например, обработанные и упакованные в одной стране, могут быть 
помечены ее кодом, несмотря на то, что сырой продукт был импортирован.

Встретить экологически маркированные продукты питания можно не так 
часто, как другие типы продуктов. Существуют разные системы экологиче-
ской маркировки для разных типов продуктов. Часто нам все же приходится 
полагаться на наше собственное мнение. Расстояние между производителем 
и покупателем — это аспект, который редко учитывается при экологическом 
маркировании.

Превосходные экологические продукты
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Как стало выглядеть праздничное меню из трех блюд, после того как вы уде-
лили большее внимание экологическому моменту?
Используйте экологически обозначенные продукты в первую очередь и попробуй-
те ограничить среднее расстояние перевозки десятой частью, то есть 130 км. 
Какая группа учеников смогла составить такое меню, где продукты перевоз-
ятся на самое короткое расстояние, и большинство составляющих оказа-
лись экологически маркированными? 

На самом деле все не так просто. То, как продукты перевозятся из страны— 
производителя в страну — потребитель, имеет решающее значение. Клубника, 
которая перевозится самолетами с Канарских островов, не очень хороший ва-
риант, в то время как консервированные сардины из Португалии, перевозимые 
кораблями, лучше. Некоторые продукты, например, вообще не производятся 
в Беларуси. Важно покупать товары местного производства, когда есть такая 
возможность. 

Какие продукты энергосберегающие?
Крупный рогатый скот, овцы и козы перерабатывают траву, которую мы, 
люди, не можем переварить, в мясо и молоко, которыми мы можем питаться. 
Домашние животные производят продукты питания, не ограничивая запасы 
зерновых. Их противоположностью являются свиньи, куры, бройлеры и другой 
скот, который вскармливается искусственными кормами. Они едят продукты, 
которые могли бы накормить многих людей или которые выращивались на 
территории, где мы могли бы выращивать продукты для нас самих. 
Это одна сторона вопроса. Другой стороной является то, что с энергетической 
точки зрения, эффективнее всего есть растительную пищу. Тогда получают 
максимальный результат с использованной площади. Фактически, в 10 раз 
больше, чем когда эта площадь используется для вскармливания мясного 
скота, который поступает нам в пищу.

Что ты думаешь о питании?
Пусть ученики выскажут свое мнение, становясь на предполагаемую линию 
в классе, по ниже приведенным утверждениям. Концы линий соответствуют 
оценкам «полностью согласен» и «совершенно не согласен». Скажите ученикам, 
что эта шкала называется «скользящей», поэтому они не могут становиться 
ровно посередине. Почему ученики выбрали тот или иной конец линии? По-
просите их объяснить свою точку зрения друг для друга.

  Согласен  Не согласен

  1 2 3 4 5 6 

•  Я могу решиться на то, чтобы изменить свои привычки питания, чтобы улуч-
шить окружающую среду;

•  Школа не должна выбрасывать деньги на дорогие, экологически произведен-
ные продукты;
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•  Школьная столовая должна предлагать вегетарианскую пищу раз в неделю;
•  Я лучше съем апельсин, чем белорусское яблоко
•  Мясной соус часто приготавливается из свиного фарша. Этого мне хотелось 
бы получать почаще. 

•  Школа должна прекратить готовить курицу, так как куры едят продукты с 
площадей, которые могли бы использоваться для выращивания других куль-
тур.

Откуда появляется молоко?

«    —  Откуда появляется молоко? — спросил ребенок, попивая утренний 
шоколад.

— Его дает корова, — ответила мама.
— Но как оно приходит к нам от коровушек? — удивился малыш.
— С помощью электричества, — сказала мама.
— Как это? — округлив глаза, спросил ребенок.
— Коров доят электрическими дойными машинами, — объяснила мама. — 
Потом его привозят на молокозавод. Там есть другие электрические 
машины, которые подготавливают его для отправки в магазин.

— А откуда у них берутся пакеты для молока? — хотел знать ребенок.
— Из большого завода, где делают много разных упаковок. 
— Они тоже используют электричество? — спросил ребенок.
— Да, — ответила мама. — И магазин, который хранит молоко в холодиль-
никах и принимает плату в электрических кассах. 

— Много электричества для совсем чуть-чуть молока, — подумал ребенок.
— Но это еще не все, — сказала мама. — Когда тебе хочется горячего шо-
колада, мы используем плиту или микроволновку. И они тоже работают 
на электричестве. 

— Но откуда тогда получают электричество? — спросил ребенок.
— От Лундс энерги.».

Из рекламной брошюры Лундс энерги 1994. 
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Ролевая игра об использовании власти в одной тропической стране.
Сначала несколько слов о ролевой игре. Чтобы игра работала, необходимо, чтобы 
ученики вжились в роли. Им позволяется читать, помимо общей информации, 
только сведения, предназначенные для их собственной роли. Роль представителя 
правительства, которой наделяется какой-нибудь ученик, является очень важной 
для хода игры. Страницы 55-60 могут использоваться для копирования.
Разделите класс на 4 группы. Каждая группа наделяется определенной ролью: 
представителя банановой компании, руководителя по туризму, представителя 
сельскохозяйственного кооператива или представителя правительства. Игроки 
в соответствующих группах подготавливаются все вместе для участия в панель-
ной дискуссии. Аргументы из розданных материалов проверяются и могут быть 
дополнены собственными доводами. Выбирается член группы, который будет 
представлять ее точку зрения в дискуссии. Смотря по обстоятельствам, можно 
выбрать «запасного» игрока. Остальные члены группы образуют аудиторию, 
которая будет задавать вопросы участникам панели. Чтобы избежать того, что 
участники дискуссии будут сидеть и читать розданные тексты, нужно подчер-
кнуть, что нельзя брать с собой на панель печатные материалы.
Пример повестки дня для панельной дискуссии:
1. Представитель правительства просит представителей остальных групп вы-
ступить с краткой речью (несколько минут для каждого участника), чтобы 
обозначить ключевые пункты своей позиции.

2. Представитель правительства задает вопросы, чтобы получить возможность 
составить лучший проект (основу решения). 

3. Аудитория может задавать вопросы, и представители могут предлагать до-
полнительные аргументы, поддерживающие их позицию. 

4. Заключительная речь представителей.
5. Представитель правительства удаляется со своей группой в другое помеще-
ние на обдумывание. Затем они представляют свое решение.

Некоторые замечания о достоверности
Предлагаемый сценарий представляет собой моральную дилемму и является 
попыткой связать преподавание и действительность. Ситуация, представлен-
ная в игре — выдуманная, но, по большому счету, все используемые факты 
взяты из реальности. Это означает, что описываемая ситуация весьма близка 
к действительности, если не правдива.

Бананы, бифштекс 
или тропический лес
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Кто хочет иметь банановую плантацию?
Проблема, решение которой вы должны найти, связана с тем, что площади выра-
щивания бананов в Коста-Рике сильно возрастают. За несколько лет рассчитывается 
их увеличение с 40000 га до 50000 га. Это приводит к появлению конфликтов между 
защитой природы, туризмом и экономикой.

Предыстория
Коста-Рика — страна в Латинской Америке, расположенная между Никарагуа и 
Панамой. Узкая территория государства делится на три географические зоны. На 
севере и вдоль восточного побережья находятся низкие земли, лежащие на 120 ме-
тров ниже уровня океана. Они обычно хороши для земледелия. Второй регион пред-
ставлен расположенной по центру долиной, которая так и называется, Центральная 
долина. Это экономически наиболее важный регион Коста-Рики, со столицей страны 
городом Сан-Хосе. Центральная гряда — третий регион. Гряда пересекает страну как 
позвоночник с севера на юг. В южной части находится наивысший пик, Чиррипо 
Гранд, 3 820 м над уровнем моря. Климат тропический. Разница в высоте означает, 
что разница температур тоже велика. На участках, расположенных высоко в горах, 
среднегодовая температура всего около 5-15° С. На высоте 900-2000 м над уровнем 
моря — 15-25° С и на низких землях около 25° С. 
С 1949 года Коста-Рика является республикой. Действующая власть осуществляется 
президентом, который избирается на 4 года. Граждане, достигшие 16 лет, получают 
право голоса.
Образование включает 4 ступени: подготовительную школу, девятилетнюю сред-
нюю школу, двух или трехлетнюю гимназию и университет. Посещение средней 
школы обязательно. 
Изначально половина территории страны была покрыта богатым разными видами 
растений и животных тропическим лесом. Растительность истощается вследствие 
земледелия и, среди прочего, увеличения площадей банановых плантаций и паст-
бищ для скота. Относительно большие территории все же остаются охраняемыми. 
В 1990 году они составляли 12% территории страны. В этом смысле Коста-Рика — 
передовая страна. Другие страны, например, Швеция, вкладывают крупные суммы 
на покупку земель в Коста-Рике под национальные парки. 
Здесь много того, что стоит защищать. Несмотря на то, что страна всего лишь не-
многим крупнее Дании, она располагает богатой флорой и фауной, представляя 
примерно 5% всех видов растений и животных, встречающихся в мире. Мы можем 
сравнить это с Беларусью, на долю которой приходится всего несколько промилле 
мирового разнообразия видов. 
Экономика страны почти полностью основывается на сельском хозяйстве. Бананы 
составляют около 30% всех доходов от экспорта, и кофе дает примерно столько же. 
Другой растущий источник доходов для страны — экологический туризм.

Проблема
Президент должен занять позицию относительно проблемы, возникшей в регионе, 
где лес подвергается влиянию пастбищ. Участок граничит с национальным парком, 
который представляет собой горный тропический лес. В этом регионе возник кон-
фликт между туристической компанией, транснациональной банановой компанией 
и сельскохозяйственным кооперативом. Кооператив хочет улучшить пастбища, вы-
рубив остатки леса. Банановая компания предложила относительно крупную сумму 
денег за выкуп территории для разбивания банановой плантации.
В случае использования площади под пастбище или банановую плантацию нужно 
будет вырубить лес. Это, в свою очередь, означает, что тем самым будет нанесен 
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значительный вред животным и растениям леса. Муравьеды, ревуны и пумы — вот 
некоторые из видов, живущих в лесу. 
Руководитель по туризму сильно рассердился. В письме к президенту он выразил 
свою обеспокоенность и попросил помощи в том, чтобы остановить эксплуатацию. 
Президент воспринял проблему серьезно. Он попросил представителя правитель-
ства собрать консультантов, которые могли бы подготовить основу решения по 
вопросу. Выводы экспертов важны для принятия решения. Оно окажет влияние на 
последующие акты, регулирующие отношения между банановыми плантациями, 
пастбищами и туризмом в Коста-Рике.
Каждая группа получила роль, которая представляет либо правительство, либо одного 
из трех экспертов: представителя банановой компании, руководителя по туризму или 
представителя сельскохозяйственного кооператива. Ваша группа должна выставить 
одного (или двух) человек, которые представят ее на панельной дискуссии. 

Панель состоит из четырех (восьми) человек, из которых три человека — эксперты 
и один — политик. 
Представители большой БАНАНОВОЙ КОМПАНИИ должны предложить аргу-
менты в защиту банановой плантации.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ТУРИЗМУ в регионе должен взвесить, к каким последствиям 
для туризма приведут предлагаемые варианты решения.
Представители местного КРЕСТЬЯНСКОГО КООПЕРАТИВА должны защищать 
интересы мелких крестьян. 
Представитель ПРАВИТЕЛЬСТВА должен, исходя из точек зрения экспертных 
групп, принять окончательное решение о том, какое предложение должно посту-
пить к президенту. Это будет иметь решающее значение для того, какое решение 
примет президент. 

Вопрос звучит так: Что вы посоветуете президенту?
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Информация для представителей банановой компании
Вы понимаете, что наиболее выгодным для коста-риканской экономики является способ-
ствование развитию банановых плантаций. В 1985 году правительство приняло Декрет 
№ 16 563 о развитии бананового производства. Вас удивляет, что такая группа экспертов 
вообще собирается. Никогда ранее не возникали препятствия для создания банановой 
плантации на площади, подходящей для этого. Если у президента появились сомнения, 
возможной причиной является внимание, которое Коста-Рика стала привлекать к себе в 
последнее время в связи с экологическим туризмом. Так как создание плантации принесет 
значительные прибыли, часть ее может быть направлена на покупку ценной земли в других 
частях страны. Национальные парки могут заново образовываться и расширяться.

Банановая плантация — хорошая альтернатива
Создание банановой плантации принесет большие доходы. Это будет способствовать, 
помимо прочего, и постройке новой больницы и школы. В этой части страны есть 
большая потребность в них. 
Если здесь появится банановая плантация, сюда будут проведены автомобильные дороги, 
и железная дорога к прибрежному городу. Туннель через прибрежную гору значительно 
сократит расстояние и время поездок в портовый город.
Банановая плантация дает возможность занятости населения. В данном регионе царит 
безработица, и социальное положение очень тяжелое. Рабочие места поднимут жиз-
ненный уровень жителей региона. Социальные проблемы, такие как злоупотребление 
наркотиками и нищета, вызванные безработицей, заметно уменьшатся.
Новые жилые дома будут построены вне планируемой плантации. Это значит, что 
население не будет подвергаться отравлению при самолетном распылении ядов над 
плантациями. Питьевая вода к домам будет подведена из горных источников. Вода будет 
подаваться по трубам на всем пути, поэтому она будет высшего качества.
Пластиковые пакеты с защитными средствами будут закрывать банановые растения и за-
щищать их от заражения. Установка «нет пластику» на плантации все же будет действовать. 
Это значит, что все использованные пластиковые мешки будут затем собираться вместе и 
сжигаться в современных установках, позволяющих эффективно очищать газы. Ошибка 
других плантаций, где ветер разносил пластиковые мешки, не будет повторена здесь. 
Те, кто будут работать с защитными средствами, пройдут надлежащее обучение по 
пользованию защитным оборудованием, химикатами и распылителями. Воздушное 
распыление, которое на других плантациях происходит около 40 раз на урожай, будет 
проводиться 15 раз. Во время распыления всем другим работникам будет запрещено 
находиться на плантации. 

Банановая плантация благоприятствует экотуризму
Один процент прибыли от плантации будет направляться в фонд защиты природных 
ресурсов. Часть доходов будет также выделяться на образование гидов в сфере экоту-
ризма. Проведение автомобильных и железных дорог сделает регион более доступным. 
С хорошими гидами поток туристов откроет для себя девственные горные тропические 
леса, что простираются на запад от деревни. Часть выделенных фонду денег будет также 
использоваться государством для покупки тех ценных горных тропических лесов, кото-
рые еще не находятся под охраной, и объявление их национальными парками.

Пастбища — это совершенно не реалистическое предложение.
Вырубить лес, чтобы поднять эффективность пастбищ, — это растрата капитала. Возмож-
но, что местное население и получит определенные преимущества, но в долгосрочной 
перспективе это окажется экономически невыгодным. Когда пастбища снова истощатся, 
местное население пострадает еще сильнее. Кроме того, вы считаете, что пастбища оказы-
вают не менее вредное воздействие на окружающую среду, чем банановые плантации.
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Информация для туристического 
руководства региона
Вы считаете, что регион открывает прекрасные возможности для больших вложений 
в туризм. Он расположен недалеко от морского берега, где есть коралловый риф 
и хорошие перспективы рыболовства. Он находится также рядом с широко про-
тяженным тропическим горным лесом. Требуется, чтобы правительство вложило 
деньги на улучшение дорог и постройку современной, но аутентичной гостиницы. 
Тогда в регион устремятся туристы, что принесет большую прибыль.

Банановая плантация имеет много недостатков
Используемые яды оказывают сильное негативное влияние на окружающую среду. 
На туристическое предприятие это повлияет следующим образом: 
1. Вода для рыб в реке загрязнится, значит, любители спортивного рыболовства, не 
будут больше приезжать сюда.

2. Существует много доказательств того, что банановые плантации негативно воздейству-
ют на жизнь в море. За устьем реки находится прекрасный и неиспорченный коралло-
вый риф. Он пострадает от ядохимикатов и грязи от почвенной эрозии, вызываемой 
плантациями. Коралловый риф привлекает туристов. Это дает хорошие доходы тем, 
кто работает гидами, сдает на прокат лодки или снаряжение для ныряния.

3. Если наполненные ядохимикатами пластиковые мешки, используемые на план-
тации, попадут с течением реки в море, пострадают морские черепахи. Они от-
кладывают каждый год яйца в ямки на песчаных берегах. Из нескольких мест на 
коста-риканском побережье сообщалось, что черепахи заглатывают пластиковые 
пакеты и задыхаются или отравляются. 

4. Одним из источников дохода для жителей деревни является организация поездок 
на лодках для туристов по реке. Они осматривают нетронутую флору и фауну в 
по-прежнему девственных прибрежных лесах. Кого встретят туристы на банановой 
плантации?

Выращивание бананов будет непосредственно граничить с национальным парком 
и горным тропическим лесом. Это значит, что туристов надо будет провозить через 
плантацию, чтобы попасть в лес. Это нарушает переживание девственной природы. 
Самое плохое, с чем придется считаться, — это негативная реакция на вырубку 
леса со стороны туристических бюро США и Европы. Уменьшение потока туристов 
означает уменьшение доходов. Это окажет влияние не только на наш регион, но и 
на всю коста-риканскую туристическую инфраструктуру. Помимо этого, Коста-
Рика привлекает ученых, изучающих многообразие жизни в тропических лесах. 
Эта группа тоже будет протестовать против вырубки. 
Сам горный тропический лес также пострадает от создания банановой плантации. 
Число видов в национальном парке зависит от его размера. Чем больше площадь не-
прерывного леса, тем больше видов. Многие туристы ищут места, где они могут увидеть 
как можно больше разных видов флоры и фауны. Уменьшение видов здесь отвлечет 
поток туристов в другие национальные парки с большим видовым разнообразием.

Пастбища можно сочетать с туризмом
Создание пастбища, несомненно, лучший вариант для туризма, чем банановая план-
тация. Тем самым можно избежать таких негативных моментов, как использование 
ядохимикатов и эрозия почвы. Но численность видов в национальном парке все 
равно уменьшится по тем же причинам, что и при создании плантации. Однако если 
оставить лес нетронутым, как занавес, вдоль реки и туристических троп, негативную 
реакцию можно минимизировать. 
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Информация для представителя 
сельскохозяйственного кооператива
Вы опасаетесь за свою родную деревню и ее традиции. С давних пор вы зараба-
тываете на жизнь рыболовством и разведением скота, и хотите продолжать жить 
своей жизнью. Туристы из Европы и США приносят дополнительный доход, но с 
ними же проникают и новые привычки, которые перенимаются вашими дети и 
подростками. Это вас не очень-то радует.

Банановая плантация наносит ущерб 
природе и людям
Банановое производство приносит с собой много неудобств, и вы не хотите, чтобы 
они задели вас. Например, большая проблема связана со средствами защиты рас-
тений от вредителей. Ими наносится ущерб здоровью, вызывается бесплодие у 
работников плантации, отравляются дикие животные и водные пути. 
Есть исследования, которые показывают, что выращивание бананов производит в два 
раза больше отходов, чем самой продукции. Три четверти отходов не разлагаются 
биологическим путем. Они состоят из пластиковых мешков, упаковок с химикатами, 
пластиковых веревок, которые используются для поддержки банановых растений. 
Вы знаете, что многие производители сбрасывают отходы, где придется. Остатки 
ядов и пластиковые пакеты смываются в канавы и затем в реку. Некоторые сжигают 
отходы, и тогда образуется ядовитый дым.
Использование химикатов представляет собой одну из серьезнейших проблем. Бо-
лее 30 килограмм защитных средств используется на один гектар в год. Распыление 
часто производится с самолетов. Тогда яды падают на все и вся поблизости. Одна 
четверть распыляется вручную из мешков, которые переносятся работниками на 
спине. Многие из них получают отравление. Около 100 человек умирает каждый 
год по стране, десятки тысяч оказываются серьезно отравленными, и очень многие 
не могут иметь детей, так как страдают от бесплодия. Кроме того, отравляются 
домашние животные, раки, рыба и дикие звери. В течение сезона дождей в реках 
наблюдается массовая гибель рыб. Многие уверены в том, что это связано с исполь-
зованием ядохимикатов на плантациях бананов.
Если банановая кампания начнет покупать земли под плантации, это нарушит 
социальную структуру в регионе и повлечет за собой другие негативные эффекты. 
Мелкое сельское хозяйство окажется вытесненным и исчезнет. В других районах 
страны можно наблюдать последствия скупки земель мелких крестьян большими 
банановыми плантациями. Переезды на новые места жительства, уменьшение ста-
бильности и безопасности приводят к алкоголизму и наркомании.

Нужно предпочесть пастбища
Вскармливание скота не оказывает никакого негативного влияния на рыбу, которая 
является важным источником дохода для деревни. Так как не используются никакие 
ядохимикаты, не пострадают ни люди, ни животные. Социальная безопасность 
сохранится, и, возможно, что регион сможет избежать тех социальных проблем, 
которые распространяются в других районах страны. Пастбища, как вам представ-
ляется, не окажут негативного влияния и на поток туристов в вашем районе.
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Информация для представителя правительства 
Предыстория
Банановая промышленность представляет наиболее важный источник экспортных до-
ходов в стране и составляет на сегодня 30% от общего дохода. Туризм является вторым 
источником доходов страны. Проблема заключается в том, что эти два направления, в 
большой степени, находятся в конфликте друг с другом. Туристическая инфраструктура 
зависит от национальных парков, тропического леса, диких животных и растений, чистых 
рек, полных рыбы, и живого кораллового рифа. Именно этому угрожает банановая про-
мышленность с вырубкой лесов и загрязнением окружающей среды ядохимикатами.
Позиция США и Европы важна для Коста-Рики. Туристы приезжают, прежде всего, 
из этих стран, и 95% бананов поступают туда же. Если их позиция повлияет на поток 
туристов или экспорт бананов, это окажет серьезное воздействие на экономику. 
Вам может показаться, что к Коста-Рике относятся несправедливо. Слишком много 
тех, кто вмешивается в то, как страна должна обращаться со своими землями. Вы 
обращаетесь мысленно к Швеции, где, как вы слышали из надежных источников, 
вырубаются первобытные леса вблизи гор на севере. Предгорные леса, как они 
называются. И именно эта страна негативно реагирует на то, что в Коста-Рике пла-
нируется вырубить лес, который и так уже затронут человеческим воздействием, и 
который граничит с национальным парком. С вашей точки зрения то, что в Швеции 
всего около двух-трех процентов лесов выделены в природоохранные зоны, звучит 
абсурдно, тогда как в Коста-Рике 12% территории страны представляет собой такую 
охраняемую зону, то есть, по сути, весь оставшийся тропический лес. Это разъедает 
экономику страны. Денег едва хватает на уход и охрану. 
Вы знаете также, что Европейский Союз (ЕС) квотирует ввоз бананов из Латинской 
Америки, что затрагивает Коста-Рику. Квоты означают, что страны-члены ЕС им-
портируют меньше продукции из Латинской Америки. Это сделано для того, чтобы 
защитить производителей бананов в рамках ЕС, например, на Канарских островах, 
Мадейре или Крите.

Что думают эксперты?
Группа экспертов, с которыми вы встретитесь, состоят из представителя банановой 
кампании, представителя сельскохозяйственного кооператива и руководителя по 
туризму в районе. Вы можете ожидать от них следующего:
Представитель банановой кампании будет защищать создание банановой планта-
ции. Это принесет прибыли стране, но, в то же время, возникнут проблемы с рас-
пылением ядохимикатов. Этого вам хотелось бы полностью избежать. 
Представитель сельскохозяйственного кооператива не хочет никаких изменений. 
Он будет защищать пастбища как альтернативу. Это экономически невыгодно, со-
гласно вашему мнению.
Руководитель по туризму будет настаивать на туризме, при этом природа останет-
ся нетронутой, по крайней мере, за вычетом постройки гостиниц и дорог. Но вы 
сомневаетесь, что туристы, которые приезжают изучать природу, могут принести 
достаточные доходы. 
Самый лучший вариант — это создать банановые плантации таким образом, чтобы 
мнение в США и Европе не прореагировало негативно. Создание экологической ба-
нановой плантации было бы решением. Они хорошо подходят для земель, которые 
раньше не обрабатывались ядохимикатами. Органическое земледелие означает, что 
выращивание культур производится без использования ядохимикатов и химиче-
ских удобрений. Но это означает также, что урожаи будут хуже, а бананы дороже. 
Интерес к импорту так называемых «экологических бананов» довольно высок в 
Европе и США. Может быть, покупатели хотят платить больше, чтобы получить 



62

не опрысканные химикатами бананы. Такого типа производство может быть при-
влекательным и для туристов. 
Проблема в том, что мелкие крестьяне в деревне хотят использовать земли под 
пастбища. Можно будет попробовать переубедить крестьян, если оказать им под-
держку в экологическом выращивании бананов. 
Вы хотите посмотреть, какое мнение сложилось у экспертов.

Что мы должны и что мы можем сделать?
Пусть ученики поразмышляют о том, что является наилучшим решением пробле-
мы, которая описывается в ролевой игре. Важно, чтобы в после игровой ситуации 
они вышли из своих ролей и заняли собственную позицию. У них есть следующие 
варианты выбора:
• Разрешить крестьянам увеличить свои пастбища;
• Вложить в экотуризм и сохранить нетронутые леса;
• Разрешить строительство банановой плантации.
С уверенностью можно сказать, что будет немного тех, кто поддержит создание 
традиционной банановой плантации. 
Проведите упражнение по оценке («Четыре угла»). Что мы в Беларуси можем сделать 
для того, чтобы уменьшить негативное влияние банановых плантаций на человека 
и природу, например, в Коста-Рике?
• Бойкотировать бананы;
• Покупать только экологически произведенные бананы и просить продавцов закупать 
только такие;

• Собрать деньги для того, чтобы купить и затем сохранить тропический лес.
• Пусть костариканцы заботятся о своей стране, как они сами считают нужным это 
делать. Мы не должны вмешиваться в их внутренние дела.

Бананы Евросоюза 
Не всякий банан может пройти через границы ЕС. Если бананы слишком маленькие 
или тонкие, им придется остаться за границей. Еврокомиссия приняла решение о 
том, что банан, который продается в ЕС, должен быть как минимум 14 см в длину 
и 2,7 см в ширину. Он также должен быть согнут «естественным» образом. «Неесте-
ственно» согнутые, тонкие или короткие бананы могут продаваться, если только они 
произведены внутри границ ЕС. Это требование приводит к тому, что неевропейским 
производителям бананов трудно сбыть нестандартные бананы. Они могут исполь-
зоваться для производства бананового пюре, но в основном они бракуются.

Продаются ли экологические бананы в магазине? 
Купить экологически произведенные бананы довольно трудно, но иногда они 
есть в магазинах, продающих экологически чистые продукты.

Можно ли купить экологически произведенные бананы там, где вы живете?
Есть ли разница в цене?
Проведите вкусовой опыт. Какие вкуснее?
Если у вас не продаются экологически произведенные бананы, попробуйте по-
просить вашего продавца закупить экологически маркированные бананы. Можно 
также написать письмо большой банановой компании. Они могут помочь. Когда 
американские дети написали письмо различным компаниям и попросили их начать 
экологическое производство, это привело к тому, что одна компания действительно 
начала изменять свое производство. Но влияние должно быть большим, так как 
производители должны понять, что заинтересованных людей очень много.
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Почва и разложение
Из чего состоит почва?

Все знают, что такое почва. Но из чего она состоит? На этот вопрос не так-то 
легко ответить. Всегда найдется ученик, который ответит, что это то же самое, 
что и «говно червей». Какой-нибудь другой скажет, что это перегной, и тре-
тий — что это то же, что и песчинки. Постепенно создается длинный список 
гипотез. Затем остается просто сделать еще один шаг. 

Выйдите на улицу и зачерпните пригоршню земли. Каждый ученик должен 
взять свой собственный образец почвы. Вернувшись в класс, они могут рас-
смотреть землю под лупой и составить список того, что они обнаружат. 
Следует ли червей и мелких насекомых считать почвой?
Воздух между крупинками и вода — входят ли они в состав почвы?

Составьте общую схему на доске после того, как 
ученики выделят разные составляющие почвы. 
В схеме должны присутствовать следующие 
категории:
Минералы, мертвая и живая органика, а также 
вода, воздух и соли. То, что почва содержит 
воду, станет очевидно, если посидеть на земле. 
Проверьте, содержит ли воду взятый образец 
почвы, поместив его в тесный пластиковый мешок и проследив, появляется 
ли конденсат. Воздух легче всего обнаружить в качестве пузырьков, если по-
лить почву водой.

Что отличает песок от гравия?

Разумеется, размер. Так можно разделить «камни» по размеру и форме в образце почвы:

Валун: более 100 мм, окатанный

Глыба: более 100 мм, угловатый

Галька: от 100 мм до 10 мм, окатанный

Щебень: от 100 мм до 10 мм, угловатый

Гравит — от 10 мм до 1 мм, окатанный

Дресва — от 10 мм до 1 мм, угловатый

Песок: от 1 мм до 0,1 мм песок

Алеврит: от 0,1 мм до 0,01 мм

Иногда частицы до 2-3 мм тоже называют 
песком.

Дайте земле имя
Наберите землю разного качества. Это может быть, например, суглинок с поля, 
песчаник из соснового леса, просеянная земля из компоста, и почва для рас-
тений из магазина. Распределите горсти земли в непрозрачные пластиковые 
мешочки так, чтобы хватило всему классу. Четверть мешочков с песчаником, 
четверть с суглинком и т. д. Образуйте группы по четыре ученика и раздайте 
каждой группе мешочки с землей всех сортов.

Задание для учеников состоит в том, чтобы только с помощью прощупыва-
ния договориться о том, какой тип земли находится в каждом мешочке. 
Считают ли они, что определили правильно, когда им разрешат посмотреть на 
землю?

Камни,
песок

Глина, мусор, 
отходы животных

Перегной, черви, 
многоножки, 
бактерии

Вода, воздух,
соли
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Содержание (на 100 гр. сухого веса)

Кислород: 

44,5 гр.

Углерод: 

43,5 гр.

Водород: 

6,5 гр.

N,P,K: 2,75 гр. (N 1,5 гр., P 0,25 гр., K 1,0 гр.)

Кальций: 

0, 25 гр.

Магний: 

0, 20 гр.

Прочие соли: 

0, 80 гр.

Пусть они затем попробуют предположить, где вы взяли образцы земли.
Какая земля, как им представляется, наиболее подходит для земледелия? Мо-
жет быть, разная земля подходит для разных сельскохозяйственных культур? 
Можно ли использовать обычную землю с поля для комнатных цветов?
Что такое почва для цветов? Можно ли сделать ее самим?
Почему в разных местах — разная почва?

Отвечая на последний вопрос, можно сказать, что, в большинстве случаев, 
это зависит от климата и его изменений. Ледники, которые покрывали нашу 
страну в течение ледникового периода, оставили за собой морену, ледниковые 
отложения. Но таяние ледника принесло с собой также много воды, которая 
продолжала формировать и сортировать почвенные отложения. И это лишь 
небольшая часть тех факторов, что формируют почву. Как сформировался 
ландшафт вокруг вашей школы? 

Как происходит разложение листа?
Осенью деревья теряют свою листву. Ветер подхватывает их, заставляя 
кружиться в резвом танце. Сезон роста, цветения и плодоношения позади, 
праздник закончен. То, что осталось — только мусор, мертвые останки. С 
приходом весны многие листья оказываются исчезнувшими. Там, где они 
упали, растут подснежники и другие весенние цветы. 

Куда исчез лист?
Ответ на этот вопрос может показаться само собой разумеющимся. Лист стал 
землей. Но если это так, то слой почвы должен увеличиваться каждый год, по-
лучая добавку из осенних листьев. У некоторых, наверно, есть опыт участия в 
археологических раскопках. На раскопках проходят через слои столетий. Но 
в этом случае говорится о культурном слое, который сложился в результате 
человеческой деятельности в местах проживания людей. С 
«естественным» слоем дело обстоит несколько иначе. 
Если он и прирастает, что происходит, например, 
на торфяниках, то это обусловлено другими при-
чинами. 
Еще одним распространенным предположени-
ем является то, что лист разрушается на мелкие 
составляющие, которые, в конце концов, вновь 
поднимаются наверх через корни растений. Мы 
знаем, что растения всасывают воду с растворен-
ными солями. То ли это, из чего состоят листья? 
Нужно определиться с их составом.

Кислота, углерод и водород образуют углеводы, из которых строится лист. По-
сле поедания листа червями, или благодаря деятельности бактерий и грибов, 
из углеводов образуются два газа: углекислота и водяной пар. Те соли, которые 
остаются и всасываются корнями растений, составляют от трех до четырех 
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процентов веса листа. Таким образом, остатки преобразуются в углекислоту 
и воду. На вопрос «Куда исчезает осенний лист» младшие ученики могут от-
ветить: «Его сдувает». В определенной степени, это верно. 
Меньше десятой части учеников на девятом году обучения понимают разло-
жение с точки зрения круговорота веществ в природе. 

Что происходит, когда лист разлагается?
Какие факторы важны для разложения?
Создайте разные условия в стеклянных банках, оборудовав их различным 
образом. Опустите туда несколько листьев. Одна банка может содержать 
влажную бумажную салфетку, другая — влажную землю, третья — 
мокриц на влажной салфетке и т.д.
Имеют ли значение температура и свет? 
Попробуйте определить факторы, которые играют самую важную роль. 
В какой банке разложение идет быстрее всего?

Кто уважает дождевых червей?

Кто уважает червя дождевого,
Что ползет глубоко 
Под травой в черноземе?
Он изменяться земле помогает,
Земляной работник,
Глухой от земли 
И слепой от земли.

Он самый нижний, 
Самый глубокий крестьянин,
Готовящий поля к посеву.
Кто его уважает,
Глубокого, тихого работника,
Вечного серого крестьянина
В глубине земли? 

Свободный перевод стихотворения Гарри Мартинссона 

Дождевой червь беззубый, тихий, живущий скрытно. Но он стоит всех тех 
восхвалений, что Гарри Мартинссон воздает ему в своем стихотворении о до-
ждевом черве. Они перемешивают землю, так что новая земля, проходящая 
через их кишечник, оказывается на поверхности. Так удобряется почва. Тесная 
сеть ходов на глубину около 1,5 метров осуществляет дренаж земли, привно-
сит воздух. Улучшаются условия жизни для других наземных организмов и 
корней растений.
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Выберите площадку возле школы и исследуйте деятельность дождевых червей.
Какой след они оставляют после себя?
Поищите скрученные листья и кучки, которые сделали черви. 
Как много остатков листьев в каждом скрученном листе?
Что они затащили вниз сначала — вершину листа или корешок?
Аккуратно поднимите такой лист. Есть ли червь в ходу?

Как много земли дождевые черви 
поднимают к поверхности?
Отметьте один квадратный метр на площадке, где есть до-
ждевые черви. 
Подметите старые кучки и выложите тонкий пласт листьев. По-
наблюдайте, что произойдет через один или несколько дней. 
Аккуратно уберите те листья, которые не затащены вниз. 

Как много листьев черви затащили вниз?
Как много земли они выносят на поверхность за год?
Соберите все кучки на отмеченной площадке. Сколько они ве-
сят? Можно использовать обычные весы, например, для 
писем.
Сколько это будет на одном гектаре? В течение года? Ак-
тивны ли они все дни в течение года?

Одним из первых, кто занимался этим вопросом, был Дарвин. Он пришел 
к выводу, что дождевые черви выносят наверх 20 000 кг перегноя на га в год. 
Сколько дней в году дождевой червь может быть активным? В течение очень 
сухих летних дней и в периоды, когда земля замерзла, они впадают в оцепене-
ние, похожее на спячку, глубоко под землей. Предположительно, их активный 
период ограничивается 200 днями в году. Число дней зависит, конечно, от того, 
в каком районе страны вы находитесь.
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Жизнь в компосте
Может ли червяк ползти задом наперед?

Если вы не хотите выбрасывать картофельную кожуру, огрызки яблок и про-
чее, из чего можно сделать компост, вы можете сами начать делать компост с 
компостным червем. Купите хорошее удобрение для домашних цветов. Вам 
понадобится крепкий ящик с бортами высотой около 20-25 см. Это может 
быть ящик для фруктов или что-нибудь в этом роде, что можно 
легко достать в ближайшем магазине. Если ящик будет 
стоять на улице зимой, ему нужна изоляция. Черви 
чувствительны к холоду, и они работают медленно, 
когда температура понижается. Положите тол-
стый слой газет на дно. Затем можно начинать 
заполнять его остатками салата, яблочной 
и картофельной кожурой и прочим. 
Начните осторожно и испытайте 
себя. В ящике должны жить не 
обычные дождевые черви. Черви, 
которых вы собираетесь использо-
вать, должны любить ползать по по-
верхности, а не закапываться в землю. 
Такими червями являются малый выползок, или 
малый красный червь (Lumbricus rubellus), которого легко найти в обычном 
компосте, и навозный червь (Eisenia foetida), что живет в навозных кучах. 
С помощью червей в ящике вы можете провести много интересных исследова-
ний. Используйте вопросы как инструменты, чтобы заинтересовать учеников. 
Вот некоторые примеры:

Вопросы по углублению знаний
Как двигается червь?
Можете ли вы отличить голову от хвоста червя?
Может ли он двигаться назад?

У всех ли червей одинаковое количество сегментов?
Насколько длинным и насколько коротким может 
быть ваш червяк?
Как быстро они двигаются?

Выглядит ли червь одинаково с верхней и с нижней 
стороны?
Чем навозный червь отличается от обыкновенного 
дождевого?
Зависит ли цвет червей от размера?

Что произойдет, если они перевернутся на спину?
Что произойдет, если они прикоснутся к чему-нибудь 
кислому?

Исследовательские вопросы

Какие типы пищевых отходов предпочитают черви?
Едят ли черви банановую кожуру, бумагу, пакеты из-под молока и пр.?

Научный подход

1. Постановка вопросов. Вопросы 
должны быть сформулированы 
так, чтобы стимулировать любоз-
нательность учеников и, в то же 
время, быть понятными, чтобы 
ученики могли найти ответ.

2. Формулирование гипотез. 
Гипотезы позволяют учени-
кам прояснять свои прогнозы 
для последующего сравнения 
результатами, которые они по-
лучат.

3. Опыт. Какие материалы могут 
потребоваться? Как должно про-
водится исследование? Какие 
переменные должны быть по-
стоянными (константами)?

4. Результат. Каким образом 
можно считывать результат? 
Нужно ли провести дополни-
тельные опыты?

5. Выводы. Подтверждаются ли 
гипотезы? Приводит ли исследо-
вание к новым вопросам?
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Животные

С ногами Без ног

Много ног 6 ног

Без раковины С раковиной

С крыльями Без крыльев 

Как много земли получается из пищевых остатков?

Открытые, дискуссионные вопросы

Почему, как вам кажется, черви хорошо себя чувствуют в использованных 
кофейных фильтрах?
Сколько может жить червь, как вы думаете?
Почему черви выходят на поверхность в дождливые дни?
Важно, чтобы вопросы по углублению знаний задавались прежде всех осталь-
ных. С их помощью ученики получают необходимый опыт, который может 
использоваться в более глубоких исследованиях, к которым ведут исследова-
тельские вопросы. При работе с исследовательскими вопросами используется 
научный подход. 

Кто заботится о компосте?
Если животные, живущие в компосте, получают все необходимое, они сами 
наилучшим образом могут позаботиться о компосте. Их основные потреб-
ности сходны с нашими. 
• Вода. Умеренная влажность. Мелкие беспозвоночные, отвечающие за раз-
ложение, не переносят сухой среды. При отсутствии этих мелких организмов 
компост не разлагается вообще. С другой стороны, в переувлажненном ком-
посте заканчивается кислород. Компост гниет и начинает плохо пахнуть. 

• Воздух. Мелким организмам нужно дышать. Поэтому надо следить за тем, 
чтобы компост не был слишком плотно утрамбован или слишком влажным. 

• Тепло. Они сами производят тепло. В холодном компосте низкая активность. 
Зима является периодом отдыха для обычного неизолированного садового 
компоста.

• Питание. Смешанное питание является наилучшим. Это могут быть листья, 
скошенная трава, мелкие веточки, остатки фруктов и овощей, — все, что может 
разлагаться, и от чего живые организмы не пострадают. Используйте резуль-
таты, к которым вы пришли в ходе исследования «Как происходит 
разложение листа?» на стр. 64.

Исходите из тех видов животных, которые 
ученики найдут в компосте. Положите каж-
дый вид в отдельную банку. Затем ученики 
должны будут разделить своих животных 
на две группы по характеристике, которая 
позволила бы различить их. Спросите 
учеников, какие характеристики они 
использовали, и напишите несколько 
примеров на доске. Это могут быть, 
например, «животные с ногами» и «жи-
вотные без ног». Это разные примеры 
деления пригодятся им позже, при про-
должении определения. Каждую из двух 
полученных групп им надо будет снова 
разделить на две группы. Деление должно 
продолжаться до тех пор, пока все живот-
ные не образуют свою собственную группу.  



69

Какие они?
Если ученики заглянут в компост, они увидят, что он полон жизни. Разнообра-
зие формы, цвета и внешнего вида. Систематизаторы дали всем этим мелким 
организмам имена. Сделать самим ключ для определения — хороший способ 
узнать больше о животных. 
Сделать свой собственный ключ для определения можно в разных областях. 
Собственное деление по признакам дает знание о том, как такой ключ строится. 
Это поддержка для тех случаев, когда кажется, что реальность не соответствует 
справочникам. 
Детальные исследования могут также приподнять завесу над образом жизни 
животных. 

Это хищное животное? Есть ли у них хватающие и кусающие челюсти? Как 
они двигаются? Приходится ли им волочиться, как навозным жукам? Тем, кто 
питается листьями, например, мокрицам, никуда не надо спешить. Им не 
нужно гоняться за своей едой.

Разложение в компосте и в лесу — стоят ли за этим те же самые 
организмы?
Осенью земля в роще быстро покрывается листвой. Старые и новые листья 
образуют слой земли, подстилку. В ней происходит активное разложение, 
как и в компосте. 

Стоят ли за этим те же организмы? Где находится большинство тех, кто 
разлагает? Пусть ученики проведут сравнительный опыт. Возьмите один 
кубический дециметр (используйте пакет из-под молока) перегноя и подсчи-
тайте все организмы. Проведите этот же опыт с литром компоста. 

Чтобы найти как можно больше живых организмов, используйте решето для 
перегноя. Если в школе нет такого, можно использовать дуршлаг или полиэтиле-
новый мешок. Наполните дуршлаг листьями и просейте его в мешок. Высыпьте 
содержимое на белую салфетку. Подсчитывайте все экземпляры. Если надо 
собрать мелких или чувствительных насекомых, лучше использовать насос для 
мелких насекомых. Его легко изготовить самим, с помощью просвечивающегося 
футляра для пленки, кусочка шланга и сита, как показано на рисунке.

Труба

Сетка

Коробка 
для фотопленки
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Земледелие

Можно ли задушить зерно?

Каждое зерно представляет собой юное растение, которое ждет своего часа, 
чтобы начать развиваться и расти. Когда условия благоприятны, жизненные 
функции приходят в движение. Часто оказывается, что вода становится ограни-
чивающим фактором, но правильная температура и доступ кислорода также 
являются важными условиями. Некоторым зернам нужны особые условия, на-
пример, семя вереска начинает прорастать только после того, как нагревается 
до 50-60 градусов, что может случиться только во время лесного пожара.
Если мы хотим сохранить семена, хранить их нужно в прохладном и, что важ-
нее всего, сухом месте. Горох для горохового супа и бобы хранятся в картонных 
коробках, а не в полиэтиленовых пакетах. Такие пакеты опасны для молодой 
жизни. Таким же образом мы обращаемся с семенами, которые собираемся 
использовать в саду и огороде. Так как семена — живые организмы, они могут 
производить конденсированный водяной пар, и начинать прорастать. В пла-
стиковом пакете кислород быстро заканчивается, что может вызвать смерть 
от удушья для сотен семян. 

Положите несколько горошинок на влажную салфетку на дно стеклянной 
банки. Зажгите стеариновую свечу и поставьте ее горящей на дно. Закрой-
те крышку. Крепко закрутите, так чтобы воздух не мог проникнуть внутрь. 

Что вы можете наблюдать, пока свеча горит?
Что случится с горошинами со временем?
Положите другие горошины в новую банку таким же образом, но без свечи.
Есть ли разница?

Какие гипотезы есть у учеников? Некоторые из них думают, что семена, как 
и взрослые растения, нуждаются в углекислом газе. Попросите их записать 
свои предположения прежде, чем вы проведете опыт. Во время горения свечи 
происходит реакция с кислородом, и образуются углекислый газ и вода. Вода 
оседает на стенках банки. Это может удивить учеников. Один из них так вы-
разил свои чувства: «Запотело.. это должна быть вода…Это, наверное, какая-то 
конденсация, так как в сосуде теплее, чем снаружи. Потому что не может же 
вода образоваться, когда что-то горит? Или это я глупости говорю?»
Когда горошины начнут прорастать, вы можете проверить наличие кислорода 
горящей спичкой. Горящая спичка должна дать одинаковый результат в обоих 
банках. Какой вывод можно сделать из этого? Когда семя растет, ему, как и 
нам, нужен кислород. Если кислорода нет, как в случае с первой банкой, семя 
не может прорасти. В другой банке мы замечаем, что семена использовали 
кислород. 
Этот опыт, разумеется, может стать частью более обширного эксперимента, 
который отвечает на вопрос

Что нужно семени для роста?
Некоторые вопросы представляются такими очевидными, что, кажется, не нуж-
даются в ответе. Но когда на них отвечают, часто оказывается, что ответ ошибоч-
ный. Таким вопросом является «Что нужно семени для роста?». Пусть он станет 



71

точкой отсчета для опыта. Составьте вместе с учениками список того, что, по их 
мнению, необходимо. Все, что приходит в голову, записывается на доске. 

Список может выглядеть примерно так:

Вода
Воздух (имеется в виду кислород или углекислый газ?)
Свет 
Тепло
Земля (включает питательные соли)

Когда список готов, ученики могут начать опыт, который покажет, какие из 
записанных переменных не должны исключаться. Это метод, с помощью кото-
рого проводится исследование переменных. Возьмите, например, небольшие 
горшочки или банки. Пусть в первой банке будут все переменные. Убирайте 
по одной переменной из каждой последующей банки. Что вы сделаете, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к семенам?
Посадите пять — десять семян в каждую банку. Не забывайте поливать те 
банки, которым нужна вода. Они не должны пересыхать, но и не должны быть 
слишком влажными. Тогда семена задыхаются. 
Проверьте результат через пару недель. 

Какие выводы вы можете сделать?
Что нужно семени, чтобы прорасти?
Что нужно растениям, чтобы расти дальше, как вы думаете?

Как получается целлюлоза?
После каждого вдоха мы выдыхаем смесь углекислого газа и водного пара. 
Водород, углерод и атомы кислорода в углекислоте образуются из того, что 
мы едим (углеводы, протеин, жир) и кислорода, который мы вдыхаем. Атомы 
путешествовали по нашему организму, побывали в клетках, переносились 
кровью и, в конце концов, доставлялись к легким, прежде чем они вышли с 
нашим выдохом. 
Из углекислоты в воздухе и воды в почве растения образуют углеводы в фор-
ме целлюлозы, крахмала и сахара. Для каждого килограмма древесины, что 
производит дерево, нужно 1,5 кг углекислоты и 0,6 кг воды. Помимо 1 кг дре-
весины образуется также 1,1 кг кислорода. Эти отношения могут быть кратко 
показаны в формуле фотосинтеза:

Углекислота   +   вода    >   углеводы   +   кислород
1,5 кг          0, 6 кг         1,0 кг           1,1 кг

Сколько углекислоты связывает однолетнее растение и сколько 
кислорода оно образует?
Ответ на вопрос находится в выше приведенной формуле. Но как она связана 
с цветами, что висят в корзинке на окне? Если мы узнаем увеличение веса для 
растущего растения, мы сможем найти ответ. 
Используйте горох или бобы, 50 штук вполне достаточно. Взвесьте их и за-
несите результаты в таблицу, как показано на рисунке внизу.
Положите на дно стеклянной банки салфетки, сложенные в несколько раз. 
Туда вы поместите горошины или бобы после того, как замочите их на ночь. 
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Взвесьте это все, по отдельности и вместе. Занесите вес в таблицу. Поливайте 
через день или каждый третий день. Бумага не должна высыхать. Налейте 
воды, встряхните банку и вылейте воду так, чтобы бобы не высыпались. Вы 
можете также натянуть ткань поверх горлышка банки и закрепить резинкой. 
Отметьте вес до и после полива. 
 По истечении нескольких недель, бобы сильно увеличатся в размере. Теперь 
надо добавлять питание. Добавляйте питание вместе с водой. Продолжайте 
исследование еще пару недель, пока вам не надоест или пока вы не будете 
удовлетворены результатами. 
Перенесите весовые данные из таблицы в диаграмму. Что вы видите? Когда 
произошло наибольшее увеличение веса?
Большая часть увеличения веса растения зависит от воды, которую оно всасы-
вает. Чтобы измерить, сколько образуется углеводов, надо исходить из сухого 
веса растения. Сухой вес можно получить высушиванием растения, сначала 
на воздухе, а затем в духовке при 100 градусах в течение нескольких часов. 

Сколько кислорода произвели растения и сколько углекислоты и воды они 
связали? Используйте сухой вес, чтобы узнать примерное количество. 
На какое время хватает кислорода, чтобы удовлетворить потребности 
человека? Отдыхая сидя, мы используем около 20-30 г кислорода в час. 

Как много «мочи и кала» выдержит растение? 
Некоторые исследователи утверждают, что мочи, которая производится в 
Швеции, достаточно для того, чтобы заменить все те искусственные удобре-
ния, которые используются в сельском хозяйстве страны. Из тех питательных 
веществ, что мы получаем с едой, около 90 процентов содержится в урине. 
Другие указывают на гумус червей, который одновременно является питатель-
ным и лечебным для растений. Кроме того, что в гумусе содержится много 
питательных веществ, он хорошо удерживает воду и улучшает сопротивление 
земли кислотному дождю. Урина и гумус должны разбавляться, прежде чем 
использоваться как удобрение и средство по улучшению земли. 

Какая концентрация урины дает наилучший урожай?

Несмотря на то, что урина представляет собой превосходное средство по со-
держанию солей, ее использование представляется не очень привлекательным. 
Дело в предубеждениях. Из-за этого использовать урину в школах нелегко. 
Белое удобрение, что распыляется над полями, представляет собой не что 
иное, как свиную мочу и фекалии. Кому это режет глаз? Если вы все равно 
хотите узнать, какой удобряющий эффект имеет урина, не забудьте разбавить 
ее водой. Рекомендуется пропорция 1:10. Посадите семя в торфяную почву. 
Поливайте как обычно. Когда оно прорастет, ученики могут исследовать, какое 
соотношение наилучшее, добавляя урину в разной концентрации. 

Сколько гумуса надо смешать с торфяной почвой, чтобы это было хорошо 
для растений?

Когда ученики исследуют гумус, они могут смешать его с торфяной почвой 
и посадить семена в смесь. Создайте серию, которая содержит чистый гумус. 
Следующим шагом является смешивание двух частей гумуса с частью торфа 
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(2:1). Продолжайте ряд 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 и 1:10. Этот опыт, конечно, будет 
более интересным, если сравнить с использованием обычных удобрений для 
цветов. 

Какой сад может называться 
экологическим?
Много говорится об использовании искусственных удобрений в сельском хо-
зяйстве и о том, к каким последствиям для окружающей среды это приводит. 
Для нескольких видов растений ситуация становится благоприятной, а другие 
исчезают. Сток удобрений в реки и моря все увеличивается, что приводит к 
зарастанию и образованию мертвого дна. Однако крупномасштабное сельское 
хозяйство — только одна сторона вопроса. Как обстоит с этим дело в частных 
садах и огородах? Здесь можно было бы легко освободиться от ядохимикатов 
и искусственных удобрений.

Какая часть садов может считаться экологическими хозяйствами? Это 
значит, что в них не должны использоваться ни искусственные удобрения, ни 
химические средства от сорняков и вредителей. 

Используется ли больше ядохимикатов и искусственных удобрений в крупно-
масштабном сельском хозяйстве, чем в частных садах и огородах? 

Является ли использование химикатов в частных садах всего лишь каплей в 
море, на которую не стоит обращать внимание, по сравнению с тем, что 
творится в крупномасштабном сельском хозяйстве?

Эти размышления могут стать исходным пунктом для анкетного исследования 
в частном секторе вокруг школы или там, где живут ученики. Исследование 
может быть направлено на то, чтобы сравнить количество химических веществ 
и удобрений, которые используются домашними хозяйствами, с тем количе-
ством, которое используется в крупномасштабном сельском хозяйстве.
Единицей измерения может быть, например, килограмм на гектар. 
Тщательно подготовьте анкету, поразмышляйте о том, что вы хотите узнать. 
Если нужно узнать, сколько килограмм искусственных удобрений и средств 
борьбы с насекомыми и сорняками используется на гектар, нужны данные о 
площади сада/огорода и количестве химикатов. 
Следует также обращать внимание на то, какие торговые марки использу-
ются. Таким образом, можно проследить действующую субстанцию в раз-
личных средствах и отделить азот и фосфор в искусственных удобрениях. Вы 
можете также задать вопрос о мотивации, то есть: почему люди используют 
химикаты?
Лучше всего проводить опрос на дому. Тогда можно представить себя и свое 
исследование тем, кого вы опрашиваете. В противном случае можно положить 
анкету в почтовый ящик и написать, когда вы планируете забрать ее. Легче 
всего опросить родителей, родственников, друзей и соседей. 
Исходя из полученных данных, подсчитайте, сколько в среднем используется 
удобрений на гектар в садах и огородах. Эти данные могут заинтересовать 
владельцев домов, местные газеты, радио и телевидение.



Д
В

еньги

ещи
и

Содержание

Холодильники 
в Китае ............................75
Как мы можем решить экологиче-
ские проблемы?

Что случится, когда все семьи в 
Китае захотят иметь свой холо-
дильник?

Бумага 
и макулатура ..............79
Какая туалетная бумага самая 
лучшая?

Зачем перерабатывать бумагу?

Куда девается хлорированная 
бумага?

ПВХ и упаковки .........83
Кому нужен ПВХ?

Как узнать, произведена ли упа-
ковка из ПВХ-пластмассы?

Есть ли другие упаковки, на кото-
рые стоит обращать внимание?

«Шесть думающих 
шляп» 
и экологическая 
одежда .............................87
Что имеет наибольшее значение, 
когда вы покупаете одежду?

Что вы думаете об экологической 
одежде?

Дискуссия с цветными взглядами

Батарейки ....................93
Сколькими вещами на батарейках 
мы окружили себя?

Почему некоторые батареи опас-
ны для природы и для нас?

Экологический выбор — 
выбор ради себя 
самого  .............................97
Что пишут в рекламе? 

Что имеется в виду под кругово-
ротом?

Что предприятия делают для того, 
чтобы уменьшить давление на 
окружающую среду?

Свалка ..........................99
Что выбрасывается на свалку?

Где расположить свалку?

Школа — за устойчивое 
развитие .......................106
Как развивать школу в экологиче-
ской перспективе?

Можем ли мы сделать школьный 
двор красивым?



75

Холодильники в Китае
Как мы можем решить экологические 
проблемы?

Пусть ученики выразят свое мнение по поводу приведенных ниже утверж-
дений, выбирая позицию вдоль воображаемой линии на полу. Один конец 
линии означает, что они согласны с утверждением, другой — не согласны. 
Между крайними позициями находится подвижная шкала «скорее согласен» 
— «скорее не согласен». Поясните ученикам, что они не могут стать точно по-
середине, но должны выбрать одну из сторон.
Когда участники сделают свой выбор, они должны сначала вполголоса обсу-
дить выбранную позицию с теми, кто придерживается одного мнения с ними. 
Затем будет интересно послушать, что думает другая сторона. 

• Технический прогресс может решить экологические проблемы в мире

Если технический прогресс не может решить наши проблемы, что, в таком 
случае, можно сделать? Идет ли речь только о политике или нам придется 
изменить свой собственный стиль жизни?
Стимулируйте дискуссию между группами, если в этом есть необходимость. Ве-
роятно, они смогут организовать обсуждение самостоятельно. Обсуждение может 
прийти к общему заключению о том, что необходимы как экологически адапти-
рованная техника, так и изменения стиля жизни. Продолжайте со следующим 
утверждением:

• Я могу сократить мои материальные потребности, чтобы уменьшить 
нагрузку на окружающую среду

Спросите, от какой домашней техники ученики могли бы отказаться, и без чего, как 
им кажется, они не могут обойтись? Что они думают о холодильниках?
Если вы упорядочите список электронной домашней тех-
ники по степени важности, то холодильник и морозильник 
могут оказаться во главе списка.
При отключении электричества именно эта техника яснее 
всего показывает нашу зависимость от электричества. Труд-
но себе представить, как бы мы смогли обходиться без холо-
дильников и морозильников в сегодняшней Беларуси. 
Но когда холодильник и морозильник стали привычны-
ми вещами в белорусском доме? Скорее всего, в классе 

1 2 3 4 5 6

Согласен Не согласен

1 2 3 4 5 6

Согласен Не согласен
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есть ученики, чьи родители выросли без холодильника в их домашнем хозяй-
стве. Еще одним поколением раньше все семьи обходились без холодильников 
и морозильников. 
Ученики могут узнать о том, как хранились продукты до эры холодильников, опро-
сив старших родственников. Когда появились первые морозильные камеры, был 
распространен слух о том, что есть мороженые продукты вредно для здоровья. 
Помнят ли пожилые люди разговоры об этом? Похожие дискуссии развернулись 
после того, как микроволновая печь появилась во многих домах в 90-е годы.

Как избежать порчи продуктов?

Хранить продукты — это значит держать портящие их организмы в ежовых рукавицах. 
Прямая противоположность компосту, можно сказать. Эти организмы не так уж сильно 
отличаются от человека, если говорить об основных жизненных потребностях. Так же 

как и нам, им необходимы воздух, вода, еда и тепло. Их клетки также не могут 
выдержать слишком соленую или сладкую среду. Тогда содержимое клетки 

свертывается. Достаточно отсутствия одного из этих компонентов, и мы 
получаем хороший метод консервации. 

Можно убрать воздух, как в вакуумных упаковках или консервах, или 
воду, как при сушке или замораживании, или тепло, при охлаждении в 

холодильнике или земляном погребе. Можно также добавить соль, как 
при засолке сельди, или сахар как при варке варенья. Тем, кому не хочет-
ся добавлять слишком много сахара в варенье, можно воспользоваться 
каким-либо консервирующим веществом. Это вещества, ядовитые для 
организмов-разрушителей. Узнайте, как много сахара требуется, чтобы 
варенье не заплесневело.

Са
ха
р

Что случится, когда все семьи в Китае захотят 
иметь собственный холодильник?

Все больше китайцев хотят и могут купить холодильник. В холодильниках, 
вплоть до последнего времени, используется газ фреон. (Фреон — это торговая 
марка газа, состоящего из хлора, фтора и углеводорода, сокращенно CFC). 
Многие ученые считают, что фреон вредит озоновому слою, который защи-
щает землю от ультрафиолетового излучения. Озоновые дыры, возникающие 
в атмосфере, путешествуют вдоль всего земного шара, и их зарастание требует 
времени. Понимание этого способствовало появлению требования к новым 
холодильникам, продающимся в европейских странах, чтобы в них не исполь-
зовались повреждающие озоновый слой газы. Однако в Китае продаются не 
новые холодильники, а старые фреоновые, которые теперь не удается продать 
в западных странах. Они хорошо работают и к тому же дешевле, чем новые 
экологические модели. 

Что, по мнению учеников, можно сделать, учитывая, что 
многие китайцы хотят иметь холодильник?
Скопируйте страницу 77 и попросите учеников индиви-
дуально выбрать одну из предлагаемых альтернатив. Путь 
четыре угла классной комнаты означают одну из альтерна-
тив. Ученики высказывают свое мнение, выбирая один из 
углов, который наилучшим образом соответствует их точке 
зрения. Побуждайте учеников пробовать свои аргументы 
на своих соратниках в других углах. Так может начаться 
дискуссия между разными углами. Вы как учитель не уча-

Правила для упражнений по 
методу активных ценностей:

1. У каждого есть право не уча-
ствовать;

2. Уважайте мнение друг друга;

3. Можно высказывать только 
свое личное мнение;

4. Не перебивать;

5. Дискуссия никогда не закан-
чивается.
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ствуете в обсуждении, но даете слово тому или иному ученику, и следите за тем, 
чтобы правила ценностного упражнения соблюдались. 
Большинство учеников, в конце концов, принимают утверждение, что продажа 
фреоновых холодильников должна ограничиваться в целях защиты окружаю-
щей среды в мировом масштабе.
Продолжайте, приступив к еще одному ценностному упражнению по модели 
четырех углов. Запишите на доске следующее утверждение, по которому 
ученики должны определить свою позицию. 

Кто несет наибольшую ответственность за то, чтобы запре-
тить продажу фреоновых холодильников в Китай?
• Политики и граждане западных стран
• Производители холодильников и замораживающих газов
• Китайские потребители
• Китайские политики

Вероятно, вы придете к общему мнению о том, что все несут ответственность.  
Истощение озонового слоя является насущной проблемой и касается всех. Что, 
в таком случае, мы можем сделать как граждане Беларуси? Пусть ученики пред-
ложат свои варианты. Да, можно послать письма правительству и предприяти-
ям, так что они, в свою очередь, обратят внимание на проблему. Можно также 
проследить за тем, чтобы старые домашние холодильники попадали в предна-
значенное для них место, и чтобы о фреоне заботились надлежащим образом. 
Узнайте, как службы по управлению отходами в вашем районе обращаются 
со старыми холодильниками. Магазины, продающие электротехнику, порой 
принимают старые холодильники на обмен. Что они делают с ними?

Greenfreeze

Вы тоже можете поддержать 
холодильниковую кампанию 
Greenpeace в Китае. Эта кампания 
нацелена на информирование 
властей и производителей хо-
лодильников в странах третьего 
мира о новой экологической 
технике при производстве холо-
дильников
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Мы должны запретить китайцам 
покупать холодильники

Посредством информирования нужно 
следить за тем, чтобы традиционные 
методы консервирования и хранения 
продуктов продолжали использовать-
ся, а также за тем, чтобы китайцы не 
повторили нашу ошибку и не попали в 
зависимость от энергоемкой и нагружаю-
щей окружающую среду техники. Мы 
должны помнить о том, что холодильник 
и морозильник являются домашней 
техникой, требующей больше энергии, 
чем какая-либо другая. Они составляют 
третью часть от всех расходов на электри-
чество в домашнем хозяйстве, то есть то 
электричество, которое не используется 
для нагрева дома и воды. 
Если наш способ хранения продуктов 
распространится, это может оказать 
влияние и на культуру питания. Если 
китайцы переймут американскую куль-
туру питания, то объем производимых 
продуктов питания должен увеличиться 
в три раза при сегодняшнем количестве 
китайцев. Если принять во внимание 
рост населения, придется увеличить 
продукцию в 12 раз. Большее расходова-
ние ресурсов на продукты питания при-
ведет к большей нагрузке на природу. 

Пусть китайцы покупают старые 
холодильники за меньшую цену

Ясно, что придется увеличить перевозки 
на ненужно длинные расстояния, но, 
например, западноевропейцы могут 
посылать свои старые холодильники в 
Восточную Европу, а японцы — в Китай. 
Это не что иное, как сохранение ресур-
сов. Старые холодильники получают бо-
лее долгую жизнь. Влияние на природу 
и использование энергии при производ-
стве каждого холодильника становится 
тем меньше, чем дольше он использует-
ся. И, так как эти холодильники будут к 
тому же дешевле, больше людей в Китае 
смогут хранить свои продукты лучшим 
образом. Это хороший и экологический 
способ оказывать поддержку разви-
вающимся странам. Верно, что старый 
тип холодильников использует больше 

Что, по твоему мнению, мы в Беларуси и Европе 
должны делать с тем фактом, что все больше 

китайцев хотят иметь холодильник?

энергии, но ведь энергия не исчезает, а 
превращается. Электричество становится 
теплом, которое используется для обо-
грева домов, и поэтому расходы на обо-
грев снижаются. Относительно выбросов 
фреона: китайцам надо использовать 
много фреона для того, чтобы сравниться 
по количеству выбросов с тем, что в за-
падных странах приходилось на человека 
в год за столько лет. 

Мы должны следить за тем, чтобы 
китайцы покупали холодильники 
без фреона

Мы не должны и не будем препятствовать 
китайцу, который хочет и может купить 
холодильник, сделать это. Это относится к 
их демократическим свободам и правам. 
Напротив, мы можем следить за тем, 
чтобы только экологические холодильни-
ки продавались в Китае, причем по цене, 
не превышающей стоимость фреонового 
холодильника. Это может быть сделано 
частично посредством информирования 
и частично при помощи экономической 
поддержки. Это был бы хороший способ 
использования денег на поддержку раз-
вивающихся стран. Что же касается рас-
трачивания ресурсов, то все новые модели, 
которые производятся сейчас, используют 
наполовину меньше энергии. Мы также 
должны помнить о том, что испорчен-
ные из-за плохого хранения продукты 
стоят денег и являются тратой ресурсов. 
Привычки питания глубоко укоренены 
в культуре и не изменяются только из-за 
того, что приобретается холодильник. 

Китайские холодильники не имеют к нам 
никакого отношения

У нас нет ни вины, ни прав, чтобы втор-
гаться в процесс обращения с продукта-
ми и культуру питания китайцев. Пусть 
они покупают те холодильники, которые 
они хотят купить и могут себе позволить. 
Мы, с другой стороны земного шара, 
не должны диктовать условия тем, чья 
экономическая ситуация совсем недавно 
начала улучшаться. Что бы вы сами сказа-
ли, если бы китайцы стали вам совето-
вать, какой холодильник покупать?
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Бумага и макулатура
Какая туалетная бумага самая лучшая?

В магазине можно купить разные сорта туалетной бумаги. Сколько сортов продается 
в вашем магазине? Часто одна и та же фабрика производит бумагу, которая отли-
чается внешним видом и качеством. Купите для школы несколько разных рулонов 
бумаги от одного производителя. Проследите за тем, чтобы некоторые рулоны были 
из перерабатываемой бумаги, а 
некоторые были произведены из 
новых волокон, то есть прямо из 
древесины. Достаньте один рулон 
из каждой упаковки и покажите 
классу. Спросите учеников, какой 
сорт бумаги им нравится больше 
всего. Пусть ученики поднятием 
рук покажут, какую бумагу они 
спонтанно выбрали бы в магази-
не. Отметьте, какое качество выберет большинство. Возможно, что многие захотят 
узнать немного больше о бумаге, прежде чем сделают окончательный выбор. 
Продолжайте работать над вопросом, «Какая туалетная бумага самая лучшая?» 
следующим образом. Образуйте малые группы по 4-5 учеников в каждой. Для 
того чтобы ученики соблюдали рабочий порядок, запишите на доске следую-
щие шесть пунктов (от «а» до «е»). Одновременно с этим вы можете объяснить 
используемый метод, который представляет собой модифицированную форму 
обучения, основанного на проблемах.

А) На какие вопросы вы хотите получить ответ? Поиск вопросов.
Попросите группы учеников записать все вопросы, которые могут помочь им 
определить, какой сорт бумаги наилучший. Подчеркните, что им не нужно думать 
над ответом в данный момент, просто им нужно вместе найти вопросы. Предложе-
ния не должны комментироваться в группах, все вопросы должны приниматься. 
Ни один из вопросов не является слишком незначительным, ни один — слишком 
сложным. Что, собственно, имеется в виду под словом «наилучший»?

Б) Сочетаются ли вопросы? Сортировка вопросов
Можно ли отсортировать вопросы под разными заголовками? Группы сами 
определяют принцип сортировки. Они, может быть, соберут вопросы в таблицу 
или сделают схему для запоминания.

В) Какие знания есть в группе? 
После того как ученики отсортируют свои вопросы, наступит время попытаться 
найти ответы. На часть вопросов кто-нибудь из учеников может знать точный 
ответ, другие ответы — это только предположения.

Г) Что вам нужно узнать? 
Некоторые вопросы могут показаться неинтересными, и другие вопросы 
могут возникнуть по ходу дела. Попросите учеников отметить те вопросы, 
ответы на которые они хотят узнать.
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Д) Как найти ответы на свои вопросы?
Много ответов можно, конечно же, получить, читая информацию на упаковке, в 
обратном случае можно позвонить на фабрику и спросить. Поощряйте учеников 
к проведению собственного исследования. У них, без сомнения, найдется талант 
первооткрывателей, если им, например, придется придумать опыт для опреде-
ления, какой сорт бумаги обладает наилучшей способностью впитывать влагу. 

Е) Сделайте выводы. Какая бумага наилучшая?
Согласны ли члены группы друг с другом? Есть ли кто-нибудь, кто изменил 
свое мнение? Появились ли новые вопросы?
В чем разница между хозяйственной бумагой и туалетной бумагой, кроме шири-
ны рулона? Можно ли обойтись без хозяйственной бумаги? Как люди обходились 
раньше? Список может удлиняться. Чем больше узнаешь о какой-то вещи, тем 
больше возникает вопросов.

Зачем перерабатывать бумагу?
Что побуждает учеников собирать макулатуру? Мы спасаем деревья и сохра-
няем леса. Да, это так, но деревья — это восстанавливаемый ресурс. Лесная 
промышленность утверждает, что у нас никогда не было лучшего замещения, 
чем сейчас. Но мы должны помнить о том, что бумага — это переработанное 
дерево, а любая переработка требует затрат энергии. 

Соскоблите бумагу 
с ткани и рисуйте.

Сделайте 
открытку

Разорвите газету 
на две части.

Положите ее в 
ведерко, напо-
ловину наполнен-
ное тепловатой 
водой. 

Намыльте руки и 
трите половинки 
газеты, пока не об-
разуется каша. 

Перелейте 5 дл в 
другое ведерко, и до-
полните до половины 
тепловатой водой. 

Отрежьте дно, 
например, у баночки 
из-под мороже-
ного или у другой 
упаковки, чтобы 
получилась крышка 
с бортом 1-2 см. 

Вырежьте окно в 
крышке размером с 
открытку, чтобы 
получилась рамка. 

Натяните 
грубую ткань 
с редким пле-
тением между 
крышкой и 
дном. 

Опустите рамку в бумаж-
ную массу, чтобы вода 
протекала сквозь ткань.

Освободите 
ткань от рамки 
и положите на 
газету. 

Через некоторое время 
повесьте ткань на про-
сушку на ночь.

Туалетная и хозяйственная бумага, сделанная из макулатуры, более энер-
госберегающая, чем бумага, произведенная непосредственно из древесины. 
Требуется в два раза больше энергии для производства бумаги из древесины, 
чем из старых газет. Можно легко убедиться в этом факте, попробовав сделать 
бумагу самостоятельно. 
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Куда девается хлорированная бумага?
Представьте себе, что белая, хлорированная бумага, 
которая кажется такой чистой, загрязняет природу 
больше, чем серая, неотбеленная бумага, которая 
кажется грязноватой. Это то, что сегодня хорошо 
известно всем, но так было далеко не всегда. Ведь 
еще совсем недавно в европейских странах можно 
было купить только отбеленную в хлорке бума-
гу, пока ситуация не изменилась. Внезапно все 
обернулось противоположностью тому, что было. 
Кофейные фильтры стали коричневыми, конверты — 
серыми, и стало трудно найти белую туалетную бумагу с 
маленькими сердечками. К сожалению, в Беларуси еще не прижилась мода 
на экологическую продукцию. Ведь мы сравнительно недавно увидели многие 
предметы роскоши и яркие красивые упаковки. Ясно, что изменить ситуацию 
можно, но что запустило этот процесс в Европе?

Бумажный 
работник 
в природе

Очень сложно, если не невозможно, самим сделать бумагу из дерева. Для этого 
требуются высокая температура и высокое давление, а иногда и химикаты, с 
которыми опасно обращаться. Сделать же бумагу из старых газет, напротив, 
довольно легко.
Мы можем попробовать сымитировать фабрику по переработке бумаги. Чтобы 
подчеркнуть, что переработка макулатуры — это энергосберегающий процесс, 
нужно избегать электроприборов при производстве. Метод, приведенный 
ниже, не требует ни миксера, ни фена!
Одной или двух газет хватит для всего класса. Сделайте общую бумажную массу 
для всех согласно рисунку. Не рвите газету на мелкие кусочки, так как это за-
труднит трение. Каждая группа учеников получит свое ведерко, наполовину 
наполненное тепловатой водой. Поместите туда бумажную массу из общего 
ведерка. Понадобится один отрез ткани на каждый кусочек бумаги, которую 
вы делаете, но будет достаточно одной — двух рамок на группу. Ткань может 
быть фильтровальной сеткой, старыми гардинами или другим материалом. 
Плотные или эластичные ткани, например, простыни или нейлоновые чулки, 
не подходят. Не забудьте, что бумажная масса может застопорить сток. Про-
цедите воду из-под бумажной массы, прежде чем вылить воду. 

Что случилось? Как вы думаете?
• Политики в парламенте издали закон, который усложнил отбеливание хло-
рированием;

• Производители бумаги изменили свою продукцию и начали делать и рекла-
мировать не хлорированную бумагу; 

• Экологические организации и организации по защите природы распростра-
нили информацию, которая повлияла на потребителей, магазины, произво-
дителей бумаги и политиков; 

• Радио, ТВ и газеты опубликовали материалы о том, насколько опасен хлор;
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• Магазины не хотели продавать хлорированную бумагу и не забирали ее у своих 
поставщиков;

• Потребители стали предпочитать не хлорированные сорта бумаги

Пусть каждый ученик расположит по степени важности приведенный выше 
список. Поставьте единицу напротив того варианта, который кажется наиболее 
важным, 2 — имеющего меньшее значение и т. д.
Сравните результаты с вашим соседом по парте. Что получилось у других уче-
ников в классе? Обсудите, что требуется для того, чтобы стало легче покупать 
экологические товары в магазинах.
Сила потребителей довольно велика, по крайней мере, больше, чем принято 
думать. Если три покупателя, независимо друг от друга, спрашивают продавца 
об одном и том же товаре в один день, он рассматривает это как покупательский 
бум. Когда экологические стиральные порошки заняли один процент рынка в 
европейских странах, пришли в движение большие шестеренки производите-
лей порошков. То, что казалось невозможным, произошло, и теперь большая 
часть продаваемых стиральных порошков — экологические. В Беларуси пока 
мало кто слышал об экологических стиральных порошках. Европейский опыт 
показывает, что нет ничего невозможного, просто начинает катиться снежный 
ком, и в этом процессе экологические организации и средства массовой ин-
формации играют не последнюю роль.
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ПВХ и упаковки
Кому нужен ПВХ?

Этот вопрос задавался в письме «Greenpeace», адресован-
ном потребителям, политикам и производителям ПВХ-
пластмассы. Норвежское предприятие «Hydro», которое 
является единственным производителем ПВХ в Швеции, 
дало ответ в другой брошюре, которая называется «ПВХ 
и окружающая среда».
ПВХ, или поливинилхлорид, представляет собой обычную 
пластмассу, которая используется повсеместно. Пластиковые 
коврики, виниловые обои, игрушки, резинки, контейнеры для 
мяса, марки на клею — вот только несколько примеров того, 
что может быть произведено из ПВХ-пластмассы. С помощью 
различных добавок можно сделать пластик мягким или твер-
дым, цветным или бесцветным. В этом отношении ПВХ ведет 
себя точно так же, как и другие пластмассы. То, что отличает 
ПВХ от других типов, — это большое содержание хлора.

Разделите класс на четное количество групп. Пусть ученики подготовят ролевую 
игру, где одна половина будет представлять активистов «Greenpeace», другая 
— представителей производящей ПВХ фабрики. Используйте рекламные бро-
шюры производителей изделий из ПВХ и книги о загрязнении окружающей 
среды (например, «Яды вокруг нас», С.С. ЮФИТ, Москва, «Классикс Стиль») 
чтобы создать аргументы «за» и «против» ПВХ. Составьте список преимуществ 
и недостатков ПВХ-пласмассы. Выберите выступающего от каждой группы 
и организуйте панельную дискуссию, в ходе которой ученики попытаются 
убедить другую сторону в опасности или превосходности ПВХ-пластмассы. 
Остальные образуют аудиторию, которая тоже может задавать вопросы.

Пример преимуществ и недостатков ПВХ-продукции

Преимущества

Не гниет. Поэтому сточные трубы, сделанные 
из ПВХ, могут выдержать приблизительно 100 
лет. ПВХ-пластмассы более выносливые, чем 
другие типы, так как содержат хлор. 

Дешевое производство, так как хлор дешевле 
нефти. Тем самым сохраняется природный ре-
сурс, так как нефть составляет только половину 
сырья для ПВХ.

Пластичность. ПВХ — гибкий материал, который 
может тонко раскатываться, как оберточная 
пленка, или очень толсто, как виниловый коврик.

Недостатки

Так как соединения хлора ядовиты, бактерии 
не могут разложить пластмассу, которая вы-
брасывается в окружающую среду или ком-
пост. Когда она сгорает, образуется соляная 
кислота, которая также вредна для природы.

Ядовитые, вызывающие рак вещества, рас-
пространяются повсюду при производстве 
пластика. 

Сопутствующие вещества, например, смягчи-
тели или красители, часто ядовиты и могут 
проникать в продукты, упакованные в ПВХ.

Теперь ученики знают позицию «Greenpeace» и «Hydro», но каково их соб-
ственное мнение о ПВХ-пластмассе?
Прочитайте следующие утверждения и попросите учеников стать в разные 
углы классной комнаты, выбрав тот, который соответствует их взгляду. Пусть 
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Как узнать, произведена ли упаковка 
из ПВХ-пластмассы?

Если вы не хотите покупать хлорированную бумагу, вы можете просто вы-
брать другую, мелованную. В этом случае либо ясно видно, что бумага не 
отбеленная, либо на упаковке указывается, использовался хлор в качестве 
отбеливателя или нет. Но если вы решите покупать пластмассовые изделия, 
не содержащие хлор, выбрать окажется сложнее. По изделию не видно, и на 
большинстве упаковок не указано, какой тип пластмассы использовался. Од-

нако есть методы, которые позволят сделать хлор 
в пластмассе видимым. Один из способов — это 
сделать ПВХ-тестер, как показано на рисунке: из 
медной проволоки, пробки, зажигалки и неболь-
шого количества липкой ленты. 
Если вас не устраивает использование одноразо-
вой зажигалки, тот же эффект можно достигнуть, 

используя свечу и медную проволоку, прочно вставленную в 
пробку. Важно, чтобы медная проволока попадала в синюю 
часть пламени, иначе и проволока, и проверяемая пластмасса 
покроются копотью. 
ПВХ-тестер следует использовать так:
1.  Прокалите проволоку (сожгите все остатки пластмассы);

2. Зажгите огонь и быстро расплавьте немного пластмассы, которую вы хотите 
проверить. 

3. Снова зажгите огонь. Если пластмасса горит зеленым огнем, то с большой 
вероятностью можно сказать, что это ПВХ-пластмасса.

Пусть ученики соберут разные пластмассовые упаковки. Проверьте их и со-
ставьте список предприятий, которые используют ПВХ-пластмассу.

Теперь наступило время перейти от слов к делу
Найдите номера телефонов на упаковках или в каталоге. Позвоните различ-
ным предприятиям и спросите, почему они выбрали использование ПВХ-

один ученик из каждой группы объяснит, почему он выбрал то или иное 
утверждение.

Как, по твоему мнению, ПВХ-пластмасса должна использоваться в буду-
щем?
• ПВХ-пластмасса должна быть запрещена как можно скорее, например, через 

2 года.
• ПВХ-пластмасса должна использоваться только тогда, когда отсутствует луч-
ший материал-заменитель. 

• ПВХ-продукты могут использоваться в том же объеме, что и сейчас.
• ПВХ-пластмасса — хороший материал, и следует найти более широкие об-
ласти его применения.
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пластмассы. Спросите, есть ли другой материал, помимо хлора, который может 
использоваться. Часть предприятий выскажут удивление тем, что их упаковки 
содержат ПВХ. 
Узнайте, покупает ли школа расходные материалы из ПВХ, например, плен-
ки для проекционных аппаратов или ластик.

Что говорит закон о ПВХ?

Во многих странах с 90-х годов действует до-
говоренность между государством и пищевой 
промышленностью об избегании использования 
ПВХ в упаковках продуктов. Предполагается, что-
бы в долгосрочной перспективе производство 
ПВХ было ликвидировано и чтобы использова-
ние пластмассы в упаковках строго контролиро-
валось. Шведский риксдаг, например, принял так 
называемый «принцип замещения», в котором 
говорится о том, что следует использовать про-
дукты, оказывающие наименьшую нагрузку на 
окружающую среду в случаях, когда есть равный 
им заменитель.

Когда этот учебник готовился (1995), все еще не 
действовало ни одного закона, запрещающего 
использование ПВХ в Швеции. 

В Беларуси официально запрещено использо-
вать ПВХ в упаковках продукции. Однако про-
блемы с ПВХ в Беларуси существуют. Российские 
продукты, завозимые в Беларусь в огромном 
количестве, зачастую пакуются в ПВХ. Контроль 
над ними очень слабый. Кроме этого, в частном 
секторе городов Беларуси и на свалках часто 
жгут тару из ПВХ, так как владельцам она не 
нужна, а вывоз и переработка мусора не всегда 
организованы. Это крайне опасное отравление 
воздуха канцерогенами.

Преврати свою 
покупательскую 

тележку 
в боевую 

колесницу!

Есть ли другие упаковки, на которые стоит 
обращать внимание?

К сожалению, производится много других типов упаковок, которые, как и ПВХ, 
негативно влияют на окружающую среду. Вот несколько примеров.
• Золотое тиснение на упаковках с карамелью. Чтобы иметь возможность пе-
чатать золотой краской, упаковочной фабрике нужно использовать сильные 
органические растворители, вредные для здоровья и окружающей среды. 
Печатные краски на водной основе должны стать очевидной заменой.

• Одноразовая бутылка использует во много раз больше энергии, чем пере-
рабатываемая бутылка. С этим все согласны. У нас есть пункты переработка 
стеклянных бутылок, битого стекла, но совсем недавно появился раздельный 
сбор и переработка полиэтиленовыхбутылок. Узнайте, для каких упаковок в 
нашей стране нет никакой перерабатывающей системы.

• Ненужные двойные упаковки. Многих раздражают ненужные упаковки. 
В магазине можно найти много примеров. Насколько меньше было бы 
мусора от пакета с конфетами, если бы они не были завернуты в отдельные 
фантики?
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• Алюминиевые воротнички и этикетки на перерабатываемом стекле. Произ-
водство деталей из алюминия на бутылках забирает много энергии. И все же 
многие пивоварни продолжают наклеивать блестящие алюминиевые этикетки 
и закрывать горлышко ненужным алюминиевым воротничком. 

• Перерабатываемые консервные банки. Сегодняшние консервные банки состоят 
из многих металлов, что делает их сложными для переработки. Разве нельзя 
делать их из алюминия и перерабатывать?

Делай что-нибудь — стань экологическим активистом!
Разделите класс на группы, каждая из которых будет работать 
над своим экологическим проектом по одной из тем, пред-
лагаемых ниже, или выбрав конкретный пример в вашем 
окружении. Ваши ученики, безусловно, могут найти больше 
примеров ненужной траты ресурсов. Работайте согласно 
следующей схеме:

1. Выбор и планирование экологического проекта. 
Группы выбирают и планируют ограниченный конкретной 
проблемой и решаемый экопроект вместе с учителем. От-
ветьте на следующие вопросы:

В чем заключается проблема?
Как ее можно было бы решить?
На кого вы хотите повлиять?
Когда вы должны закончить проект?

2. Сбор фактов и занятие позиции. 
Прежде чем группы отправятся информировать и влиять, они должны узнать 
как можно больше, иначе им будет трудно кого-либо переубедить. Группы 
формулируют вопросы, на которые они хотят получить ответы. Причины и 
условия изучаются в полевых исследованиях, экспериментах, учебных экс-
курсиях, интервью, опросах, исследованием установок и литературы. Затем 
ученики проверяют свои собственные взгляды на собранных фактах. Сохра-
няется ли их первоначальная идея, разработанная на стадии планирования, 
или она должна перепроверяться?

3. Распространение знаний и изменение установок. 
Экологический проект должен вылиться в деятельность по распространению 
информации или изменению установок. Ученики могут многое сделать по-
средством информирования фабрик, которые упаковывают, не задумываясь о 
последствиях для окружающей среды, магазинов, которые продают их продук-
цию, и покупателей, которые ее покупают. Группы должны думать о том, как 
наилучшим образом донести информацию. Пусть цветет фантазия, и ученики 
придумывают разные методы распространения идеи или взглядов. Это может, 
например, вылиться в выставку в библиотеке, собирание перерабатываемых 
материалов, распространение листовок, посещение других классов — своих 
одногодок или младших, производство экологического видео или кабаре, 
установление контакта с местными радио, ТВ или газетами.
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«Шесть думающих шляп» 
Что имеет наибольшее значение, 
когда вы покупаете одежду?

Спросите у учеников, что они считают важным при покупке одежды. Составьте 
общий список. Он может выглядеть примерно так:
• Правильный внешний вид — она должна быть красивой, классной и, что не-
маловажно, обозначать, к какой группе принадлежит человек;

• Практичной — должна быть теплой, защищать от ветра и дождя или охлаж-
дать, в зависимости от того, для чего она нужна;

• Дешевой — одежда изнашивается, но очень редко случается, что она носится 
до полного износа; 

• Качественной — она должна выдержать много стирок и к тому же выглядеть 
стояще после долгого использования;

• Экологической — выращивание и подготовка материала должны оказывать 
наименьшую нагрузку на окружающую среду.

Пусть каждый ученик самостоятельно упорядочит список по степени значимо-
сти. Что играет наибольшую роль, когда они делают покупки? Пусть ученики 
сравнят свои упорядоченные списки друг с другом. К каким выводам они 
пришли? Какой фактор имеет наибольшее значение, и какой — наименьшее? 
Все ли согласны?

Что вы думаете об экологической одежде?

Упаковка предназначается для того, чтобы защитить содержимое, но также 
для того, чтобы сделать его более привлекательным. Она также информирует 
о том, что упаковано. Одежда — это наша упаковка. 
Есть ли ненужные «упаковки»?
Есть ли одежда, вредная для окружающей среды?

Что вы думаете об экологической одежде?
Мы будем использовать метод, который называется «шесть думающих шляп». 
Метод основан на том, чтобы попытаться разделить свое мышление, примерив 
на себя в фантазии разноцветные шляпы. Шесть цветов шляп символизируют 
разные части нашего мышления согласно следующей системе:

Красная шляпа — видеть красно, эмоциональная реакция, но также настрое-
ние и интуиция;
Белая шляпа — невинность, голые факты, данные, цифры и информация 
без оценки;
Черная шляпа — видеть черное, негативное оценивание, почему что-то не 
работает, видеть препятствия и проблемы;
Желтая шляпа — солнечный свет, позитивное мышление и мотивация, кон-
структивная и оптимистичная, видеть возможности;
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Зеленая шляпа — растение, которое выпускает росток, творческие решения, 
богатые идеями находки, любит вызов;
Синяя шляпа — небо надо всем, общий взгляд, дирижер, который придает 
форму, ограничивает и делает выводы. 

Проработайте все вместе один пример после описания, приведенного на сле-
дующей странице. Весь класс надевает на себя один цвет каждый раз, чтобы 
ученики хорошо освоились с методом.

• Начните с импульсивной и эмоциональной красной шляпы. Что вы думаете 
об экологической одежде? Отвечайте одним словом, например, хорошо, до-
рого, обман, глупость и т. д. Запишите массу слов на доске. Получилось больше 
позитивных или негативных чувств?

• Примерить белую шляпу не так-то легко, если не хватает знаний об экологиче-
ской одежде. Начните с проверки их знаний. Что вы знаете об экологической 
одежде? Перейдите к поиску фактов в группах. Сделайте ряд звонков или 
сходите в магазин. Поищите литературу или газетные статьи. Какие критерии 
действуют для того, чтобы сделать хороший экологический выбор? Каждая 
группа проверяет то, о чем они узнали. Заметьте, что все факты, которые ищут 
ученики, должны быть свободны от оценок. 

• Теперь пришло время негативно прореагировать на все собранные факты с 
черной шляпой на голове. Что плохого в экологической одежде? Поищите 
негативные аргументы. Ученики должны объяснить свои взгляды. На какую 
экологическую маркировку можно рассчитывать? Является собранный вруч-
ную хлопок тем же самым, что и экологический хлопок?

• Желтая шляпа позитивна и оптимистична. Можно ли найти хорошие аргу-
менты в защиту экологической одежды? Не забудьте, что взгляды должны 
мотивироваться.

• Зеленая шляпа творческая. Как много надо сделать, чтобы одежда стала эко-
логичной? Как сделать экологическую одежду более популярной? Поищите 
новые, свежие идеи. Все, даже скучные предложения, должны приниматься.

• Синяя шляпа выступает за умный синтез. Каким образом хорошие стороны 
экологической моды могут укрепиться и продолжить развиваться до того, как 
она станет самоочевидной? Можете ли вы найти решения, которые кажутся 
подходящими и хорошими? Как реализовать ваши идеи? Что мы можем 
сделать здесь и сейчас?

Литература
Шесть думающих шляп, Е. де Боно, Изд-во «Питер», 1997
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Экологическая маркировка
Экологическая маркировка одежды «Хороший экологический выбор» на сегод-
няшний день разделена на две части: «экологические волокна», что означает, что 
сырые материалы произведены экологическим способом или из перерабатывае-
мых искусственных материалов; и «экологическое производство», что означает, 
что соблюдаются требования по расходу энергии, очищению стоков, что опасные 
химикалии не используются и что материал не отбеливается хлором. 

Экологическая маркировка «Лебедь» схожа с «Хорошим экологическим выбором», 
но содержит несколько иные требования к экологическому способу производства 
материалов. 

Дискуссия с цветными взглядами

Когда ученики освоятся с методом, вы можете начать использовать его по-
другому. Сделайте шляпы из бумаги разных цветов. Раздайте шляпы в классе 
так, чтобы все цвета оказались представленными поровну. Ученики должны 
вжиться в персонажи, представленные цветом их шляп. Они могут принимать 
участие в обсуждении, только исходя из своего цветного аргумента. Таким 
образом, это одна из форм ролевой игры, в которой ученики понимают, что 
отстаиваемые ими взгляды не являются их личными взглядами. 
Прочитайте вслух или сделайте копию и раздайте ниже приведенную статью из 
«Дагенс Нюхетер» от 18.01.95, в которой речь идет о свободном от ядохимикатов 
выращивании хлопка в Перу. После того как ученики прочитают статью, они 
могут начать ее обсуждение со своими товарищами по цвету. Группы должны 
найти общие взгляды и аргументы. Затем обсуждение может начаться во всем 
классе. Что говорят разные цвета?
Содержание статьи достаточно спорно. Например, компания «Verner Frang 
AB» выразила протест против содержания статьи и содержащихся в ней вы-
водов. 
Прочитайте больше статей об экологическом хлопке. Их можно найти в жур-
налах по экологии и природе. Возможно, вы найдете статью, написанную под 
другим углом, чем статья в «Дагенс Нюхетер».
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«ДАГЕНС НЮХЕТЕР», 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА
Хлопок без ядохимикатов — белая ложь?
Крестьяне язвительно усмехаются, когда «ДН» спрашивает о неопры-
сканных ядохимикатами посевах. 

«Без химикатов?» «Ха, ха, ха!» — Хлопководы перед магазином химических 
удобрений в Империале язвительно усмехаются, когда корреспондент спра-
шивает их о посевах экологического хлопка. 

Бенгт Линдстрем
Первое, что замечаешь, когда приезжаешь в маленькую деревеньку Империал 
в цветущей долине Канете — магазин, торгующий удобрениями и ядохими-
катами по борьбе с вредителями. Темное помещение магазина заполнено 
опрыскивателями и банками от производителя ядов компании «Байер». Мы 
спрашиваем, как найти крестьян, которые выращивают хлопок экологическим 
способом. Те, кто купили ядохимикаты, и мужчины возле магазина разража-
ются смехом, да так, что чуть не плачут.
«Без химикатов?» — фыркают они. Здесь, в долине Канете, все используют 
распылители ядов. 
Честный язвительный смех парней резко расходится с рекламными утверж-
дениями. Стоит ли тогда доверять рекламным агентам, пишущим о »самой 
белой и экологичной хлопковой пряже», выращиваемой здесь? 
Хлопок возделывается 79 крестьянами в плодородной местности вокруг до-
лины Империал в центре Перу. Земледельцы получают деньги от шведского 
предприятия «Verner Frang», которое пообещало купить урожай хлопка, если 
крестьяне воздержатся от использования искусственных удобрений и ядохи-
микатов против болезней и вредителей. 

Бизнес-идея
— Перуанские крестьяне занимаются земледелием без химикатов пару тысяч 
лет. Химикаты начали серьезно использоваться в 50-е годы, — говорит Стефан 
Бергман, вице-директор «Verner Frang» в Боросе, Швеция.
— Мы пробуем убедить крестьян вернуться к способу земледелия их предков, 
древней технологии инков, основанной на смене сельскохозяйственных куль-
тур, что вызвало у них значительный интерес. Тогда им не нужно выкладывать 
массу денег на искусственные удобрения и ядохимикаты.
Слова «хлопок без химикатов» журчат как весенний ручеек в ушах новооб-
ратившихся защитников природы и текстильщиков с чутьем к экологии и 
тенденциям развития, которые голодно смотрят на карту мира, пытаясь ло-
кализовать долину Канете.
Бу Оттоссон, представитель текстильной фабрики «Triconor AB» в Эстерсунде, 
Швеция, — один из них. Для него соединение экологического сознания и новое 
рыночное мышление заложили основу для новой бизнес идеи. Он видит, как 
и многие другие, что экологический образ мышления руководит многими 
потребителями, и, разумеется, хочет на этом заработать. 

Экскурсия
Но для него недостаточно того, что хлопковая пряжа отмечается знаком 
«KRAV» (тип экологической маркировки), или что «Greenpeace», общество 
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защиты природы или Всемирный фонд природы будут покупать майки из 
перуанского хлопка. Он хочет иметь гарантии того, что все идет правильно, 
для самого себя. От семечка до майки. Он не встречал смеющихся крестьян в 
Империале, однако он не хочет даже допустить и мысли о том, что над ним 
кто-то насмехается. 
Прошлой весной он организовал поездку на хлопковые регионы в Перу. «Экс-
педиция чистый хлопок» проехалась и посмотрела на урожаи, очищение и 
прядильни. Стефан Бергман также отправился в эту поездку, как экскурсант. 
Все проходило в быстром темпе, но экскурсии на поля в долине Канете не 
было. Хлопок еще не был готов к сбору. 
— Я почувствовал себя достаточно убежденным, прежде всего, после того 
как проверка показала, что в хлопковой пряже, поставляемой в Швецию, нет 
остатков ядохимикатов или тяжелых металлов, — говорит Бу Оттосон. — Но 
я не уверен полностью. Я не хочу инвестировать несколько миллионов и мою 
честь в проект, в котором есть пробои в системе контроля. Я хочу, чтобы была 
ясная процедура контроля, которая могла бы показать, что при выращивании 
не используется ничего недозволенного, поэтому я собираюсь создать свой 
собственный независимый контроль.

Идиллия трещит по швам 
У Бу Оттоссона есть все причины, чтобы быть скептически настроенным. Ма-
газин по продаже ядохимикатов находится в деревне не только для вида. По 
дороге в деревню мы останавливаемся у поля, где крестьянин Антонио Годой 
идет позади своей лошади, вспахивая часть из своих четырех гектаров. Они 
оба образуют пасторальную идиллию, которая благоухает свежим воздухом и 
чистой природой. Но идиллия начинает трещать по швам, когда я наступаю на 
синий пластиковый мешок, валяющийся у канавы. Когда я его приподнимаю, 
Антонио кричит, что я должен быть осторожен. 
— Ты должен немедленно вымыть руки. В мешке была отрава. Свинцовый 
ацетат и другая гадость, что чешется. Антонио Годой знает, как следует об-
ращаться с ядами, — гордо объясняет он. — Инженеры с больших владений 
вокруг научили его. Он сам выписывает, сколько ядов и искусственных удо-
брений должно использоваться.

«Все используют ядохимикаты»
— Все используют ядохимикаты, — говорит он. — Это необходимо, для того 
чтобы справиться со всеми видами слизняков и ночных бабочек, которые по-
вреждают лист и коробочки на хлопковых растениях. Те, кто не опрыскивают, 
не только вредят своему собственному урожаю, но и помогают распространять 
насекомых и грибки на поле соседа. 

Видимость обманчива. Пасторальная идиллия разрушается, когда крестьянин 
объясняет, что он использует яды на своих посадках хлопка.

Эдуардо Карбонелл и Видал Квиспе у магазина с химикатами кажутся на-
столько же убежденными. 
— Не помогает просто срывать поврежденные растения и сжигать их. Мы вы-
ращиваем 5 га каждый в Сан Гиро, недалеко от Империала, и несмотря на то, 
что наши поля маленькие, мы не можем уберечь их от вредителей. 
— Мы должны опрыскивать поля несколько раз, чтобы получить полно-
ценный урожай. Так поступали наши отцы, и так будут делать наши сы-
новья. Те, кто утверждают обратное, не понимают, к чему могут привести 
слизняки.
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Оба крестьянина отказались также от попытки с переменой культур на по-
лях. Кукуруза, что некоторое время заменяла хлопок, тоже опрыскивалась, 
по их словам, так как кукуруза также подвергается набегу вредителей.

Нельзя найти никаких следов
Хлопок может рассматриваться как наиболее опрыскиваемая культура в мире. 
Хотя хлопок выращивается только на 5 процентах от мировой пашни, на 
хлопковых полях используется до 11 процентов от общего объема сельскохо-
зяйственных химикатов. Часть ядов не обнаруживается при контроле. 
В долине Канете используется около 8 000 га для выращивания хлопка. Воду 
для орошения по большей части берут из реки Канеты и иногда из источни-
ков, где велик риск того, что вода содержит тяжелые металлы и химикаты от 
удобрений и ядов. 
Экологический хлопок, «белый хлопок», который рекламируется на шведском 
рынке, поступает от 79 мелких крестьян, с которыми Стефан Бергман заключил 
контракт на своем предприятии «Verner Frang» на выращивание без химикатов 
на общей площади 300 га. 
— Интерес возрастает среди крестьян. Они получают возможность брать кре-
дит от нас под залог урожая, у них есть гарантированный покупатель и им не 
нужно выбрасывать деньги на химикаты и яды. Это означает, что их прибыль 
достигает 17-30 процентов, — говорит Стефан Бергман.

Непрошеная инспекция
Он пробует сам контролировать посадки два-три раза в год и считает, что 
инспекция, проводимая американской экологической организацией OCAIS, 
чье представительство есть в соседней Колумбии, удовлетворительна. 
— Инспектор Луис Сифуентес приезжает из Боготы два раза в год без пред-
варительного предупреждения. Он также берет пробы. Ни его организация, 
ни немецкие или голландские, не нашли и следа химикатов или ядов в нашем 
хлопке, — говорит Стефан Бергман. — Я полагаюсь на крестьян, но, конечно, 
не могу поклясться, что никого не нарушает договор.
Бу Оттоссон не так спокоен.
— Я буду бороться за введение другой контрольной системы, не только при 
выращивании. Не должно оставаться места для подозрений, что оценка и про-
токол куплены. Конкуренция между разными контрольными органами должна 
быть отвергнута. Я хочу, чтобы экологическое сознание распространялось и 
до самых бедных крестьян, они должны получать больше денег, если станут 
выращивать без химикатов, а не только использоваться, так как они нуждаются 
в кредитах и стабильном сбыте своей продукции.
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Батарейки
Сколькими вещами на батарейках мы окружили себя?

Более или менее незаметно количество батареек в наших домах увеличи-
лось. Пусть ученики составят список вещей, использующих батарейки, 
которые есть у них дома. Напомните им, что все 
аппараты с «памятью», при отключении сети 
работают на батарейках. Таким образом, пе-
резаряжаемые батареи есть в компьютерах 
и современных телевизорах. Дистанцион-
ный контроль, игрушки и плейер — толь-
ко некоторые из примеров. Расположите 
предметы в списке степени важности. Тот 
предмет, который более всего незаменим, 
может получить первое место, следующий 
за ним по важности — второе и т.д. Есть 
ли среди них те вещи на батарейках, без 
которых им легко было бы обойтись? Обо-
значьте их в списке буквой «Н» как в слове 
«ненужные». Пусть ученики сравнят свой 
список со своим соседом по парте. Думают 
ли они похожим образом?
Организуйте совместно выставку вещей (игрушек) 
на батарейках, которые будут обозначены как «ненуж-
ные». Сделайте таблицу/рисунок на отдельном листе бумаги, иллюстрирую-
щую/информирующую о разных типах батареек. Попробуйте выставить ее 
в районной библиотеке или магазине, где продаются батарейки. Но прежде 
чем делать выставку или распространять информацию, ученики должны 
узнать как можно больше о предмете.
Проверьте, что ученики знают о батарейках. Задайте ученикам следующие 
вопросы и попросите их найти ответ в группах, без подсказки учебников:

Можно ли выбросить батарейки, отмеченные экологическим знаком, в мусор?
Куда направляются собранные батарейки?
Улучшилась ли экологическая обстановка после того, как началось собирание ба-
тареек?
Из чего батареи состоят?
Какие батареи опасны для экологической обстановки?
Что случится, если опасные батарейки попадут в мусор?
Почему некоторые батарейки опасны для людей и для природы?
Что экологично: использовать сотню одноразовых батареек или две подзаря-
жаемые никелевые/кадмиевые батареи?
Почему опасные батареи не запрещаются?

Обсудите ответы всем классом, избегая давать единственно «правильный» от-
вет. В каких вопросах ученики чувствуют себя неуверенно?
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Ответьте на некоторые вопросы:
Из чего состоят батарейки?
Пусть ученики исследуют строение обыкновенной, неиспользованной бата-
рейки. 
Не используйте щелочные батареи, так как в них содержится разъедающее 
вещество едкое кали (гидроксид калия). Используйте кусачки разного рода 
при открывании батареек. Следите за тем, чтобы ученики не порезались об 
острые края защитной изоляции из листового железа. 

Построй собственную батарею!
Используйте угольную палочку из разобранной батареи. Соберите кусочки метал-
ла из меди, цинка и свинца. Отточите уголь и кусочки металла наждачной бумагой. 
Разрежьте лимон на две части и сделайте лимонную батарею. Используйте два 
материала каждый раз и проверьте, какой вариант работает лучше. Присоедините 
1,2 вольтовую лампу или вольтметр. В продаже можно найти также пропеллеры, 
которые приводятся в движение таким слабым напряжением.

Улучшилась ли экологическая обстановка после того, как началось со-
бирание батареек?
Вероятно, многие ученики знают о том, что опасные батарейки содержат 
тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий. Выбросы ртути в атмосферу 
уменьшились после начала сбора опасных батарей и термометров в странах 
Евросоюза. Куда девать отработанные батарейки в нашей стране?
Что должны сделать ученики, чтобы найти ответы на оставшиеся вопросы?
Районная очистная станция или отделение МЧС, конечно, могут помочь. 

Почему некоторые батареи опасны 
для природы и для нас?

Живые существа не справляются с выведением тяжелых металлов, таких как 
ртуть и кадмий, из своих организмов. Можно сказать, что тело действует 
как своеобразный фильтр, который отделяет тяжелые ме-
таллы от питания. Организм заболевает, если содержание 
тяжелых металлов в нем становится слишком высоким. 
Хищные животные, например, орланы-белохвосты, тюлени и 
люди страдают более всего, так как находятся в конце пищевой 
цепочки. 

Тяжелые металлы из батарей растворяются в воде и 
впитываются планктоном. Планктон поедается 
уклейками, а те, в свою очередь — окунями. Мы ловим 
щук, которые насытились окунями, и цикл завер-
шается. Мы получаем тяжелые металлы обратно, 
но теперь в продуктах питания.
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Экологическая игра о пищевых цепочках
Найдите поляну в лесу или отгородите часть школьного двора площадью 
около 30х30 метров. 
Попросите учеников насобирать шишек, желудей, шиповник или другие 
природные материалы, которые можно найти поблизости в большом коли-
честве. Собранное символизирует еду и разбрасывается по игровой площадке. 
Следите за тем, чтобы на площадке было, по крайней мере, два разных вида 
предметов, например, еловые и сосновые шишки. 
Отберите четверть учеников класса в одежде похожего и легко отличимого 
цвета. Эти ученики будут представлять щук. Из оставшихся учеников выберите 
двоих, которые будут представлять птиц скопа. 
Оставшиеся ученики — уклейки, и они получают завтрак в мешочке. Поясните 
ученикам, что игра иллюстрирует пищевую цепочку в озере. 

Теперь надо объяснить правила игры. В ней должны соблюдаться три 
требования:
1. По сигналу учителя уклейки начинают собирать планктон в свои мешки. Они 
могут двигаться только на игровой площадке (озере), и в качестве планктона мо-
жет выступать только тот материал, который вы собрали. Те уклейки, которые 
соберут меньше всего материала, погибнут от голода. Сначала поблизости нет 
никаких щук, и они могут питаться спокойно. 
2. Через полминуты вы дадите новый сигнал, и щуки выступят на арену. Щуки 
ловят уклеек, обнимая их, но они могут схватить только тех уклеек, которые 
двигаются. Щуки не замечают уклеек, которые стоят, вытянувшись вертикально 
или совершенно замерев, но как только они нагнутся, чтобы поднять планктон, 
они становятся дозволенной добычей. Естественно, им нельзя спасаться бегством 
за пределы игровой площадки, то есть озера. Пойманные уклейки запоминают, ка-
кой щукой они были пойманы, и садятся вместе за пределами площадки. Те щуки, 
которые поймают меньше всего рыбы, не выживут. 
3. Следующий сигнал означает, что выпускаются хищные птицы. Они должны 
махать руками и пытаться поймать щук, обнимая их.

Американский «Проект дикая природа» научил нас делать наглядными эко-
логические процессы с помощью игр. 
Концентрация тяжелых металлов в пищевых цепочках — один из примеров. 
Это описание является модификацией игры из этого проекта.

Те щуки, которые попадут в когти скопы, ведут себя так же, как и пойманные 
уклейки. Те щуки, которые стоят неподвижно или прячутся в тростниках, не 
обнаруживаются скопами. Игра продолжается до тех пор, пока обе скопы 
не съедят как минимум двух щук. Скопы не ловят таких маленьких рыб, как 
уклейки.

Когда игра заканчивается, начинается анализ: кто справился наилучшим 
образом?
• Как много уклеек выжило? Вытрясите содержимое мешков и посмотрите, 
кто стал самым «жирным», а кто изголодался до смерти. Вся еда подсчиты-
вается независимо от размера, учитывается только число. 
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• Есть ли выжившие щуки? Пусть съеденные уклейки соберутся вокруг своих 
«убийц». Какая щука съела больше всего уклеек? Если щука съела меньше 
двух уклеек, она будет считаться обессиленной. 

• Какая из скоп справилась лучше всего? Щуки со своими уклейками собираются 
вокруг своих скоп. Кто поймал больше всего щук? Насколько отъевшимися 
были пойманные щуки? 
Та скопа, которая поймала 
наибольший вес щук, по-
бедила. Вес щук подсчиты-
вается числом пойманных 
уклеек. 

Сыграйте заново.
Скажите ученикам, что это 
была тренировка, и что сей-
час пришло время для ре-
шающей игры. Рассыпьте 
планктон «по площадке сно-
ва». То, что вы не рассказали 
ученикам — это что условия 
претерпели некоторые изменения. Когда игра завершится, вы откроете уче-
никам, что все это происходило в озере, загрязненном тяжелыми металлами. 
Загрязнение может быть вызвано мусорной свалкой, расположенной побли-
зости, откуда просочилась загрязненная вода при таянии снега. Выберите из 
разных сортов «планктона» тот, которого меньше всего, например, сосновые 
шишки. Постановите, что все сосновые шишки — это содержащий тяжелые 
металлы планктон. При оценке игры все уклейки, у которых в мешках окажут-
ся сосновые шишки, погибнут. Или же погибнут те уклейки, у которых будет 
больше всего этих шишек. Количество сосновых шишек на площадке поможет 
решить, какой вариант выбрать. Таким же образом вы оцените, какие щуки 
справились наилучшим образом. Та скопа, которая получила меньше всего 
сосновых шишек, сможет увеличиться в числе в следующем году. Другая пти-
ца не сможет высидеть птенцов, так как скорлупа яиц истончится настолько, 
что они разобьются при высиживании. Чтобы определить судьбу скопы, надо 
опустошить содержимое мешков уклеек перед соответствующей птицей. 
Какие выводы вы можете сделать из игры? Содержание тяжелых металлов, 
очевидно, больше у обеих хищных птиц по сравнению с уклейками и щуками. 
Тяжелые металлы накопились в конце пищевой цепи.
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Экологический выбор — 
выбор ради себя самого 

Что пишут в рекламе?
Радует то, что предприятия все чаще привлекают внимание к экологическим 
преимуществам своей продукции. Попросите учеников собирать в течение 
недели все рекламные объявления, в которых используются экологические 
доводы. Вырезайте из брошюр и собирайте буклеты в магазинах. Может быть, 
кто-нибудь сможет записать телевизионный рекламный сюжет на видео. 

Пусть ученики в группах критически прочитают рекламу. Помогите им 
начать, поставив следующие вопросы:
Означает ли то, что продукт может перерабатываться, что он 
перерабатывается в действительности?
Являются упаковка или содержимое благоприятными для окружающей среды?
Что означают различные экологические символы?
Из того, что экологически вредное вещество исключено, например, фреон, 
фосфат или хлор, можно ли узнать, чем оно заменено? Является ли 
заменитель «экологичным»?
Какая реклама была наилучшей и соответственно наихудшей с экологической 
перспективы?

Побуждайте учеников звонить на предприятия и просить о дополнительной 
информации, если ее недостаточно.
«Одноразовые продукты возвращаются в природный круговорот при 
промышленном сжигании»
Эта небольшая наклейка закрывала полиэтиленовый пакет с набором пласт-
массовых ложек, вилок и ножей. Обеденный пакет для самолетов включал 
также пластмассовый стакан и тарелку.

«Круговорот» — это модное слово, представляемое в положительном свете. 
Мы ассоциируем его с экологичностью и уменьшением растрат природных 
ресурсов. Круговорот часто символизируется двумя стрелками, расположен-
ными по кругу. Но что означает круговорот? Все ли круговороты благопри-
ятны для экологии? Как соотносятся круговорот и время? Есть ли бесконеч-
ные круговороты? Вопросы возникают, когда натыкаешься на рекламу или 
информационные брошюры, которые построены вокруг слова или символа 
«круговорот». 

Что предприятие, собственно, имеет в виду?
Они ведь не могут обманывать?
Каким образом пластмасса входит в круговорот при промышленном сжигании?
Как способ переработки отходов соотносится с заготовлением сырых мате-
риалов?

Что имеется в виду под круговоротом?
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На многих частных и государственных предприятиях есть экологический 
профиль. Некоторые строят всю бизнес-идею на экологическом основании. 
Другие вкладывают в то, чтобы преобразовать свои предприятия и продукты, 
насколько это возможно. Дайте ученикам домашнее задание проинтервьюи-
ровать своих родителей о том, что делается для защиты окружающей среды 
на их рабочих местах. Маленькое и большое, все учитывается. Делается ли уже 
достаточно много или в дальнейшем можно будет сделать еще больше? Путь 
каждый ученик расскажет о том, что ему удастся узнать. 
Продолжайте, попытавшись получить информацию о том, что предприятия 
недалеко от школы делают для того, чтобы уменьшить давление на природу. 
Это может быть производящее предприятие, такое как пекарня, механическая 
мастерская или бумажное производство, или предприятие сферы услуг, на-
пример, магазин, банк или дом престарелых. 
Разделите класс на группы, каждая из которых будет оценивать один или 
два предприятия. Сначала позвоните и спросите, можно ли будет прийти и 
задать несколько вопросов об экологии. Отметьте предприятия, которые не 
захотят с вами разговаривать. На более крупных предприятиях обычно есть 
информационные брошюры для распространения или ответственный по 
экологии, кто может ответить на ваши вопросы. Группы готовятся к интер-
вью, обдумывая, какое давление на окружающую среду может производить 
данное предприятие. Попробуйте найти те мероприятия, которое именно это 
предприятие могло бы осуществить. Спросите, что на предприятии думают 
о вашем предложении. 
Исследование должно вылиться в выставку, где все группы представят свои 
результаты.

Что предприятия делают для того, чтобы уменьшить 
давление на окружающую среду? 

Как связаны круговорот углерода и парниковый эффект?

И пластмасса, и бумага состоят из химических соединений, в которых элементом является 
углерод. Когда эти соединения сжигаются, образуется углекислота. Углекислота принима-
ется растениями для использования в фотосинтезе. Выдыхаемый людьми и животными 
воздух, разложение также содержат углекислоту. В последние годы содержание углекис-
лоты в воздухе неуклонно возрастало. Это означает, что средняя температура на земле 
постепенно повышается. Углекислота является так называемым «тепличным» газом и 
действует так, как стекло в теплице. Солнечные лучи беспрепятственно проникают сквозь 
стекло, нагревая землю, воду и воздух. Тепло очень медленно выходит из теплицы, и темпе-
ратура повышается. Не так легко предсказать, что произойдет, если средняя температура 
продолжит возрастать, но есть риск, что уровень воды в океане повысится в соответствии 
с таянием ледников. Иногда говорится о том, что сжигание пластмасс и нефти, в противо-
положность бумаге и биологическому топливу, способствует эффекту потепления. Пусть 
ученики разобьются по группам и попробуют узнать побольше об этом феномене и объ-
яснить это утверждение.
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Свалка

Что выбрасывается на свалку?

То, что отходы представляют собой ресурс — правда, но требуются некото-
рые уточнения. Мы сортируем бумагу и стекло, иногда и продукты, годные 
для компоста, но с большей частью того, что выбрасывается, никто не хочет 
иметь дела. Не хватает спроса. Цепочка, которая начинается потреблением 
и заканчивается переработкой отходов, становится наглядной у свалки. Чем 
больше мы выбрасываем, тем больше возов мусора вывозится на свалки и 
станции по сжиганию мусора. Когда мусор попадает туда, это уже никакой 
не ресурс. Он счастливо сбрасывается в кучу и лежит там, или же сжигается до 
пепла и выхлопных газов. Разница между отходами и ресурсами определяется 
спросом и степенью упорядоченности. Материал легче использовать, когда он 
отсортирован и находится в порядке.

Сколько, собственно, килограмм мусора мы выбрасываем на свалку в год?
Как много мусора выбрасывается в вашем районе? Узнайте сначала, сколько 
жителей в вашем районе. 
Как часто вывозится мусор?
Сколько весит полный контейнер мусора?
Сколько мусор завесит за год?
Сколько мусора ежедневно выбрасывает ваша семья?
Сколько членов в вашей семье?

Тот, у кого окажется больше всего вещей, когда он умрет, выиграет

Не всегда легко делать покупки экологическим образом. Скорее, надо обращать внимание и на 
упаковку, и на содержимое. Кроме этого, надо учитывать, сколько энергии поглощается, если 
мусор будет перерабатываемым, а также то, что сырье может закончиться. Задумывались ли 

ученики о том, что все, что они впускают в дом через дверь, рано или поздно выносится 
из него в качестве отходов, отбросов или выбросов? В самом деле, нам пора 

начинать задумываться о том, нужны ли нам новые вещи или 
химикаты. Пусть ученики подумают, купили ли 
они или получили что-нибудь в подарок, что 
так и осталось лежать в ящике, отправлено 
в чулан или было забыто другим образом? 
Если они хоть раз переезжали, они, конечно 
же, находили такого рода вещи. Наиболее 
экологичный и экономичный способ делать 
покупки — это просто-напросто не покупать 
ненужных вещей. Следующий хороший спо-
соб — покупать вещи, которые могут служить 
долго. Дешевые вещи низкого качества разо-
ряют кошелек и пополняют горы мусора.

Покойся 
в мире

Средний европеец производит около 300-400 кг мусора в год. Отходы про-
мышленности составляют около 600 кг на человека в год, что означает, что 
на человека приходится одна тонна мусора в год.
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Где расположить свалку?
В повседневной жизни мы часто оказываемся перед сложными ситуациями, 
где нам нужно определить свою позицию. Бывает, что ни один из вариантов 
не убеждает больше, чем другой. Во многих странах каждый четвертый год 
речь идет о выборе политических партий в местных, областных и общегосудар-
ственных выборах. Европейский Союз или объединение с Россией — вот один 
из примеров комплексных общественных вопросов для Беларуси. Независимо 
от того, защитники вы или противники, ясно, что у противоположной сторо-
ны также есть много хороших аргументов. Однако надо избегать попадания в 
положение осла между двумя стогами сена. Занять позицию иногда трудно. 
Ниже представлена дилемма, в которой речь идет о выборе места для свалки. 
Этот вопрос знаком жителям многих населенных пунктов. Несмотря на то, 
что все согласны с тем, что свалка нужна, никто не хочет, чтобы она была рас-
положена рядом с местом, где они живут. Параллель с проблемой хранения 
отходов атомных станций очевидна. 
Чтобы составить свое мнение, нужно исследовать вопрос и собрать факты из 
различных источников. Затем следует проанализировать плюсы и минусы раз-
ных вариантов. После такой оценки можно почувствовать себя подготовленным 
для занятия позиции и понимания, почему следует выбирать тот или иной 
вариант. Это упражнение тренирует способности учеников решать проблемы, 
оценивать источники информации и мотивировать свою позицию.

Что вы выбрасываете в мусорный ящик?
Четвертая часть веса мусора, или половина объема, состоит из пустых упа-
ковок. Они выглядят по-разному, в зависимости от того, какой продукт они 
вмещают. Одна часть упаковок служит для защиты и облегчения обращения с 
продуктом, другая должна убедить нас в том, что мы должны купить именно 
этот продукт. Материал меняется и имеет разное происхождение: консервные 
банки из шахт, стеклянные бутылки из песчаных карьеров, пластиковые мешки 
из нефтяных скважин, картон из леса. Но мусор — это не только упаковки. 
Какой материал чаще всего встречается в мусорном ящике? Составьте упо-
рядоченный список того, что, по вашему мнению, часто попадает в мусор. 

Возьмите с собой мешок с мусором из дома, высыпьте содер-
жимое и отсортируйте по кучкам. Какие выводы вы можете 

сделать? Сколько весит каждая кучка?
Хорошо иметь под рукой несколько газет, на кото-
рые высыпается мусор, и мешок, чтобы сложить 
все обратно, когда исследование завершится. 

Есть ли ненужные отходы в мусоре?
Какая часть может компостироваться?
Какая часть может перерабатываться?
Что ненужно и может быть заменено чем-нибудь другим?
Какая часть пластмассы сделана из ПВХ?
То, как проверить пластмассу на содержание ПВХ, показа-
но на рисунке на стр.84
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Задание
Упражнение заключается в том, что ученикам нужно будет занять позицию 
относительно одного или другого варианта расположения свалки. Они долж-
ны будут порекомендовать местным политикам наиболее оптимальное рас-
положение. Такая рекомендация должна содержать хорошо обоснованную 
мотивацию. 

Следующие три страницы представляют собой установочный материал для 
задания, и могут свободно копироваться для ваших учеников. 
Материал состоит из двух частей:
• Установочный материал, «Свалка в Бергхульте», который находится на сле-
дующей странице, знакомит учеников с ситуацией.

• Источники состоят частично из материалов консультационной фирмы, «Пред-
ложение по расположению Бергхультской свалки» на странице 103, и частично 
из фрагментов статей местной газеты на странице 104. На эту информацию 
ученики могут опираться при выборе одного из вариантов.

Ход работы
Ученики работают в малых группах по три-четыре участника в каждой.
1. Раздайте установочный материал, «Свалка в Бергхульте». После того как учени-
ки ознакомятся с ним, они должны будут записать, какая информация может 
им понадобиться, чтобы выбрать одно из предложений.

2. Раздайте источники. Если ученикам нужна дополнительная информация, они 
могут обратиться к другой литературе или провести интервью. Например, мо-
жет возникнуть необходимость узнать больше о сжигании мусора, очищении 
воды или сортировке. 

3. Ученики занимают позицию по вопросу и объясняют, почему они выбрали 
то или иное предложение.

4. Оценивается и упорядочивается по степени истинности информация из ис-
точников. Какие источники наиболее достоверные? Пусть ученики объяснят, 
почему они доверяют или нет определенным источникам. 

5. Следите за развитием какого-либо вопроса, обсуждаемого в СМИ. Вырезайте 
статьи из газет, которые представляют разные точки зрения. Можно ли верить 
источникам? Пусть ученики и здесь объяснят свою позицию. 
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«Свалка в Бергхульте»

Возле залива Эллингвикен находится бергхультская станция по переработке мусора 
(БСПМ). Она запущена в 1975 году. БСПМ состоит из станции по сжиганию мусора 
и свалки, которые используются двумя другими городками, а также деревнями, рас-
положенными вокруг. Месторасположение свалки сопровождалось долгими дис-
куссиями и проверками. Многие критические голоса были услышаны, и не в малой 
степени — экологических групп и рыбаков. Сегодня, по прошествии 20 лет, свалка 
переполнена, поэтому требуется выбрать новое место для складирования будущего 
мусора. Создается впечатление, что дискуссии 70-х годов повторяются заново. 
Коммуна обратилась за помощью к консультационной фирме, «Земляное и водное 
планирование» (ЗЕВОП), которая прорабатывала два месторасположения, Эллинг-
викен и Мосшед. Первое предложение основывается на том, что можно увеличить 
существующую свалку, засыпав участок моря. Мосшедский вариант предполагает 
использование торфяного болота. 
Залив — это довольно дешевая альтернатива, что является преимуществом. Можно 
избежать расходов на проведение новых дорог. Кроме того, не возникнет никаких 
конфликтов с владельцами земли, так как этот участок общественный. Рыбаки и 
орнитологи считают, что существует риск ухудшения качества воды, что повлияет 
на рыбу и птиц. Этой проблемы не будет в Мосшеде, так как это малозаселенная 
территория. Но проблема в том, что владельцы земли не хотят продавать землю 
городу. Покупка может дорого обойтись властям. Туда нужно будет также протя-
нуть новую дорогу. 
Местные политики расходятся во мнениях. Многие жители Бергхульта вовлечены в 
обсуждение вопроса. Политики решили узнать, что думают жители города. Поэтому 
образовалось несколько групп, которые должны выразить свое мнение о местора-
сположении свалки. Многие видят в этом хорошую возможность для влияния и 
продвижения своих идей по насущному для района вопросу. 
Вы принадлежите к одной из этих групп. Ваше задание состоит в том, чтобы убедить 
политиков, что предложение, которое вы защищаете, наилучшее. Вы должны уметь 
защитить свою точку зрения. Поэтому недостаточно просто сказать «да» или «нет» 
одному предложению или другому. Внутри группы вам надо прийти к согласию. 

На какие вопросы вам нужно найти ответы?
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА
Предложение по расположению Бергхультской свалки 
«Земляное и водное планирование» (ЗЕВОП)
Обзор
На сегодняшний день бергхульская свалка принимает около 100 000 тонн отходов 
в год из региона с 96 000 жителей. 40 000 тонн отходов производится домашними 
хозяйствами. Остаток составляют промышленные и строительные отходы, шлак, 
пепел. Большая часть отходов домашних хозяйств сжигается, также как и 15 % про-
мышленных отходов. Станция по сжиганию производит теплую воду для дальней 
сети обогрева, что составляет третью часть от потребностей Бергхульта. Сжигаемые 
отходы уменьшаются до десятой части от первоначального объема. Остается в осадке 
пепел, шлак и пыль с дыма. Это складывается на свалке.

Сортировка отходов и информирование
За последние пять лет увеличилась сортировка отходов. Это означает, что домашние 
хозяйства и промышленность разделяют разные типы мусора. На сегодняшний 
день отсортированный по происхождению материал делится на несколько типов: 
опасный для окружающей среды, бумагу, стекло и батареи. Опасные отходы, такие 
как нефть и растворители, рассматриваются отдельно. Бергхультская станция по 
переработке мусора является промежуточной станцией для дальнейшей транспор-
тировки на более крупное предприятие в городе Кумла. Опасные отходы составляют 
2000 тонн. Бумага и стекло продаются предприятию по переработке.
Благодаря сортировке источников на 10 % уменьшается количество мусора, подле-
жащего переработке. Если сортировка увеличится на 20 %, то запуск новой мусорной 
станции может быть отложен на пять лет. Если, кроме того, уменьшить количество 
отходов посредством информирования общественности и предприятий о важности 
использования перерабатываемых материалов или продуктов с долгим сроком 
службы, запуск можно отодвинуть на еще несколько лет. Это окажется возможным, 
если город вложит деньги в информирование общественности и предприятий. 
Школьники являются важной целевой группой. 

Мосшед и Эллингвикен
В обоих вариантах используется экологически безопасный способ складирования 
мусора. Разные типы мусора будут складироваться отдельно, каждый склад от-
деляться насыпью. Разделение важно, так как некоторые типы отходов требуют 
особого обхождения, например, пыль от дымовых газов после сжигания отходов. 
Эти отходы содержат сильные загрязнения. После того как складирование мусора 
завершится, место будет использоваться для создания рекреационных площадок. 
Планируется разбить дорожки для прогулок, лыжни, стрельбище, место для выгула 
собак и езды верхом.
Вариант Эллингвикен строится посредством образования насыпи и засыпки моря. 
Глиняное дно и насыпь минимизируют риск утечки. Так как дно склада находится ниже 
уровня моря, нет риска, что отравленная вода будет вытесняться в море. Вода, образую-
щаяся в отходах, будет очищаться на находящейся рядом очистной станции, прежде 
чем сливаться в залив. Так как этот вариант находится в непосредственной близости от 
сегодняшней свалки, не нужно будет проводить новые транспортные пути.
В варианте Мосшеда используются торфяные болота. Торф почти полностью изъят 
за прошедшие годы, что означает, что территория не обозначена на картах по за-
щите природы. Дно торфяника состоит из ила и слоев глины, варьирующих от 0,2 
до 0,5 метров толщины. Основа горы состоит из гнейса (вид минералов), который 
сильно растрескался. Эти трещины — проводники грунтовой воды. Пробное буре-
ние и измерения показали, что риск проникновения ядов из отходов в грунтовые 
воды минимален. Расположение свалки у Мосшеда означает, что должны будут 
быть проведены новые дороги. Должна быть построена система для очистки отрав-
ленной воды, так как по близости нет очистной станции. Стоимость этого варианта 
рассчитывается на 50 % большей, чем для варианта Эллингвикен. 
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Дискуссионная статья из Бергхультской газеты
Эллингвикен больше не выдержит

Ян-Эрик Нильссон, орнитолог и писатель, считает, что разрастание свалки угрожает 
жизни в заливе.
Планы по расширению свалки у залива Эллингвикен — еще один пример недально-
видного мышления политиков Бергхульта. Невероятно то, что это предложение появи-
лось сегодня, через десять лет после конференции в Рио-де-Жанейро об окружающей 
среде и развитии. Кажется, что на политиков конференция не произвела особенного 
впечатления. 
Свалка означает смерть для жизни в заливе. Вода, что образуется в отходах и про-
сачивается в море, несет с собой тяжелые металлы, например, ртуть, которые будут 
откладываться в пищевых цепочках. Те, кто находятся наверху пищевой пирамиды, 
так называемые верхние потребители, пострадают больше всего. Скопы и тюлени 
— примеры тех видов, которые уже сегодня страдают от ядов в окружающей среде. 
Состояние воды возле нашего берега ухудшится еще больше. Даже мы, люди, под-
вергнемся негативному влиянию. Рыбакам, которые выставляют свое снаряжение и 
проверяют содержимое своих садков с лососем в заливе, все труднее продать свою 
рыбу. Уже сегодня министерство питания не рекомендует беременным и кормящим 
матерям употреблять рыбу из наших вод. 
Это только малая часть проблемы, которую свалка принесет с собой. На каждой 
свалке происходят так называемые складские пожары. Это происходит, когда свалка 
самовозгорается. Доказано, что при пожарах образуется диоксин, одно из самых 
ядовитых веществ. Но опасные газы могут образовываться и без пожара. Когда от-
ходы гниют, образуются как углекислота, так и метан, газы, которые влияют на пар-
никовый эффект. Метан способствует также разрушению озонового слоя, который 
защищает нас от ультрафиолетового излучения. Однако наибольшей проблемой 
является влияние расширения свалки на морские течения. Сегодня течение уносит 
богатую питательными веществами воду из реки Блокарпсон. Насыпь означает, что 
течение разобьется, и перемешивание воды уменьшится. Повышенное содержание 
питательных веществ приведет, в свою очередь, к зарастанию. Как следствие, обра-
зуется нехватка кислорода на дне. Такое развитие событий — хорошо документиро-
ванная проблема бухты Лахольм в Халланде. Живущие на дне организмы погибают, 
и рыба уходит из этого места.
Эллингвикен — важное место выкармливания птенцов на сегодняшний день. Залив 
богат птичьей жизнью. Мы отвечаем за сохранение многообразия, чтобы наши дети 
и внуки смогли насладиться им и пожинать плоды от цветущей жизни. Я знаю, что я 
говорю от имени многих, когда произношу четкое «нет» свалке мусора.

Письмо читателя в газету
Кому хочется жить по соседству со свалкой?
В нашем благополучном обществе никому не нужно возиться с хламом. Ни Мосшед, 
ни Эллингвикен не являются подходящим местом для воняющей свалки. Я под-
держиваю тех, кто живет в Мосшеде. Почему их земля должна пострадать? У их детей 
тоже есть право на чистый воздух и красивый лес. Представьте только все эти машины 
с мусором, что будут проезжать мимо и загрязнять воздух выхлопными газами. Нет, 
лучше поступать как итальянцы. Они планируют выбросить свой наихудший мусор 
в Сомали. Там же есть пустыни, где не живет ни один человек. У них там появится и 
место работы. Если есть деньги, можно избавиться от мусора. 
Я скажу как англичанин: не на мой задний двор. 
Джонни Б.
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Статья из Бергхультской газеты
Склад мусора в Эллингвикен не представляет опасности

Сигбритт Альрут, руководитель отдела по экологии и здравоохранению, 
отвечает Яну-Эрику Нильссону. Она считает, что современные технологии 
минимизируют риск нанесения вреда. 
19 января в разделе «дискуссии» была напечатана статья орнитолога Яна Эрика 
Нильссона. В статье шла речь о свалке в заливе Эллингвикен. Обычно такой 
осведомленный ученый, как Нильссон, допустил, к сожалению, ряд ошибок. 
Как руководитель отдела по экологии и здравоохранению я считаю своим 
долгом разъяснить некоторые важные моменты. Та картина свалок, которая 
описывается Нильссоном, уже давно ушла в историю. На новой свалке в заливе 
будет использована новая технология клеточного хранения. 
1. Вода. Сточные воды будут очищаться на станции очистки, прежде чем будут 
сливаться в море. Это значит, что тяжелые металлы не попадут в море. 

2. Складские пожары. Большая часть домашнего мусора сжигается на станции, 
и отходы на складе покрываются специальными покрытиями. Это предупре-
ждает развитие пожаров.

3. Метан. Да, верно то, что образуется метан. Газ будет улавливаться в специаль-
ных зарытых трубах. Собранный газ представляет собой прекрасное топливо, 
которое планируется к использованию для нагрева воды в сети. 

Таким образом, нет причин для беспокойства по поводу нового склада. К сожа-
лению, иногда дебаты сталкиваются с простой нехваткой знаний. 

Новости, двумя месяцами позже
Свалка возмущает
«Нет свалке в Мосшеде!» С этим лозунгом пришли представители группы дей-
ствий «Остановите свалку» к районному руководителю Леннарту Йоханссону 
в Бергхульте. Группа передала список протеста с 1200 подписями. Жители 
Мосшеда обеспокоены проведением новых дорог, а также тем, какое влияние 
новая свалка окажет на качество питьевой воды. 
• Риск того, что сточная вода повлияет на питьевую воду в Мосшеде, невелик, 

— говорит геолог Бертил Свенссон из управления. — Но так как основа горы 
сильно растрескалась, полностью исключать возможность утечки нельзя. В 
Мосшеде очень хорошая вода. Будет жаль, если она ухудшится. Поэтому все 
средства защиты должны быть использованы при запуске станции. Но я отно-
шусь довольно скептически к Мосшеду как альтернативе,— заключает Бертил 
Свенссон.

• Группа действий «Остановите свалку!» не остановится, пока не получит ясное 
«нет» запуску станции. Леннарт Йоханссон все же считает, что можно пола-
гаться на результаты, которые фирма «ЗЕВОП» представила в своем докладе. 
Он выражает понимание того, что люди могут быть обеспокоены, даже если 
нет обоснованных поводов для беспокойства.

Комментарий. Вы можете использовать шведский вариант игры, либо переделать 
ее, используя местную ситуацию и, исходя из условий нашей страны.
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Школа за устойчивое развитие
Как развивать школу в экологической перспективе?

В стремлении школы развить учеников как ответственных членов общества 
важно переходить от знаний к делам. Школа должна показать, что изменения 
реальны, что есть возможность влиять и участвовать. Многие предприятия, 
органы власти и организации осуществляют свою экологическую деятель-
ность согласно этим принципам, и целью является сохранение экологического 
сертификата их деятельности или продукции. 
Общество «Сохраним Швецию Чистой» начало свою работу с «Зеленым 
Флагом». Это шведская часть проекта «Экологические школы», который про-
водится Фондом образования в интересах окружающей среды в Европе, FEE. 
В проекте «Экологическая школа» участвует около 20 европейских стран, в 
работу вовлечено около миллиона человек — учителей и учеников разных 
возрастов. Число стран-участниц проекта неуклонно возрастает со времени 
начала проекта в 1991 году, и международное сотрудничество также постоянно 
развивается.* 
Одной из ключевых идей проекта «Зеленый Флаг» является участие. Эколо-
гический совет школы должен обязательно состоять из учителей, работников 
школы и представителей учеников. Школа определяет перед собой пять 
конкретных экологических целей, над которыми ученики и учителя затем со-
вместно работают. Участие в «Зеленом флаге» означает тесное взаимодействие 
между всеми участниками — учениками, персоналом и руководством. Со-

* Экологическое товарищество «Зеленая сеть» планирует внедрение проекта «Экологические школы» в 
Беларуси. Просим школы, заинтересованные в участии в проекте, связаться с нами по адресу: greennet.
by@gmail.com 
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трудничество включает также дом, организации и местное руководство. Те 
школы, которые получают Зеленый флаг, связывают себя обязательством 
работать над постоянными улучшениями в области экологии. Это, в свою 
очередь, означает, что экологическая перспектива деятельности тоже должна 
постоянно конкретизироваться и развиваться.

Что должно входить в понятие «школа в экологической перспективе»?
На этот вопрос можно ответить по-разному. Ответы строятся на основании 
того, какие цели ставятся. Часть целей, которые стоят перед учителями, неза-
метны для учеников. Речь идёт о развитии умения учеников решать проблемы, 
способности определять свою точку зрения по сложным вопросам, развивать 
уверенность в себе, способности к сотрудничеству и так далее.
Более конкретные и очевидные цели затрагивают школьный круговорот и 
ежедневную жизнь. Следует различать следующие категории: энергия, инвен-
тарь, продукты, транспорт, подручный материал, вода, сбросы/сток, мусор. 
Школьная внутренняя и внешняя среда — другой важный аспект. 

• Мозговой шторм. Разбейте класс на группы по четыре-шесть участников. 
Когда ученики работают над вопросом, все творческие предложения должны 
приниматься, без учета их возможных сложностей. Один член группы записы-
вает все предложения. Затем предложения структурируются по категориям, 
например, в форме «карты мыслей».

• Это мы умеем делать хорошо. Важно отметить те моменты, которые хороши 
в школе. Иначе легко напрочь забыть все, что уже сделано, и только смотреть 
вперед.

• Этого мы хотим. Если устремляться взглядом к звездам, можно, вероятно, 
достичь хотя бы вершин деревьев. Хорошо, когда осуществляются краткос-
рочные или легкие цели и, в то же время, 
долгосрочные или комплексные цели 
не теряются из вида. Разделите то, 
чего вы хотели бы достичь, на 
следующие пункты:
• Цель, к которой 
надо стремиться;

• Цель ,  которую 
можно достичь в 
ближайшем буду-
щем.

 Когда ученики работают 
над этим вопросом, они 
должны помнить, что резуль-
таты могут быть представлены 
другим группам, учителю и, 
вероятно, другим классам. Раз-
делите лист из блока или пленки 
для проекционного аппарата, учи-
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тывая возможность демонстрации результатов. Предложения должны быть 
подписаны, от какой группы они поступили.

• Оценка. При оценке «школы в экологической перспективе» сводятся пред-
ложения нескольких групп. Как учитель вы можете поработать секретарем 
и записывать все поступающие предложения. Может получиться длинный 
список. 

• План действий. Используйте список из «оценки» как исходный пункт при 
составлении плана действий. Пусть ученики возьмут ответственность за какое-
нибудь конкретное предложение. Если никто не захочет или не сможет взять 
ответственность на себя, предложение вычеркивается. Таким образом, никто 
не будет чувствовать себя принуждаемым и вероятность того, что работа будет 
желанной, возрастет. Установите также дату, когда предложение должно быть 
реализовано.

• Как все прошло? Через пару недель наступает время проверить, какие пред-
ложения были реализованы. У групп учеников также появляется возможность 
поделиться опытом, позитивным и негативным. Отметьте те предложения, 
которые были выполнены и распределите новые задания. Важно все время 
думать о том, что сделано, а не о том, что предстоит сделать. Процесс измене-
ний занимает долгое время, но зато цель становится все ближе! 

Экологический аудит

Экологический аудит — это опись школьной деятельности и ее влияния на окру-
жающую среду. Вы исследуете, как школа работает сегодня, и делаете набросок того, 
как работа должна выглядеть в будущем. План мероприятий также должен быть 
определен. Вы можете начать с тех продуктов или деятельности, которые, как вам 
известно, влияют на окружающую среду, и следовать ниже приведенной схеме. 
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Продукт
Где и как 

он произ-
веден?

Как ис-
пользует-

ся?

Куда 
попадает 
после ис-
пользова-

ния?

Что мы может 
улучшить?

Кто 
отвеча-

ет?

Про-
ведено 
(дата).

Бумага 
небеленая, 
новые во-
локна.

Копирует-
ся с одной 
стороны

 В мусор

Меньше копи-
ровать, с обеих 
сторон, исполь-
зовать больше 
переработан-
ную бумагу, 
начать собирать 
макулатуру.

Хлеб Хлебзавод 
№ 5

Еда для 
свиней

Покупать хлеб, 
произведенный 
поблизости от 
школы, узнать 
цену на экологи-
чески произве-
денный хлеб
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Можем ли мы сделать школьный двор красивым?

Примерно четверть школьного дня занимают перемены. Это время для 
«неформального образования», где ученики учатся тому, на что учителя не 
очень-то могут повлиять. Большая часть такой деятельности происходит на 
школьном дворе. Часто даже уроки переносятся туда, особенно по биологии 
и физкультуре. То, как школьный двор используется, зависит частично от на-
ших представлений о том, как его следует использовать, частично от того, как 
двор в самом деле выглядит. Является ли он средой, в которой все себя хорошо 
чувствуют, и которую можно использовать для разного рода деятельности? 
В течение многих лет школьный двор был забытым ресурсом. «Школа» ассо-
циировалась со зданием.
Это отношение сейчас меняется. Школы смотрят на свои дворы другими гла-
зами, видят в них ресурс для игр, отдыха и обучения, находящийся под рукой. 
Многие школьные дворы начинают изменяться, озеленяться и становиться 
более интересными.
Прежде чем начать изменять школьный двор, надо спросить себя, что является 
важным, каким потребностям он должен отвечать, и сравнить с тем, как он вы-
глядит в реальности. Затем следует посмотреть, какие ресурсы есть у учеников, 
персонала и — что не менее важно — среди родителей. В этом отношении 
родители проявляют себя как важный ресурс. Все родители заботятся о своих 
детях и охотно помогают улучшить их окружение. Посредством вовлечения 
этих групп экономятся значительные средства, но достигается и еще кое-что. 
Важнее всего то, что ученики и все остальные чувствуют свое участие и видят, 
что изменения возможны. 

С чего начать?
• Расставьте плюсы и минусы на школьном дворе. 
Раздайте ученикам карты школьного двора. Пусть ученики обозначат места на 
школьном дворе, которые им нравятся, знаком плюс, а которые не нравятся 
— знаком минус. Пусть ученики по группам подведут итоги оцениванию на 
пленке для проекционного аппарата. Положите пленки учеников друг на друга 
на проектор и посмотрите, какие зоны наиболее или наименее популярны. 
Пусть учителя проведут такое же оценивание. Не обязательно, чтобы попу-
лярные места совпадали.

• Какая деятельность проводится? 
Пусть ученики расскажут, что они делают на школьном дворе и отметят на карте, 
где эта деятельность происходит. Выходите с группой учеников на улицу, так 
чтобы они смогли рассказать непосредственно на месте. Исследования по-
казывают, что «природообразная» среда способствует большему количеству 
разных видов деятельности. Нужна ли обновленная среда для новых видов 
деятельности?

• Как выглядит школьный двор вашей мечты? 
 Все варианты приветствуются. Это упражнение показывает, о чем мечтают 
ученики. Некоторые мечты возможно осуществить. 
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• Начните потихоньку. 
 Когда сделан и этот шаг, пришло время собрать всю информацию вместе и 
подготовить план действий. Нельзя сделать все сразу, но это и не требуется. 
Хороший школьный двор — тот, который находится в постоянном измене-
нии. Делайте небольшие шаги, следите за тем, чтобы участвовало как можно 
больше людей, и не забывайте про родителей!
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Люди в гармонии с природой
Что природа значит для тебя?

Поразмышляйте с учениками над словом «природа». Могут ли они привести пример 
чего-либо, что является природой, и чего-либо, что явно ей не принадлежит? Есть ли 
природа в городе? Является ли парк природой? Сад? Растения в горшках? Где проходит 
граница? Перестает ли природа быть природой, если она подвергается воздействию 
человека? Есть ли разница между полем и лугом? Являются ли люди частью природы? 
Возможно, это дискуссия только смутит учеников. Природа — не такое уж и легкое 
понятие для определения. 

Попросите учеников рассказать об их представлениях о природе. Как они себя чув-
ствуют, когда думают о природе? 

Значима ли природа для них?

Пусть они запишут и разовьют свои мысли под названием «Что 
природа значит для меня?»

Соберите рассказы учеников и проанализируйте их представления 
о природе. Большинство размышлений о природе, без сомнения, 
окажутся глубоко продуманными и красивыми. Многие ученики 
будут свидетельствовать о большем значении природы для их хо-
рошего самочувствия и выживания. Вопрос ставится нейтрально, 
и не заставляет учеников думать о нарушениях экологии, и все же кто-нибудь упо-
мянет об угрозе, нависшей над природой. Дышат ли рассказы надеждой на будущее 
или видят будущее мрачно?

Спросите учеников, хотят ли они, чтобы их рассказы были прочитаны перед всем 
классом. Вы можете либо попросить авторов почитать вслух самим, либо прочитае-
те несколько рассказов анонимно. Выберите несколько рассказов разного характера, 
чтобы ученики поразмышляли над ними. 

Вера в будущее
Ниже приведены 12 предложений, сгруппированных попарно. Прочитайте пары пред-
ложений. Каждый ученик должен выбрать то утверждение, которое более всего соот-
ветствует его точке зрения. В зависимости от того, какое утверждение они выберут, они 
получат одну или две буквы С, Ю, В или З (указаны в скобках). Буквы означают стороны 
света. Они понадобятся в дальнейшем, когда ученикам нужно будет расположить себя в 
системе координат, приведенной на следующей странице. Попросите учеников записы-
вать, какие буквы они получат, не объясняя, для чего они будут использоваться.

Выбери то утверждение, А или Б, которое наилучшим образом соответствует 
твоему взгляду:

А. Я обычно выбираю экологические продукты, даже если они дороже (С);

Б. Я считаю, что политики должны следить за тем, чтобы никакие экологически опасные 
продукты не имели права продаваться (Ю);

А. Прогресс ведет Землю к катастрофе, и мы ничего не можем сделать (Ю, В);

Б. Мы, люди, с помощью разумных действий можем предотвратить катастрофу на 
Земле (С, З);
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А. У природы сильны способности к восстановлению, и она не настолько чувствитель-
на, как многие думают (З);

Б. Люди уже успели нанести такой ущерб природе, что некоторые вещи невозможно 
будет восстановить (В);

А. Так как будущее выглядит довольно мрачно, нужно делать все, что в наших силах 
(С, В);

Б. И раньше бывали мрачные времена, но все как-то образовывалось (Ю, З);

А. Я верю, что даже маленький человек может повлиять на развитие (С);

Б. Возможности повлиять на развитие очень невелики (Ю); 

А. Экология на Земле придет в порядок (З);

Б. Наша Земля пропала (В).

Нарисуйте следующую систему координат на доске. Не торопитесь наносить стороны 
света. Спросите учеников, в какую четверть они сами хотели бы поместить себя сами. 
Считают ли они себя активными оптимистами, пассивными оптимистами, активными 
пессимистами или пассивными пессимистами?

Проверьте, изменится ли результат, если ученики оценят себя в соответствии с тем, 
какие утверждения, приведенные выше, они выбрали. Соберите все обозначения 
сторон света и посмотрите, на какую четверть они указывают.

Исследование шведских школьников в 1992 году показало, что около 15 % учеников имеют 
позитивную веру в будущее, при этом считают себя способными и желающими влиять на 

будущее. Только один процент учеников представ-
ляет активных пессимистов, думающих следующим 
образом: «Так как будущее выглядит довольно мрач-
но, нужно делать все, что в наших силах». Примерно 
половина учеников видит светлое будущее, но счита-
ет, что возможности влиять очень малы. Около 35% 
чувствуют свое бессилие и разочарование, что вполне 
можно ожидать, если человек одновременно и пас-
сивен, и является пессимистом. Как обстоит дело у 
белорусских школьников? Пусть учащиеся проведут 
небольшой соцопрос среди своих сверстников, или 
попытаются найти результаты сходных исследова-
ний в литературе.

Активный
СЗ СВ

Оптимист Пессимист

Пассивный

ЮЗ ЮВ
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На месте индейского вождя
Около 150 лет назад Сиэтл, вождь племени Секвами, произнес речь перед белым чело-
веком, который впоследствии стал всемирно знаменит. Речь была записана и хранится 
по сей день в Вашингтоне. В то время индейцы рассматривались как низшие существа, 
и их словам не придавалось особенного значения. Спустя 15 лет после речи Сиэтла 
можно было, например, прочитать следующее в шведской книге по географии:

На земле живут около 1 200 миллионов человек, которые сильно отличаются друг от 
друга…В зависимости от образа жизни и образования люди делятся на три класса:

1. Грубые дикари, живущие охотой и рыбной ловлей, в жалких лачугах, не знающие более 
сложных инструментов, чем лук и копье.

2. Кочевники-скотоводы, живущие в палатках, кочующие со своими стадами, продуктами 
которыми они и живут.

3. Образованный народ, имеющий постоянное жилье, занимающийся земледелием, 
ремеслом, искусствами и науками.

Скопируйте две следующие страницы, чтобы ученики прочли текст с карандашом в 
руках. Пусть они отметят те предложения или абзацы, которые привлекут их внимание 
или особенно затронут.

О чем ученики думали, пока читали текст?

Поговорите с классом о том, к каким мыслям направил текст. Фрагменты речи ин-
дейского вождя часто цитируются в различных контекстах. Дайте ученикам задание 
самостоятельно выделить в тексте такие цитаты. Пусть они затем вслух прочитают 
выбранные фрагменты текста и объяснят свой выбор. Нарисуйте картинки, которые 
иллюстрируют содержание цитаты. 

В некоторых высказываниях индейский вождь демонстрирует хорошую способность к 
предвидению. Дайте ученикам задание написать письмо президенту США (или к какому-
либо другому власть предержащему, например, председателю Еврокомиссии) в похожем 
духе, но они должны исходить из сегодняшнего общества. Какой совет вы бы дали этому 
политику на будущее?
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Речь индейского 
вождя Сиэтла 
перед белым человеком, 
1854 год:

«Великий Вождь из Вашингтона прислал нам из-
вестие, что он хочет купить нашу землю.

Великий Вождь также посылает нам слова дружбы 
и доброй воли. Это очень хорошо с его стороны, 
поскольку мы знаем, что он совсем не нуждается 
в нашей дружбе.

Однако мы обсудим твое предложение. По-
скольку мы знаем, что, если мы не продадим 
землю, бледнолицые могут прийти с ружьями и 
забрать ее.

Как вы можете покупать или продавать небо и 
теплоту земли?

Эта мысль кажется нам странной. Если нам не 
принадлежат свежесть воздуха и блеск воды, то 
как вы можете это купить?

Каждая пядь этой земли священна для моего 
народа.

Блеск любой сосновой иголки, любой тенистый 
берег и туман в темной чаще, каждая поляна и 
жужжащее насекомое свято в чувствах и памяти 
моего народа. Живительные соки деревьев несут 
в себе память краснокожего человека.

Умершие бледнолицые забывают страну, в ко-
торой они родились, когда начинают свой путь 
среди звезд. Наши умершие никогда не забывают 
эту прекрасную землю, ибо это мать краснокоже-
го человека. Мы — часть этой земли, и она тоже 
наша часть.

Ароматные цветы — наши сестры, олень, лошадь, 
великий орел — наши братья.

Скалистые гребни, сочные травы лугов, теплота 
тела человека и скакуна — все это принадлежит 
к одной и той же семье.

Поэтому, когда Великий Вождь из Вашингтона по-
сылает известие, что он хочет купить нашу землю, 
это означает, что он хочет получить нас самих.

Великий Вождь говорит, что отведет нам место, 
где мы могли бы спокойно жить сами по себе. Он 
будет нам отцом, а мы — его детьми.

Мы обдумаем твое предложение о покупке нашей 
земли. Но это будет нелегко. Потому что эта земля 
является для нас священной.

Сверкающая вода потоков и речек — это не 
просто вода, это кровь наших предков. Если мы 

продадим тебе нашу землю, ты должен помнить, 
что она священна, ты должен научить своих детей 
тому, что она священна и что каждое призрачное 
отражение в чистой воде озера таит в себе собы-
тия и воспоминания о жизни моего народа. Шепот 
воды — это голос отца моего отца.

Реки — это наши братья, они утоляют нашу жажду. 
Они несут наши каноэ и кормят наших детей. Если 
мы продадим тебе нашу землю, ты должен пом-
нить и научить своих детей тому, что реки — это 
наши братья; это и твои братья, и с этого момента 
ты должен относиться к ним с той же добротой, с 
которой ты относишься к своим братьям.

Краснокожий человек всегда отступал перед 
бледнолицым, как горный туман бежит от утрен-
него солнца. Но останки наших отцов священны. 
Их могилы — это святая земля, так же как и эти 
холмы, эти деревья, как эта часть земли, освя-
щенная нами.

Мы знаем, что белый человек не понимает наших 
традиций. Один участок земли для него ничем не 
отличается от другого, ибо он чужак, который при-
ходит ночью и берет от земли все, что ему надо. 
Земля для него не брат, а противник, и, завоевав 
ее, он движется дальше. Он оставляет за собой 
могилы отцов, не думая об этом. Он крадет землю 
у своих детей и не думает об этом. Могилы отцов 
и права детей, данные им с рождением, забыты. 
Он относится к своей матери-земле и к своему 
брату-небу как к вещам, которые можно купить, 
украсть и продать, словно корову или яркие бусы. 
С таким аппетитом он поглотит землю, оставив 
позади только одну пустыню.

Но я не знаю. Наш путь отличается от вашего пути. 
Вид ваших городов ранит глаз краснокожего че-
ловека. Но, может быть, это происходит потому, 
что он дикарь и ничего не понимает.

В городах белого человека нет спокойных мест. 
Здесь негде услышать шелест распускающихся 
листьев и шорох крыльев насекомых. Но, может 
быть, это потому, что я дикарь и ничего не по-
нимаю. Грохот только оскорбляет наш слух. И 
зачем тогда жить, если человек не может услы-
шать одинокий крик козодоя и споры лягушек в 
ночном пруду? Я краснокожий и не понимаю это. 
Индейцу больше по душе мягкий звук ветра, ове-
вающего лицо озера, и запах ветра сам по себе, 
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очищенного дневным дождем или сдобренного 
ароматом сосен.

Воздух драгоценен для краснокожего человека, 
ибо дыхание у всех одно — у зверей, деревьев и 
людей одно и то же дыхание…

Кажется, что белый человек не замечает воз-
духа, которым дышит. Словно человек, который 
много дней находится в предсмертной агонии, 
он не чувствителен к зловонию. Но если мы 
продадим тебе свою землю, ты должен помнить, 
что воздух драгоценен для нас, что он делит этот 
дух со всей жизнью, которую он поддерживает. 
Ветер, который дал нашему праотцу его первое 
дыхание, получает также и его последний вздох. 
И этот ветер должен передать нашим детям дух 
жизни. Поэтому, если мы продадим тебе свою 
землю, ты должен держать ее в стороне, чтобы 
она осталась священной, чтобы даже бледноли-
цый мог пойти туда и вкусить ветра, сладкого от 
аромата луговых цветов.

Мы обдумаем твое предложение о покупке земли. 
Но если мы решим принять его, я поставлю одно 
условие: белый человек должен относиться к 
зверям на этой земле, как к своим братьям.

Я дикарь и я не знаю другого пути. Я видел в пре-
риях тысячи гниющих туш бизонов, застреленных 
белыми с проходящих поездов. Я дикарь и не 
понимаю, как дышащий дымом железный конь 
может быть важнее бизонов, которых мы убиваем 
только для того, чтобы выжить.

Что такое человек без зверей? Если все звери ис-
чезнут, человек умрет от великого одиночества 
своей души. Все, что случается со зверями, в 
скором времени происходит и с человеком. Все 
они связаны друг с другом.

Ты должен научить своих детей тому, что земля у 
них под ногами — это прах наших предков. Чтобы 
твои дети уважали эту землю, скажи им, что она на-
полнена родственными нам жизнями. Научи своих 
детей тому же, чему мы научили своих, что земля 
— это наша мать. Что бы ни случилось с землей, то 
же самое постигает и ее детей. Если люди плюют 
на землю, то они плюют на самих себя.

Вот что мы знаем. Земля не принадлежит челове-
ку; человек принадлежит земле. Вот что мы знаем. 
Все явления связаны кровными узами, как одна 
семья. Все вещи связаны.

Все, что случается с землей, случается и с ее 
детьми. Человек не сплетает сеть жизни, он всего 
лишь одна нить в ней. Все, что он делает с этой 
сетью, он делает и с самим собой.

Но мы рассмотрим твое предложение о том, 
чтобы отправиться в резервацию, которую ты 
приготовил для моего народа. Мы будем жить 
отдельно и в мире. Для нас не имеет значения, где 
мы проведем остаток своих дней. Наши дети уже 
увидели своих отцов униженными и побежденны-
ми. Наши воины опозорены и после поражения 
они проводят дни в бездействии и портят свои 

тела сладкой пищей и крепкими напитками… Для 
нас не имеет значения, где мы проведем остаток 
своих дней. Их осталось не так много. Еще не-
сколько часов, еще несколько зим, и ни один из 
детей некогда великих племен, однажды живших 
на этой земле, а теперь блуждающих по лесам 
небольшими группами, не придет оплакивать мо-
гилы народа, когда-то такого же могущественного 
и полного надежд, как твой. Но почему я должен 
оплакивать уход своего народа? Племена состоят 
из людей, не больше. Люди приходят и уходят, как 
морские волны.

Даже белый человек, чей Бог ходит и разговари-
вает с ним, как с другом, не может избежать этой 
общей участи. В конце концов, мы можем быть 
братьями; увидим…

Мы знаем одно, и, возможно, белый человек 
когда-то это обнаружит, — у нас один и тот же 
Бог. Может быть, вы думаете, что владеете им, 
как собираетесь владеть нашими землями, но 
этого вы не можете. Он человеческий Бог и его 
сострадание одинаково как для краснокожего, 
так и для белого человека.

Земля драгоценна для него и причинить ей вред 
— значит, оказать презрение ее Создателю. Бе-
лые тоже уйдут, может быть, даже скорее, чем все 
другие племена.

Но в своем исчезновении вы будете ярко сиять, 
зажженные силой Бога, который привел вас на 
эту землю и с какой-то особой целью наделил 
вас властью над этой землей и над краснокожими 
людьми. Такая судьба — загадка для нас, ибо мы 
не понимаем, зачем убивают бизонов, укрощают 
диких лошадей и насыщают укромные уголки 
леса запахом толпы, а холмы уродуют столбами 
с говорящей проволокой.

Где чаща леса? Она исчезла. Где орел? Он исчез. 
И что значит попрощаться с резвой лошадью и 
охотой? Конец жизни и начало существования.

Мы обдумаем твое предложение купить нашу 
землю. Если мы согласимся, то для того, чтобы 
обеспечить себя обещанной резервацией. 
Может быть, там мы сможем прожить остаток 
наших дней так, как нам хочется. Когда по-
следний краснокожий исчезнет с этой земли, а 
воспоминания о нем превратятся в тень облака, 
скользящую по преррии, эти берега и леса все 
еще будут хранить дух моего народа. Потому что 
мы любим эту землю, как новорожденный любит 
стук сердца своей матери. И если мы продадим 
тебе свою землю, люби ее, как мы любили ее. 
Заботься о ней так, как мы заботились о ней. 
Сохрани в сердце образ той земли, которую мы 
передаем тебе. Всеми силами, всей душой, всем 
своим сердцем постарайся сохранить ее для 
своих детей, люби ее как Бог любит всех нас.

Мы знаем одно. У нас один Бог. Земля драгоценна 
для него. Даже белый человек не может избежать 
общей судьбы. В конце концов, мы можем быть 
братьями. Увидим.
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По верному следу в природе
Для того, чтобы открыть для себя и пережить тишину, красоту и многообразие 
природы, нужно сделать один шаг: выйти на природу. Со многими из нас случались 
увлекательные встречи с животными во время одиноких лесных прогулок. Ситуация 
немного усложняется, когда целый класс выходит на природу. Звук ручья заглуша-
ется голосами или шумом движения группы. Животные пугаются и прячутся при 
приближении класса. Те, кто идут первыми, возможно, могут иметь счастье увидеть 
убегающую косулю или проблеск каркающей сойки. Внимание направляется, и это 
понятно, на товарищей или на неровности тропинки. Стремление оказать помощь 
целому классу в переживании природы ставит серьезные требования перед руко-
водителем. Ниже приводятся некоторые примеры по организации увлекательных 
переживаний природы, которые могут пригодиться, даже если вас много и вы все 
двигаетесь одновременно.

Живой шницель
Этот пример путешествия на природу подойдет в случае, если вы, учитель, чув-
ствуете себя достаточно уверенно в каком-либо районе. Это даст вам возможность 
передвигаться с группой от одного пункта к другому без того, чтобы постоянно 
следовать тропе или ставить опознавательные знаки. Ученики сами смогут со-
кратить путь. Для 30 учеников подойдет прогулочная дистанция длиной около 
3 км. Вы также можете сделать ее в виде петли. Основная цель заключается в том, 
чтобы каждый ученик смог пережить одиночество и тишину в природе. 
Объясните ученикам, что вы собираетесь расположить их всех по одному 
посидеть в лесу примерно на полчаса. Когда время пройдет, участник будет 
встречен одним или несколькими товарищами. Только первому человеку, 
которого вы расположите, нужны часы. Если у вас есть взрослый помощник, 
имеет смысл найти место сначала для него. Первый из расположившихся 
участников по истечении 30 минут должен начать идти по направлению, в 
котором исчезли остальные. В этом направлении, но вне зоны видимости, вы 

расположите человека номер два. Когда первый 
из расположенных пройдет некоторое расстояние, 
которое может варьироваться, он заметит одного 
из своих товарищей. Тот знает, в каком направле-
нии ушли другие, и им двоим нужно будет просто 
поискать в этом направлении, чтобы обнаружить 
третьего участника. Он, в свою очередь, знает, в 
каком направлении им надо идти, чтобы найти 
следующего, и т.д.
Вы же продолжаете располагать учеников, пока 
не найдете место для каждого. 
В течение получаса одиночества ученики должны 
работать над заданием: впитать в себя тишину 
леса. Позабудьте на какое-то время свои учитель-
ские амбиции и не давайте ученикам никакого 
другого задания, однако посвятите все полчаса 

созерцанию. 
Чтобы все могли насладиться тишиной без 
помех, должен соблюдаться ряд правил.
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Тот, кто сидит в одиночестве, должен сидеть тихо;
Нельзя уходить со своего места, пока тебя не найдут;
Группа, которая образуется, должна идти молча, спокойным прогулочным 
шагом. Никто не имеет права забегать вперед.
Не говорите заранее, в каком порядке вы собираетесь располагать учеников. Когда 
вы обнаружите хорошее место вне видимости для уже оставленного участника, вы 
единовластно решаете, чей черед следующий. Вероятно, многие будут вас просить, 
но времени на обсуждения нет. Собирание имеет тенденцию проходить быстрее, 
чем поиск места. Поэтому имеет смысл расположить спокойных учеников в начале, 
и придержать наиболее резвых под конец. Чтобы расположить 30 учеников, пона-
добится примерно 50 минут. Не забывайте указывать ученикам, что они должны 
следовать группе, которая их найдет, в тот же миг, когда они увидят друг друга. Если 
по какой-то причине вы захотите изменить направление, вам следует расположить 
дополнительного ученика, или попросить остающегося следовать поворачивающей 
тропе. Подсчитайте учеников, чтобы вы были уверены в том, что никто не остался 
забытым, но если участники принимают задание всерьез, то большой ошибки 
произойти не может. Тех учеников, которые считают, что упражнение крайне не-
приятно, вы можете расположить возле кого-нибудь из взрослых. 
Когда вы все снова соберетесь, спросите учеников, слышали ли они или заметили 
что-нибудь примечательное. Большинство, вероятно, увидят какое-нибудь живое 
существо. Это может быть все, что угодно: от паучков до птиц или косуль. Спро-
сите также, о чем они думали, когда находились наедине с природой. Как много 
учеников ходили в лес самостоятельно раньше? Понравилось ли им сидеть вот 
так, в одиночестве? Показалось ли им, что эти 30 минут были слишком долгими 
или слишком короткими? Если это упражнение проводится в рамках школьного 
лагеря, ученики обычно оценивают спокойствие очень высоко.



120

Индейская тропа

Известно, что когда индейцы оказывались в незнакомой местности, они 
оставляли за собой приметы, чтобы найти затем дорогу назад. Важно 
было, в то же время, делать так, чтобы следы не наводили на них возмож-
ных врагов. Метод основывается на том, чтобы расположить природные 
предметы там, где их обычно нет. Таким образом, при первом взгляде 
тропа растворяется в природе, но при более пристальном рассмотрении 
она оказывается узнаваемой. Приметами могут быть, например, клочок 
сухой травы на сосновой ветке или шишки, выложенные в узор. 
Разделите класс на четыре группы. Каждая группа должна сделать ин-
дейскую тропу, оставив определенное количество примет, например, 
20 на группу. Когда они будут готовы, три оставшиеся группы могут 
начинать поиск в порядке очередности. Все члены группы сотрудничают 
друг с другом, когда они пытаются найти верный след. Нужно найти 
как можно больше примет за 10 минут. Какая из групп наиболее на-
блюдательна?

Индейский метод не так уж плох, он действует и сейчас. Посоветуйте 
ученикам, что они могут использовать его сами, гуляя по незнакомой 
местности. Упавшая ветка, прислоненная к стволу дерева, или кусочек мха 
на развилке ветки могут пригодиться, когда им надо будет найти дорогу 
домой. Так как приметы представляют природные материалы, их можно 
оставить в лесу. В следующий раз они могут помочь найти любимое место 
в малиннике или хорошее грибное местечко. 

Путешествие в темноте
Ожидать ночи, сидя вокруг лагерного костра — это одно из тех основных со-
бытий, которые обязательно должны быть в жизни каждого молодого чело-
века. Темнота, и может быть, также прохлада вокруг дают нам почувствовать, 
что мы становимся ближе друг к другу. Однако не забывайте и о природе за 
надежными стенами лагеря. Ночная природа может предложить разнообраз-
ные переживания. Расположите свечи в банках вдоль петляющей тропы, с 
расстоянием примерно 30 метров друг от друга. Достаточно круга не длиннее 
одного километра, чтобы доставить богатые впечатления. Пусть ученики идут 
парами, чтобы они смогли поддержать друг друга физически и морально. По-
просите их идти молча, то и дело останавливаясь, прислушиваясь к ночным 
звукам. Посылайте их друг за другом с продолжительным интервалом, чтобы 
они почувствовали себя одинокими. Например, пары могут следовать друг 
за другом с пятиминутным интервалом. 
Карманные фонарики, конечно, брать с собой нельзя. Хорошо, если кто-нибудь 
из взрослых будет встречать учеников и беседовать с ними об их впечатлениях 
вполголоса. Следите за тем, чтобы те, кто уже вернулись, не встречались с теми, 
кто только собирается идти, и чтобы они беседовали приглушенными голосами. 
Иначе они испортят впечатление для тех, кто еще на тропе.
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Приглашение к чувственному 
опыту

Что отличает переживание природы?

Попросите учеников рассказать об их наиболее сильных впечатлениях 
от встречи с природой. Пусть ученики в группах поговорят о своем 
опыте друг с другом. Что отличает переживания? Есть ли некоторые 
постоянные составляющие, или они изменяются раз за разом? Впе-
чатление усиливается, когда переживается в одиночестве или когда 
делится с кем-то другим? Речь идет о необычных, неожиданных собы-
тиях или о том, что присутствует вокруг нас, стоит только поискать? 
Чувствуют ли они учащение пульса при головокружительном виде с 
горы, при сильной грозе, или переживание природы может произой-
ти и в тишине и спокойствии прогретого солнцем мха?
Сможем ли мы представить наши переживания природы друг для 
друга на выставке? Стоит попробовать! Общим для всех впечатлений 
является то, что в них вовлечены наши чувства. К сожалению, зрение 
часто ослепляет нас, и остальные чувства остаются в тени. Если мы 
попробуем выдвинуть только одно чувство на передний план, можно 
достичь многого.

Самый лучший в 
мире фотоаппарат 
очень маленький и 
легкий. Он вынослив 
к трудностям и 
очень дешевый. 
У него есть и авто-
фокус, и масштаб. 
Сюжет может 
варьироваться 
от очень близкой 
картинки поросшего 
мхом камня до пано-
рамы ландшафта. 
Пленка бесплатная, 
и вы можете прояв-
лять ее сами.

Обнаружить и прочувствовать

Как разделить 
на пары
Пусть ученики с оди-
наковой температу-
рой ладоней образу-
ют пару. Оставшиеся 
ученики становятся в 
пару, несмотря на раз-
ницу температур их 
ладоней. Если они бу-
дут держаться за руки 
достаточно долго, тем-
пература постепенно 
сравняется. 

Самый лучший фотоаппарат в мире
Зрение может стать препятствием 
самому себе. Иногда из-за леса не 
видно деревьев. Детали исчезают. 
Однако если отправиться фото-
графировать, можно увидеть мир 
совсем другими глазами. Такой же эф-
фект наблюдается, если посмотреть на ствол 
дерева через лупу. Вероятно, не столько увеличение масштаба, сколько 
ограничение поля зрения играют принципиальную роль. Этим можно 
воспользоваться, если сделать самим рамку из картона.
Выйдите на природу всем классом. Проследите за тем, чтобы «фото-
аппараты» были у каждого ученика. После того как вы покажете все 
функции фотоаппарата, разделите класс на пары. Затем каждый 
ученик отправляется искать сюжет самостоятельно. Отведите им для 
этого 5-10 минут. Прежде чем пары разделятся, им нужно определить 
место встречи. Когда время истечет, ученики в парах должны показать 
свои фотографии друг другу. Они делают это, демонстрируя, как надо 
смотреть через рамку, чтобы сфокусироваться на верном сюжет. 
Фотографии можно «проявить» и на бумаге. Ученики могут либо 
нарисовать свой сюжет на месте, или запомнить его и «проявить» в 
классной комнате. 
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Открой цвета в природе
Природа вокруг нас обладает прекрасной цветовой палитрой, которая меняется в 
соответствии с сезонами года. Попросите учеников подобрать хорошо окрашенный 
природный предмет по пути к месту вашего урока на природе. По дороге туда им 
надо будет найти наиболее подходящее слово, которое, по их мнению, наилучшим 
образом описывает цвет предмета. Придя на место, станьте в круг, обсуждая ваши 
найденные или придуманные названия цветов. Подготавливая урок, вырежьте из 
картона палитру, так, чтобы хватило половине учеников. Дайте ученикам задание 
попарно подобрать палитру из природных материалов, например, от коричневого к 
зеленому или составить ее только из разных оттенков зеленого. Расположите палитры 
на земле, ходите вокруг и удивляйтесь многообразию композиций.

Какой цвет встречается чаще всего?
Изменится ли он через несколько месяцев?

Почувствуй природу с закрытыми глазами.
Пусть ученики пригласят друг друга к переживанию приро-

ды. Дайте им задание найти приятные переживания природы, 
которые должны быть прочувствованы с помощью иных, чем 

зрение, чувств. Объясните, как все должно происходить.
Сначала ученики молча должны походить по ближайшей площадке и само-
стоятельно найти четыре места, где есть природные материалы, которые должны 
восприниматься каким-либо из органов чувств, например, слухом, обонянием, 
вкусом или осязанием. По истечении 20 минут они должны уже найти и запом-
нить свои места и по вашему сигналу снова собраться вокруг вас. Затем попарно 
они должны показать друг другу найденные места. Иными словами, два ученика 
пригласят друг друга к небольшому путешествию для органов чувств. Тот, чья 
очередь пережить природу, водится от места к месту своим товарищем. Важно 
то, чтобы все происходило в абсолютном молчании, никто не должен шептаться 
друг с другом. Ученик, который ведет путешествие, подает знак, когда нужно 
осязать, обонять, слушать или пробовать. В ходе путешествия может быть по-
лезно вести человека с закрытыми глазами, так как в таком случае другие чувства 
обостряются.

Какой опыт показался им наилучшим?
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Дерево
Дотронуться и познакомиться

Соберите класс на лесной опушке. Пусть ученики разобьются по парам. Ска-
жите ученикам, что сегодня вы получше познакомитесь с деревьями. Один 
ученик аккуратно подведет своего товарища, у которого глаза будут завязаны, 
к какому-либо дереву поблизости. Подойдя к дереву, ученик с завязанными 
глазами должен потрогать ствол и ветки так, чтобы он смог затем это дерево 
узнать. Дайте ему достаточно времени. Затем его путаными путями снова при-
ведут на место общей встречи. Повязка снимается, и он должен отыскать свое 
дерево. Если это окажется слишком сложным, его товарищ может подсказать 
ему немного. После этого ученики меняются местами.
Снова соберите учеников в круг. Пусть каждый придумает пред-
ложение со словом «дерево». Пусть каждый ученик по кругу 
скажет свое предложение. Что они думали о дереве?
Расскажите о самом большом дереве в мире, которое является так-
же самым большим живым организмом на Земле. Это огромная 
секвойя, растущая в Сьерра-Невада, США. Понадобится 16 
учеников ростом около 150 см, чтобы обхватить ствол дерева. 
Образуйте круг 24 метра в окружности и 
восхититесь мощью дерева. Его 
высота — 83 метра, и весит оно 
2145 тонн. Каким же большим 
должно быть семя у такого гигант-
ского дерева? Около 3200 лет тому 
назад Генерал Шерман (это собственное имя 
дерева) был не крупнее булавочной головки. 
Попробуйте найти сравнения для этой 
головокружительной секвойи.
После такого примера деревья вокруг внезапно начинают казаться очень ма-
ленькими. Попросите каждого ученика выбрать себе дерево, которое ему осо-
бенно симпатично. Они должны попробовать, каково это — обнять дерево. 
Расскажите о том, что пока они будут стоять носом к коре, вы будете ходить с 
линованной бумагой. Каждый ученик должен написать одну строчку на бумаге. 
Одну строку, которая описывает их чувства именно в этот момент. После того 
как один ученик закончит, вы сложите бумагу, так чтобы другой не видел на-
писанного. Когда все напишут, соберите класс и разверните бумагу. Попросите 
кого-нибудь из учеников прочитать вслух стихотворение, в написание которого 
все внесли свой вклад.
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Ветка каштана, 
нарисованная 
учеником

Можно увидеть 
возраст ветки. 
Этой ветке 8 лет.

Липко, для 
защиты, 
чтобы птицы 
не съели ее.

Точки

След от 
листа

Маленькая почка. 

Рубец.

Где почка сидела весной?
Ранней весной принято обрезать деревья и кусты. Не забудьте собрать срезан-
ные ветки для ваших учеников. Ветки таких лиственных деревьев, как каштан, 
ясень, дуб, клен и рябина особенно подходят, так как у них хорошо заметны 
рубцы, остающиеся после листов и почек. 

Раздайте каждому ученику по ветке и задайте следующие вопросы. Если 
классу будет неясно, как следует отвечать, обсудите вместе, как найти ответ 
на вопросы:

Сколько почек на ветке?
Где на ветке находятся почки?
Что содержит почка? Лист, цветок или и то, и другое?
Когда появилась почка?
Где почка была до весны?
Какие знаки вы можете найти? Виден ли рубец после листа или почки?
Все ли ветки выросли на одинаковую длину в прошлом году?
Сколько лет ветке? 

Посадите ветку в воду и посмотрите, что скрывалось в почках. Меняйте воду 
в вазе каждый день. 

Сколько листьев в почках? Из каких почек по-
являются цветы?
Все ли почки раскрылись или есть за-
пасные почки?

Выйдите на улицу и сравните разные 
деревья друг с другом. 

Где была почка, когда вы родились или 
пошли в школу?
Какие ветки растут быстрее всего, 
на верхушке или на стволе?
Как прирастает ветка? Вырастает 
ли все весной или ветка продолжает 
расти в течение года?
Когда выпускаются листья, как вы ду-
маете?

Привяжите веревку на ветку и просле-
дите, как эта ветвь будет развиваться в 
течение года. 
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Возьмите интервью у дерева.
Представьте себе, что дерево может говорить. Тогда оно смогло бы рассказать 
много увлекательных историй. Однако дерево можно проинтервьюировать в 
любом случае. Разница в том, что надо попробовать самому найти ответы на 
свои вопросы с помощью изобретательности и любопытства. Раздайте листок 
с вопросами группе учеников по 4 человека в каждой. Интервью проводится 
всей группой. В качестве вспомогательного материала они получат древесную 
флору, линейку, несколько банок, кусок белой ткани размером 1² метр (на-
пример, старую простынь), насос для высасывания мелких насекомых (см. стр. 
70), лупу и блокнот. 

Вопросы:

1. Как Вас зовут?
2. Сколько Вам лет, примерно?
3. Какого вы роста?
4. Как Вы сюда пришли и как Вы в то время выглядели?
5. Опишите себя. — Используйте все органы чувств.
6. Болеете ли Вы чем-нибудь?
7. Растете ли Вы по-прежнему? Насколько, в 
таком случае, выросли Ваши ветви с прошло-
го года?
8. Растут ли Ваши дети поблизости?
9. Какие у Вас квартиросъемщики?
10. Расскажите о чем-нибудь особенном, 
что случилось с Вами.

Задание учеников состоит в том, чтобы 
найти разные методы и пути поиска ответов. 
Если какая-то группа совершенно застрянет, 
вы можете помочь им подсказкой. Некоторые 
методы вам надо подготовить вместе, прежде 
чем приступать к проведению интервью. 
1. Чтобы найти верное название дерева, ученикам надо полистать каталог дре-
весной флоры, если они не знают названия сами, конечно. Это единственный 
вопрос, при ответе на который им понадобится литература.

2. Если поблизости есть доступ к складу срубленных деревьев или свежий пень, 
ученики смогут сами подсчитать, насколько сантиметров дерево утолщается 
каждый год. Светлое летнее кольцо и темное зимнее соответствуют одному 
году. Важно, чтобы вы сами подсчитали соотношение между окружностью и 
числом лет. Прирост зависит от вида дерева, а также от того, где оно выросло. 
Грубо говоря, дерево прирастает примерно 1-2 см в окружности за год. Если 
это хвойное дерево, можно подсчитать ветки на стволе. Опавшие ветки внизу 
ствола заметны как кольца веточных углублений. 

3. Наиболее простой способ измерения высоты дерева — срубить его и измерить 
длину. Но можно «свалить» дерево и без того, чтобы рубить его. Один человек 
из группы отходит на такое расстояние, чтобы дерево целиком попало в поле 
зрения. Затем он берет карандаш, подносит его на уровень глаз таким образом, 
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чтобы длина карандаша полностью соответствовала высоте дерева. В таком 
случае он может свалить дерево, наклонив карандаш горизонтально, так чтобы 
острие оставалось на уровне корней. Затем он кричит своему товарищу, кото-
рый начинает идти прямо от ствола, пока не получит приказ остановиться, то 
есть когда он достигнет такого положения в поле зрения, когда заканчивается 
карандаш. 

4. Как выглядят плоды дерева? Распространяются они ветром или животными? 
Если посмотреть на возраст рядом стоящих деревьев, можно представить себе, 
как лес выглядел, когда ваше дерево только-только проросло. Дерево с курчавой 
пышной кроной свидетельствует о том, что большую часть своей жизни оно 
стояло свободно и на свету.

5. Как ощущаются кора и листья на ощупь? Чем они пахнут, и каковы на вкус 
разные части дерева? Как выглядит ствол и крона?

6. Если ли стволе бородавки, наросты или текущая смола? Заражено ли дерево 
каким-нибудь паразитирующим грибком? Трутовики — один из примеров. 
Как выглядят хвоинки или листья? Поищите искажения цвета, сетки и другие 
следы заражения насекомыми. 

7. Ствол дерева утолщается каждый год, это мы уже констатировали. Но как 
прирастает дерево в высоту? Где находятся почки? Следы старых почек могут 
наблюдаться в форме рубцов, которые похожи на смычку перегибающихся 
труб. См. также рис на стр. 124.

8. Проверьте, есть ли поблизости другие деревья или растения такого же вида. 
Сколько лет может быть дочернему дереву?

9. Какие следы животных видны на дереве? Птичье гнездо, паутина, миниро-
ванные листья или сетки — самые обычные следы. Можно ли найти мелких 
насекомых? Посмотрите внимательно в расщелину коры и выдуйте насекомых 
насосом. Протрясите ветки над белой тканью. Соберите насекомых в банку. 
Какая растительность есть на дереве? Мох, лишайники или, например, не-
большой гриб. 

10. Знаками, которые могут рассматриваться в качестве особых событий, могут 
быть: старая кнопка в коре, нацарапанные инициалы или сердечко, рубец от 
срезанной ветки.

Каждая группа рассказывает о своих результатах перед всем классом. Поо-
щряйте учеников к театрализации рассказа, так что один из членов группы 
будет стоять за стволом дерева и говорить его голосом. Ничего нет плохого в 
том, чтобы расширить ответ небольшой примесью фантазии.



127

Сохраните деревья — скажите «нет» рекламе!
Сколько безадресной рекламы попадает в ваш почто-
вый ящик?
Соберите и взвесьте рекламу, полученную в течение 
недели.
Сколько выйдет для всей страны?
Какому количеству деревьев это соответствует? 
Одна тонна бумаги соответствует 10-15 деревьям.

Было подсчитано, что в Швеции каждый год раздается 
50 000 тонн бумаги в форме безадресной рекламы. Как 
обстоит дело в Беларуси? Она попадает в наши почто-
вые ящики, а затем мы несем это все в макулатуру. Те, 
кто хотят избавиться от рекламы и одновременно по-
мочь сохранить бумагу, могут прикрепить к почтовому 
ящику наклейку с надписью «Пожалуйста, никакой 
рекламы, но охотно общественную информацию».
Проводились исследования, как средний швед обраща-
ется с рекламой в почтовом ящике. Оказалось, что 16% 
выбрасывают рекламу не читая, 69% просматривают 
ее и 9% сохраняют, чтобы почитать позже. Только 2% 
имеют такого рода наклейку на своих почтовых ящи-
ках. По крайней мере, 16% населения Швеции могло 
бы сказать «нет» рекламе. Это соответствует 100 000 
деревьев! Помимо древесины, сберегаются и деньги. 
Кто, кстати, оплачивает расходы на всю эту рекламу? 
Поищите статистику подобного рода по Беларуси, или 
пусть учащиеся опросят своих соседей по поводу их от-
ношения к рекламе в почтовом ящике.
Если класс заинтересован в действиях, они, например, 

могут сделать наклейки «Никакой рекламы, пожалуйста!» и раздать заинте-
ресованным домашним хозяйствам. 
 
Пройдитесь по своему району и спросите, не захотят ли жители использовать 
ваши наклейки. Проведите заодно опрос общественного мнения. Спросите 
людей, что они думают о прямой рекламе, читают ли они ее и т.д. Постучи-
тесь также и к тем, у кого висит табличка «Никакой рекламы» и спросите, 
действует ли это. 
Исследуйте также мнение тех, кто вовлечен в работу с прямой рекламой. 
Думают ли те, кто дает анонсы, что это хороший способ распространения 
рекламы? Какого мнения придерживаются разносчики рекламы? Опросите 
почтальонов и курьеров, раздающих рекламу на улицах. Проведите интервью 
с рекламной конторой и типографией.
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Взаимосвязи в природе
Почему цветы красивы?

Некоторые цветы поражают своими удивительными красками, формами и запахами. 
Если посмотреть внимательно, то можно грохнуться от удивления при виде простого 

маленького цветочка. Насладитесь, например, маленьким синим цвет-
ком «вероникой дубравной», прячущейся в траве. Посмотрите на него в 
лупу и подумайте, как вы могли бы назвать его, если бы вам пришлось 
выбирать для него имя. Многие фантазировали и придумали имена 
прежде нас. Вероника, например, иногда называется «бабушкиными 
очками», и если приглядеться пристальнее, то можно действительно 

увидеть лицо в морщинках с очками в старинной оправе. Датское название — «ко-
шачьи глазки», а шведское название «чайная вероника» говорит о том, что из листьев 
можно приготовить чай. Вероника — это слово латинского происхождения, 
которое происходит от «vere» и «unica», истинная и единственная, что 
значит, в данном случае, отдельно растущий цветок. 

Дайте цветам имена 
Выйдите на природу всем классом, и пусть ученики пои-
щут обыкновенные цветы поблизости. Рассмотрите их в лупу и 
восхититесь красивыми деталями. Заданием учеников будет дать 
цветам имена. Не нужно знать, как цветы называются на самом 
деле. Это может, напротив, блокировать фантазию, когда 
речь идет о том, чтобы придумать новое имя. Соберитесь и 
поговорите друг с другом о новых именах. Почему, собствен-
но, колокольчик не называется небесной юбочкой?

Цветы станут еще краше, когда приходит понимание, что 
их задача заключается в том, чтобы привлекать к себе на-
секомых. Темно-синие черточки, которые ведут к белой сердцевине, 
есть не что иное, как указатели для насекомых, которые опыляют 
цветок. Здесь находится сокровище, то есть потайное место нектара. 
Пыльца с тычинки прилипает к насекомому, и когда оно приземляется 
на следующий цветок, его задача как посланца любви оказывается 
выполненной. То есть именно благодаря насекомым цветы выглядят 
так, как они выглядят. Приспособление и сыгранность в природе делает красивое 
еще красивее. Давайте присмотримся к одному из опылителей.

Есть ли у шмеля любимый цветок?

Поищите шмеля, перелетающего с цветка на цветок. Следуйте ему и про-
следите, куда он направляется. 
Подлетает ли шмель всегда к одному и тому же виду цветов или выбира-
ет любой, какой встретится? Что лучше для цветов? Как вы думаете?
Исследователи пришли к выводу, что верность одному виду цветов силь-
нее у пчел, чем у шмелей. Проверьте, так ли это. 

«Есть ли в 
этом какая-то 

связь или ее 
нет вовсе? Я не 

знаю ответа. 
Попробуй ты, 

и, может быть, 
цветочная шко-
ла приоткроет 

для тебя свои 
тайны». 

Август 
Стриндберг.
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Как, собственно, шмель выглядит? 
Обмакните палочку в мед. Найдите шмеля, который посещает цветок, и по-
пробуйте соблазнить его покушать меда. Может оказаться сложным оторвать 
его от цветка, но когда он будет сидеть на палочке, вы сможете рассмотреть 
его в спокойствии. Посмотрите, как замечательно язычок слизывает мед, и 
как поднимается задняя часть тела, когда он дышит. Обратите внимание на 
мешочки с пыльцой на его задних ножках. Шмель наслаждается не только 
нектаром, но собирает и пыльцу, которая питает личинки шмеля. Цвет пыль-
цы не одинаков у разных видов цветов. Можно ли заметить разные цвета в 
мешочках шмеля?

Какие другие опылители встречаются на цветах?

Сравните поведение бабочек и цветочных мух с поведением шмелей. 
Как они держатся, когда едят? На какие цветы они прилетают?
Прилетают ли шмели, бабочки и мухи на одинаковые виды цветов?
Изучите один вид цветов и проследите, какие опылители прилетают к нему.

Тычинки и пестики некоторых цветов труднодоступны, например, львиный зев 
и горох. Нужен тяжелый шмель или пчела, чтобы отогнуть губку, так чтобы 
цветок открылся. У бабочек встречается длинный свернутый язычок, который 
может быть длиной несколько сантиметров. Это, следовательно, специалист по 
цветам, которые имеют глубокие и тесные хранилища нектара в шпоре, напри-
мер, жимолость, фиалки и гвоздики. Цветочные мухи с короткими ротовыми 
частями направляются к низко растущим цветам, например, к зонтичным и 
сложноцветным растениям.
Сделайте таблицу, которая показывает взаимосвязь между опылителями и 
видами цветов или их окраской.

Действует ли стратегия Иван-чая? 
Некоторые растения развили специальные стратегии для избе-
жания самоопыления. Наиболее обычный способ заключается в 
том, что тычинки и пестики созревают с определенным проме-
жутком во времени. Например, нижние цветы Иван-чая имеют 
зрелые тычинки, тогда как пестики верхних готовы выпустить 
рыльца. Чтобы перекрестное опыление могло состояться, опы-
лители должны посетить цветы снизу вверх. Проверьте, ведут 
ли они себя так, как мы ожидаем. 
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Как обнаружить приспособление 
и сыгранность в природе?

Мы видели, как хорошо приспособились некоторые цветы и опылители друг к 
другу. Они в течение долгого времени развивались вместе и доказали наличие 
сыгранности. Шмель кормится с цветов и одновременно проводит перекрест-
ное опыление. Есть много других примеров приспособления и сыгранности в 
природе, но что следует делать, чтобы заметить это? Исследуйте, как растения 
и мелкие насекомые приспособились к среде обитания. Примерами разной 
среды могут быть море, ручей, морской берег и сухой пригорок. С какими про-
блемами растениям и животным надо справляться в своей среде обитания? В 
воде им надо получить воздух, в ручье им к тому же надо оставаться на своем 
месте. На морском берегу много соли и к тому же сухо, так что здесь такой же 
недостаток воды, как и на сухом пригорке. Общей проблемой во всех видах 
сред для растений и животных является то, как избежать того, чтобы быть съе-
денным. Ниже приводятся некоторые примеры того, как можно искать, чтобы 
найти приспособления.

Как водные беспозвоночные избегают опасности быть съеденными, 
и как они дышат?
Соберите как можно больше водных беспозвоночных с помощью сачка. Отсо-
ртируйте их так, чтобы экземпляры одного вида оказались в одной банке. 

Внимательно посмотрите на животное. Как, по вашему мне-
нию, оно может избежать быть съеденным? 
Какие существуют методы?
Есть ли у него твердый панцирь? Оно закамуфлировано? Пря-
чется ли оно? Как быстро оно передвигается? Может ли оно 
быть ядовитым или иметь какое-либо другое оружие защиты?

Часто у водных животных верхняя сторона является темной толь-
ко потому, что водоем кажется темным для врага, смотрящего 
сверху. Но со дна водоем, наоборот, кажется светлым, с небом 

как фоном, и, следовательно, у многих обитателей водоемов светлая нижняя 
сторона. Сравните, например, животных, плавающих на животе и на спине. 

Как водные беспозвоночные получают кислород?
Поищите животное, которое поднимается к поверхности через равные про-
межутки времени. 
Как часто оно поднимается к поверхности? Как долго остается наверху?

Многие животные, живущие в водоеме, зависят от кислорода воздуха и 
должны подниматься к поверхности, чтобы пополнить запас кислорода. Кис-
лород может собираться в блестящем, как серебро, слое на теле с помощью 
задерживающих воду волосиков, как у водного паучка, или собираться под 
крылышками как у жука-плавунца. 
Опять же некоторые используют движение, подобное шноркелю (работа ди-
зеля под водой) для получения воздуха. Общим для всех является то, что они 
должны подниматься к поверхности, чтобы получить кислород. 
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Как, по-вашему, дышат те животные, которые не поднимаются к поверхно-
сти? Нашли ли вы какое-нибудь животное, которое подтверждает ваше пред-
положение?
Какие животные, по вашему мнению, наиболее чувствительны к нехватке 
кислорода в воде?

Животные, живущие в воде и не поднимающиеся к поверхности, имеют 
часть тела, покрытую тонкой кожицей, через которую проникает растворен-
ный в воде кислород. Каким образом животные содержат воду вокруг своего 
тела свежей и обогащенной кислородом? Иногда можно заметить, что 
какая-то часть тела животного двигается, в то время как оно само остается 
без движения. Тщательное наблюдение открывает, где находится дыхатель-
ный орган пресноводных креветок и личинок насекомых.

Помогает ли камуфляж мелким насекомым?
Разделите учеников по парам. Пусть они походят вокруг и поищут мелких 
насекомых в высокой траве. Один ученик изображает птицу, которая ищет 
мелких насекомых, другой — помощник. Когда высматривающий ученик 
увидит насекомое, он говорит помощнику, какого оно цвета. Пусть они играют 
так три минуты.

Сколько насекомых они заметили?
Какой цвет встречался чаще всего?
Нашли ли они всех?

Пусть те же пары соберут мелких насекомых сачком. Высыпьте пойманные 
экземпляры на белую ткань и подсчитайте. Отмечайте также, какой цвет встре-
чается чаще всего. 

Можно ли заметить разницу в числе и цвете при 
разных методах сбора?
Насколько хорошо работает камуфляж?
Пусть ученики проверят друг друга, положив за-
камуфлированное насекомое обратно в траву.
Нашли ли они насекомых?

Некоторые животные, такие как божья коровка, наоборот, совершенно не ка-
муфлируют себя, а имеют яркую, заметную сигнализирующую окраску. Эти на-
секомые очень часто ядовиты или плохи на вкус, но есть и безопасные животные, 
имитирующие ядовитых. Например, цветочная муха, которая повторяет типичный 
узор осы. Окраска служит для предупреждения нападающих, так что насекомые, 
использующие мимикрию, могут избежать опасности быть пойманными. В силу 
этого они заинтересованы в том, чтобы быть заметными.

Выпустите назад несколько насекомых разных цветов.
Показывают ли закамуфлированные животные другой тип побега, чем сиг-
нально окрашенные?
Бегут ли черные насекомые в другие места, чем зеленые?
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Как растения справляются с засухой?
Есть разные методы для сохранения влажности растений на сухих местах обитания. 
Они могут либо всасывать больше воды через более разветвленную корневую систему 
или пробовать обойтись тем небольшим количеством воды, которое есть в наличии. 
Листья — это та часть растения, которая теряет воду, так как именно здесь происходит 
испарение. 
Лист может быть покрыт восковым слоем для предотвращения испарения. 
Такие покрытые кожей листья или хвоя обычны среди растений, которые 
сохраняют листву всю зиму. Зимой нехватка воды также сильна, так как грун-
товая вода замерзает. 
Другой метод — иметь опухшие, почти сферические листья. Суккуленты — хо-
роший пример. Поверхность становится меньше по сравнению с объемом.
Еще один способ борьбы с испарением — иметь покрытые волосами или пу-
шистые листья, которые сохраняют влажный слой воздуха вокруг листа.

Сравните разные среды, где растения подвергаются засухе. 
Например, берег моря, песчаные земли или скальные поверхности с тонким слоем 
почвы. 
Какие методы для защиты от высыхания вы можете найти?

Какой метод типичен в разных местах?

Акимушкин И.И. 
Мир животных. 

Рассказы 
о насекомых. 
М.: Молодая 

гвардия, 1975

Очиток едкий дает основание 
для своего названия.

Прострел или сон-трава с ее 
пушистыми листьями
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След прошлого
О чем могут поведать руины?

Знаете ли вы или кто-нибудь из ваших учеников, находится ли недалеко от 
школы какой-нибудь разрушенный дом? Если нет, спросите работников 
краеведческого музея, библиотеки или краеведческого общества о том, про-
водилась ли инвентаризация домов. Вы можете поискать брошенный дом 
также с помощью карты местности. Посмотрите в объяснении символов на 
карте, как обозначаются руины. Отправьтесь в это место и поищите следы 
жизни людей. Чаще всего можно обнаружить только каменный фундамент, 
и, порой, одну — две старые яблони.

Линейное или циклическое время?
По дороге к заброшенному дому ученики получают задание найти один или несколько при-
родных предметов, демонстрирующих, что время идет. Например, шишку, цветок, семя или 
по-разному окрашенные листья. Соберитесь в круг, когда придете на место, и пусть ученики 
выложат свои находки перед собой. Каждый должен рассказать, как он думал. Заметьте, если 
кто-нибудь выложил свои находки в форме круга. Как ученики представляют себе время? Как 
реку, которая течет вперед, или как нечто, что возвращается каждый год? Как времена года 
располагаются в их памяти? Вдоль воображаемой линии или по кругу? Как, по их мнению, 
жители этого дома воспринимали время? Линеным или циклическим? Почему? Даже сегодня 
есть остатки восприятия времени как круга. Могут ли ученики привести несколько примеров? 
У скольких учеников наручные часы с циферблатом и у скольких — электронные?

Ниже приведены несколько вопросов, которые могут помочь в исследовании. 

Насколько большим был дом? Видно ли, сколько в нем было комнат?
Нашли ли вы остатки дымохода? Если вы нашли закопченные камни или огнеу-
порный кирпич, то вполне возможно найти и прочитать отпечатанное на них 
имя того, кто делал кирпичи.
Где был вход? Истертый камень, вероятно, служил ступенькой. 
Иногда деревья растут внутри фундамента. Это может помочь понять, как 
давно был заброшен дом. 
Нашли ли вы место старого погреба или земляного подвала? 
Нашли ли вы несколько растений, которые обычно не встречаются в этой 
местности? Фруктовое дерево, ягодные кусты, нарциссы, кусты сирени — 
вот некоторые примеры.
Нашли ли вы крапиву недалеко от фундамента? Она хорошо растет там, где 
находился туалет или горка удобрений.
Как местность вокруг дома выглядела раньше? Какие деревья выросли с тех 
пор, как дом оказался заброшенным?
Представьте, как выглядел хозяин дома и его семья?
Откуда они брали воду?
Нашли ли вы старый колодец или источник?
Где, как вы думаете, у них был огород или кусочек поля?
Можете ли вы найти остатки стен, тропинок, забора или изгороди?
Поищите вещи, осколки посуды, ржавый металл внутри или вокруг места. 
Говорит ли мусор что-нибудь о живших там людях?
Почему дом был оставлен? Куда ушли люди, которые жили в нем?
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Нашли ли вы следы старого культурного ландшафта?

Как распознать старое поле?
Раньше, до эпохи тракторов и искусственных удобрений, поля были малень-
кими. Каменные стены и межевые знаки свидетельствуют о трудной работе, 
приведшей к появлению этих полей. Стены и изгороди охраняли поля от 
животных, которые свободно паслись вокруг поселений. Поищите старые 
поля, заросшие или использующиеся как пастбища в наше время. Ровное или 
свободное от камней пространство с межевыми знаками — верные указатели, 
когда ищешь старое поле. 
Маки и васильки были обычными вкраплениями на зерновых полях еще до 
недавнего времени. Они конкурируют с семенами за питание и поэтому рас-
сматриваются как сорняки. Некоторые старые сорняки, такие как куколь или 
ржа, почти полностью выведены сегодня. В сельском хозяйстве используется 
масса препаратов по борьбе с сорняками, которые оставляют траву и зерновые 
нетронутыми. Если на поле растет только посевная культура, вы можете быть 
уверенными, что поле обработано каким-либо средством. 

Обработаны ли поля вокруг вашей школы?
Позвоните или посетите хозяйство, где выращивают экологическую продукцию. 
Как они борются с сорняками?

Существуют ли пастбища?
Пастбище — мать поля, говорили в старину. В то время крестьяне не могли 
иметь поля размером больше, чем те, на которые хватало удобрений из соб-
ственного сарая. Число животных, содержащихся в хозяйстве, определялось 
тем количеством еды на зиму, которое можно было получить с поля. Сегодня 
пастбищ как таковых практически нет. Они дают слишком мало сена отно-
сительно труда, который на них затрачивается. Пастбище должно рыхлиться 
весной и убираться в июле, когда наступает сенокос. Сегодняшние удобрения 
и засаженные «пастбища», кормовые поля, включают нескольких сортов, спе-
циально выбранных за их питательную ценность. Никому не придет в голову 
заниматься ботаникой на кормовом поле. Но старые пастбища, напротив, 
богаты разнообразными растениями, многие из которых становятся довольно 
редкими в наши дни. Названия некоторых растений указывают на то, что они 
принадлежат пастбищам, например, косарь или сенная погремушка. Эти рас-
тения чувствуют себя особенно хорошо в среде, предлагаемой лугом. Были ли 
ученики на пастбище когда-нибудь? Пастбища, как уже упоминалось, доволь-
но редки сегодня, но, может быть, вам повезло и рядом с вашей школой оно 
есть. Свяжитесь с местным обществом охраны природы или краеведческим 
обществом. Посетите пастбище в конце весенней четверти и насладитесь ро-
скошью цветения. 

Проведите ценностное упражнение по модели четырех углов. Пусть ученики 
станут на то место, которое более всего соответствует их точке зрения. Они 
должны объяснить, почему они занимают ту или иную позицию. 
Сто лет назад пастбище окупалось, в наше время уход за ним стоит довольно 
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дорого. Считаете ли вы, что надо сохранить пастбища в будущем? Кто, в таком 
случае, должен заботиться о них?
• Я считаю, что пастбища должны быть сохранены и могу представить себя помо-
гающим в уборке сена в будущем.

• Крестьяне, сохраняющие старые пастбища, должны получить помощь от государ-
ства для ухода за ними. 

• Меня это не касается, но те, кому интересно, должны иметь возможность зани-
маться сенокосом, если им это представляется занятным.

• Если пастбища сыграли свою экономическую роль, то стоит, пожалуй, начать 
планировать на этом месте лес или что-нибудь другое, что может окупаться.

 
Как различить старое и новое пастбища?
Прежде у крестьян были коровы, которые могли выжить и при относительно 
скудном питании. Молочная продукция была меньше, чем сегодня, но видовое 
разнообразие на полях было большим. Сегодняшние молочные коровы нужда-
ются в питательной траве, которая растет только там, где есть достаточно удо-
брений. Следовательно, многие пастбища сегодня искусственно удобряются. 
Обнаружить, удобряется луг или нет, можно, посмотрев на типы растений. 
Многие растения, которыми нам нравится любоваться, трудно найти на удо-
бряемом лугу. Это относится к таким воспетым цветам, как первоцвет, миндаль, 
кошачья лапка и синяя фиалка. Эти растения специализируются на бедных 
почвах, и их быстро побеждают другие виды, если почва начинает удобряться. 
Другие растения, наоборот, растут лучше на богатых почвах. Как упоминалось 
выше, крапива указывает на богатую питательными веществами землю. Лю-
тики, одуванчики, кашки и дикий клевер также предпочитают питательные 
почвы, но они могут встречаться и на не удобряемых лугах, в меньших коли-
чествах. Однако если на лугу нет травы шириной более чем полсантиметра, 
вы можете быть уверенными, что вы попали на не удобряемый луг. 

Отметьте один квадратный метр площади на удобряемом пастбище, где, 
как вам кажется, растет много видов растений. Оторвите один лист от 
каждого растения, которое вы сможете найти. 
Проведите такой же опыт на не удобряемом участке и сравните цифры. 
Где больше разнообразие видов, на удобряемом или не удобряемом участке?
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Сложите мозаику
Как придать преподаванию об окружающей 
среде структуру?

Много разных картин начинают тесниться у нас в головах, когда мы 
заговариваем о том, чтобы придать преподаванию экологии струк-
туру. Прежде чем выкладывать мозаику, может оказаться полезным 
посмотреть на нашу структуру экологического курса. Давайте с 
этого начнем.

Зачем преподавать экологию?
Все согласны с тем, что наша общая среда обитания находится в опас-
ности. Это вопрос выживания, и мы должны что-то делать. Во многих 
международных исследованиях приводится заключение о том, что 
обучение является наилучшим и, может быть, единственным путем 
предупреждения нежелательных тенденций развития. Это отражено 
также в законах об образовании различных стран и в учебных планах. 
С 2005 года ООН объявляет декаду образования в интересах устойчи-
вого развития (далее ОУР). В этом контексте преподавание экологии 
не может замыкаться только на классическом понимании экологии 
как науки о взаимосвязях в природе. Недостаточно и внесения при-
родоохранного аспекта. Предлагаемый программой «Эколоджик» 
подход, который согласовывается с основными принципами ОУР, 
предполагает сотрудничество и участие преподавателей разных пред-
метов, а не выделение экологических вопросов в отдельный курс.

Что мы хотим, чтобы ученики поняли?
Цель образования в интересах окружающей среды* может быть 
сформулирована в трех пунктах:
• Круговорот и поток энергии;
• Защита жизни и многообразия природы;
• Демократия и развитие.

Первый пункт включает природу, знакомит с правилами игры, ко-
торым мы должны следовать. Второй выдвигает на передний план 
неоценимое достояние. Настолько ценное, что его невозможно оце-
нить в деньгах, даже если это именно то, что нам следует начать делать. 
Третий пункт фокусируется на человеке. Развитие — это не то, что 
происходит само по себе. На будущее можно влиять. 

Локальная перспектива

Глобальная перспектива

Временная перспектива

* Концепция Образование в интересах окружающей среды предполагает, что тема окружающей среды «зеленой нитью« проходит 
через все образовательные программы и мероприятия ОУР.  ОУР во многом сходно с ООС, но более сбалансировано по содержанию 
с другими аспектами устойчивого развития: экономикой и социальной сферой. 
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Какое содержание мы должны выбрать?
Какие вопросы мы должны поднимать и почему именно эти? Преподавание с 
точки зрения образования для устойчивого развития должно включать много 
перспектив.
• Верхний рисунок показывает нас самих, находящихся здесь — и — сейчас, в связи 
с нашим непосредственным окружением. Ближайшее окружение создает воз-
можности и ограничения нашей деятельности. Мы воздействуем на ближайшее 
окружение своими действиями.

• Рисунок посередине показывает, что мы не изолированы от окружающего 
мира. Наше ближайшее окружение зависит от событий и результатов дру-
гих сред. Наша деятельность воздействует на другие места и людей далеко от 
нас.

• Нижний рисунок показывает, что наше ближайшее окружение сформирова-
лось в ходе деятельности людей, живших здесь прежде нас. Таким же образом 
мы воздействуем на окружающую среду для будущих поколений. У экологи-
ческих вопросов есть история и воздействие на будущее.

Международная и историческая перспективы очевидны в преподавании экологии, 
но есть еще и этическая. Все лучи, что расходятся от человека, имеют отношение 
к морали. К тому, как мы относимся к нашим потомкам здесь, в других странах и 
в будущем. 

Какие методы подходят?
Как мы можем достичь целей, поставленных в содержании? Приведенная 
ниже «лесница» показывает, какие методы входят в хорошее преподавание в 
контекстве ОУР. Нам нужен опыт, чтобы быть способными представить себе 
различные возможности и к тому же занять позицию. С опытом исследова-
ний и фактами в багаже наши взгляды расширяются, и мы можем оказывать 
влияние на развитие. Обратите внимание на то, что лестница действительна 
для всех возрастов. Маленькие дети могут влиять, и взрослым нужен опыт.

ДЕЙСТВИЯ

Влиять на родителей

Собирать отходы для компоста

Делать покупки с оглядкой на 

окружающую среду

ОЦЕНКИ

Занимать позицию

Дискуссии

Моральная дилемма

СБОР ФАКТОВ

Книги

Интервью

Эксперты

ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы как инструменты

Эксперименты

Решение проблем

ПЕРЕЖИВАНИЯ

Упражнения для органов 

чувств

Утро с птицами

Игры

Как придать преподаванию об окружающей среде структуру?
Структура, или зеленая путевая нить в преподавании всех предметов, долж-
на присутствовать, если мы хотим поднять планку уровня учеников. Но она 
нужна и для нас, учителей, так как нам нужно основание, облегчающее пла-
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Как связаны темы и части мозаики?
В ниже приведенном списке мы попробовали сложить части мозаики и 
школьные темы, насколько это возможно. Экология находится на стыке не-
скольких предметов, поэтому преподавание должно сочетать разные темы 
или освещать одну тему с разных перспектив. Мы надеемся, что этот список 
поможет вам, когда вы будете искать возможности сочетать различные темы 
или предметы.

Изобразительное искусство или рисование
• Бумага и перерабатываемая бумага, экологический выбор — выбор ради 
себя самого, школа — за устойчивое развитие

• Люди в гармонии с природой, по верному следу в природе, приглашение к 
чувственному опыту, дерево, сыгранность в природе

нирование и общение между нами. Однако какой-то готовой структуры не 
существует. Она должна разрабатываться каждым преподавателем вместе с его 
коллегами. Мы надеемся, что эти части мозаики послужат в качестве скелета 
для преподавания экологии в вашей школе не только на уроках биологии, и 
не в качестве факультатива, но как часть целостного образования в интересах 
устойчивого развития. 
Мозаика показывает различное содержание и методы, которые могут входить 
в преподавание об окружающей среде. Все вместе это должно составить карти-
ну, отражающую действительность. Некоторые части не подходят для вашего 
типа преподавания, их вы можете подшлифовать или переделать. Каких-то 
частей определенно не хватает. Пропуски вы можете заполнить собственными 
кусочками мозаики или выпилить их с помощью коллег и учеников. Но во-
прос все равно остается, в каком порядке части мозаики следует складывать? 
Мы предлагаем следующую рабочую модель:
• Мозговой шторм. Соберите мозаику вместе с коллегами. Какие вопросы вы 
обычно поднимаете при преподавании экологии? Поищите другие предло-
жения в других книгах. Найдите собственные вопросы. Ставьте дидактические 
вопросы, что, почему и как, когда вы размышляете над содержанием и мето-
дами.

• Сортируйте по порядку. Как вы можете поднять планку? Какие части мозаики 
можно сочетать? Какие можно использовать параллельно в разных темах? На 
какую тему приходится наибольшее ударение? Нужно ли, чтобы содержание 
делилось на различные темы? Четыре раздела, которые представлены в этой 
книге, могут предложить такое деление, но вставки и те-
матические рубрики могут варьироваться бесконечно.

• Документируйте. Сохраните план, но не следуйте ему 
рабски, пусть ученики и актуальные события воздействуют 
на очередность. Самым важным является то, что цель ясна 
для вас и что вы можете общаться с вашими коллегами, 
исходя из содержания плана.

• Оценивайте. Конечно, план должен оцениваться с равными промежутками 
времени. Мир постоянно изменяется. Картина приобретает очертания, но 
мозаика никогда не будет сложена полностью.
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Рисунок показывает, 
как структура может 
выглядеть. 

Тема называется 
«Питание и окружающая 
среда». 

Сотрудничают 
учителя по домашнему 
труду, человеку и 
обществу и биологии. 

Мозаика складывается 
снизу вверх. 

Люди в гармонии 
с природой

Свалка Свалка
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 упаковки

Почва 
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бактерии

Бифштекс 
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лес

Сыгранность 
в природе

Продукты, 
богатые 
энергией

След 
прошлого

Еда 
для 

птиц

Биология
•  Мысли о воде, сток или круговорот, чистая или загрязненная, питьевая вода, 
вода в природе, воздух един для всех

• еда для птиц, продукты, богатые энергией, бананы, бифштекс или тропический 
лес, почва и разложение, жизнь компоста, земледелие

• холодильники в Китае, батарейки, свалка, школа — за устойчивое развитие
• люди в гармонии с природой, по верному следу в природе, приглашение к 
чувственному опыту, дерево, сыгранность в природе, след прошлого
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Физика
• транспортный вопрос,
• еда для птиц, питание, богатое энергией
• холодильники в Китае, батарейки, школа — за устойчивое развитие

Химия
• мысли о воде, честно говоря, сток или круговорот, чистая или загрязненная, 
питьевая вода, вода в природе, транспортный вопрос, воздух един для всех
• питание, богатое энергией, почва и разложение, земледелие
• бумага и перерабатываемая бумага, ПВХ и упаковки, батарейки, эколо-
гический выбор — выбор ради себя самого, свалка, школа — за устойчивое 
развитие

Иностранный язык
• вода в природе, воздух един для всех
• бананы, бифштекс или тропический лес,
• школа — за устойчивое развитие
• люди в гармонии с природой

География
• мысли о воде, сток или круговорот, питьевая вода, вода в природе, вода как 
ограниченный ресурс, транспортный вопрос

• питание, богатое энергией, бананы, бифштекс или тропический лес, почва и 
разложение

• «шесть думающих шляп» и экологическая одежда, свалка, школа — за устой-
чивое развитие,

• след прошлого

История
• сток или круговорот, вода в природе, вода как ограниченный ресурс, транс-
портный вопрос

• холодильники в Китае, школа — за устойчивое развитие
• люди в гармонии с природой, след прошлого

Физкультура и здоровье
• питьевая вода, вода в природе
• питание, богатое энергией
• батарейки, школа — за устойчивое развитие
• по верному следу в природе, приглашение к чувственному опыту

Математика
• вода как ограниченный ресурс, транспортный вопрос
• питание, богатое энергией, земледелие
• бумага и перерабатываемая бумага, свалка, школа — за устойчивое развитие
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Музыка
• ПВХ и упаковки, школа — за устойчивое развитие
• Приглашение к чувственному опыту

Религия
• Вода как ограниченный ресурс
• Бананы, бифштекс или тропический лес
• Холодильники в Китае, экологический выбор — выбор ради себя самого, школа  
за устойчивое развитие

• Люди в гармонии с природой, след прошлого

Общество
• Мысли о воде, честно говоря, сток или круговорот, питьевая вода, вода в при-
роде, вода как ограниченный ресурс, транспортный вопрос, воздух един для 
всех

• Яблоко, питание, богатое энергией, бананы, бифштекс или тропический лес
• Холодильники в Китае, бумага и перерабатываемая бумага. ПВХ и упаковки, 

«шесть думающих шляп» и экологическая одежда, батарейки, экологический 
выбор — выбор ради себя самого 

• Свалка, школа  за устойчивое развитие
• Люди в гармонии с природой, след прошлого

Трудовое обучение
• Честно говоря, вода в природе
• Жизнь компоста
• «шесть думающих шляп» и экологическая одежда, школа за устойчивое раз-
витие

• Дерево

Русский язык, беларуская мова, литература 
• Мысли о воде, вода в природе, вода как ограниченный ресурс
• Бананы, бифштекс или тропический лес
• «шесть думающих шляп» и экологическая одежда, экологический выбор — 
выбор ради себя самого, свалка, школа за устойчивое развитие

• Люди в гармонии с природой, дерево

Техника
• Сток или круговорот, питьевая вода
• Холодильники в Китае, бумага и перерабатываемая бумага, ПВХ и упаковки, 
батарейки, свалка, школа за устойчивое развитие

• След прошлого
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