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Все четыре книги «Уроков Светописи» так или иначе связаны с 

экологическими вопросами. Книга первая, «От сотрудничества к 

сотворчеству», дает нам примеры экологических занятий, экскурсий. 

Вторая книга, «Золотое слово», рассматривает окружающее «по золотому 

сечению», мы наблюдаем мир. Третья книга, «Благодать сотворчества», с 

разных позиций – педагогов и учащихся, психологов и детей – ищет подходы 

к проблемам экологии. Четвертая, «Дом Бытия», пробует найти 

интонации, идеи, опираясь на которые, человек  станет творцом своего 

Дома Бытия.   

 

 Самые значимые темы альманаха «Уроки Светописи»: 

 

1. «КАК ЕСЕНИН…»  

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕТА 

«ДОМ БЫТИЯ» 

2. НЕВОЗМОЖНОЕ БЫВАЕТ ВОЗМОЖНЫМ НЕ ТОЛЬКО В СКАЗКАХ 

3. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИМ «СКОРОЙ ПОМЩИ» ПРИРОДЕ –  

ПОГРУЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СИТУАЦИЮ СОТВОРЧЕСТВА. 

4. ВОСПИТЫВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛАБЫХ И БЕЗЗАЩИТНЫХ  

СЛЕДУЕТ С ДЕТСКОГО САДА 

5. ПРАЗДНИК «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАС» 

6. КРАСОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

7. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. Уроки  

экологии. Уроки естествознания. Математика и экология. 
8. УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ. Россия Чехова, или ВСЯ РОССИЯ – НАШ САД 

 

 

« К а к  Е с е н и н … »  

  

Эти стихотворения действительно чем-то напоминают есенинские. 

Автор – тогда юноша шестнадцати лет, сейчас – уже 

девятнадцатилетний молодой человек. С детства он впитал красоту 

природы и любовь к родному краю. Через год он получит педагогическое 

образование. Быть может, чьи-то дети будут его учениками. И это 



радует, ведь тот, кто сам видит красоту природы, покажет ее своим 

детям и, быть может, ученикам… 

 

 

Мирошкин Ярослав 
 

ОДИНОКИЙ ДУБ  

 

Стоит на поле одинокий дуб, 

Стоит и плачет он от горя. 
Никто и мимо не пройдёт, 
Теперь он как песчинка в море. 
А раньше люди там ходили, 

Его великим окрестили. 

И был он свет среди ночей –  

Дуб под луной как сто свечей. 

Да, перед ним текла река, 
Как золото те берега. 
Он возвышался к небесам, 

Порой скрипел, гудел, стонал, 

И все смотрели на него: 

Дуб им дороже был всего. 

Ну, а теперь куда его? 

Там ни души, там никого. 

Дуб без листвы, засохший весь, 
Пред ним вода и мусор — смесь. 
Хотел сейчас он, как тогда, 
Великим быть, но так всегда 
Уходит время, прочь года, 
Не оживет он никогда. 
 

ВЕСЕННЕЕ СЧАСТЬЕ 

 

Пришла весна, 
И тает снег, 
Летят грачи, 

И грусти нет. 
Капель звенит,  
И солнца свет 
За очень много тысяч лет 
Обогревать не устает, 
И этот светлый его гнет 
Улыбку радости несет! 
 

 



 

ВЕСЕННИЙ РАССВЕТ              

 

Розовеет ствол березы, 

Птицы начинают петь, 
И капель роняет слезы, 

Солнце мягко стало греть. 
Лужа ручеек пускает, 
В небе чисто и светло, 

И остатки снега тают, 
Все волшебно рассвело. 

 

 

* * *                    

 

Алый солнечный закат 
Пробуждает ночь. 
Листья тихо шелестят, 
День уходит прочь. 
Загорается звезда 
На широком небе,  
Слышно, как журчит вода, 
Птиц смолкает щебет. 
И уносит день с собой 

Звуки оживленья. 
Ночи наступил покой, 

От костра лишь тленье. 
 

После выхода из печати четырёх книг «Уроков Светописи» у многих 

была уверенность, что всё… окончился проект. Но как можно поставить 

точку, если есть продолжение? Давайте послушаем выводы после внесения 

последних штрихов в четвертую книгу альманаха.  

 

 

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕТА 

«ДОМ БЫТИЯ» 

 

А КАКОЙ В ЭТОМ СМЫСЛ? 

 

(послесловие 4 книги «Уроки Светописи: Дом Бытия») 

 

Вот и закончен проект. Проект длиною в годы. 

Многое сказано за это время. Разного. 

Четыре книги составляют единую сущность. 



Если Ты, Читатель, ставил перед собой вопрос, цель найти нечто полезное 
для себя, 

сейчас наверняка уже найден ответ. Возможно, и не один. 

Читатель, ты нашел свой Дом Бытия? 

Для меня Дом Бытия и найден, и нет. 
Найден: потому, что я реализовалась во многих ипостасях – 

дочь, жена, мать, профессионал, автор…  

Не найден: потому, что для меня Дом Бытия – 

это не нечто материальное, физическое. Для меня это скорее процесс, 
который не останавливается, он постоянно стремится к развитию, к 

совершенству. 

Так и эта книга. Она заставляет задуматься. 
Ради того самого стремления к совершенству. 

 

Как это достигается? 

Сложно определить литературный жанр книги. Он включает в себя много 

жанров: рассказы и лирические стихотворения, автобиографии и мемуары, 

притчи и сказки, очерки, заметки, сценарии, научно-популярные и 

художественные статьи, изобразительное искусство и музыку. 

«Дом Бытия» – это свой собственный, особый стиль. 
Книга объединила людей разного возраста (самому младшему 3 года), 

людей разных профессий 

(от учеников, студентов – до ученых, педагогов, психологов, экологов, 
биологов), 

разных взглядов, менталитетов. 
И что самое удивительное – все эти различия уникальным образом слились в 

единую сущность, единое многоголосие. 
 

Это проект с двумя смыслами. 

Первый – в диалоге с читателем искать и находить ответы на многие вопросы 

о воспитании, обучении, формировании личности, о детях, о взрослых, об 

окружающем мире, о природе, о самих себе. 
Как выстроить отношения с Другим, с Миром? 

Как создать вокруг себя такое пространство, в котором Хочется Жить, 
а не существовать? Как перестать печалиться и научиться радоваться этому 

дню? Что можно сделать для того, кто рядом? 

Второй смысл заключается в том, что благодаря «Урокам Светописи» у 

участников проекта 
появилась возможность осознать себя Людьми Планеты, 

начать говорить вслух и о глобальном, и о личном. 

В этом есть некая смелость – жажда изменить окружающий мир – 

и совершенное несогласие с происходящими вокруг бедствиями и 

несправедливостями. Это безусловно редкие, очень талантливые, 
многогранные люди, с которыми хочется говорить, хочется слушать их и 

слышать, соглашаться и спорить. 



Но только не оставаться в стороне. 
Сотрудничать и идти дальше, выбирая свой Путь осознанно и строя Дом 

Бытия. 
                                      

Елена Кулагина 

 

Без лишних слов о всем происходившем и претворявшемся в жизнь со 

слов того, кто был у руля и при этом собирал команду единомышленников и 

тех, кто находил конструктивные идеи. От  Нины Евгеньевны Сальниковой, 

психолога.  

 

 

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА «ДОМ БЫТИЯ» 

 

(послесловие 4 книги «Уроки Светописи: Дом Бытия») 

 

Зачем писать об экологии? 

 

«Столько делается в этом направлении и за рубежом, и в нашей стране?» –

Профессиональный вопрос обращён ко мне, психологу. 

 

Свежий взгляд на ситуацию может быть полезным в поиске нестандартных 

решений многих проблем.  

Я занимаюсь вопросами экологии «методом погружения» 6 лет. 
Уверена, что это направление (в широком смысле) – 

доминанта 
для всех сфер нашей жизни: 

науки, образования и воспитания, творчества…   

 

Как объединить людей и начать диалог? 

С чего начать создание единого смыслового поля? 

Конечно, со Слова, 
обозначения светописью ключевых направлений, 

 пространства действия, 
проблем и путей их решения. 

 

Диалог с потенциальными участниками –  

авторами этой книги, каждый из которых создавал свою мелодию 

 (в том числе и редакторы, фотографы, издатели, 

все те, кто готовил книгу к печати, оформлял обложку, подарил фотографии), 

организован особым образом. 

Как? 

 

Вот два основных моих принципа работы с текстами: ДА и НЕТ. 

 



ДА: 

не говорить НЕТ авторам, 

принимать все их произведения с надеждой на публикацию; 

включать все произведения, в которых есть живое зерно 

(даже если пока это вижу только я); 
уравновешивать ВСЕ энергии собой и в себе 

(в том числе возможное недовольство авторами друг другом). 

Уважение к автору и доверие к нему: 

авторы сами находят своим произведениям место в книге, 
обсуждают возможные изменения в структуре книги. 

 

НЕТ: 

не публиковать материалы тех авторов, 
кого я не видела и не знаю лично; 

спешащих авторов: тех, кто не готов обсуждать варианты текста 
(даже если мы в конце вернемся к тексту автора. Я же напишу несколько 

слов-мостиков, чтобы в смысловом пространстве книги не было 

напряжения); 
авторов, приславших тексты после ТОЧКИ, когда материал сдан 

литредактору. 

 

За время подготовки публикации книги создан сайт 
www.zhivoeozero.ru 

на котором предполагается разместить статьи, рассказы, эссе авторов 
(с их согласия, конечно). 

 

Приглашаю Вас к участию в нашем экологическом проекте 
«ДОМ БЫТИЯ»! 

Н.Е.Сальникова 

 

Когда обычных слов не хватает, на помощь приходят сказки. 

Иносказание помогает освободиться от оков реального мира – ведь в сказке 

нет законов реальности, там всё возможно. Поэтому добрая сказка может 

сыграть бόльшую роль, чем сотни наставлений и поучений.  

 

Вышивальщица 

 

Это произошло на одной планете в начале третьего тысячелетия. 
Многие люди увидели один и тот же сон. Прекрасное белоснежное существо, 

– некоторые люди подумали, что это ангел  – беседовало с ними о важном. 

Просыпаться не хотелось. Чувство счастья, вселенской любви, 

безмятежности и гармонии… Из разговора запомнилась всего одна фраза: «И 

помни, лишь любовь спасет планету…» 

Что это означает? О чем речь? Каждый пообещал помочь 
Белоснежному. Как? Как? Один человек создал сайт, предупреждая о 



грядущих катаклизмах, побуждая очистить свою душу. Другой стал писать 
песни о любви. Третий прорвался в СМИ и пугал научными данными о конце 
света. Одного молодого человека напугал так, что пришлось пригласить 
лекаря. 

Орнелла была вышивальщицей и не очень-то думала о делах планеты. 

Но она тоже видела сказочный сон и обещала свою помощь: Белоснежный 

был сказочно прекрасен. Ни с чем не сравнимое счастье наполняло ее сердце. 
Что же может сделать именно она? «Лучше сделать что-то, чем не сделать».  

Она вспомнила, как недавно, вышивая на покрывале звезды на небе, 
увидела ослепительный свет и больно укололась иголкой. И сердце заболело, 

и глаза. Торжественно прозвучало: «Рождение Сверхновой!». Может быть, 
это событие угрожает планете? Но что же можно сделать?  

Она спрашивала мудрецов, путешественников и звездочетов. И вот 
через несколько лет один из странствующих мудрецов сказал ей: возможно 

рождение Сверхновой, и тогда… 

Орнелла постоянно думала о поручении Белоснежного. Кто же он? Не 
представился… Она молчала, слушала пение птиц, журчание речки, шум 

ветра, вдыхала запахи леса и цветущего клевера, надеясь, что они подскажут 
ей, как быть.  

Девушка отправилась на прогулку. Нужно было посмотреть, как растет 
редкая орхидея и вышить ее на покрывале, пока она не исчезла на планете. 
Она напевала. Боже мой, какие-то незнакомые маршевые песни просились 
прозвучать. «Надо же, одна за другой, вот привязались!» – Девушка вышла 
на тропинку, встретила там сухонькую пожилую женщину и рассказала ей о 

странности этого места, где песни «пристают», как бы захватывая в плен. 

Они поговорили о красоте этих мест. Выяснилось, что здесь 30 лет был 

пионерлагерь для детей. «Неужели природа запоминает все звучащее? Слова, 
музыку?» – подумала Орнелла и задумала вышить покрывало, звучащее 
прекрасными новыми мелодиями, способными пробуждать души людей.  

Прошли дни и месяцы. Орнелла познакомилась с молодыми людьми, 

поющими песни. Они сажали деревья, с любовью выбирая им место. И она 
участвовала в необыкновенном действии… Вдруг ее осенило: «Сажать 
деревья с любовью! И кусты! И цветы! Вот как можно выполнить просьбу 
Белоснежного!» 

Н.Е.Сальникова 

 

Особые ощущения охватывают практически каждого, кто 

приближается к водной глади – морю или озеру, или даже к ручейку. 

Прочувствовать это и передать свои мысли, найти решение в сказке – вот 

о чем пойдет здесь речь.  

 

Голубое озеро (сказка) 

 

Предисловие 



Сочинять сказки советуют психологи. Это помогает выйти из 

затруднительных ситуаций, с помощью сказочных образов осознать 

проблемы. В моем доме происходили очень тяжелые перемены. Я 

попробовала сочинить сказку, рассказала ее психологу. «Её нужно 

завершить, закончить», – посоветовала коллега. Так появилось продолжение 

сказки. Мне стало понятно, что трудности преодолимы и всегда можно 

найти выход из создавшейся ситуации. 

 

В одном большом сером городе жила-была женщина. Дети у нее 
выросли, и теперь жили они вдвоем с мужем. Все бы хорошо, а неспокойно 

было на сердце у женщины. Тревожилась она за детей, за мужа. На работе 
что ни день, то проблемы. 

Вот однажды приснился женщине сон. Снится ей, что она встретила 
волшебницу – фею, а та ей говорит: «Не печалься, милая, ступай по тропинке 
в лес. Пройдешь через лес – все твои тревоги исчезнут. Мои друзья – 

светлячки тебе помогут, полетят, осветят тебе путь.» Послушалась женщина, 
пошла по тропинке через черный, дремучий лес. Идет, сквозь чащобу 

продирается, а светлячки ее не покидают. Летят перед ней маленькими 

светящимися точками вверх-вниз. Шла она, шла и вышла на берег озера. 
Озеро большое, голубое, вода прозрачная, чистая. Озеро то – волшебное. 
Захотелось женщине в озере искупаться. Нырнула она в глубины, а когда 
вынырнула, почувствовала, себя так, как будто заново родилась. Пошла она 
дальше вдоль озера по тропинке. Вокруг горы высокие белоснежными 

вершинами сверкают. В одном месте расступаются. Привела ее тропинка в 
долину. Стоит женщина и видит: внизу город раскинулся сказочный. В 

самом центре башня, на башне часы золотые. Крыши на домах красные 
черепичные. Солнце освещает улицы города. Везде цветники. Люди здесь 
улыбаются. Ветер гуляет по городу. Захотелось остаться женщине в этом 

городе жить… Тут проснулась она и думает, что за чудеса ей приснились? 

Стала расчесываться, а в волосах веточки запутались. Может, и не сон это 

был? 

Харлова Е.В. 



НЕВОЗМОЖНОЕ БЫВАЕТ ВОЗМОЖНЫМ НЕ ТОЛЬКО В СКАЗКАХ 

 

А вы знаете, что невозможное бывает возможным не только в сказках, 

но и в жизни? Любые, даже самые фантастические идеи, могут быть 

реализованы, если они несут добро и радость. Почувствовать озеро, стать 

другом Природе – проще простого, но так сложно… А как научить этому 

других? Как показать другим, что красоту надо беречь? Нина Евгеньевна 

знает это. Итак, история началась с того, что… 

 

Живое озеро 

 

Я спросила современную девушку, которая увлекается компьютерными 

играми, Интернетом, знает современную музыку, следует современной моде 
и не любит, когда вмешиваются в ее дела: 

– Как ты думаешь, озеро – живое? 

– Конечно, живое. 
–Тогда с ним можно поговорить, почувствовать, что оно хочет... 
– Наверное… Не знаю… 

– Я поговорила с ним, и оно кое о чем меня попросило. 

– О чем же? – спросила она, желая и одновременно не желая 
продолжить разговор. Все же ей было любопытно. 

– Оно ответило, что ему тяжело дышать. Я сама не понимала, в чем 

дело, пока не убрала мусор. 15 мешков мусора по 50 литров вынесла на 
свалку. Я была в перчатках, работала вечером, когда было прохладно и никто 

не мешал. Я так устала (мусор пришлось носить за километр, да еще часть 
пути в горку), что не могла уснуть почти всю ночь. И это не весь мусор – я 
убрала только половину пляжа – на большее не хватило ни мешков, ни сил.  

То чувство радости, которое я пережила, освободив озеро, было до 

небес. Такое ощущение, что все кругом радовалось, и озеро тоже. Ты веришь, 
что озеро может радоваться? 

– Конечно, может. Мне кажется, что очень просто решить эту 

проблему. Нужно, чтобы каждый человек убирал сам за собой. Ведь они 

приедут сюда опять – будут отдыхать среди мусора. 
– Тем не менее, ты видишь, – мы шли по дороге со станции и 

подходили к Большому пляжу, на котором никто не убирал: мусор был, 

казалось везде, около всех кустов – мешки, бутылки стеклянные и 

полиэтиленовые… Эти люди приезжают на машинах – приезжают часто – в 
хорошую погоду машин около 50, мусор на машине увести легко, – твое 
простое решение не кажется им простым. 

– Проше всего поставить урны и организовать вывоз мусора. 
– Мусор и в лесу, и на других озерах – в Кавголово, например, гора 

мусора. Думаешь, они не любят природу? Любят. Приехали студенты на 
озеро отдыхать: «Я на природе!» – воскликнул один из них и закурил. А в 
руке у него  – бутылка с пивом… 

  



Первые занятия у озера 
 

Первые занятия стали сами собой организовываться, как только я 
составила программу занятий (о ней несколько позже). 

Первые 4 молодых человека встретились мне в тот день, когда я стала 
убирать пляж. Они изумились, увидев меня, и тихо растаяли за деревьями. 

Моими соседями по даче несколько дней были [молодые люди –] две 
молодые пары. Они умели всему радоваться, с ними было хорошо – никто не 
ругался, не ссорился. Смех женщины был похож на звенящий ручеек… Но 

вот у крыльца появились окурки от сигарет. Увидев, что и женщина курит – 

они сидели рядком на крыльце и наслаждались природой, покуривая – я 
рассказала им о том, как убирала мусор, что самое неприятное убирать 
окурки… Они убрали окурки, заодно осколки стекол и битых кирпичей, и 

еще подарили мне огурцы со своей дачи… 

Была прекрасная погода, и мы с большой собакой – помесь лайки и 

овчарки, похожей на волка, пошли на пляж. Рой охранял меня по 

собственной инициативе. На берегу озера отдыхала компания молодых 

людей – девушка и  четыре юноши. Двое спали, один юноша пил пиво и 

очень воинственно выкрикивал какие-то нецензурные фразы, разговаривая 
сам с собой, а потом с двумя юношами, подплывавшими к берегу на лодке. 

Мы с Роем устроились вдалеке от компании – Рой занял 

наблюдательную позицию за моей спиной. Минут через 10 пришли 10–14-

летние подростки –  четыре девушки и юноша. Они весело обсуждали что-то, 

решали – купаться или не купаться, поглощенные только друг другом. Но вот 
они услышали брань, и разговор их смолк. Они были в нерешительности – 

как быть дальше – уйти или остаться. Я поговорила со старшей девушкой, 

посоветовала им уйти подальше от шумной компании. Объясняла, что я 
психолог, что мне стыдно за этих молодых людей, сказала, что я поговорю с 
девушкой из шумной компании, только с ней есть смысл разговаривать, а 
пока она спит. Девушка с пониманием и облегченно кивнула, компания 
подростков ушла в сторону, и я долго слышала их смех, перемежавшийся 
паузами… 

Но вот проснулась девушка-из-шумной-компании, я предложила ей 

поговорить.  
– О чем разговаривать? – напряженно спросила она. 
– Как вас зовут? 

– Таня. 
– Я, Н.Е., психолог, – она облегченно кивнула: «Такое впечатление, что 

психологи постоянно разговаривают в самых неожиданных местах с 
отдыхающими».  

– Хорошо, что вы приехали сюда отдохнуть. Здесь особенное место, вы 

действительно хорошо отдохнете. Видели ли Вы фильм о воде? Он шёл по 

телевизору: оказывается, вода запоминает всю информацию – меняет свою 

структуру – прекрасные узоры появляются, когда звучит классическая 
музыка, уродливые, когда звучит тяжелый рок, мат. Мы же все состоим из 



воды. И озеро запоминает, и человек. А девушки с рождения имеют  все 
будущие яйцеклетки – возможных детей. Негативная информация, 
нецензурные выражения могут повлиять на них, дети могут родиться не 
такими здоровыми и красивыми, как могли бы. Здесь отдыхает много людей, 

в том числе подростки. Только что я попросила уйти их подальше, но озеро, 

пляж – общие. К тому же – здесь чисто в отличие от другой части пляжа – я 
убрала и для вас, отдыхайте.  

Я волновалась, не знаю почему. Девушка подошла к своим друзьям, 

поговорила с ними. А у меня очень сильно заболела голова. 
Реакция молодых людей была долгой, разной и бурной. 

– Имеют право на тишину… 

– Мат – это же русская культурная речь? – недоумевал один искренне. 
А один юноша воспринял информацию явно агрессивно – он громко 

интересовался, кусается ли собака… «А то бы я ей (мне) показал…!» А Рой, 

чувствуя ситуацию, лег между мной и компанией, как бы отвечая на 
риторический вопрос юноши, и тот примолк. Разговор в компании то 

затихал, то опять они возвращались к обсуждению моей просьбы. Девушка 
молчала.  

И вдруг… Один из молодых людей начал петь! Я не слышала этой 

песни раньше. 
Проснулась душа!? Это пение было счастливым, радостным, 

свободным. Еще один молодой человек стал подпевать другу. Что-то 

изменилось в атмосфере, стало легче дышать. Но напряженная ситуация еще 
оставалось, один юноша время от времени вставлял нецензурные выражения 
в деловой и ставший вдруг четким разговор. Но его никто не поддержал. 

На пляж пришли папа и его взрослая красивая дочь. Они обсуждали 

предстоящую поездку всей семьей с мамой в отпуск. 

На другой день я увидела, что веселая компания не оставила после себя 
почти никакого мусора – одна полиэтиленовая бутылка из-под пива и две 
веревочки для сушки вещей между деревьями напоминали о недавних гостях. 

Н.Е.Сальникова 
 

Казалось бы ничего особенного. Но сколько за этим всего стоит, 

сколько усилий и практической работы в основе всего… 



 

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИМ «СКОРОЙ ПОМЩИ» ПРИРОДЕ – 

 

ПОГРУЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СИТУАЦИЮ  

СОТВОРЧЕСТВА: 

 

1) Быть здесь-и-сейчас.  

 

Необходим совместный анализ проблем содержательных (в том числе 
научные исследования по проблемам экологии) и организационных (кто и за 
что отвечает, как конкретно каждый отдыхающий может изменить ситуацию 

и т.д.). Сегодня и сейчас каждый способен помочь озеру и друг другу – как 

участники проекта, так и отдыхающие: очистить пляж от мусора, создать 
такой дизайн, образовательно-воспитательные программы, чтобы не нужно 

было убирать мусор. 

 

2) Новая практическая философия.  

 

Современный человек очень устал, в какой-то степени оказался вне 
культуры (в том числе, снижается бытовая культура), возникли новые виды 

мусора, которые нельзя сжигать, торговые точки не принимают бутылки, 

мусоросборников нет. 
Необходимо думать на уровне местной организации (и страны) о 

принципиально новых способах переработки отходов и создании 

экологичной упаковки для продаваемых продуктов. Современные люди 

склонны снимать напряжение агрессивно: бить бутылки, бросать мусор 

(назло всем). Привычная реакция на агрессию большинства отдыхающих – 

раздражение и агрессия – дадут только негативный результат – агрессию 

(люди опять намусорят). Поэтому убирать «агрессивные бутылки и 

бумажки» нужно спокойно, сочувствуя Земле, очищая сначала себя, а затем 

окружающую среду. 

Главное – переход от рассуждений к умному деланию, неравнодушие к 
происходящему рядом с тобой, ответственность за экологическую ситуацию, 

помощь себе и своим близким, другим людям, планете, человечеству. 

 

3) Просветительская работа с отдыхающими. 

 

Подготовлены материалы – ответы на вопросы отдыхающих и жителей 

Лемболовского озера (стихи, обращения, газета «Новости Лемболово», 

информационные материалы об озере и проекте «Живое озеро»). 

Отдыхающим предлагались: тексты со стихами, написанные 
участницей проекта Ириной Богдановской; а также стихотворение о природе 
Елизаветы Финн; информационные листки: «Лето – это маленькая жизнь», 

подготовленные экологами Ломоносовского района и доработанные нами; 

«Походные заповеди», написанные студентами педагогического колледжа № 



2; проводились мини-концерты (Алла Нирк и другие участники проекта); 
дети и их родители слушали сказки и легенды об озере, подготовленные 
Н.Е.Сальниковой. 

Отдыхающие знакомились: 1) с историей работы по проекту «Живое 
озеро», его целями, задачами, выполненной работой, идеями, трудностями, 

организациями, поддерживающими работу инициативной группы, 

причинами бездействия окружающих взрослых в сложившейся ситуации; 2) с 
информацией о воде, озерах с точки зрения современной науки (Масару 

Эмото «Тайные послания воды» и др.); 3) с предлагаемым нами алгоритмом 

очистки загрязненных пляжей у озер и рек. 

Создан видеоряд-летопись работы на озере (несколько фотографий и 

видеоряд на дискете прилагается). 
 

4) Зеленый Час. 

 

Нами проводилась не уборка территории, а Зеленый Час. Эффективным 

оказалось изменение подхода к решению проблем. «Новая философия 
экологии» – это не уборка мусора, а включение в познавательно-

образовательную деятельность больших слоев населения, формирование 
осознанного желания не вредить, не загрязнять озеро (тогда не нужно будет 
его очищать) и себя. Содержанием Зеленого Часа были беседа, легенды об 

озере  и совместная дизайнерская работа по созданию такого пространства на 
побережье, чтобы отдыхающим хотелось поддержать красоту, не хотелось 
мусорить.  

 

5) Распространение опыта. 

 

Участие и выступления:  
� на семинарах и конференциях по вопросам экологии Петербурга и 

Ленинградской области: в 2005 г. в Географическом обществе и в 
Академии Наук, в 2007 г. в Академии постдипломного образования 
(Сальникова Н.Е.);  

� на «Радио Мария» в мае 2005 г. (Сальникова Н.Е.);  

� публикация статьи «Живое озеро» в книге «Уроки Светописи», ИД 

«Петрополис», 2007, книга 2 (Сальникова Н.Е.); 

� «Письмо матушке-Земле» (написано студентами педколледжа № 2, 

рук.Пруссакова Н.А.); 

� проект «Родники» (часть 1 – для детей 4–5 лет, проведен с детьми), 

(Сальникова Л.А., под рук. Сальниковой Н.Е.); 

� «Хочу рассказать…» (Текст и стихи И.Богдановской). 

 

6) Расширение деятельности. 

 



Претензии жителей Лемболово: «Вы так хорошо убираете, что к нам в 
этом году приехало отдыхать больше людей, чем в прошлом году. Нам не 
нужно столько посетителей». 

Выход: ОДНОВРЕМЕННО провести очистку Ленбласти по 

следующему алгоритму: 

  

1) ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА.  

Военные в перчатках, в маске со специальным оборудованием 

собирают мусор в мешки или контейнеры. Мусор сразу же вывозится в 
соответствующие места. Для военных – баня и витамины. 

 

2) ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ. 

Плотные мешки (из-под сахара) или прозрачные для разного мусора 
развешиваются на пляжах и меняются по мере необходимости 

специалистами (люди с благодарностью бросают мусор именно в большие 
белые мешки), спецмашины раз в неделю вывозят.  

 

3) ПРОСВЕЩЕНИЕ.  

Проживающие вдоль берега озера, залива «зеленые» и все желающие: 
(1) проводят просветительскую работу;  

(2) создают дизайн территории – так ее благоустраивают, что людям не 
хочется бросать мусор; 

(3) ИНФОРМАЦИЯ по теме во всех магазинах, вокзалах, электричках, 

метро, постерах в Санкт-Петербурге, по телевидению и радио. 

 

4) УТИЛИЗАЦИЯ отходов – за счет предприятий, выпускающих 

соответствующие напитки, и при поддержке местных властей. 

 

5) ШТРАФОВАНИЕ организаций и торговых точек (за отсутствие 
мусоросборников на пляжах, не вывезенный мусор). 

 

6) ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА ЧИСТОТЫ:  

а. на воздушном шаре перевозить мусор к мусоросборникам или 

б. провести акцию на лошадях: раздавать информационные листки, 

мешки, перчатки – «Зеленый Час!» (некоторые люди берут мешки и 

собирают мусор), памятные сувениры тем, кто поучаствовал в акции 

«Зеленый Час», в том числе участникам помощи озеру в течение 5 лет (даже 
участвовавшим 1 раз – подарить рассаду, кусты жасмина, кедры и др.). 

 

7) ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В 

ОБРАЗОВАНИИ. 

Исследование. Выяснить, кто же преподает природоведение, экологию 

в детских садах и начальных школах. Очень часто это люди, не пытавшиеся 
посадить ни одного дерева или цветка около своего образовательного 



учреждения, в своем классе. Мы говорим сегодня о профессионализме как о 

компетентности – об умении реализовать то, что знаешь. 
Не поэтому ли у учителей начальной школы предмет 

«природоведение» не стоит на первом, втором и даже третьем месте? А что 

говорить о детях?  

 

8) Разработка ПРОЕКТА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» (наука и 

искусство о природе, взаимодействии с ней) на всех этапах образовательного 

процесса, подготовка преподавателей. Разработка проекта возможна 
совместно с педагогическим колледжем № 2 и Всеволожским районом. 

 

9) Проведение КОНКУРСА творческих работ детей и взрослых (в 
разных номинациях). 

 

10) ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕРСКИХ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЭКОЛОГОВ ОБЛАСТИ по вопросам создания экологически чистого 

пространства.  

 

11) ПУБЛИКАЦИИ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОИСКАХ И 

РЕШЕНИЯХ: 

(1) печатать материалы в местных, районных, городских газетах, делать 
передачи по местному телевидению,  

(2) создать сайт (см. проект «Внимание: Живое озеро» - далее), 
(3) ориентироваться на создание ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА (для 

детей и взрослых)  

(4) Издать книгу по экологии человека (с участием педагогов и 

студентов педагогического колледжа № 2. – Альманах , 4-я книга «Уроки 

Светописи»: «Экология человека». 

 

12) ПОДДЕРЖКА всех «усыновителей» озер, городских скверов.  
 

13) СОЗДАНИЕ программы «КРЕАТИВНОСТЬ» для решения 
экологических проблем, поиск принципиально новых путей.  



ВОСПИТЫВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛАБЫХ И 

БЕЗЗАЩИТНЫХ СЛЕДУЕТ С ДЕТСКОГО САДА 

 

Воспитывать ответственность за слабых и беззащитных следует 

уже с детского сада. Одна из программ работы с современными детьми 

обычного детского сада приводится ниже. 

 

Проект «Родники» (часть 1 – для детей 4–5 лет) 

 

В детстве я очень любила всякую живность, от червяков до собак, и 

одним из лучших подарков мне была маленькая жаба. За последние 
несколько лет я видела, как благоустраивают наш двор сами жильцы, и мне 
тоже захотелось сделать такой уголок красоты, захотелось, чтобы было чисто 

и уютно как в своем дворе, так и на отдыхе у озера или любимой речки. 

Вместе с тремя жителями нашего дома на субботнике вот уже вторую весну 

мы очищаем газон рядом с детской площадкой от мусора и поставили у 

скамеек урны. Взрослых просить убирать за собой трудно, и даже если они 

не правы, редко кто тихо соглашается, к сожалению. Я подумала – а как же 
быть? Как сделать так, чтобы было чище и легче дышалось? Можно начинать 
обучение экологическим правилам с совсем юного возраста – дошкольного. 

Ведь дети – как родники, несут понимание и знание в свою большую жизнь – 

реку или океан. И если ребята будут твердо уверены, что мусор в реки и 

озера бросать нельзя (его ведь не так сложно забрать с собой), что не стоит 
мыть машину в озере, портить красоту природы, мучить и убивать пауков, 
червяков, потому что все они для чего-то нужны, да и наблюдать за ними 

куда интереснее, – они смогут поделиться своими выводами с другими 

детьми и родителями. Так появилась программа «Родники». 

Программ по экологии для детей, приходящих в детские сады, 

множество. Я постаралась сделать дополнение темой воды к общей 

программе по экологии в группе д/c (4–5 лет). Ведь водой покрыто 70% 

суши; люди, животные и растения больше чем наполовину состоят из воды. 

И жить без нее мы не можем. Вода может самоочищаться только от 
некоторых загрязнений – продуктов гниения органических веществ, 
растворенных газов и минеральных веществ, взвешенного твердого 

материала. Если же нечистот в воду попадает много, страдают все жители 

водоема, и в такой воде даже купаться становится опасно, не то, что пить.  
К сожалению, некоторые программы по экологии для детей создаются 

как для взрослых – рациональные, без сказок, рисунков, и с обязательным 

присутствием всей группы, хотят дети того или нет.  
Начало занятий. Сначала было проведено знакомство с детьми и 

наблюдение за их игровой деятельностью. Я разговаривала с ними, играя. Но 

не со всеми удалось установить контакт только через игру. С одной девочкой 

мы заговорили лишь через полгода(!) нашего знакомства. Я составила 
эмоциональный портрет каждого ребенка, и с помощью двух психологов 
подобрала коррекционные занятия для некоторых из них («Золотое 



крыльцо», различные раскраски, сочинение небольших историй, игра 
«Родственники», «Цирк»). Игры в «Ручеек», «Раз, два, три – замри», 

«Путаницу» – для детей были трудны или неинтересны.  

По рисункам и поведению детей психологи советовали мне, как лучше 
общаться с тем или иным ребенком, как сделать так, чтобы в процессе 
совместной работы никто никому не мешал. Конечно, сложных ситуаций 

было много, и часто я не знала, что делать. Наверное, главное – это настрой 

самого себя. Дети чувствуют, что ты рад встрече с ними, спокоен. 

Параллельно с коррекционными занятиями давались и творческие 
задания. Детям оказалось очень тяжело рассказать о том, что у них 

нарисовано, сочинить небольшую историю. Рисовать самим тоже трудно – 

часто они говорили «я не умею», «у меня не получится», «я не знаю». Но на 
предложение делать что-то вместе, на мою помощь с радостью соглашались. 
На улице мы пели песенки и водили хоровод, бегали и рассматривали ручьи, 

лужи и редких насекомых. Песню про доброго жука («Встаньте дети, 

встаньте в круг…») запомнили быстро, а такие песни, как «Ёжик резиновый», 

«Крылатые качели», «Где водятся волшебники», были неизвестны детям, 

хотя слушали они с удовольствием. Знакомство и корреционно-развивающие 
занятия длились полгода. 

На прогулках я старалась понять, кто из детей как относится к природе 
– кто-то ломал ветки, кто-то собирал улиток в карман, ловил червяков и 

жуков. А в группе дети выбирали понравившиеся вещи из коробочки – 

ракушки, большие раковины, камушки, веточки, шишки, желуди. Даже 
мальчишки, которые интересовались только машинками, с радостью 

прикладывали раковину к уху, слушали, как она «шумит», и разглядывали 

камни. Даже задавали вопросы «почему там никого нет?», «кто там жил и 

куда делся?», «почему раковина шумит?», «почему у этой две створки, а у 

этой нет?». 

После проведения диагностики я приступила к занятиям с детьми. 

Морж (главный персонаж всей программы) пригласил детей к себе на 
озеро, мы собрались, мальчики везли нас на машинах, а родители 

рассказывали что-то очень интересное. Морж (мягкая игрушка) детям очень 
понравился, они гладили его, передавали друг другу. Мы сочинили 

небольшую историю – о его семье и характере. А о детях он очень много 

знал, потому что ему о них рассказывали капельки воды перед сном (тут 
получилась полусказка о круговороте воды в природе). 

Первое занятие. «Озеро». Проводилось в 2 этапа (по 15-20 минут). 
Хотелось, чтобы дети узнали, кто живет в озере и около него, как эти 

существа связаны с водой.  

Трудности: много внимания пришлось уделить взаимоотношениям в 
группе. Дети не умеют (или не хотят?) просить другого что-то не делать или 

дать. 
На большой лист ватмана мы приклеили «озеро» (неровный овал из 

синего вельвета), деревья (из зеленого вельвета), траву, бумажных птиц, 

водоросли, рыб, стрекоз и др. Кто-то рисовал мелками и карандашами ручей, 



впадающий в озеро, кто-то цветы и деревья, кто-то раскрашивал насекомых. 

Между делом мы сочиняли историю, как мы отдыхаем, кто играет со 

стрекозами, купается. Я задала вопрос, можно ли помыть наши машины в 
озере (один мальчик сказал что да, можно, но остальные несколько человек 

начали бурно возражать и убедили его, что это неправильно). Спрашивала и 

о пауках, и о том, можно ли жечь сухую траву, кидать мусор в воду, и почему 

так нельзя. Моржа мы «грели на камне» (дети складывали руки в центр стола 
одну на другую – это был «камень», а сверху сидел Морж). Я загадывала 
загадки о воде, ручьях и пр. (загадки детям очень нравятся). Мы нарисовали 

и цветочную полянку для моржа (красками), ведь у него на берегу моря не 
растут цветы и деревья, а ему так этого хочется.  

Второе занятие. «Деревья». (10-15 минут) Морж рассказывает, что ему 

снился сон, что у него есть своя полянка, а там растут разные деревья, а одно 

из них – волшебное! Оно цветет круглый год разными цветами и отвечает на 
все-все вопросы. К нему можно прислонится, задать вопрос, и через 
некоторое время дерево тебе ответит. И он очень хотел побывать на этой 

полянке не во сне. Только что же там посадить? Морж знает очень много о 

камнях, о морских жителях-рыбах, осьминогах, плавает вместе с дельфинами 

и летучей рыбкой, ему поют песни птицы, но деревьев у него нет. И тут морж 

говорит, что, наверное, дети знают о деревьях очень много. Дети отвечают, 
какие деревья у них любимые (я смотрю, какие деревья они знают), и что мы 

посадим на полянку к Моржу. Предлагаю загадки о разных деревьях, 

показывая листики (за неимением гербария вырезала из бумаги). Потом 

листики раскрашивали. Загадывали загадки мне (все, которые знали, а не 
только о природе). Мы поговорили о том, что же нужно дереву для быстрого 

роста (вода, солнышко, добрые руки), и какая бывает вода (грязная – чистая, 
теплая – холодная, вкусная – невкусная, прозрачная – мутная, быстрая – 

медленная, сильная – слабая), и что дереву приятнее. Потом я добавила, что 

сегодня мы пойдем сажать дубы (у меня были с собой проросшие желуди в 
горшочках). Дети очень обрадовались и, кроме одного мальчика (который 

ломал ветки деревьев осенью), пошли сажать желуди, укрыв их листьями, 

чтобы заморозки им не повредили. 

Третье занятие. «Дерево ответов». (15 минут) Задумавшись над тем, 

что дети почти не задают вопросов, хотя во всех статьях по возрастной 

психологии возраст 4–7 лет значится как «возраст почемучек», я решила 
посмотреть, как и что будут спрашивать дети у волшебного дерева. Из листа 
ватмана я заранее вырезала дерево. Одни дети раскрашивали ствол и 

рисовали на нем букашек, бабочек, дупло с неизвестным животным. Другие – 

рисовали цветы в кроне, ведь дерево цветет круглый год разными цветами. Я 

рассказывала, что это дерево мы посадим на полянке у озера, и морж когда 
захочет, будет приходить туда за ответами на многие свои вопросы. «Что бы 

спросили у этого необычного дерева вы?» – спрашивала я. Как ни странно, 

почти все отвечали, что ничего не хотят знать, им это не нужно. Тогда я 
предлагала свои вопросы. Например «почему солнце светит?» (одна девочка 
ответила – потому, что это приятно и оно желтое), «зачем рыбам вода?», 



«чтобы мы делали без дождя?» и др., на какие-то вопросы дети пытались 
ответить, на другие мы отвечали вместе. 

Четвертое занятие. «Бал». Морж благодарит детей за красивое озеро 

и такое цветущее дерево. Говорит, что на полянке у него чисто – все, кто туда 
приходят, убирают за собой, поливают цветы, посаженные добрыми людьми. 

И приглашает их к себе в гости на весенний бал. В морском дворце, на дне 
моря, раз в год собираются все обитатели морей, рек и ручейков 
отпраздновать наступление весны. Я рассказываю, как мы туда добираемся, 
что видим по дороге. Что-то дополняют сами дети. Нас несут дельфины, 

приглашенные моржом. И вот, недолго побыв в этом удивительном месте, 
мы приплываем домой. Предлагаю нарисовать увиденное. Или дворец, или 

рыбку, или что-то еще. Если сложно рисовать карандашами, предлагаю 

акварель и влажный лист бумаги (цветовые пятна). Почти все дети рисовали 

дельфинов, у многих детей они были полосатыми (радужные цвета). На 
улице мы занимались посадкой цветов семенами и рассадой в клумбы. Детям 

очень понравилось сажать, они говорили, что потом расскажут мамам и 

папам, что они сажали, и покажут обязательно.  

Те дети, которые в начале занятий ломали ветки и негативно 

относились к живому, стали мягче, и, хоть сажать и не стали, смотрели на 
сам процесс посадки с интересом. Мне же эти занятия дали заряд бодрости, 

много положительных эмоций, которых не передать словами. Ведь всегда 
занятия с детьми приносят радость, будят воображение. Ты сам как будто 

погружаешься в детство – наверное, этого многим не хватает сейчас. 
Люба Сальникова  



ПРАЗДНИК «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАС» 

 

Практический психолог и педагог-организатор в колледже 

сталкиваются со многими проблемами. Одна из главных – это непонимание 

целей, находящихся на шаг дальше от сегодняшнего дня, неспособность 

видеть дальше кончика собственного носа. Можно ли привлечь внимание к 

важным вопросам? 

Предоставим слово Н. Е. Сальниковой: 

«…Однажды я увидела пронзительный сюжет по телевидению: 

мальчик купил часть леса (в джунглях), чтобы лес не вырубили. 

Как трудно пригласить к участию в экологическом проекте 

студентов… И вот, после нескольких небольших акций, получилось! 

Действие!»  

В добрый путь, стоило бы добавить.  

Фотографии «Зеленого Часа» в Педагогическом колледже № 2 (4) 

представлены в четвертой книге «Уроки Светописи» и на диске к книге. 

  
 

В «Зеленый Час» 

  

Благословляю вас, леса, 
Долины, нивы, горы, воды! 

Благословляю я свободу  

И голубые небеса! 
 

      А. К. Толстой 

 

«Зеленый Час». Как молодежь мегаполиса, живущую в 
индустриальный век, привлечь к простой и где-то банальной истине: Человек 
и Природа – это Единое целое? Как избежать скепсиса и цинизма в век 
засилья массовой информации – «Да, посажу я вам ваш кустик, только не 
приставайте!», «Дерево посадить? Согласен! Только с урока снимите!», «А 

отзыв в портфолио напишете?» 

 «Напишем, снимем, не пристанем!» – только придите. А потом вместе 
попробуем достучаться до ваших сердец.  

Посадить дерево, куст, разбить клумбу – это так просто, но… «Нет 
времени. Зачем? Другие посадят». Переступим вопросы и проблемки и 

просто сотворим одно из простых и великих таинств – таинство сохранения и 

обновления мира. 
Саженцы закуплены. Нина Евгеньевна – она уже имеет опыт в 

подобных делах – накануне привезла их из Ботанического сада. Её 
подвижничество в области единения души и природы, экологические 
проекты и акции ([извиняюсь] прошу прощения за примитивные, но 

официальные и доступные для финотчетов понятия, по-моему, 



формализирующие суть дела) принесли свои плоды. Она получила премию 

для продолжения дела. 
Инвентарь и удобрения приготовлены, но что же сказать, чтобы 

«таинство» не превратилось в обычный механический алгоритм? Наверное, 
главное не «что», а «как». Тебе смогут поверить люди при условии, что ты 

веришь сам. А молодые люди поверят только при этом условии.  

Тогда сначала выскажем своё отношение к вопросу – вначале негатив, 
о корнях проблемы: «Леса эксплуатировались человеком всегда. Хозяйство – 

это строительство, а значит, бревна, доски, место под дома и дороги; это 

сельское хозяйство, а значит, место под пашни, пастбища, чуть ошибся, и вот 
тебе овраг, оползень, обеднение почвы и наступление пустыни.  

Но не хозяйство, а бесхозяйственность, войны, пожары, жажда наживы 

и пренебрежение к природе – вот основные истоки экологических проблем, 

пришедших к нам из глубины веков. Попробуем проанализировать то, что 

известно всем. Итак:    
• если люди, готовя себе поля для посевов, были в состоянии только 

выжигать лес огнем, могли ли они его вовремя затушить?  

• если царь Петр I издавал указ, по которому за рубку деревьев и 

загрязнение рек секли розгами, значит, леса и портили и загрязняли; 

• если в советское время стройку огораживали забором из досок, значит, 
где-то срубали рощицу.  

Из личного опыта: 90-е годы, «фермер» берет кредит, собирается 
разводить кроликов. Кролики умирают, и, чтобы расплатиться с кредитом, он 

строит пилораму, арендует участки и вырубает лес, оставляя после себя пни, 

бракованные стволы и горы обрезанных веток, которые гниют на этих 

заболачиваемых участках уже более 15 лет. 
Смоленщина. Заповедник. К дубовой рощице подъезжает грузовик, из 

которого выходят человек десять с бензопилами и пилят дубы, ничего не 
боясь и не стесняясь. И, судя по пням, они занимаются этим регулярно. 

Видимо, кто-то смог заплатить за дубовую баньку.  

Горный Крым, заповедник. Туристическая тропа – по сторонам лежат 
горы можжевеловых веток. Для того, чтобы выросло дерево толщиной с 
руку, нужна почти сотня лет. Автобусная стоянка. Мини-рынок. Торговля 
идет бойко, один из ходовых товаров – изделия из можжевельника. 

Лес рубят нищие, чтобы выжить. Богатые, чтобы быть еще богаче. Лес 
– это деньги, ничьи деньги. Общие, а значит, ничьи – протяни руку, и они 

станут твоими. И людей, которые так думают и так живут, много везде: в 
России, Украине, Бразилии, Америке – во всем мире. Это уже проблема 
общественная, социальная, проблема экологии человеческой души». 

На нашем собрании присутствуют человек 20-25 студентов с 1 по 5 

курс, девушки и юноши с 15 до 20 лет. По глазам видно – сказанное им не 
безразлично… 

В этот день с утра в колледже по местному радио звучали  шум леса, 
пение птиц и стихи, взятые  как эпиграф нашего дела. «Зачем?» – 

спрашивали нас. «Сегодня у нас «зелёный час – мы сажаем деревья, 



приходите к нам. Мы начинаем в лекционном зале», – отвечали мы. В зале на 
большом экране меняли друг друга виды природы, сады и парки, многие 
фотографии были сделаны студентами и преподавателями… 

Продолжила разговор Нина Евгеньевна. Она говорила, что не все  
живут по законам наживы и безразличия. Рассказала о людях, которые 
просто разбивают цветники у своих домов в городе; о женщине, получившей 

Нобелевскую премию по экологии в 2004 году. 

Кенийская защитница окружающей среды Вангари Маатаи 

получила Нобелевскую премию мира. Торжественная церемония 

состоялась в Осло в присутствии 1 тысячи гостей. Вангари 

Маатаи получила известность далеко за пределами страны как 

руководитель международного экологического движения 

"Зеленый пояс", созданного в 1970-х годах. За эти годы в Африке 

было высажено свыше 30 миллионов деревьев… 

Проект «Живое озеро». Инициативу Нины Евгеньевны по уборке 
мусора и посадке деревьев вокруг Лемболовского озера поддержало много 

сподвижников. Рассказала она и о конкурсе «TERRE DE FEMMES – ЗЕМЛЯ 

ЖЕНЩИН», о поддержке сотрудников Ботанического сада, напомнила о том, 

что наш колледж – ассоциированный участник программ ЮНЕСКО, и наше 
дело – это малюсенькая, но все же капелька в мировом потоке осознания 
экологических проблем. 

Слово опять перешло ко мне. О том, как человек вредит природе и как 
пытается помочь ей восстановить утраченное, мы сказали. Конечно же, 
упомянули о значимости растений в цепочке воспроизводства кислорода в 
атмосфере Земли, привели цифры, характеризующие «легкие» планеты, но 

современную молодежь трудно напугать или шокировать статистикой. Мы 

решили затронуть и другие аспекты – духовные аспекты проблемы. 

«Красота растений есть общее достояние мира, то есть она всегда 
макрокосмична, а не микрокосмична» (В. Шмаков). 

Красота и тайна мироздания, способная поместиться в ладони. 

Безжизненное семя, которое, попав в благодатную почву, вырастает на 
глазах, показывая наглядную модель сотворения мира, при этом являясь 
частью этого мира. Наверное, руководствуясь этой моделью, люди в 
глубокой древности избрали дерево объектом поклонения и почитания. 

Можно много рассказать о том, как растения почитались во всех 

уголках мира: «Мировое Древо» существует и в славянских, и в 
скандинавских, и в кельтских верованиях. Оно почиталось в Египте, Индии, 

Америке. Его воплощали абсолютно разные деревья – дуб, ясень, олива, 
фисташка, секвойя… Но приводить здесь все, о чем повествуют множество 

книг и исследований (на «зеленом часе» были приведены некоторые факты, 

живое общение требует сиюминутных и красочных доводов), я считаю 

нерациональным.  

Вот основные моменты, на которые я счел нужным обратить внимание: 
интернациональность и всеобщность культа дерева; единство души человека 
и природы; бытовое почитание и символизм растений, их влияние на 



энергетику человека и «магия» в космическом осмыслении. Упомянул об 

учении друидов, целиком основанном на почитании деревьев и 

сопоставлении растений со всем окружающим миром и его явлениями. 

 Студенты слушали с интересом и, в принципе, не важно, во что они 

поверили, что приняли как забавный исторический факт: и то, и другое – 

ступень к пониманию необходимости гармонии человека в окружающем 

мире, уважение к людям, которым удалось подняться на ступень выше. 
Неважно, с какой стороны подойти к вопросу о необходимости Единения 
Человека и Природы, с научно-физиологической, с эстетической, с 
религиозно-духовной, с психолого-релаксационной, с космологической 

стороны, самое главное – это сама постановка вопроса, за которым последует 
Дело… 

Мы сделали свое маленькое дело – саженцы с неподдельным 

энтузиазмом и самоотверженностью были посажены во дворе колледжа. Мы 

встали в круг, взялись за руки: «Сегодня мы подарили тепло наших рук и 

частичку наших сердец новой жизни и земле, которая эту жизнь взрастит! 
Сегодня мы сотворили таинство, сотворили чудо – этот кусочек земли стал 

духовно нашим! Сотворивший доброе «чудо», по всем поверьям, может 
загадать желание, и оно обязательно сбудется.  

Творите чудеса, и весь мир будет принадлежать Вам!»  

Н.А.Чубатый 

 



КРАСОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Парадиз, Северная Венеция… Санкт-Петербург, или же (в речи 

простых людей) просто Питер… С этим городом можно знакомиться 

много раз, бродя по улочкам, читая Достоевского или Пушкина, Гоголя, 

листая страницы «Непостижимого города» Анциферова или просматривая 

в Интернете целые фотогалереи… За триста с лишним лет своей истории 

он оставил свои следы и в сердцах людей, и в литературе. Поэтические 

строки, связанные с городом на Неве, пленили и Марию Паровую, 

окончившую Педагогический колледж № 2 с красным дипломом несколько 

лет назад, и не оставят равнодушными вас.  

 

«О, город мой неуловимый…» 

(любимые страницы поэзии) 

 

Санкт-Петербург! Какое красивое, гордое и в то же время странное 
имя. Здесь и латынь – «санкт», и голландское «Петер», и немецкое «бург». 

Как не похоже его имя на имена других городов, да и сам он не похож ни на 
один город мира. Построенный на двух берегах Невы, раздёленный ею на две 
части, выросший на границе двух «миров» – России и Европы, совсем не 
русский, но и не европейский, уникальный во всём. Разве мог такой Город не 
притягивать к себе художников? Какими только именами не называли его – 

умышленный, призрачный, обманный, фантастический. Книги о Петербурге, 
созданные великими художниками слова, говорят с нами от лица своего 

времени. И каждый читатель в этих книгах находит свои любимые страницы. 

Первое большое взрослое стихотворение, которое я выучила наизусть, 
было «Вступление» к «Медному всаднику» А.С.Пушкина. Мне нравилось 
декламировать строки, в которых было много красивых и не совсем 

понятных слов:  
 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит… 

 

Благодаря этим ярким строкам Пушкина, Петербург казался мне 
солнечным и праздничным. 

Позже в мою жизнь вошёл Н.А.Некрасов. Он-то и познакомил меня с 
другим Петербургом:    

 

Столица наша чудная 

Богата через край, 

Житьё в ней нищим трудное, 

Миллионерам – рай… 

В его поэзии Петербург в основном страшен и угрюм: 



Начинается день безобразный –  

Мутный, ветреный, тёмный и грязный… 

А каким разным видится поэтам основатель Города! Наверное, три 

самых любимых мною стихотворения о Петре I – это посвящённый ему 

фрагмент из «Медного всадника» А.Пушкина, «Петербург» И.Анненского и 

«Пётр» А.Блока. У Анненского Пётр совершил ошибку, построив Петербург, 
перекроив нашу историю, и поэтому он «завтра станет ребячьей забавой». У 

Пушкина Пётр – воплощённый в меди основатель Города, отвернувшийся от 
«маленьких» людей своего Города, мстительный и жестокий, у Блока – царь-
демон, оживающий по ночам, со «зловонным кадилом» стерегущий свой 

город, над которым парит лукавый Змей, так и не раздавленный грозным 

основателем. 

Три революции, жесточайшая война, во время которой не переставало 

биться сердце города. Мне очень нравится стихотворение В.Шефнера 
«Зеркало» о тех страшных днях: 

Как бы ударом страшного тарана 

Здесь половина дома снесена, 

И в облаках морозного тумана 

Обугленная высится стена… 

И только зеркало висит над бездной на высоте шестого этажа. 
Оно каким-то чудом не разбилось, 

Убиты люди, стены сметены – 

Оно висит, судьбы слепая милость, 

Над пропастью печали и войны… 

Образы раскрытых в бездну дверей – символы смерти. Словно не 
снарядом убило людей, а они вышли в никуда, но зеркало, дрожащее на 
ветру, запомнило их, запечатлело трагедию, и ничто уже невозможно вернуть 
назад. 

И ещё одно любимое – стихотворение М.Дудина «Вдогонку 

уплывающей по Неве льдине». Оно словно рождает во мне воспоминания о 

виденном когда-то, о том, что я боюсь вспоминать: весна, Литейный мост – и 

разбитый на куски, «похожий на рафинад лёд», плывущий по Неве с Дороги 

жизни. Перед мостом качающиеся льдины замедляют свой бег:  
А льдина подплывала. 

За быками 

Перед мостом замедлила разбег, 

Крестообразно 

В стороны руками,  

Был в эту льдину впаян человек… 

А дальше такой страшный, буквально врезающийся в сердце образ – 

плывущая по Неве «хрустальная постель», плывущая в бессмертие, на 
встречу памяти будущих людей: 

Нет, не солдат, убитый под Дубровкой  

На окаянном «Невском пятачке», 

А мальчик, по-мальчишески неловкий 



В ремесленном кургузом пиджаке… 

В советский период стихи и песни о Городе, теперь уже Ленинграде, – 

совсем иной тональности:  

Над Россиею небо синее, 

Небо синее над Невой. 

В целом мире нет красивее,  

Ленинграда моего… 

Эти слова из песни «Наш город» А.Фатьянова вполне можно назвать 
вторым гимном после «Гимна великому городу» Р. Глиэра. 

А сколько любви к Городу в песне С.Никитина на слова Г.Букаловой 

«Честь тебе, Петербург чародейный»: 

 

Честь тебе, Петербург чародейный, 

Порожденье гранита и вод, 

Стройный, дивный, булыжный, питейный, 

С мокрой тумбой у каждых ворот… 

Нежный перезвон струн, лирически печальная мелодия как нельзя 
лучше сочетается со словами любви к своему Городу. 

Лично для меня Санкт-Петербург не просто Город, а состояние души, 

как у Пушкина. Я иногда посвящаю любимому Городу стихи: 

 

Город утонул в сумраке ночном. 

Темнота ночи прокралась в мой дом… 

Где-то вдалеке фонари горят –  

Это – жизни свет, это – сердца яд. 

*** 

Умерла луна. Теплится заря. 

Видно, эта ночь прожита не зря. 

Солнцем новый день будет озарён, 

Как моя мечта, как твой сладкий сон. 

Я верю в счастливую судьбу Города, прав поэт В.Шефнер: 

И всё творится чудо, 

И нам хватает сил, 

И конь ещё покуда 

Копыт не опустил… 

Это и есть счастье – простое счастье простого петербуржца. 
Мария Паровая 

 

Красота вокруг может быть создана и своими руками. Разбить небольшой 

садик у дома, сделать клумбу у школы, посадить во дворе цветы… Но как 

это сделать красиво? Небольшой экскурс в этот вопрос поможет понять, в 

каком направлении вы захотите двигаться дальше, если начнете 

облагораживать окружающее пространство, пусть и начиная с 

небольшого, но важного. 

 



 

Возможно ли создать Райский сад? 

 

К сожалению, большая часть населения Земли оторвана от природы, 

так как живёт в городах среди асфальта и железобетонных конструкций. Да и 

природа всё больше «притесняется»: разрастаются города, вырубаются леса, 
заболачиваются пруды и озёра, загрязняются земля, вода в реках и морях. 

Воспитание правильного отношения к природе, умения бережно 

обращаться с живыми существами имеет большое значение в жизни ребёнка. 
Планомерную работу по экологическому воспитанию необходимо проводить 
как в образовательных учреждениях, так и в семье. За последние десятилетия 
мир неузнаваемо изменился. Каждому из нас обязательно следует чаще 
общаться с природой: с растениями и животными, любоваться красивыми 

пейзажами, слушать лесные шорохи, наслаждаться тишиной. А взрослым, 

воспитывающим детей, следует каждодневно приобщать их к таинствам и 

красоте природы, чтобы уже с раннего детства в каждом человеке зародилась 
любовь к ней. 

Экологическое воспитание – это непрерывный процесс обучения и 

развития личности, направленный на формирование системы знаний и 

умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических 

отношений, обеспечивающих ответственность личности за состояние 
социоприродной среды. Дети всесторонне реализуют своё единство с 
природой как развивающуюся способность осваивать природу целостно, 

превращать природные возможности в условия своего саморазвития. 
Слышать и понимать природу можно сердцем. Научиться этому ребятам, 

которые потеряли веру в красоту и добро, помогает проект по 

благоустройству территории вокруг колледжа. 
Нам необходимо пробудить интерес и любовь к окружающей природе, 

научить ребят общению с ней. А для этого нужно показать им, насколько 

прекрасен живой мир, созданный детскими руками; выявить видовой состав 
растений, которые можно выращивать в северных условиях; сформировать 
умение самостоятельно ухаживать за растениями. Очень важно также развить 
у детей положительное отношение к труду и творческой работе с растениями 

(дизайн), научить проектированию, оформлению.  

Нужно помнить, что практическая деятельность позволяет установить 
связи между знаниями и жизненной (социальной) ситуацией, даёт 
возможность самоутвердиться, самореализоваться в различных сферах 

деятельности и чувствовать свою сопричастность к жизни общества. 
Истоки оформления цветами зданий, парков, площадей восходят к 

глубокой древности. Известно, что за 6 тысяч лет до н. э. цветами уже 
украшали дворцы и храмы. В Х веке до н. э. в Уре были разбиты первые 
искусственные сады.  

Сегодня цветами украшают скверы, парки, аллеи, фасады зданий, 

площади, стадионы, деловые центры, развязки автомобильных дорог. 
Использование цветов в озеленении – настоящее искусство, подчиняющееся 



строгим законам, которые нужно соблюдать при планировке садов, скверов, 
парков и т. п. Рассмотрим основные виды цветников.  

Существует множество видов цветников, но наиболее часто 

используются следующие: клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, солитеры, 

партер, массивы, рокарий или альпинарий, японский садик, арабески, берег 
водоема, розарий, вересковый цветник, цветники в вазонах.  

Клумба – один из самых популярных приемов цветочного оформления 
участков. По характеру засадок клумбы делятся на сплошные и составные. 

Сплошные клумбы засаживают одним видом растений одного цвета, 
например левкоями, каннами, гвоздикой, анютиными глазками, тюльпанами, 

розами и так далее.  
Составные клумбы тоже обычно засаживают одним видом растений, но 

подбирают разную окраску, например, бегония или львиный зев розового, 

красного и белого цвета. Располагают цветы либо кругами, либо полосами, 

причем красный от розового отделяют белым цветом. Так рисунок смотрится 
отчетливей. Красный ряд помещают на первом плане, затем белый, а розовый 

в центре.  
По времени цветения различают весенние и летне-осенние клумбы. 

Клумба создается в виде ковра или цветочных картин. Для нее подойдут 
любые растения, кроме вьющихся.  

Клумба может быть круглой, прямоугольной, квадратной, плоской или 

выпуклой. Делается она либо вровень с окружающими участками земли, 

либо приподнимается над ними. Если клумба невысокая, края 
обкладываются кирпичами, поставленными на угол, или специальной 

плиткой, или низкой металлической изгородью. Это позволяет сохранить 
края клумбы от размывания. 

Группа. Так же как и на клумбах, в группах используют чаще один, 

реже два-три, иногда до пяти (это максимум) видов растений. Такие посадки 

имеют свободные очертания, создается имитация естественного 

произрастания растений. Если группа расположена далеко от места обзора, 
то она составляется из крупных растений с большими цветками и занимает 
довольно большое пространство. Если близко, то можно сажать группы из 
луковичных и крокусов в приствольных кругах деревьев или разбросанные 
по газону. Осенью – из растений, цветущих до заморозков. В затененных 

участках лучше высаживать группы из декоративно листовых растений. 

Главное, чтобы такие посадки не напоминали клумбу, где обязательны 

четкие очертания, а выглядели естественно, объемно. Эффектны группы из 
одного вида или сорта, но могут применяться и смешанные. Растения 
подбираются по высоте, времени цветения, окраске и форме цветков. 

Солитеры – одиночные посадки, одиночный экземпляр растения, 
размещаемый на открытом участке газона. Это могут быть цветущие 
кустарники, крупные травянистые растения, которые привлекают внимание 
своей необычностью и оригинальностью. 

Рабатка – цветник, устраиваемый вдоль дорожки по одной или двум ее 
сторонам или между двумя дорожками по центру. Ширина рабатки от 40–50 



см до 100–150 см, длина произвольная, но с обязательными разрывами, 

чтобы можно было сделать проходы между ними. Иначе прогуливающиеся 
люди сами создадут тропинки в удобных для них местах. Форма рабаток – 

узкая лента шириной от 0,5 до 3–4 м.  

Если рабатка расположена вдоль дорожки и обозревается с одного 

края, то это односторонняя рабатка, и тогда высокие растения высаживают на 
заднем плане, а низкие – впереди.  

Рабатка, расположенная между дорожками и просматриваемая с двух 

сторон, называется двусторонней, и растения высаживают или одинаковыми 

по высоте, или в центре высокие, а по краям низкие.  
Наружные края такого цветника ограничивают газоном, мелкой 

плиткой, плоским камнем, цветным песком или другим материалом. Рабатки 

устраивают на одном уровне с газоном или выше него. Поверхность рабатки 

всегда ровная.  
В этом виде цветника лучше всего использовать растения нескольких 

видов, расположенных полосами: однонолетние, ковровые, луковичные, 
многолетние растения, которые сохраняют свою декоративность длительное 
время.  

Бордюр используют для окаймления клумб, групп, для украшения 
дорожек и газонов, и делают его сплошной узкой полосой (10–40 см). По 

цвету он должен отличаться от основного тона композиции, которую он 

обрамляет, так как его назначение – подчеркнуть законченность цветочного 

оформления, сделать своеобразную границу, контур. Для этой цели 

используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, 

декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к 
неблагоприятным условиям внешней среды. Обычно подбирают один – два 
вида растений. 

Миксбордер – смешанный цветник, засаживается растениями разного 

периода цветения (с ранней весны до заморозков).  
Для этой цели используют большой ассортимент растений, от 20 и 

более, красиво цветущих и декоративно-лиственных, тщательно 

подобранных по цвету. Незаменимы в таком цветнике почвопокровные 
растения, образующие подушки. 

Форма такого цветника может быть свободной: от правильной 

геометрической формы до плавно изогнутых широких полос. Растения 
одного вида высаживают группами так, чтобы конец цветения одного вида 
приходился на начало цветения другого.  

Если миксбордер односторонний (обзор с одной стороны), то на заднем 

плане высаживают высокорослые растения, в центре – особо декоративные 
среднерослые многолетники, и на переднем плане – низкорослые и 

стелющиеся виды.  

В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие 
растения располагаются по средней продольной линии.  

Лучше всего миксбордер смотрится, когда между ним и дорожкой 

оставлена полоса газона шириной 50 см.  



Плотность посадки растений в миксбордере должна соблюдаться с 
учетом разрастания многолетних растений. Чтобы на первых порах 

заполнить пустоты между многолетниками, высаживаем между ними 

однолетние растения.  
Массивы – цветники правильной или свободной формы больших 

размеров, обычно их делают в парках и городских садах. Состоят из 
летников, многолетников, а также луковичных растений. Часто в его 

оформление вводят гальку, плитку или участки газона. 
Арабески – сложные геометрические узоры, выполненные из цветов и 

минеральных материалов (песка, гравия, мелкой гальки, гранитной или 

кирпичной крошки и др.), служат для оформления парадной части сада или 

парка. Выполняются эти цветочные узоры в арабском стиле, напоминают 
листья, цветы, наконечники стрел, разнообразные завитки и гирлянды. 

Арабесками украшают углы или края газона, они редко занимают участок 
полностью. Для арабесок используют ковровые растения, как летние, так и 

многолетние, а пространство между цветочными узорами заполняют 
партерным газоном. Разбивка, посадка и уход за ними требуют большого 

искусства и трудозатрат. 
Цветники, включающие в оформление камни, называют рокариями 

(горный, скалистый пейзаж) или альпинариями (исключительно альпийская 
флора). Альпинарии или рокарии могут иметь самые разные формы, всё 
зависит от размера и формы камня и величины участка. Это может быть и 

каменистая осыпь, когда на естественном солнечном склоне рассыпаны 

камни, гравий, небольшие валуны. Растений здесь обычно совсем немного. 

Делают такие осыпи для укрепления склонов. Или это может быть 
гравийный сад – разновидность осыпей. Устраивается он на горизонтальной 

поверхности и выглядит как скопление мелких камней у подножия склона, 
среди них выкладывают и крупные камни. В таких садиках хорошо 

смотрятся карликовые хвойные или лиственные растения. Группы камней не 
следует располагать симметрично, желательно также, чтобы они были 

неровными и достаточно крупными. 

Самый простой альпинарий – альпинарий на ровной поверхности. Он 

напоминает плоскую клумбу, состоящую из камней и растений разной 

высоты. Еще один вид – каменистая горка, для возведения которой требуется 
много земли и большое пространство, поэтому на маленьких участках их не 
делают. А вот небольшие терраски – рокарии – хорошо впишутся в любой 

пейзаж, если на участке уже есть естественные склоны. На них делают 
небольшие ровные площадки от 30 см до 2 метров, а затем раскладывают 
камни. Растений в рокариях обычно немного, не более 50% всей площади, и 

они не должны закрывать камни, играющих в таких цветниках основную 

роль. На мелких камнях высаживают почвопокровные растения, у более 
крупных – несколько мелких растений. Если растения более крупные, то их 

должно быть не больше двух.  

Японский садик – один из красивейших вариантов каменных садов. 
Такой сад может охватывать всю территорию участка, имитируя 



миниатюрный природный ландшафт. Подбор растений и камней, а также 
небольшие горы или долины создают впечатление маленькой страны, по 

которой прогуливаются великаны. Отличие японского сада от привычных 

нам европейских в том, что там совершенно не используется газон. Землю в 
саду утрамбовывают, а потом покрывают белым или золотистым песком. На 
песке рисуют затейливые узоры в виде бороздок. Дорожки выкладываются из 
плоских камешков. Растительность подбирается так, чтобы сад был всегда 
зеленым, эффектны контрастные расцветки. Сакура, персиковые деревья, 
японский клен – наиболее характерные растения этого стиля. Одним из 
элементов такого сада – водоем, в который впадает ручеек. Ручей украшается 
мостиками или дорожками из плоских камней. Интересно и то, что если нет 
воды, ручей делают все равно, но сухой. В зеленом оформлении японских 

садов часто используются папоротники, мох, кедр, кипарисовик, 
можжевельник, азалия, декоративные вишни, карликовые сосны. В целом, 

японский сад – это четкие линии, простота форм и миниатюрность.  
Партер – открытое пространство правильной формы, иногда в виде 

лужайки, расположенное на ровном месте. Устраивают партер в парадной 

части парков и перед общественными зданиями. Он может представлять 
собой сочетание газона и цветов или быть сплошь покрытым цветами. Кроме 
цветов, на партере можно высаживать шаровидные, колонновидные, 
пирамидальные, хвойные и вечнозеленые древесно-кустарниковые растения. 
Украшением служат водоем, скульптура, фонтан. Чаще создают партеры 

смешанного типа, где большая часть территории (60–80 %) отводится газону 

и 15–20 % – цветам. 

Берег водоема – это цветник, прилегающий непосредственно к 
водоему и составленный из околоводных растений или имитирующих их 

видов. 
Розарий – цветник, составленный из различных сортов и групп роз. 

Для розария выбирают теплое, солнечное место с дренированной почвой, 

желательно в парадной части сада. 
Вересковый цветник – цветник из вересковых растений, к которым 

относятся верески, эрики и рододендроны. Эту композицию располагают в 
полутени на участках с кислыми почвами. 

         Богачева Е.А. 

 



 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

 

Некоторые учебные программы включают предмет под названием 

«Экология». В Педагогическом колледже № 4 (2) отводится важное место 

преподаванию экологических дисциплин, например, у сегодняшних 

пятикурсников каждую неделю семь учебных часов – предметы 

экологического цикла. Это позволяет будущим педагогам подробно изучить 

те материалы, которые они смогут использовать в своей дальнейшей 

работе, в том числе и на уроках природоведения и во внеклассных занятиях. 

Одна из таких разработок преподавателя экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности была опубликована в четвертой книге альманаха 

«Уроки Светописи».  

 

Уроки экологии 

 

Студентам, изучающим экологию, было дано задание: собрать 
материал о деревьях города. Изучаемая тема «Синантропные растения и 

животные» (синантропные организмы: животные и растения, существование 
которых тесно связано с человеком и с населенными пунктами). Жизнь 
растений города не так легка, они испытывают стресс, нехватку света, 
недостаток питательных веществ, ведь в городе практически не осталось 
почвы, а лишь почвогрунт. Для многих растений наш климат не является 
родным, им приходится приспосабливаться. Мы начинаем изучать растения 
города с деревьев.  

Студенты в начале изучения курса экологии плохо знают названия 
деревьев, не могут отличить их по отдельным признакам (кроне, стволу, 

отдельному листу и т.д.). Сбор информации о деревьях нашего города и 

обработка её по определённому плану обогащает знания студентов, учит 
структурировать материал. В дальнейшем и презентации, подготовленные 
студентами, и интересный дополнительный материал, и иллюстрации можно 

использовать как на практике пробных уроков, так и на преддипломной 

практике. Методические материалы представлены далее в главе третьей 

«Методическая».  

 

На уроках информатики студенты доработали свои видеопрезентации. 

Темы и работы удивительные: «Черемуха», «Тополь, «Город зверей», 

«Птицы». Работы готовятся к печати и, надеемся, будут представлены на 
сайте «Живое озеро». 

Некоторые работы студентов представлены на диске в папке 1. 

Деревья: вишня, береза, ива, рябина, сосна, тополь, ясень, черемуха, осина. 
 

Студентам давалось задание собрать материал о деревьях города и 

создать презентацию о каком-либо дереве. Чтобы заинтересовать их, 

предлагался примерный план работы и образец представления дуба и осины. 



 

1. Собрать материал о биолого-морфологической характеристике 
дерева (название, семейство, род, жизненная форма, цветки, листья, плоды, 

корень и т.д.) 

2. Дерево в изобразительном искусстве (например, дуб мы можем 

увидеть на картинах Ивана Шишкина «Дубовая роща», 1887 г. Киевский 

музей русского искусства; «Дождь в дубовом лесу». 1891 г. Государственная 
Третьяковская галерея; Михаила Клодта «Дубовая роща». 1863г. 
Государственная Третьяковская галерея и др.) 

3. Дерево в художественной литературе (например, И.А.Крылов. Басня 
«Свинья под дубом», А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» и 

др.) 

4. Азбука народной мудрости: народные приметы, поговорки, загадки, 

народные рецепты. 

5. «Это интересно»: подобрать материал о самых старых, самых 

крупных деревьях, об использовании коры, плодов в медицине, в кулинарии 

и др. интересные факты. 

6. Дидактический материал: разработать фрагмент урока, занятия (для 
школьников или дошкольников). 

7. Список литературы. 

 

 

Использование дополнительного 

материала на уроках естествознания и экологии. 

 

ОСИНА 

 

Описание 

 

Осина (лат. Populus tremula) – лиственное дерево семейства ивовых. 

Другое название вида – тополь дрожащий.  

Осина выделяется колонновидным стволом, достигающим 35 метров 
высоты и до одного метра в диаметре.   Кора молодых деревьев гладкая, 
светло-зелёная или зеленовато-серая. Ближе к комлю с возрастом 

растрескивается и темнеет.  
Древесина белая с зеленоватым оттенком. Листорасположение – 

очерёдное. Листья округлые или ромбические, длиной 3 – 7см, острые или 

тупые на вершине, с круглым основанием, края городчатые, жилкование 
перистое.  

У порослевых побегов листья могут иметь гораздо большие размеры 

(до 15см) и почти сердцевидную форму. Черешки листьев сплюснуты с боков 
в верхней части, длинные, поэтому листья легко колеблются при движении 

воздуха. Осенью листья окрашиваются в различные тона – от золотистых до 

красных. 



Растения раздельнополые. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в 
свисающие серёжки. Мужские серёжки красноватые, длиной до 15 см, 

женские зеленоватые и тоньше. Плод – очень мелкий орешек, снабжённый 

пучком волосков – пуховкой. Цветёт осина до распускания листьев. Корневая 
система располагается глубоко под землёй. Обильно образует корневые 
отпрыски. Растёт очень быстро, но подвержена заболеваниям древесины. 

Старые, крупные и при этом здоровые особи – большая редкость. Имеются 
декоративные формы с плакучими и пирамидными кронами. 

 

Распространение 

 

Встречается на границе леса и тундры. Растёт в лесной и лесостепной 

зонах. Её можно встретить по берегам водоёмов, в лесах, по опушкам, 

изредка на сухих песках и вырубках, болотах и в горах, поднимаясь до 

верхней границы леса. Хорошо растёт на различных почвах, образует чистые 
осинники, и входит в состав смешанных лесов вместе с хвойными (сосной, 

лиственницей, елью) и лиственными (берёзой, ольхой, дубом). В степях из 
них образуются колонии – осиновые колки, растущие из отдельной рассады. 

Новые стебли в колонии могут появиться на расстоянии до 30-40 метров от 
родительского дерева. Осины способны пережить лесные пожары, поскольку 

корневая система расположена глубоко под землёй. Распространена по всей 

России. За пределами России распространена в Казахстане, Крыму, Европе, 
Китае, Монголии. 

 

Значение и применение 

 

Используют для озеленения населённых пунктов как быстрорастущее 
дерево. Кору применяют для дубления кожи. Кора служит также для 
получения жёлтой и зелёной краски. 

С цветков осины пчёлы собирают пыльцу, а с почек – клей, который 

перерабатывают в прополис.  
Осина идёт на постройку домов как кровельный материал (в русском 

деревянном зодчестве дощечками из осины покрывали купола церкви), при 

производстве фанеры, целлюлозы, спичек, тары и др. 

Молодая поросль является зимним кормом для лосей, оленей, зайцев и 

других млекопитающих. 

 

Это интересно 

 

Много на свете разных деревьев, и у каждой породы свой характер. 

Осина – это дерево, забирающее энергию, так что к её стволу можно 

прижиматься больным местом в лечебных целях. А ещё хороша осиновая 
баня: пока паришься – осина как бы оттягивает на себя все болезни. Осина 
хорошо горит, потому отлично подходит для заготовки дров, топка 
которыми, к тому же, прочищает дымоход от сажи. 



Кроме того, она «не возражает» и «не сопротивляется», а напротив, 
легко поддаётся механической обработке и шлифовке. Из неё делают спички. 

Издавна из осины делают лёгкую и прочную посуду. Чтобы изготовить 
резной ковш или ложку, народные умельцы распаривают заготовки в 
кипящей воде. После этого она режется острыми инструментами так же 
легко, как репа. Утверждают, что в посуде из осины даже не киснут щи. 

Видимо, есть в древесине какие-то вещества, убивающие гнилостные 
бактерии. 

На корню осина недолговечна. Поэтому рубить дерево необходимо в 
возрасте 40-50 лет. 

Ранее купола и крыши храмов покрывали осиновым лемехом (все 
купола церквей в Кижах покрыты осиновой щепой), который от солнца и 

дождя со временем становился серебристым. О том, какой крепости может 
быть дерево, говорит любопытный случай. Не так давно в Ленинградской 

области нашли домик, срубленный более 100 лет назад из осины. Сохранился 
он отлично. От сухих, словно каменных брёвен со звоном отскакивал топор. 

Осина – символ горестного плача и стыда. На символическом «языке» 

деревьев осина означает чувствительность. По одной легенде, когда это 

дерево узнало, что из него будет сделан крест для распятия, его листья 
задрожали от ужаса. 

У славян, кельтов, индейцев и многих других народов осина была 
символом предательства, проклятым деревом, и, как Иудино дерево, она 
символизирует смерть. 

Лечебные свойства: кора содержит углеводы (глюкоза, фруктоза, 
сахароза и др.), ароматические кислоты, фенолгликозиды, дубильные 
вещества, высшие жирные кислоты (каприновую, лауриновую, арахиновую, 

бегеновую и др.), ароматические кислоты, дубильные углеводы и др. В 

листьях содержатся углеводы, органические кислоты, каротиноиды, витамин 

С, каротин, флавоноиды, антоцианы. 

Осина обладает противомикробным, антивоспалительным, 

противокашлевым и антигельминтным действием. Сочетание 
противомикробных и противовоспалительных свойств в коре осины делает её 
перспективной в комплексном лечении туберкулёза, оспы, сифилиса, 
дизентерии, воспаления лёгких, кашля различного происхождения, 
ревматизма и воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря. 

 

Использование образа осины в художественной литературе. 

 

М.Пришвин «Осинкам холодно» 

«В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые 
разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, 

стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди 

выходят на солнышко и сидят на завалинках». 

 



С.Аксаков. Из книги «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии» 

«Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива и 

заметна только осенью: золотом и багрянцем покрываются её рано 

увядающие листья, и, ярко отличаясь от зелени других дерев, придаёт она 
много прелести и разнообразия лесу во время осеннего листопада».  

 

И. Токмакова. «Осинка» 

Зябнет осинка, дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке,  
Мёрзнет в жару. 

Дайте осинке пальто и ботинки – 

Надо согреться бедной осинке. 
 

Осинку окрасила осень. 
Осинка мне нравится очень. 
Она позолотой блистает, 
Одно только жаль – облетает. 
 

В. Бирюков. «Осиновый лист» 

– Сколько бурь я перенёс! 
Жёг меня не раз мороз,  
Сколько гроз я испытал!... 

– Что ж ты делал? 

– Трепетал… 

 

В. Степанов. «В лесу осиновом» 

В лесу осиновом дрожат осинки. 

Срывает ветер с осин косынки. 

Он на тропинке косынки сбросит – 

В лесу осиновом наступит осень. 
 

П. Лукьянёнок  

Багряный лист упал с осины, 

Трава пожухлая стоит. 
С тобою, осень, на смотрины 

Душа поющая летит… 

Летит в неведомые дали, 

В восторге крылья вверх взметнув,  
Мы осень столько раз встречали 

Свои объятья распахнув…. 

 

Азбука народной мудрости 

 



Немало народных пословиц, поговорок и присловий упоминают это 

дерево. К примеру: 

• Осина некрасива, сучкаста и шумлива. 
• Осина горит без керосина. 
• На осине кровь под корою (изнутри она имеет красноватый оттенок) 
• Одна ягода, горькая рябина, одно дерево, горькая осина! 
• Дрожит, как осиновый лист. 
• Как осина задрожит, так и скот в поле сыт. 
• Грелся Максим вокруг осин (об опрометчивом человеке) 
Приметы: 

• На осине почки большие – к урожаю ячменя. 
• Осина в серёжках (богато цветёт) – урожай на овёс. 
• Полетел пух с осины – иди в лес за подосиновиками. 

• Осина лист роняет, осени уступает. 
Загадки: 

Никто не пугает, а вся дрожит. 
Одеться не успела, а серёжки надела. 
Платье надевала – серьги потеряла. 
Падали под ножки красные серёжки. 

 

 

ДУБ 
Название растения: дуб 

Семейство: буковые.  
Род: Quercus robur L. Научное название рода Quercus происходит от 

кельтских слов «красный» и «дерево», robur в переводе с латинского – 

«дубовое дерево». 

Жизненная форма: древесная (дерево). 

Рост от 18 до 40 метров. Образует леса или как примесь к лиственным 

лесам. Светолюбивая порода. Образуемые дубом леса – светлые, с большим 

подлеском. 

Многолетнее растение. Обычно живёт 300-400 лет. Рост в высоту 

прекращается к 120 -200 годам, а прирост в толщину, хотя и незначительный, 

продолжается всю жизнь. 
Цветки: пестичные и тычиночные отдельно. Тычиночные с пяти-

девятираздельным околоцветником и пятью-десятью тычинками, собраны 

повислыми серёжками. Пестичные – с одним пестиком с трёхраздельным 

рыльцем. Ось пестичного соцветия длиннее черешка листа. Цветёт в конце 
апреля и мае.  

Дуб начинает цвести и приносить плоды с 20-30 лет в свободном 

состоянии и с 50-60 лет.  
Рыльца созревают раньше тычинок. Цветёт после распускания листьев. 

Невыгода этого компенсируется расположением цветков снаружи кроны и на 
концах ветвей. Тычиночные цветки располагаются внизу, а пестичные – 

вверху. 



Опыление происходит при помощи ветра. Дуб – прекрасное 
медоносное растение. 

Листья: черешковые, очередные, продолговато-обратнояйцевидные, 
перистолопастные, молодые листья красные благодаря присутствию особого 

вещества – антоциана. 
Плод: сухой, кожистый золотисто-бурый  жёлудь (нераскрывшийся 

ореховидный плод). В нижней части окружён блюдцевидной плюской.  

Семена: двудольные, зародыш имеет 2 семядоли, содержат 46,8% 

углеводов, 3% жира, 3,2% белков. 
Корень: корневая система стержневого типа.  
Проклюнувшийся из жёлудя росток укореняется и в первый год жизни 

образует главный стержневой корень до метра и больше длиной, тогда как 
надземная часть его не превышает 10 см. Так дуб продолжает усиленно 

развивать корневую систему до 5 – 8 лет, медленно наращивая надземную. 

Корневая система проникает до 5 метров в глубину. 

Дуб засухоустойчив, может расти на засолённых почвах. 

Ветроустойчив. 
 

Дуб в изобразительном искусстве: 

1) Иван Шишкин 

Дубовая роща. 1887г.  
Киевский музей русского искусства. 
2) Иван Шишкин 

Дождь в дубовом лесу. 1891г. 
Государственная Третьяковская галерея. 
3) Иван Шишкин 

«Среди долины ровныя…» 1883г. 
Киевский музей русского искусства. 
4) Михаил Клодт 
Дубовая роща. 1863г. 
Государственная Третьяковская галерея. 
5) Евгений Дюккер 

Дубовый лес в окрестностях Ревеля. 1862г. 
Государственная Третьяковская галерея. 
6) Максим Воробьёв 
Дуб, раздробленный молнией. 1842г. 
Государственная Третьяковская галерея. 
 

Дуб в художественной литературе: 

1) И.А.Крылов. Басня «Свинья под дубом». 

Свинья, под дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала. 
Наевшись, выспалась под ним, 

Потом, глаза продравши, встала,  
И рылом подрывать у дуба корни стала… 



2) Мария Семёнова. Мы – славяне! С-Пб. «Азбука». 1997 г. 
«По мысли древних славян, Мировое Древо всего больше похоже на 

громадный раскидистый дуб. Однако на этом дубе зреют не одни жёлуди, но 

также семена всех других деревьев и трав. А там, где вершина Мирового 

Древа поднимается над седьмым небом, в «хлябях небесных» есть остров, и 

на том острове живут прародители всех птиц и зверей: старший олень, 
старший волк и т.д.» 

«Дорога мыслилась язычниками как своего рода «горизонтальная 
проекция» Мирового Древа, соединявшего миры. Не случайно сохранились 
загадки о дороге, типа: «Когда свет зародился, тогда дуб повалился; и теперь 
лежит». 

3) А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». М. 

«Художественная литература». 1982 г.  
У Лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом… 

4) Русская народная песенка 
Из-за леса, леса тёмного, 

Из-за зелёной дубравушки 

Наступала туча грозная, 
А другая непогожая, 
Всё с дождями да с морозами, 

Всё с снегами невылазными. 

5) Сказка «Как коза избушку строила» 

«Пошла коза с козлятами дальше. Увидела высокий дуб и говорит ему: 

– Дуб, дуб! Можно мне под тобою избушку построить? 

– Не строй подо мною избушку, – отвечает дуб. – По осени жёлуди с 
меня упадут – твоих козляток ушибут. Сама горевать будешь. 

Пошла коза к осине». 

6) Ф.И.Тютчев 
Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 

Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутит небесную лазурь. 
И опрометчиво – безумно 

Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 
Широколиственно и шумно!.. 

 

Азбука народной мудрости. 

Народные приметы: 

1) У дуба и осины самый поздний листопад. 

2) Много желудей на дубе – к лютой зиме. 
3) Дуб лист развернёт – к холоду. 



4) Дуб одевается – скотина наедается. 
5) Дуб перед ясенем лист пустит – к сухому лету. 

6) Лист на дубу развивается – улов щук. 

Поговорка:  

1) Могуч как дуб. 

Загадка: 

1) Я из крошки – бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего, что плод мой мелок. 

Народные рецепты: 

1) ванны из дубовой коры, благодаря содержанию дубильных веществ, 
действуют жаропонижающе, а также содействуют заживлению ран, 

применяются при лечении влажных высыпаний на коже; 
2) при гипертонической болезни рекомендуется вдыхать запах дубовых 

листьев; 
3) при дизентерии пить настой из измельчённой коры или применять в 

виде клизмы; 

4) при пародонтите полость рта полоскать настоем дубовой коры; 

5) для очистки кожи лица (жирной кожи) втирать отвар коры в кожу; 

6) при язвенной болезни желудка и желудочных кровотечениях 

помогает отвар из 40 г коры на 1 л воды; 

7) при солнечном ожоге использовать примочки из отвара (40 г коры на 
200 мл воды) 

8) при уходе за жирными волосами отвар из коры дуба втирают в кожу 

головы после каждого мытья или ополаскивают волосы. 

 

Это интересно: 

Старейший в Европе дуб, возрастом более 1500 лет, с окружностью 

ствола в 13 метров, известен в Зарасайском районе Литвы. Как редкостный 

экземпляр он находится под охраной.  

Из галлов, находящихся на листьях дуба, так называемых «чернильных 

орешков», делали раньше чернила. Эти галлы вызываются насекомым – 

дубовой орехотворкой.  

Дуб пользовался большим уважением у древних народов. По словам 

римского историка Валерия, древние полагали, что дуб сотворён прежде всех 

прочих растений и доставлял первым людям главную их пищу. Теофраст 
пишет, что древние делали первые статуи своих богов из дубового дерева. 
Римляне награждали за спасение человека гражданским венком из дубовых 

веток. Это венок доставлял обладателю его большие почести. 

Дубовые жёлуди могут служить хорошим сырьём для получения 
крахмала. Содержание крахмала составляет около 30-35% от веса 
неочищенных от скорлупы желудей. Их можно перерабатывать на спирт. 



Один гектар дубовых насаждений даёт урожай до четырёх тонн. В 

урожайные годы жёлуди дуба служат одним из главнейших осенних кормов 
глухаря, сойки, тетерева. Белка и некоторые другие грызуны питаются 
желудями, запасая их с осени или доставая их из-под снега.  

Поджаренные и перемолотые жёлуди идут в пищу под названием 

«желудёвый кофе». В производстве кофейных суррогатов употребляется 
только белок желудей. Жёлуди представляют собой отличный корм для 
свиней. 

Кора дуба изобилует дубильными веществами. Она идёт в кожевенном 

производстве для дубления кож. От слова «дуб» и происходит слово 

«дубление». Из 1000 кг дубовой коры получается 60 кг дубильных веществ. 
На дубление кож идёт так называемая «зеркальная кора» (гладкая серая кора) 
молодых дубков, возрастом до 20 лет.  

Листья дуба, содержащие дубильные вещества, употребляются при 

засолке овощей. 

Кора вместе с железным купоросом даёт краску. 

Древесина дуба превосходит все другие наши деревья по твёрдости, 

крепости и прочности. Она употребляется для постройки мостов. Из неё 
приготовляют дорогую дубовую фанеру, очень прочный паркет, а также 
дубовую клёпку для бочарного производства.  

                                                                                                 Е.Ю.Шорохова 

Материал о дубе собран и оформлен Ю.Шороховой 

 

 

 

Уроки естествознания 

 

Экологическое воспитание и образование – это приоритетное 

направление педагогики будущего. Но приятно отметить, что в этом 

направлении сделано уже сейчас. Предоставим слово преподавателю 

методики преподавания естествознания Педагогического колледжа № 4 

Школьницкой Оксане Николаевне.  

 

Уже два года студенты 4.1 группы  [Педагогического колледжа №4 (2) 

– прим. О. С.] проводят для учеников разных школ «День Земли». В прошлом 

году праздник был посвящён воде, а в этом году – первым весенним цветам. 

В празднике участвовали школы № 68, № 96, № 619, и № 89 Калининского 

района. Я расскажу о празднике «Улыбнись цветку» в школе № 619. Цель 
нашего праздника - помочь учащимся узнать о первоцветах нашего края, 
понять значимость этих растений для людей и всей природы. В праздник 
включили игру, которую назвали «Экологический калейдоскоп». Ученикам 

мы предложили домашнее задание, в котором они должны были придумать 
танец, почитать стихи, сделать презентацию или разыграть сценку. Каждая 
станция оценивалась в 10 баллов. 



Наш праздник мы начали с рассказа о Дне Земли и Первоцветах, мы 

показали видеофильм «Первоцветы», который создали наши студенты. На 
первой станции «Узнай цветок» детям предлагалось узнать первоцвет по 

описанию и изображению. Вторую станцию под названием «Цветочное 
интервью» проводили Зимина Алёна, Даргис Инга. Здесь состоялся диалог с 
цветком. На третьей станции, которая называлась «Приглашаем на 
киносеанс», ребятам предлагалось посмотреть презентацию о первоцветах. 

Четвертую станцию мы решили назвать «Зелёная книга». Мы предлагали 

создать книгу о первоцветах. Обложка была сделана заранее. Ребятам надо 

было из предложенных материалов создать свою страничку книги. На пятой 

станции, которую мы назвали «Береги меня», школьникам предлагалось на 
небольших бумажных цветах написать пожелания от цветов людям. У 

учеников получились очень хорошие пожелания: «Пожалейте нас!», «Мы 

очень нежные, нас необходимо оберегать» и другие.  
Последнюю станцию мы назвали «Поиграем». Ведущие предложили 

ребятам различные кроссворды, мозаики, ребусы. 

В конце мероприятия мы подвели итоги и наградили победителей. 

Праздник понравился учителям и ребятам. Они с восторгом делились своими 

впечатлениями. Нам очень понравилось проводить игру. Вся наша группа 
вышла довольная, заряженная позитивом. Приятно было видеть работу 

детей, они старались, подготовили прекрасные выступления (домашнее 
задание). Надеюсь, что обязательно проведем такой праздник и на будущий 

год.  

О.Н.Школьницкая 

 

 

 

Математика и экология 

 

Математика и экология вместе? Математика против курения? Да вы 

что, простите, разве такое возможно? 

Не только возможно, но уже и реализовано.  

 

Методическая разработка игры «МАТЭКО» 

 

С 2009 года студенты нашего колледжа под руководством 

преподавателя Мартусевич Татьяны Олеговны включились в работу над 

педагогическим проектом «Школьник и студент – будущий учитель – 

сделайте шаг в науку вместе!», идейным вдохновителем и организатором 

которого является наша выпускница, учитель математики Ефимова Татьяна 
Николаевна. В проекте участвуют 4 учебных заведения: ГОУ СПО 

Педагогический колледж № 2 Санкт-Петербурга; ГОУ СПО Педагогический 

колледж № 8 Санкт-Петербурга; ГОУ СОШ № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга; ГОУ СОШ № 

187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 



Целью проекта является сотрудничество студентов и педагогов этих 

образовательных учреждений для создания и представления учебно-

исследовательских и творческих работ студентов и школьников. Темы, 

которые выбирают студенты для своих работ, различны. Некоторые их них 

связаны с экологией человека и окружающей среды. Одна из таких тем 

«Математика против курения!» была выбрана и реализована студенткой 1.1 

группы Анной Якимчук под руководством преподавателя Мартусевич 

Татьяны Олеговны. Студентка Анна Якимчук неравнодушна к проблеме 
курения, она выступает против курения, особенно детей и подростков, и 

стремится с помощью цифр и фактов, с помощью математических задач, 

представленных в её презентации, привлечь на свою сторону как можно 

больше студентов и школьников. Презентация – только начало работы. В 

дальнейших планах – составление текстовых задач для школьников на 
достоверном статистическом материале и привлечение соавторов – студентов 
педагогического колледжа. (Презентация дорабатывается – прим. 

рук.проекта «Институт Семьи»). 

 

Данная игра, название которой происходит от соединения начал двух 

слов «математика» и «экология», предназначена для проведения со 

студентами I курса ГОУ СПО Педагогического колледжа № 2 в рамках 

недели математики и информатики. Игра «МАТЭКО» имеет своей целью 

повторение со студентами некоторых основных тем базового курса 
математики и привлечение их внимания к проблемам экологии человека и 

окружающей среды. Проведение игры должно также способствовать 
профессиональному росту будущих педагогов. Пройдя самостоятельно все её 
этапы и пережив подобный опыт, в дальнейшем они смогут использовать как 
форму этой игры, так и её содержание для работы со школьниками на 
различных видах практики и в будущей профессиональной деятельности. 

Данная методическая разработка также может быть полезна 
преподавателям математики и классным руководителям.  

 

В игре участвуют 2 команды: от 1.1 и 1.2 групп. Ведущие – студенты 

старших курсов. Жюри – студенты старших курсов и преподаватели. Игра 
включает в себя 5 этапов. В конце каждого этапа жюри подводит его итоги и 

оглашает результаты. В конце игры баллы, полученные за 5 этапов, 
суммируются, и жюри оглашает победителя. Обе команды награждаются 
грамотами и призами. 

 

Ход игры                              

1 этап 

«Здравствуйте!» 

 

Слова ведущих. Ребята! Вся экологическая информация, собранная 
экологами на всей планете, обрабатывается математиками. Сегодня такими 



математиками будете вы. Сейчас вам даётся слово для представления ваших 

команд. 

Команды оглашают свои названия, девизы и приветствия соперникам, 

жюри и болельщикам.   

 

Максимальная оценка – 5 баллов. 
2 этап 

«Вода» 

Слова ведущих. Знаете ли вы, что в странах Европы благодаря 
продуманной экономии 1 человек тратит в сутки в 2 раза меньше воды, чем в 
нашей стране? Вы должны помнить, что водные ресурсы нужно беречь и от 
загрязнений. Ежегодно по причине употребления некачественной воды в 
мире умирает 25000 человек. Выполнив следующие задания, вы получите 
важную информацию о потреблении воды человеком. 

 

Задание № 1 для 1 команды 

По среднестатистическим данным 1 житель нашего города в сутки 

тратит 300 л воды (минимум). При этом 43% -  … л на туалет, 5% - … на 
питьё и приготовление пищи.   …   л – потратит человек в год на питьё и 

приготовление пищи. Вставьте числа вместо многоточия и прочитайте, что у 

вас получилось. 
Задание № 1 для 2 команды 

По среднестатистическим данным 1 житель нашего города в сутки 

тратит 300 л воды (минимум). При этом 34% -   … л на душ и ванну, 6% - … 

на мытьё посуды.   …   л – потратит человек в год на мытьё посуды. Вставьте 
числа вместо многоточия и прочитайте, что у вас получилось. 

Максимальная оценка – 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ + 1 балл за первенство). 

3 этап 

«Отходы» 

Слова ведущих. Знайте, что отходы производства наносят природе и 

человеку непоправимый ущерб: погибают леса, животные, птицы, рыбы, 

болеют и люди, и их дети. Оказывается, 90% отходов может вторично 

перерабатываться. Вы – будущее нашего города, и это, как и многое другое, 
зависит от вас. Сейчас вы получите задания (одинаковые для обеих команд). 

Решите 8 уравнений и впишите вместо многоточия после номера уравнения 
соответствующие ответы. Передайте полученные данные членам жюри. 

После проверки капитан команды, первой справившейся с заданием, получит 
право прочитать добытую вами ценную информацию вслух, чтобы 

познакомить с ней всех присутствующих. 

 

Задание  № 2 для  1 и 2 команд 

В крупном городе Санкт-Петербурге образуется около 6)……….тонн 

отходов на 7)………. человек в год, причём 1)……% - пищевые отходы, 

2)……% - макулатура, 3)……% - стройматериалы, 4) ……% - ветошь, 



5)…….% - металлолом. На планете в год образуется не меньше 8)……% - 

млрд.т. отходов. Решите уравнения и запишите правильный ответ вместо 

многоточия после номера соответствующего уравнения. 

1)  
2) 5х +4·(2х – 80) – 70 = 0 

3) 4х – 16 = 3х + 4 

4) 5·(х – 3) - 2·(х + 4) + 7·(2х – 13) = 56 

5)  

6)  

7)  

8)  + 30 = 0 

 

Максимальная оценка – 9 баллов (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ + 1 балл за первенство). 

 

4 этап 

«Леса» 

Слова ведущих. Любите ли вы ходить в лес за грибами, ягодами, просто 

погулять? Много ли дают человеку леса?  

А что делает человек? Сейчас мы вам расскажем, что:  

В результате Войны во Вьетнаме американцами было уничтожено 

50000000 м3
 древесины! 

На 1 номер газеты «Ney York Times» идёт 77 га леса! 
Сейчас вы получите задания. Выполните их и замените переменные их 

значениями. Затем прочитайте, что у вас получилось. Передайте материалы в 
жюри. После проверки капитаны обнародуют добытую командами 

статистическую информацию. 

 

Задание №  3 для 1 команды 

В год на планете вырубается х млрд. м3
 леса. Уже уничтожена y часть 

тропических лесов. Тропики поставляют z мировых запасов кислорода. 
Уничтожаются тропики со скоростью t тысяч км2

 в год. 

Решите предложенные вам задания, замените переменные 
полученными вами результатами и прочитайте, что у вас получилось.  

1) Найдите  х, выполнив действия: 

 
2) Найдите у, решив уравнение: 

 
3) Найдите z, вычислив: 

 



4) Найдите t – неизвестный член пропорции: 

 
 

Задание №  3 для 2 команды 

В России и в ближайших странах бывшего СССР ежегодно 

высаживается лес на площади х тысяч га, а вырубается ежегодно y тысяч га. 
По причине загрязнения почвы, воды и атмосферы леса повреждаются и 

гибнут. В Мурманской области по этой причине было повреждено z тысяч га 
леса, а в Иркутской - t тысяч га. 

Решите предложенные вам задания, замените переменные 
полученными вами результатами и прочитайте, что у вас получилось.  

 

5) Найдите  х, выполнив действия: 

 
6) Найдите у из пропорции: 

 
7) Найдите z,решив уравнение: 

 
8) Найдите t , вычислив: 

 
Максимальная оценка – 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ + 1 балл за первенство). 

 

5 этап 

«Лёгкие Земли» 

Слова ведущих. Леса – лёгкие Земли! Всем нам постоянно нужно 

дышать, чтобы жить. А знаете ли вы, что если в деревне, где живут 200 

человек, сгорит за месяц 20 га леса, то на один день все эти люди останутся 
без кислорода. Что с ними произойдёт? Хорошо, что на нашей планете ещё 
остались леса! Сейчас вы получите статистические данные, на основании 

которых сможете самостоятельно придумать задачи, математические 
выражения или уравнения на ваш выбор. Проявите творчество, активность, 
активизируйте свои математические знания и через 15 минут предъявите 
жюри результаты своей деятельности.  

 

Задание  № 2 для  1 и 2 команд 

На основании следующих статистических данных составьте текстовые 
задачи, математические выражения или уравнения на ваш выбор. 

Данные: 
1 га леса поглощает в год минимум 5 т углекислого газа и выделяет 10 

т кислорода. За 1 час этот участок леса поглощает весь углекислый газ, 
который выделяют при дыхании 200 человек. 



Деревья поставляют в атмосферу влагу. Например, 1 дерево бука 
испаряет летом 250 л воды в сутки. 

 

За каждую задачу, выражение, уравнение даётся 1 балл. 

Далее следует подведение итогов и награждение победителей. 

 

Преподаватель ГОУ СПО педагогического колледжа № 2 

Мартусевич Татьяна Олеговна. 

 

 

 

 

Н.Е.Сальникова: «Для меня окрыляющей радостью стало 

предложение Жанны Олеговны опубликовать в книге размышления на 

тему «Россия – Сад». Пока мы можем назвать очень немногие 

гармоничные плоды сотворчества человека и природы. Одно из таких 

творений – Сад.  

Интересен и взгляд на Сад как главное действующее «лицо» 

(современности.  

 

Уроки литературы 

 

Россия Чехова, или ВСЯ РОССИЯ – НАШ САД 

 

  

Пролог 
 

Этот текст появился так: газета «Первое сентября» объявила конкурс 
сочинений на тему «Россия Чехова» к 150-летнему юбилею писателя. Я 

предложила студентам второго курса принять в нем участие. И вот получила 
работу Глушенковой Кристины. Начала редактировать, но незаметно для 
самой себя увлеклась, стала развивать и продолжать намеченные студенткой 

тезисы. Когда перечитала, поняла, что слишком увлеклась и вернулась к 

исходному варианту, который отправила на конкурс.  
А вот тот, что получился во внутреннем диалоге студента и 

преподавателя, с согласия Кристины, предлагаю читателям книги «ДОМ 

БЫТИЯ».  

«ДОМ БЫТИЯ» – удивительно удачное вместилище нашего 

сочинения.  
Что человек называет своим домом, зависит от масштаба его 

личности, от осознания и готовности взять на себя ответственность за что-то 

в этом мире. Для одного домом всю жизнь является его квартира № 26 в доме 
№ 5 по улице такой-то. И его не волнует, что происходит за стенами его 

жилища. Другого волнует, почему во дворе на его улице не так красиво и 



уютно, как на соседних, и в какой-то момент он выходит во двор с лопатой, 

рассадой, со своими домочадцами, чтобы разбить клумбу, чем доставить 
радость себе и другим. Знакомится с соседями и создает ДОМ. Третьи 

ощущают своим домом город, четвертые - страну, а есть – граждане мира. 
Мне приходилось встречать их – волонтеров-иностранцев, 

собиравших мусор, оставленный нашими «гражданами», отдыхавшими на 
берегу озера Байкал. Я видела горы этих пакетов и сгорала со стыда. Мы так 

много думаем о личном комфорте, об устройстве быта и совсем не заботимся 
о бытие. А там, где люди не заботятся о бытие, не может быть ДОМА – 

только жилище. Дом создается любовью, работой души, ума и рук.  

А еще ДОМ БЫТИЯ народа – это его язык. Лучшее, что есть в любом 

языке – его классика, его поэзия.  
«Россия Чехова» – размышление об отношении к своей стране как к 

Дому Бытия. 
 

Ж.О.Андреева 

 

 

Россия Чехова, 
или 

ВСЯ РОССИЯ – НАШ САД 

 

 

Мусульманин для спасения души копает колодец.  

Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, 

 колодезь или что-нибудь вроде, 

 чтобы жизнь не проходила 

 и не уходила в вечность бесследно. 

 

А.П.Чехов 

 

Россия – САД! Что означает эта метафора А.П.Чехова? Какие смыслы 

живут в этом слове – САД?  

Когда я слышу слово сад, то перед моим мысленным взором возникает 
картина: теплый весенний вечер, стройные, посаженные рядами, цветущие 
деревья, белые скамейки, мраморные статуи мифических героев и богов, 
песчаные дорожки, по которым гуляют влюбленные пары. Я вижу, как 

распускаются первые весенние цветы: ландыши, тюльпаны, гиацинты. Меня 
окутывает теплый ветер, приносящий легкий аромат свежести. Слышу 

радостное пение птиц, звук шагов, детский смех, обрывки чьих-то 

восклицаний: «Как здесь прекрасно!». Это сад онегинских прогулок и 

ахматовских строк:  
 

Я к розам хочу, в тот единственный сад, 

Где лучшая в мире стоит из оград, 



 

Где статуи помнят меня молодой, 

А я их под невскою помню водой. 

 

Я ощущаю утреннюю зябкость старинных бунинских садов, этот 
дурманящий настой смешанных ароматов антоновских яблок, костров и еще 
чего-то терпкого.  

 

А еще приходит на память маяковское убеждение: 

Я знаю – город будет, 

я знаю – саду цвесть, 

когда такие люди 

в стране советской есть! 

 

Это не то, что называется райскими садами. Это – рукотворное чудо.  

До России-сада в чеховском творчестве произросло множество иных 

садов: сад «Дома с мезонином» и «Невесты», «Черного монаха» и «Ионыча». 

«Сад – та же природа, но скрестившаяся с цивилизацией, организованная 
культурой, подчиненная вкусу человека, его земной задаче. В этом 

философия сада у Чехова» – утверждает литературовед Т.А.Сотникова. И я 
соглашаюсь.  

В последней пьесе Чехова вишневый сад становится главным героем, все 
остальные персонажи оцениваются нами по их отношению к саду. 

Владельцы имения Раневская и Гаев вынуждены продать родовое гнездо, так 

как оказались на грани разорения. Лопахин, предприимчивый купец-

промышленник, предлагает горе-владельцам способ спасения усадьбы. Он 

говорит, что нужно лишь срубить вишневый сад и сдать землю под дачные 
участки. Но они не желают принять такое предложение, так как не могут 
погубить красоту, с которой связано множество трогательных воспоминаний 

о детстве, юности, былом благополучии и счастье. Здесь место их детского 

Эдема. 
Раневская и Гаев живут лишь в двух измерениях: в прошлом (в своих 

воспоминаниях) или в текущем часе. Они не понимают настоящего и не 
заглядывают в будущее, потому что оно слишком страшно для стареющих 

инфантов.  
Они – не повзрослевшие дети, не успевшие стать подлинными 

хозяевами. Лопахин вспоминает о доброй девочке, пожалевшей «мужичка». 

Так Любовь Андреевна и осталась доброй девочкой, беспечной, 

расточительной и романтичной. А её брат – любитель леденцов и бильярда, 
по-прежнему нуждается в постоянном пригляде старого слуги-няньки. 

Каковы же новые хозяева? Торги выигрывает Лопахин, формально он 

теперь хозяин сада и всего имения. И, не дожидаясь отъезда бывших 

владельцев, начинает реализовывать свой план, «слышится стук топора». 

Относительная прогрессивность этого буржуа проявляется в том, что он 

энергичен и деловит, умен и предприимчив; он работает «с утра до вечера». 



Лопахин не бездействует и не горюет, как Раневская и Гаев. Мы видим, что 

на первом месте у новых хозяев жизни стоит интерес к обогащению. 

Человек, который так много написал о нищенстве и ущербности 

богатых, предугадывал: нет, не они должны управлять Россией. Должны 

народиться другие. Те, которые соединят в себе поэтическое, трепетное 
отношение к красоте и деловитость, то есть станут её создателями. 

На первый взгляд эти, другие, тоже появляются на сцене – Петя 
Трофимов и Аня. Многие литературоведческие источники представляют 
молодых героев как истинных хозяев, ведь они более чем кто-либо 

устремлены в будущее. Но почему же автор постоянно будто подтрунивает 
над Петей – «вечным студентом»? Обвинительная речь Пети звучит слишком 

напыщенно. Его риторика была бы уместна до отмены крепостного права, а 
теперь она как-то не своевременна. Да и адресат – Аня не имеет прямого 

отношения к тому, о чем так горячо говорит Трофимов. Он всё фантазирует о 

счастье, призывает выбросить ключи от хозяйства, которого уже и нет. А 

ведь сам пока еще не посадил ни одного дерева.  
Так что же выходит? Нет хозяина для новой России? Того, кто будет 

сажать сад, прекраснее уничтоженного?  

К своему удивлению я не обнаружила в пьесе даже намека на того, кто 

может быть этим строителем новой России.  

Но вот выхожу из сюжета пьесы в жизнь её автора и вижу, что сам 

Антон Павлович и есть человек из будущего. В письмах Чехова, в 
воспоминаниях его современников так много говорится о созидающей его 

силе. Построенные школы, библиотеки, воздвигнутые на его средства 
памятники и сады, книги… Как много за небольшую жизнь одного человека! 

«Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в 
чертополохе, – говорил он А.Куприну о своем саде в Ялте. – А я вот пришел 

и сделал из этой дичи культурное, красивое место… Знаете ли, через триста – 

четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда 
необыкновенно легка и удобна». Сад олицетворяет красоту и стремление к 

счастью, то есть соединению со всем и всеми на земле, ощущению себя лишь 
частью мира.  

Антон Павлович был настоящим уЧАСТником и творцом будущего. Где 
бы ни жил Чехов, он разводил свой цветущий сад. Из статьи Владимира 
Лакшина я с удивлением узнала, что Чехов «растил свой последний сад в 
Ялте по тщательно обдуманному плану: так создают художественное 
произведение». Он замыслил круговорот цветения: отцветают одни – и тут 
же распускаются другие растения. 

«Вишневый сад» связан с судьбой России. Оптимизм Чехова – это 

уверенность созидающего человека. Он не просто мечтал о садах будущего, 

неизмеримо более прекрасных, чем все сады прошлого, он сам создавал этот 
сад. Он не просто мечтал о прекрасных людях будущего, а сам собой явил 

нам пример такого человека. 
 



Прошло более ста лет после смерти Чехова. Исполнились ли его мечты? 

Стала ли Россия цветущим садом? Я думаю, нет. В России по-прежнему 

господствуют Лопахины, знающие из чего можно извлечь прибыль: что 

выкачать из недр, что снести, что вырубить и продать. Они живут ради 

собственного обогащения, как будто их собственные дети и внуки всё чаще 
становятся гражданами других стран. Но Земля-то у нас пока одна на всех.  

Я воспринимаю последнюю пьесу Чехова, как послание себе лично. А 

его поступки, как наиболее правильную модель поведения человека на Земле 
и наиболее убедительную позицию гражданина своей страны. Я 

руководствуюсь его простым и понятным правилом: «Если каждый человек 

на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы 

земля наша». И думаю: надо поменьше размахивать руками, займем-ка их 

лопатой и саженцем. Для начала. 
 

Кристина Глушенкова 

Жанна Олеговна Андреева 

 


