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В целях привлечения внимания общества к вопросам эко-
логического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологиче-
ской безопасности постановляю:

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год эко-
логии.

2. Образовать организационный комитет по проведению в
Российской Федерации Года экологии.

Назначить председателем организационного комитета по 
проведению в Российской Федерации Года экологии Руко-
водителя Администрации Президента Российской Федера-
ции Иванова С.Б.

3. Председателю организационного комитета по проведе-
нию в Российской Федерации Года экологии утвердить со-
став организационного комитета.

4. Правительству Российской Федерации обеспечить раз-
работку и утверждение плана основных мероприятий по 
проведению в Российской Федерации Года экологии.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках проводимого в Российской Федера-
ции Года экологии.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Поручение президента
В первый день зимы 2016 года президент России Влади-
мир Путин обратился к Федеральному Собранию с очеред-
ным посланием, в котором уделил внимание в том числе 
вопросам экологии и охране окружающей среды. В своём 
заявлении он официально на высшем уровне подтвердил 
информацию о том, что следующий год станет Годом эко-
логии в России. А также обозначил ключевые моменты, на 
которые всем нам предстоит обратить особое внимание в 
своей работе в 2017-м: «Важно, чтобы гражданское обще-
ство активно участвовало и в решении таких задач, как 
совершенствование природоохранного законодательства, 
сохранение редких видов животных и растений, создание 
гуманной системы обращения с бездомными животными.
  Следующий, 2017 год объявлен годом экологии. Поручаю 
правительству подготовить программы сбережения уни-
кальных природных символов России, таких, как Волга, 
Байкал, Телецкое озеро на Алтае. По всей стране надо за-
няться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать 
свалки, в которые превратились окрестности многих насе-
лённых пунктов. Недавно об этом говорили с активиста-
ми Общероссийского народного фронта: это проблема не 
только крупных городов, но и сёл, и посёлков».
  Также в своём послании президент неоднократно говорил 
о том, что к решению всех сколь бы то ни было значимых 
вопросов в жизни страны необходимо привлекать неравно-
душных инициативных граждан. Поэтому, если мы хотим, 
чтобы Год экологии действительно принёс кардинальные 
перемены в разрешении самых острых вопросов, связан-
ных с экологической обстановкой в нашей стране, зооза-
щитой и охраной природы, нельзя впустую тратить ни ми-
нуты: время дорого, как никогда. 

Будем вместе работать?
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праздник птиц в парке пушкина
  Принято считать, что жизнь городских парков за-
мирает вместе с окончанием очередного сезона: не 
работают аттракционы и киоски со сладостями, за-
крыты летние кафе, не звенят вокруг детские голоса, 
а деревья давно потеряли последние листья. Тишина 
и скука! Но 6 декабря 2016 года, несмотря на ветер и 
морозную погоду, в парке имени А.С.Пушкина было 
шумно и людно – ведь именно в этот день на летней 
эстраде проходила ежегодная акция «Покормите 
птиц зимой!»
  Это мероприятие, в ходе которого подводятся итоги 
межшкольного конкурса скворечников, а лучшие работы 
развешиваются вдоль аллей парка, проводится уже не в 
первый раз, и успело стать традиционным. Важность это-
го события невозможно переоценить: во время метелей и 
сильных снегопадов, морозной и ветреной погоды мно-
жество птиц каждый год погибают от голода и замерзают. 
Особенно страдают синицы: статистика такова, что из 10 
особей только одна птица переживает зиму. Поэтому так 
важно размещать кормушки в парках и садах, на приле-
гающих к домам территориях: от этого в прямом смысле 
слова зависит жизнь сотен тысяч птиц. 
  В этом году в конкурсе кормушек принимали участие уче-
ники первых и пятых классов школ №24 и №39, всего было 
представлено более 30 работ. Причём прошли те времена, 
когда скворечники напоминали скромные неприметные 
домики и беседки: сегодня их создатели отпускают фан-
тазию на волю, поэтому конкурсные творения украшены и 
выжженными рисунками, и блёстками, и расписаны всеми 
цветами радуги. Выбрать победителей было нелегко, но в 
итоге лучшими из лучших оказались: Мария Моисеева, 
Виктория Волынцева, Кира Фатькина, Екатерина Бу-
кина и Андрей Бычков. После торжественной церемонии 
награждения победителей ребята вместе с сотрудниками 
парка закрепили кормушки на деревьях, растущих вдоль 
главных аллей, и насыпали туда пшена и нежареных семян 
подсолнуха. 
  Мы поздравляем победителей и призываем всех читате-
лей «Зелёнки» и неравнодушных людей присоединиться 
к школьникам и сотрудникам парка имени А.С.Пушкина 
и хотя бы изредка подкармливать птиц в холодное время 
года, насыпая в кормушки птичьи лакомства – тем самым 
вы спасёте не одну маленькую жизнь!
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Разделяй и властвуй? 
  5 декабря – это День волонтёра. По всей планете че-
ствуют неравнодушных людей, своим бескорыстным 
служением меняющих окружающую всех нас действи-
тельность. Проходят слёты и конференции, на которых 
обсуждают самые острые проблемы современности, 
которые невозможно решить без активного участия в 
этом процессе всех тех, кому не всё равно, в каком го-
роде, какой стране и каком мире мы будем жить завтра. 
В 2016 году не стал исключением и Саранск, где в Кру-
глом зале Торгово-промышленной палаты Республики 
Мордовия прошла конференция по раздельному сбору 
бытовых отходов, которую посетили высокие гости – 
представители международной экологической органи-
зации «GreenPeace». Также её гостями стали предста-
вители экологических движений республики «Зелёный 
мир» и «Эка», бизнеса, коммунальных служб и власти.
  Руководитель токсической программы «Гринпис России» 
Александр Иванников поделился с собравшимися пугаю-
щей статистикой, согласно которой на территории нашей 
страны существует 60000 (!!!) свалок, и только 14000 из 
них являются «официальными»: их существование разре-
шено официально и оформлено юридически. Стихийные 
же (несанкционированные) свалки давно стали настоящим 
индикатором присутствия человека: они появляются на 
окраинах городов и посёлков, в густонаселённых жилых 
кварталах, в лесах и даже центрах крупных городов. Всего 
в России под свалки отдано 4 миллиона гектаров земли – и 
год от года это число продолжает расти. Для того, чтобы 
составить представление о реальных масштабах бедствия, 
скрывающегося за этой цифрой, достаточно упомянуть, 
что эта территория – почти в 4 раза больше такого остро-
ва, как Крит. Всего же за год на территории нашей страны 
скапливается более 70 миллионов тонн мусора: каждый 

человек отправляет на свалку ежегодно до 500 кг отходов.
  Сегодня существует три способа утилизации бытовых от-
ходов – так называемое захоронение (то есть привычный 
всем нам вывоз мусора на свалки), сжигание (для чего 
строятся мусоросжигательные заводы (МСЗ), отравляю-
щие воздух, почву и воду смертельно опасными для всего 
живого веществами) и переработка, когда в ходе раздель-
ного сбора мусора практически все непищевые отходы по-
лучают «вторую жизнь». 
  Сначала может показаться, что проблема несколько пре-
увеличена: никто не спорит с тем, что МСЗ – опасны, но 
разве нельзя извлекать со свалок вторсырьё для перера-
ботки? Оказывается, что нет: при транспортировке отхо-
ды перемешиваются между собой, и напоминают грязную 
влажную массу, которую очень сложно впоследствии со-
ртировать. Бумага и картон становятся абсолютно непри-
годны к переработке. Пластик сильно пачкается. Из всего 
имеющегося на свалках мусора для переработки может 
быть использовано не больше 3% вторсырья. 
  С 2011 года в нашем городе при активном участии фир-
мы «Remondis» реализуется программа раздельного сбора 
мусора (именно для знакомства с ней Мордовию и посе-
тили «гринписовцы», назвавшие опыт нашего города уни-
кальным): всем горожанам хорошо знакомы черные пла-
стиковые контейнеры с желтыми крышками, куда следует 
выбрасывать пластиковые бутылки, пакеты, тару из-под 
чистящих средств и бумагу. Но, к сожалению, несмотря 
на то, что эти контейнеры даже подписаны, большинство 
жителей Саранска продолжает избавляться от мусора «по 
старинке»: всё в одном пакете, который отправляется в 
ближайший бак. А уж какого цвета его крышка и как он 
там подписан – для горожан дело десятое. Люди, особенно 
старшего возраста, как правило, даже не задумываются о 
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ся о том, для чего проводится раздельный сбор и какие по-
следствия могут наступить, если, вместо сортировки и по-
следующей переработки, отходы продолжат вывозить на 
свалки.
  О распространении экологической грамотности сре-
ди населения, и о том, как привить окружающим навыки 
раздельного сбора мусора говорили собравшиеся на кон-
ференции. Кроме «гринписовцев» в её работе приняли уча-
стие представители руководства городских коммунальных 
служб, участники городских экологических организаций 
«Зелёный мир» и «Эка», а также неравнодушные гражда-
не, которые своим примером доказывают, что добиться пе-
ремен в общественном сознании возможно. Так, студенты 
географического факультета НИ МГУ им.Н.П.Огарёва це-
ленаправленно пытаются внедрить раздельный сбор отхо-
дов в своём корпусе: но, как оказалось, пропаганды среди 
преподавателей и учащихся, как и установки специальных 
контейнеров оказалось недостаточно – уборщицы проиг-
норировали благое начинание. Пришлось с ними долго бе-
седовать, разъяснять необходимость раздельного сбора и 
просить сортировать мусор: на данный момент эта работа 
неравнодушными студентами продолжается. 
  Не менее остро стоит вопрос с утилизацией опасных от-
ходов: к ним относятся лампочки, разбитые термометры, 
батарейки. Так, в Саранске есть всего два места, куда мож-
но отнести использованные батарейки для их дальнейшей 
переработки: магазины сети «Эльдорадо» в торговых цен-
трах «Рио» (Соборная площадь в центре города) и «Макс» 
(Юго-Запад). И знают о них хорошо если несколько сотен 
человек во всём городе.
  Впрочем, не всё так беспросветно, как может показать-
ся. О том, какая работа проводится с самыми маленькими 
горожанами, рассказала директор фирмы «Ремондис Са-
ранск» Светлана Бигессе. Так, в гимназии №12 ученики 
начальной школы начали собирать использованные бата-
рейки: в игровой форме на уроке им было предложено не 
выбрасывать использованные, а приносить из дома в шко-
лу, и складывать в специальную банку, стоящую на столе 
учителя. Идея так понравилась школьникам, что вскоре к 
ним присоединились и родители, а старых батареек набра-
лось столько, что пришлось найти для них ёмкость повме-
стительнее. 
  В школе №24 также проводится целенаправленная рабо-
та по воспитанию у школьников экологического сознания. 
Работа ведётся, разумеется, с учётом возраста и интересов 
подрастающего поколения: проходят экоквесты и конкур-
сы, в которых, в том числе, нужно принимать участие всей 

семьёй – таким образом в работу вовлекаются родители, 
старшие и младшие братья и сёстры, бабушки и дедушки.
  Фирма «Ремондис» уделяет огромное внимание пропа-
ганде экологических знаний среди воспитанников детских 
садов и учеников начальной школы. Продолжает переиз-
даваться книга «Мой чистый город», где в простой доступ-
ной форме рассказывается о сборе и переработке отходов, 
а также недавно была выпущена тематическая раскраска, 
которая также будет распространяться среди самых юных 
жителей города. Причём всё это – совершенно бесплатно. 
Кроме того, теперь все желающие могут подержать плоды 
раздельного сбора отходов в своих руках: «Ремондисом» 
налажен выпуск простых карандашей, корпус которых из-
готовлен из вторсырья. 
  По итогам конференции собравшиеся пришли к выводу, 
что, несмотря на весь проделанный объем работы,  необхо-
димо создать нового человека в отношении этого вопроса, 
в прямом смысле слова сломать менталитет равнодушно-
го обывателя, бездумно относящегося как к собственному 
будущему, так и к будущему своих детей, своей страны и 
своей планеты. Причём начинать работу нужно с самого 
раннего детства: как показала практика, дети и подрост-
ки в вопросах проявления экологического сознания всегда 
дают огромную фору взрослым.

 А ты разделяешь?
  Расскажите о своём опыте раздельного сбора 
бытовых отходов: сортируете ли вы мусор и, 
если да, то как и в какой момент вы поняли, 

что это необходимо? Как удаётся убедить близ-
ких в необходимости раздельного сбора мусора 
и удаётся ли вообще? Самые интересные мате-

риалы будут опубликованы в «Зелёнке».
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ДЭО «Зелёный мир» в Интернете
  Детскую экологическую организацию «Зелёный мир» давно знают не только в нашей стране, но и за её предела-
ми. Но, как бы это ни парадоксально звучало, до недавнего времени у неё не было «официального» представитель-
ства в Интернете - и сегодня мы заглянем в мировую паутину в поисках информации об этом движении...

  На самом деле первая попытка создать страницу «Зелё-
ного мира» в Сети была предпринята больше 20 лет на-
зад: это был небольшой сайт, созданный на бесплатном 
хостинге самими «зелёномировцами». К сожалению, это 
начинание не получило продолжения: кроме официальной 
информации, на этом ресурсе практически ничего нет. Тем 
не менее, было бы нечестно о нём не упомянуть, к тому же, 
сайт доступен до сих пор: желающие поностальгировать 
могут заглянуть на http://zelmir.narod.ru

  В 2015 году у «Зелёного мира», наконец, появился дей-
ствующий сайт, сделанный профессионалами - причём та-
ким образом, что у нового ресурса есть все возможности 
для того, чтобы стать главным экологическим порталом 
нашей республики. 
  Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на главную 
страницу - это фотографии, от которых захватывает дух. 
Все снимки, использованные в её оформлении, были в раз-
ное время сделаны на территории Мордовии Вячеславом 
Михайловичем Смирновым. К сожалению, работа над сай-
том началась уже после его смерти, но благодаря использо-
ванию его работ создаётся ощущение преемственности - и 
напоминания о том, с чего и с кого началась 25 лет назад 
история «Зелёного мира». 
  Прогуляемся по сайту: на главной странице находится са-
мая основная официальная информация о ДЭО «Зелёный 
мир»; ссылки на материалы о последних мероприятиях; 
ссылки на страницы актуальных в данный момент времени 
проектов (так, скоро там можно будет найти ссылку на ин-
формацию о научно-практической конференции «Дерево 
Земли, на которой я живу», которая по традиции проходит 
в апреле в преддверии Дня Земли); а также познакомить-
ся с активистами организации - если не со всеми, то уж с 
большинством - точно. В разделе «Наша команда» можно 
увидеть фотографии сегодняшних «зелёномировцев», ко-
торые вносят самый большой вклад в развитие экологиче-

ской организации и узнать, кто они и чем интересуются. 
  Пройдя по ссылке «О центре» в верхнем меню можно 
узнать о единомышленниках «Зелёного мира» - эколо-
гических движениях и организациях со сходными целя-
ми, с которыми сотрудничают «зелёномировцы»: пока 
их всего три (Молодёжное движение «Экопоколение» 
им.Г.П.Сапожниковой, Зелёное движение России «ЭКА» 
и Экологическое молодёжное движение «Эгеон»). Там же 
можно познакомиться с «зелёномировской» символикой и 
узнать краткую историю детской экологической организа-
ции. 
  Самый интересный и важный раздел сайта, безусловно, 
«Наша работа». Там размещаются фото- и видеоматериа-
лы с прошедших мероприятий и акций; там можно узнать 
обо всех действующих проектах «Зелёного мира»: от эко-
логических сборов до традиционных ежегодных выставок. 
Кроме того, если вам не повезло и последние книги, выпу-
щенные «Зелёным миром» в сотрудничестве с «Издателем 
Константином Шапкариным», прошли мимо вас (или же 
вы предпочитаете бумажным изданиям более современ-
ный формат), на странице «Издания «Зелёного мира» мож-
но скачать электронные варианты «Родников Мордовии» и 
«Зелёного мира» Мордовии» совершенно бесплатно. 
  Раздел сайта под названием «Экология региона» можно 
считать планом или даже «каркасом» будущего тематиче-
ского портала, в который страница «Зелёного мира» впол-
не может развиться. Там собирается информация о госу-
дарственных природоохранных органах и учреждениях 
России и Мордовии со ссылками на их страницы, экологи-
ческих движениях; заповедных местах нашей республики; 
коллекция ссылок на русскоязычные экологические пор-
талы. Там же можно скачать презентации о выдающихся 
учёных-экологах, в процессе составления находится са-
мый подробный календарь экологических дат, в который 
«зелёномировцы» хотят включить в том числе значимые 
для экологического движения в нашей республике. Но 
главное сокровище - это интерактивная карта-панорама 
экологических троп Симкинского парка устойчивого раз-
вития - именно там находится биостанция. Так что если 
вы страшно скучаете по этому необыкновенному месту: 
то вот он, ваш шанс окунуться в летние дни и виртуально 
«побродить» по этим красивейшим местам.
  К сожалению, несмотря на всё удобство, чего-то этому 
ресурсу пока не хватает - точнее, кого-то. Именно вас, дру-
зья! Присылайте свои творческие работы, отчёты с эколо-
гических мероприятий, на которых вы побывали, рассказы 
о питомцах, рисунки, фотографии - мы будем рады разме-
стить всё это на официальном сайте «Зелёного мира»! Он 
находится по адресу: http://zelmir.org
  Подводя итог, нельзя не упомянуть сайт «Молодёжь Мор-
довии» - официальный ресурс Комитета по молодёжной 
политике РМ. На этом ресурсе в разделе «Молодёжные 
общественные организации» можно найти всю официаль-
ную информацию о ДЭО «Зелёный мир». Адрес сайта: 
http://mol-rm.ru

«Зелёнка» 
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Студентка разработала 
биоразлагаемую упаковку
  Семнадцатилетняя бразильская студентка Са-
юри Магнабоско разработала биоразлагаемую 
упаковку, которая способна заменить пенопласт.

  Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько 
пенополистирола и подобных ему соединений ис-
пользуется при упаковке мяса, фруктов, овощей и 
прочих товаров, что продаются в ближайшем су-
пермаркете? А если умножить это число на количе-
ство подобных супермаркетов в мире? 
  Когда бразильская студентка Саюри Магнабоско 
увидела, какие весь этот пластик создает горы на 
свалках, и поняла, что этот мусор не только оста-
нется там в ближайшие 100-300 лет, но его коли-
чество будет возрастать в геометрической прогрес-
сии, она предложила свой вариант биоразлагаемой 
упаковки из жома сахарного тростника. Такие под-
ложки уже через месяц превращается в удобрения.
  Благодаря поддержке мамы и преподавателей де-
вушка смогла реализовать свой проект: первые лот-
ки она сделала путём экспериментального смеши-
вания выжатого сахарного тростника с пшеничной 
мукой и водой. Получалось вязкое тесто, которому 
Саюри предавала желаемую форму. После этого 
образцы были помещены в сушку до тех пор, пока 
не достигнут необходимой жесткости. 
  Уже через год после получения первых удачных 
прототипов Саюри стала победительницей множе-
ства конкурсов, в том числе взяла главный приз на 
«Олимпиаде гениев» в Нью-Йорке. Остаётся толь-
ко надеяться на то, что инвесторы не заставят себя 
долго ждать, и благодаря изобретению Саюри ко-
личество пластиковых отходов на нашей планете 
сократится в разы.

Саюри Магнабоско и её прототипы подложек из 
жома сахарного тростника в университетской 

лаборатории. Заменит ли её изобретение пласти-
ковые подложки - покажет время.

Это может сделать каждый! 
Покормите птиц зимой!

  Редакция «Зелёнки» обратилась к Nightly Edelweiss - од-
ной из известных в Рунете заводчиков птиц с просьбой 
рассказать нашим читателям о том, чем подкармливать 
уличных птиц зимой: «Вообще зимой птицы любому будут 
рады. Им бы выжить. На одном «голом» зерне (даже самой 
лучшей магазинной смеси) круглый год птица не может. 
Им нужны белковые составляющие рациона (насекомые - 
большинство даже заядлых зерноядных в гнездовой сезон 
кормят птенцов и питаются сами насекомыми), недозре-
лые зерна и прорастающие зерна. Но у птиц есть циклы, в 
том числе питания. Так, в холодное время года у них пери-
од покоя. Им не нужен белок в больших количествах, ви-
тамин Е (его много в пророщенном зерне - по весне, когда 
семена всходят) и т.д. Их организм в это время заточен на 
самый скудный рацион (а по весне, когда пищи становится 
больше и она разнообразнее, это является одним из факто-
ров, стимулирующих запуск половой системы, но зимой 
этого не надо). Поэтому даже голое пшено, при всей его 
бестолковости, будет им поддержкой. Конечно, если есть 
желание, лучше купить какую-нибудь смесь для канареек 
(она лучше подходит нашим зерноядам, чем смеси для по-
пугаев). Те же семечки (не жареные и не соленые) в моро-
зы хороши - они жирные и это отлично для поддержания 
энергии (её много уходит на сохранение тепла, а в тёплое 
время года много жирного птицам нельзя - печень садит-
ся). То же и с салом, но соленое и копчёное категорически 
нельзя (птицам вообще нельзя соль). Можно, в принципе, 
и банальный белый хлеб, но подсушенный в духовке до 
черствости (натёртый на мелкой тёрке в крошку, свежий 
вредно). Или мешанку - варёные вкрутую яйца + морковь 
(тоже все это на мелкой тёрке и предварительно отжать 
морковный сок) и обвалять это в белых сухарях (о чем я  
сказала до этого). Насекомоядным такая мешанка особен-
но хороша - зерно и хлеб-то они не будут, а морковно-яич-
ными «червячками» закусят. Им вообще тяжелее зимовать, 
чем зерноядным».
  А вот чем кормить птиц категорически не рекомендуется:
- соленые семечки, фисташки, сухарики, солёное и копчё-
ное сало, печенье; - жареные семечки и фундук;  
- ржаной (черный) хлеб; - рис и картофель; 
- свежий пшеничный (белый) хлеб;
- семена из косточек вишни, персика, абрикоса, миндаль;
- старое, прогорклое пшено; - грибы; - консервы; 
- мягкие и гранулированные корма для кошек и собак, осо-
бенно эконом-класса.
  Если у вас нет никакой возможности повесить кормушку 
рядом со своим домом, можете прогуляться по централь-
ным аллеям парка им.А.С.Пушкина и наполнить лаком-
ствами те птичьи «столовые», которые сделали дети.
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Русское географическое общество 
подвело итоги 2016 года

  28 января в актовом зале географического факульте-
та НИ МГУ им.Н.П.Огарёва состоялось Торжественное 
заседание Отделения Русского географического обще-
ства в Республике Мордовия. В ходе мероприятия были 
награждены победители республиканских конкурсов и 
олимпиад, а также инициативные студенты и активи-
сты ДЭО «Зелёный мир». 
  Такие заседания организуются РГО всего один раз в год: 
на них подводятся итоги работы общества за минувшие 
365 дней, награждаются победители всевозможных кон-
курсов, самые выдающиеся учёные и исследователи, самые 
активные сторонники Общества. В нашей республике РГО 
официально подводит итоги работы во второй раз.
  В 2017 году исполняется 50 лет высшему географиче-
скому образованию в Республике Мордовия, 35-летний 
юбилей празднует географический факультет НИ МГУ 
им.Н.П.Огарёва. За это время в нашей республике на-
коплен уникальный опыт успешного взаимодействия 
учёных, студентов, неравнодушной общественности и 
руководства региона в решении самых непростых задач. 
Поэтому в этот день географический факультет распахнул 
свои двери для всех, кто активно интересуется географией 
Земли и России: среди гостей были и министр образова-
ния Республики Мордовия Евгений Маркачев, и именитые 
учёные, и члены Русского географического общества, жи-
вущие в нашей республике, а также студенты-географы, 
эко-активисты ДЭО «Зелёный мир» и, конечно же, школь-
ники и их учителя. Они и стали главными действующими 
лицами на этом мероприятии, ведь награждались победи-
тели самых крупных состязаний, которые проводило РГО 
в прошлом году: V Открытый чемпионат РМ по географии 
среди школьников на приз Главы Республики Мордовия, 

Председателя Попечительского совета РГО в Республи-
ке Мордовия В.Д.Волкова; V Республиканского конкур-
са «Планета Земля глазами жителей Мордовии» (кстати, 
в этом году жюри оценивало не только фотографии, но 
и творческие исследовательские работы по описанию 
фотографируемых ландшафтов); VII Республиканская 
интернет-олимпиада по географии «Природа, население 
и хозяйство финно-угорского мира». Причём география 
участников растёт с каждым годом, а в связи с высокими 
результатами в этом году жюри выделило по несколько 
первых, вторых и третьих мест.
  Такие высокие достижения ребят и их неподдельный ин-
терес к изучению своей Родины, неравнодушие к её судьбе 
– заслуга в том числе целых поколений географов Мордо-
вии, среди которых учёные, преподаватели вузов, школь-
ные учителя. Это люди, для которых география – не про-
сто наука, а особое понимание и восприятие окружающего 
мира и происходящих в нём процессов: за вклад в разви-
тие географического образования в республике руковод-
ство РГО вручило благодарственные письма учителям. 
  А ещё нельзя забывать и о тех, кто по зову своих сердца 
и разума встаёт на защиту всего живого на Земле – шест-
надцать активистов ДЭО «Зелёный мир» также получили 
благодарственные письма от Русского географического 
общества. Большое спасибо за признание, мы будем ста-
раться и дальше!
  «Это наша патриотическая работа, которая доказывает 
любовь к малой Родине,» - сказал о деятельности РГО и его 
сторонников министр образования Республики Мордовия 
Евгений Маркачев. И хотя в прошлом году Обществу уда-
лось достичь впечатляющих результатов, в наступившем 
предстоит сделать ещё больше. И работа продолжается...
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«Мороз и солнце; день чудесный!» - один всемирно из-
вестный поэт, чьё имя носит Республиканская библиотека, 
написал эти строки словно о последнем воскресенье янва-
ря 2017. Но минусовая температура за окном не помешала 
ни зелёномировцам, ни их гостям собраться на очередное 
заседание «Зелёной гостиной», посвящённое жизни и на-
учной деятельности члена-корреспондента РАН, одного из 
самых авторитетных биологов 20 века Вадима Николаеви-
ча Тихомирова. В качестве ведущего и основного рассказ-
чика выступила Татьяна Борисовна Силаева, которой по-
счастливилось не только знать этого выдающегося учёного 
лично, но и быть его аспиранткой. Гостями «Гостиной» 
стали учащиеся школы №16.
«Всю жизнь горжусь тем, что я - ученица Вадима Нико-
лаевича Тихомирова!» - так начала свой эмоциональный 
и очень личный рассказ Татьяна Борисовна. Она расска-
зала не только о личности и научном наследии великого 
ботаника, но и о многих малоизвестных фактах его био-
графии, представила собравшимся копии уникальных 
снимков и материалов. Говорят, что человек будет жить до 
тех пор, пока он жив в памяти людей: благодаря докладу 
Татьяны Борисовны к концу заседания у участников сло-
жилось впечатление, словно они знали профессора Тихо-
мирова лично. Он оставил после себя огромное научное 
наследие: более 500 книг, научных статей и рецензий на 
научные труды. А также сборник стихотворений - стихи 
он писал почти всю свою жизнь. Его лекции в Москов-
ском госуниверситете походили на чётко проработанные 
спектакли с большим количеством реквизита. Был членом 
редколлегий нескольких научных журналов. А ещё жизнь 
и научный поиск учёного  связаны с нашей биостанцией, 
куда профессор Тихомиров приезжал со своими студента-
ми на практику с 1979 года. Заведующим биостанцией был 
Вячеслав Михайлович Смирнов. 
Вадим Николаевич может и должен служить примером для 
всех без исключения современных «зелёных»: он был не 
только исследователем, но и активным защитником приро-
ды, и основал в МГУ студенческую Дружину охраны при-
роды. Долгое время он оставался бессменным куратором 
этой организации. Дружина существует  по сей день и про-
должает заниматься разноплановой работой: от участия в 
работе Мособлдумы до реализации просветительских про-
ектов. И ей присвоено имя В.Н.Тихомирова.

«Зелёная гостиная» 
собрала друзей

Внимание: конкурс!
«Письмо в 2117 год»

  В 15-м всероссийском конкурсе «Лучший урок письма - 
2017» появилась новая номинация: «Письмо в 2117 год; 
какой будет природа России через 100 лет?», учредите-
лем которой стало Русское географическое общество.
  Заявленная тема посвящена ныншнему Году экологии и 
призвана привлечь подрастающее поколение к изучению 
природного наследия нашей страны. Русское географи-
ческое общество выберет трёх победителей в своей но-
минации. Кроме того, «Почта России» совместно с Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации объявила ещё одну тему, связанную с защитой 
окружающей среды: «Что я делаю, чтобы сохранить при-
роду России?». Вопросам охраны животных посвящена 
номинация «У меня дома живёт амурский тигр». Второй 
год подряд она существует при поддержке Центра по из-
учению и сохранению популяции амурского тигра. Кроме 
того, о вкладе людей в дело сохранения сохранения всего 
живого можно рассказать в работах в номинации «Поколе-
ние неравнодушных: горячее сердце».
  В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна 
новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Ге-
нерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему 
ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы 
совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». 
Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом 
в рамках Международного молодежного конкурса сочине-
ний эпистолярного жанра. Работы по данной номинации 
должны быть направлены в центральный оргкомитет не 
позднее 1 апреля 2017 года.
  Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» про-
водится Почтой России, Московским Государственным 
Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работ-
ников связи России и «Учительской газетой» и ежегодно 
объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из 
всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других 
учебных заведениях по всей стране проводятся открытые 
«Уроки письма», на которых учащихся знакомят с исто-
рией и традициями эпистолярного жанра, учат культуре 
письма.
  Напомним, что работы на региональный этап конкурса 
школьники и студенты могут присылать до 1 августа по 
адресу: 430005, г.Саранск, ул.Большевитская, д.31 с помет-
кой «Лучший урок письма». Подведение итогов и награж-
дение состоятся в октябре и будут приурочены ко Всемир-
ному дню почты и Международной неделе письма.
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«Ученик года 2017»: зелёное состязание

  Что это вообще такое – конкурс «Ученик года»? Для боль-
шинства старшеклассников и учителей нашей республики 
– это ежегодное состязание, в котором принимают уча-
стие самые талантливые, самые активные и самые яркие 
учащиеся школ. Для самих участников – это ещё и новые 
знакомства, новые друзья и единомышленники, общение с 
которыми продолжается и во взрослой жизни, после того, 
как окончены школы и вузы. А ещё «Ученик года» - это 
настоящая путёвка в будущее. Посудите сами: в жюри – 
представители правительства и главных вузов республики, 
которые уже в этот момент прикидывают, кого хотели бы 
видеть в стенах своих учебных заведений; а после их окон-
чания – на ответственных должностях. А главное – ученик 
года нашей республики отправится защищать честь своей 
малой Родины уже на межрегиональном конкурсе – а это 
уже совсем иная высота. 
  Казалось бы – при чём здесь «Зелёный мир» и экологи-
ческое движение вообще? Дело не в том, что за звание 
лучшей начала бороться участница нашей организации, и 
даже не в том, что среди членов жюри было немало тех, кто 
является сторонником «Зелёного мира» и/или часто судит 
наш конкурс экологических агитбригад. В 2017-м «Ученик 
года» проходит под знаком Года экологии в России, и все 
конкурсные задания оказались так или иначе связаны с ох-
раной окружающей среды. 
  Состязание стартовало задолго до 20 января 2017 года, ког-
да участники первого этапа городского конкурса со своими 
командами поддержки собрались в гостеприимных стенах 
гимназии №20: «Ученик года», на самом деле, проходит 
практически в каждой школе – на школьном этапе как раз и 
выбирают будущего участника городского конкурса. Одну 
школу может представлять только один участник. 
 А городской «Ученик года» состоит из двух этапов – по 

итогам первого, который как раз прошёл 20 января, опре-
деляются 10 полуфиналистов, которые продолжат сра-
жаться во втором этапе. 24 января Саранск узнает, кто же 
является «Учеником года», лучшим среди тысяч городских 
школьников.
  Перед самым началом мероприятия нам удалось побесе-
довать с Екатериной Живовой – председателем мордовско-
го отделения «Общероссийского движения школьников» 
и многократного участника коллектива судей на конкурсе 
экологических агитбригад:
-  Вы впервые судите конкурс «Ученик года»? 
-  Вообще судейство в таких мероприятиях для меня уже 
стало традицией, так, я постоянный член жюри «зелёноми-
ровского» конкурса агитбригад. 
-  Каковы ваши ожидания от конкурса?
-  От собравшихся ожидаю с достоинством представлен-
ных новых идей и проектов.
-  Как Вы думаете, на конкурсе будут предложены 
какие-то проекты, которые могут разрабатываться в 
дальнейшем и быть реализованы?
-  Конечно! В проходившем в прошлом году экологическом 
лагере для одарённых детей «Сосновый бор» (Ковылкин-
ский район РМ) побывали 25 человек из нашей республи-
ки. Некоторые представленные ими проекты как раз будут 
реализованы в этом году. 
-  А каковы вообще цели «ОДШ» на Год экологии в на-
шей республике?
-  Прежде всего – это создание экологических отрядов в 
каждой школе в сотрудничестве с «Зелёным миром». 
  Первым заданием для участников стала «Визитка» - ко-
роткая тематическая творческая презентация, в рамках 
которой нужно было рассказать о себе, своих интере-
сах и не забыть упомянуть о своих действиях и инициа-
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тивах, направленных на защиту окружающей среды. И с 
первых же выступлений стало понятно, что конкуренция 
будет очень серьёзной – потому что конкурсанты оказа-
лись не «просто» отличниками и школьными активистами: 
все они лауреаты и победители олимпиад разных уровней 
– от городских до международных; среди них есть те, кто
серьёзно занимается волонтёрской работой – это будущие 
помощники гостей на Чемпионате мира по футболу 2018 
года; многие обожают спорт и серьёзно занимаются твор-
чеством: танцуют, поют, играют на музыкальных инстру-
ментах, в совершенстве владеют различными видами ру-
коделия.
  Вторым испытанием первого конкурсного дня стало «До-
машнее задание», тему которого в этом году сформулиро-
вали так – «Экологический кодекс жителя Земли». Здесь 
требовалось уже не только красочное выступление, но и 
свежие оригинальные идеи, которые необходимо пред-
ставить и защитить ровно за 5 минут. И снова участники 
смогли удивить всех собравшихся: сегодня школьники ак-
тивно используют не только компьютерную технику (кста-
ти, и здесь они ушли далеко вперёд по сравнению с пре-
дыдущими годами – кажется, что для них не составляет 
особого труда снять короткометражный блокбастер с дру-
зьями и одноклассниками в главных ролях), но и множе-
ство возможностей сценографии: честное слово, несколь-
ко выступлений были вполне себе достойны мюзиклов и 
спектаклей, идущих на главных сценах не то что нашей 
республики – страны! 
  К сожалению, в этом конкурсе удача отвернулась от ДЭО 
«Зелёный мир»: участница нашего объединения Дарья Ло-
банова, представлявшая школу №39, не смогла пройти во 
второй тур. Тем не менее, мы поздравляем её с достойным 
выступлением! 

  Второй этап конкурса прошёл 24 января в стенах Двор-
ца детского творчества: в финал городского тура «Учени-
ка года» могут пройти только 10 человек, и этой десятке 
предстояло состязаться ещё в трёх конкурсах. 
  На мастер-классе «Экологическая мастерская», который 
оценивался по таким параметрам, как содержательность, 

доступность, творческий подход и результативность, кон-
курсантам предстояло поделиться с аудиторией навыками 
и идеями, которые не только полезны в жизни, но ещё и 
способны помочь окружающей среде. На суд жюри и зри-
телей были представлены короткие уроки по созданию 
метлы из пластиковых бутылочек, вегетативному размно-
жению комнатных растений, утилизации живых новогод-
них ёлок, созданию экологического календаря и многие 
другие. 
  Затем настала очередь задания «Я - лидер!»: после перво-
го тура каждый из финалистов получил название эколо-
гической проблемы, вариант разрешения которой должен 
был за три минуты представить всем собравшимся. 
  Но самым интересным и самым сложным из всех испы-
таний, безусловно, был конкурс-инфографика «Навстречу 
переменам». И пусть вас не смущает его название: пред-
ставить красивую картинку на мониторе было недостаточ-
но - по условиям, участники должны были представить со-
циальный экологический проект и защитить его. И всё это 
- ровно за 3 минуты. И снова участники доказали, что для 
них нет ничего невозможного: среди предложенных идей 
особенно  стоит выделить проекты новой молодёжной 
организации, эко-этно-деревни, многоэтажных огородов, 
переработки отходов птицефабрик, утилизации автопо-
крышек методом пиролиза, борьбы с гололёдом в городе, 
спасения лесов. Хотелось бы, чтобы идеи школьников ока-
зались в итоге не только конкурсным заданием, но чтобы 
их взяли на вооружение представители бизнеса и власти: 
многие из них способны кардинально изменить нынешнее 
плачевное положение окружающей нас среды. И не только 
- ведь одной из составляющей проекта должен был быть 
продуманный бизнес-план.
  Жюри пришлось нелегко, потому что победы в той 
или иной степени достоин был каждый участник. Но 
в итоге титул лучшего ученика года достался Кирил-
лу Данилову из гимназии №20. Именно он будет пред-
ставлять Саранск на республиканском туре конкурса 
«Ученик года». И мы поздравляем Кирилла с победой и 
хотим пожелать, чтобы удача и впредь не покидала его. 
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Мы - за чистую планету!
13 февраля в Саранске стартовал отборочный тур ежегодного конкурса школьных экологических агитбригад «Мы 
за всё в ответе». В этом году тема для выступлений - «Чистая планета» и посвящен он Году экологии, Году особо 
охраняемых природных территорий и 25-летию со дня образования детской экологической организации «Зелёный 
мир».
  Первый этап отборочного тура проходил в стенах школы 
№36, где собрались команды целых четырнадцати школ: 
а это значит, что интерес ребят к конкурсу экологических 
агитбригад увеличивается год от года. 
  И не только интерес: постоянные члены жюри не пере-
стают удивляться тому, как растут год от года и актёрское 
мастерство участников, и сценография, и сценарии, и спо-
собности школьников смотреть на привычные  темы с не-
обычных ракурсов. Да что там говорить, те, кто уже не в 
первый раз оценивают выступления школьников, отмеча-
ют, что даже иллюстрации, использованные для оформ-
ления презентаций, практически у всех команд - разные! 
Участники находят новые песни, новые стихи - а зачастую 
идут дальше, и, не полагаясь на других авторов, пишут 
свои собственные! И черпают идеи буквально везде: лю-
бое явление окружающей действительности может стать 
отправной точкой для творческого полёта фантазии.
  Так, в этом году сразу несколько команд решили обыграть 
в своих выступлениях популярные телешоу, выходящие на 
главных федеральных каналах, и представить себе: как бы 
они выглядели, если бы в студиях обсуждались действи-
тельно важные общественные проблемы - например, не-
обходимость раздельного сбора мусора? Более того, есть 
среди участников и те, кто самостоятельно записывает 
видеоинтервью с горожанами - и результат получается от-
личный!
  В итоге жюри отдало победу команде школы №22: имен-
но им лучше всего удалось выдержать сам стиль агитбри-

гады, именно их сценографические находки и решения, 
по мнению жюри, были самыми яркими и необычными. 
А самое главное - в ходе своего выступления команда рас-
сказала о действиях учеников своей школы, направленных 
на сохранение чистоты на городских улицах. 
  Также члены жюри высоко оценили выступление ребят из 
Ялгинской школы, которые поставили целое представле-
ние с участием мусорных баков и из Николаевской, превра-
тивших своё выступление в настоящее судебное заседание 
с участием судьи, потерпевшей - Природы, обвиняемого 
- Человека и, конечно, зрителей, которым досталась роль 
присяжных заседателей.
  Вообще членов жюри, особенно тех, кто оценивает высту-
пления агитбригад не первый год, очень сложно, на самом-
то деле, по-настоящему чем-нибудь удивить, слишком ис-
кушённая они уже публика: кажется, они видели всё, что 
только могут представить на сцене старшеклассники. Ведь 
в командах за честь школы сражаются и победители пре-
стижных общероссийских вокальных конкурсов, и те, кто 
уже не первый год профессионально занимается танцами, 
и постоянные участники театральных студий, которым под 
силу справиться если уж не с каждой, то с большинством 
подразумеваемых жанром агитбригады ролей - точно. Од-
нако раз за разом ребята всё же не устают преподносить 
сюрпризы, и ни на секунду не позволяют заскучать.
  Так, в следующие два дня смогли удивить собравшихся 
участники команды школы №18, включившие в своё вы-
ступление элементы... кукольного театра! "Актёрами" в 
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нём стали вещи, которые чаще всего "пролетают" мимо 
мусорных урн: пластиковая бутылка из-под напитка, пакет 
из-под чипсов и афиша очередного мероприятия, которая 
стала не нужна сразу после того, как оно закончилось.
  Традицию экологического театра в этом году продолжила 
команда школы №39, использовавшая в своём выступле-
нии мотивы историй о Шерлоке Холмсе, за советом к ко-
торому обратились сыщики из Скотленд-Ярда. Кроме того, 
ребята смогли встроить в своё выступление короткую пре-
зентацию проекта мини-завода по переработке отходов. 
  С каждым годом всё больше команд пытаются вовлечь 
зрителей в своё выступление: раздают всевозможныеин-
формационные материалы и атрибутику, проводят корот-
кие опросы всех собравшихся в зале прямо по ходу дей-
ствия - и это правильно! 
  В этом году зрителям, поддерживающим необходимость 
раздельного сбора мусора и поддержания чистоты в горо-
де, было предложено зажечь фонарики на своих мобиль-

ных телефонах. И когда во всём зрительном зале загоре-
лись десятки маленьких электрических искорок, хочется 
верить, что такие мероприятия, как конкурс агитбригад 
«Мы за всё в ответе!» - это действительно что-то большее, 
чем очередной межшкольный смотр тематической худо-
жественной самодеятельности, и что полученные в ходе 
подготовки, выступлений и присутствия в зрительном зале 
знания дети и взрослые будут применять на практике. А 
это значит, что однажды наша планета станет действитель-
но чистой.
  Финал конкурса экологических агитбригад «Мы за всё в 
ответе!» пройдёт 3 марта, тогда же станет известно назва-
ние команды-победительницы. Редакция «Зелёнки» жела-
ет всем финалистам успеха - и пусть победит достойней-
ший! А если вам не повезло, и вы пропустили выступления 
первого тура конкурса, предлагаем взглянуть на несколько 
фотографий с этого мероприятия!
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Зелёный праздник

С днём рождения, «Зелёный мир»!
Здравствуйте, друзья! Если вы сейчас читаете эти стро-
ки, это значит, что мы, активисты ДЭО "Зелёный мир", 
действительно считаем вас друзьями: вне зависимости от 
вашего возраста, вашего роста и даже от любимой вами 
музыки. На несколько минут отвлекитесь от дел государ-
ственных и задач менее масштабных, от пыльных учебни-
ков, любимых компьютерных игр, вынырните из книжных 
глубин и взгляните сквозь пространство и время, мыслен-
но перенеситесь на 25 лет назад. Что вы видите?  
  Вот человек. В его разуме птицей бьётся какая-то идея, 
его глаза горят, и он осторожно сажает во влажную землю 
маленькое зёрнышко. Кто это? Ага, те, кто постарше, без-
ошибочно угадали Вячеслава Михайловича Смирнова! А 
вон в тех ребятах, которые примчались вслед за ним, и сей-
час внимательно смотрят, как проклёвывается маленький 
изумрудный росток, некоторые не без удивления опознали 
себя: самых первых «зелёномировцев».
  Растение поднимается над землёй: оно пока слишком 
маленькое, кажется, будто оно колышется от каждого не-
осторожного жеста, каждого недоброго взгляда. Но про-
должает тянуться ввысь, продолжает прорастать вглубь. 
А вокруг посадившего растеньице человека всё больше 
детей, а к ним присоединились и некоторые родители, и 
учителя. Куда это они собираются ехать? Ого, да это же 
самая первая поездка на биостанцию!
Кажется, это будет не просто растение, это точно будет 
деревце: оно крепнет, его замечают уже не только те, кто 
посадил и продолжает за ним ухаживать. Суровым ветрам 
не сломить его и не вырвать из земли. Насмешки и косые 
взгляды людей больше не ранят, напротив - люди, которые 
его видят, словно стыдиться начинают. Стыдиться своего 

равнодушия. А те, кто посадил деревце, не останавлива-
ются на достигнутом: вот они снова сажают деревья. Вот 
готовятся к какой-то конференции, как она называется? 
«Дерево Земли...» Вот это самое дерево? А вот ещё они 
старательно очищают участок земли, что же там такое, 
может быть: пахнет свежестью и журчит как будто бы... 
Точно, это родник! Под горой мусора прятался источник 
чистейшей питьевой воды! Мусор тщательно убран, над 
родником возведена маленькая часовня, он освящён и к 
нему потянулись сотни людей за водой... Как и столетия 
назад.
  Дерево растёт. Всё больше людей собирается под его вет-
вями. Кажется, посадивший его человек и сам не ожидал, 
что столько неравнодушных окажется не только в городе 
Саранске, но и за его пределами. И им некогда говорить 
- они действуют. Вот очищают берега реки Инсар. Вот 
новый термин «этноэкология» принят на самом высоком 
уровне. А вон там мчится автобус, который везёт на био-
станцию десятки мальчишек и девчонок, и те, кто едет 
туда уже не впервые, немного завидуют другим, тем, кому 
только предстоит открыть для себя это волшебное место 
и все его чудеса, загадать самое заветное желание в дупле 
священного дуба и встретить рассвет над озером Глубокое.
А вот на сцене шоу, достойное театральных подмостков 
- первый конкурс экологических агитбригад! А вон туда, 
в музей, уже несколько дней спешат самые талантливые 
мастера республики - скоро там откроется выставка, по-
свящённая кому? Кошкам!
Дерево растёт и содрогается от боли: не стало человека, 
который подарил ему жизнь. Неужели на этом всё?! И не-
кому будет питать дерево своей энергией, своими идеями, 
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своим неравнодушием?! Тс-с-с... Вы слышите? Они не за-
были! Они не забыли ни человека, который посадил дере-
во, ни о том, что нужно делать для того, чтобы оно росло! 
И уже друзья и ученики Вячеслава Михайловича везут 
ребят на биостанцию, чтобы они прожили самые волшеб-
ные каникулы в своей жизни, их силами издаются книги, 
вот одна про родники, которые очистили «зелёные», а вот 
- увесистый томик про это самое дерево!
  Тут и легенде, казалось бы, конец, - ведь на смену вре-
менам «легендарным» приходит вполне себе реальная не-
давняя история; и каждый из вас успел догадаться, что же 
за дерево такое было посажено ровно 25 лет назад... ну, 
конечно же, это «ЗЕЛЁНЫЙ МИР»!
  День рождения - это всегда немного грустный праздник. 
Грустный оттого, что, когда мы оглядываемся назад, то не 
можем не вспомнить всех тех, кто стоял у истоков эколо-
гического движения в нашей республике - и кого уже с 
нами нет. И в первую очередь, конечно же, мы вспоминаем 
Вячеслава Михайловича Смирнова, без чьей бесконечной 
веры в людей и в своё дело, без чьих бескорыстия и не-
равнодушия не было бы ни «Зелёного мира», ни поездок 
на биостанцию, ни Дружбы, которая связала детей, под-
ростков, молодёжь и взрослых, неравнодушных к судьбе 
всего живого на Земле.
  И что же остаётся нам, сегодняшним «зелёным» и сочув-
ствующим? Оглянуться назад, на корни нашего «дерева», 
ещё раз вспомнить о том, что было, осмыслить этот бес-
ценный опыт. А потом взглянуть внимательно по сторо-
нам. Прислушаться к миру. Присмотреться. И начать расти 
- тянуться ввысь, туда, где сияют Звёзды.

25 лет... За этот срок, кажущийся невероятным для добро-
вольного общественного объединения, через него прошли 
тысячи детей и подростков и десятки взрослых. Кто-то 
оставил экологическое движение в прошлом, кто-то связал 
свою жизнь с биологией и экологией, а есть те, кто остался 
с «Зелёным миром» навсегда. Мы говорим спасибо всем 
этим людям - без вклада каждого из вас «дерево» не вы-
росло и не стало бы таким красивым, как сейчас!
25 лет... Хватит ли пальцев подсчитать, сколько проектов 
за это время было реализовано? Очистка родников, поезд-
ки на биостанцию, написание научных работ, экологиче-
ские субботники... А хватит ли звёзд на небе, чтобы пред-
ставить, сколько ещё предстоит сделать - нам, всем вместе, 
под зелёным знаменем «Зелёного мира»? 
25 лет... Много это или мало? Для человека это возраст 
расцвета. Для дерева - совсем немного, раннее-раннее 
детство.И это значит, что впереди у нас много-много но-
вых открытий и новых серьёзных проблем, над решением 
которых предстоит поработать: здесь и распространение 
экологической грамотности среди населения, и внедрение 
раздельного сбора отходов не только в Саранске, но и по 
всей республике, и защита животных от жестокого обра-
щения, и многие другие вопросы, решить которые по си-
лам только всем вместе.
Поэтому мы поздравляем всех «зелёномировцев»: всех, 
кто состоял в ДЭО, всех, кто состоит, и будет состоять, 
всех наших единомышленников, соратников и неравно-
душных людей с «зелёным» юбилеем!
И желаем вам смотреть на мир открыто, видеть перед со-
бой тысячи дорог, уметь искренне сострадать и верить в 
чудо, как дети; быть смелыми и ответственными, когда 
приходит время действовать, отдавать себе отчёт о послед-
ствиях своих действий и своего бездействия - как это дела-
ют все по-настоящему взрослые люди.
Желаем вам крепко стоять на земле, как вековые деревья, и 
смотреть в небеса, куда вздымаются их ветви и куда тыся-
челетиями смотрят люди.
С Днём Рождения, «Зелёный мир»! Ведь на самом деле всё 
самое интересное только начинается!
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Экологический календарь

Экологические праздники марта
1 марта - Всемирный день кошки

  Этот праздник появился благодаря 
Московскому музею кошки, который 
был организован галереей современ-
ного искусства «Интер» в марте 1993 
года. Идея его создания  пришла в го-
лову двум художникам Андрею Абра-
мову и Екатерине Ефимовой. Чуть 
позже по их же инициативе Москов-
ским музеем кошки при поддержке 
ООН был провозглашен Всемирный 
день кошки, который с 2004 года от-
мечают 1 марта. В этот день мы же-
лаем всем кошкам, котам и котятам 
иметь свой уютный дом, заботливых 
хозяев и обязательно быть здоровыми 
и счастливыми. А люди, и, в первую 
очередь, мы, «зелёные» должны сде-
лать для этого всё, что в наших силах.

3 марта - Всемирный День 
дикой природы

  3 марта 1973 года в Вашингтоне была 
принята Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчез-
новения (СИТЕС, или Вашингтонская 
конвенция). С 2014 года 3 марта от-
мечается как Всемирный день дикой 
природы.

14 марта - Международный день 
действий против плотин

Идея Дня действий против плотин 
была предложена на Пер вой Между-
народной встрече людей, пострадав-
ших от строительства плотин. Эта 
акция состоялась 14 марта в бразиль-

ском городе Куритиба и была призва-
на способствовать укреплению раз-
розненных групп акти вистов разных 
стран; поискам путей альтернативных 
способов исполь зования водных ре-
сурсов, сохранению здоровья рек и 
населения, живу щего на их берегах. 
Крупные плотины меняют гидрологи-
ческий режим реки, подрывают рыб-
ные запасы реки, изменя ют климат 
в регионе. В мире растет движение, 
признающее важность живых, незаре-
гулированных рек, которые обеспечи-
вают экономические, экологические, 
духовные, культурные и эстетические 
потребности об щества.

14 марта - Международный день 
действий в защиту рек

  Этот праздник стал прямым продол-
жением Дня действий против плотин. 
Впервые он отмечался в таком форма-
те в 1998 году, в этот день прошло бо-
лее 50 акций в защиту рек в более чем 
20 странах мира, в том числе в Бра-
зилии, Индии, Таиланде, Австралии, 
России, Японии и США. Девиз этого 
дня: «За реки, воду и жизнь!»

15 марта - Международный день 
защиты бельков

  Всемирный день действий против 
охоты на бельков (так называют де-
тёнышей гренландского тюленя) был 
учрежден по инициативе Междуна-
родного фонда защиты животных 
(IFAW).В этот день международная 
общественность и многочисленные 
экологические организации прово-
дят различные мероприятия в защиту 
бельков.

20 марта - День защиты Земли
  Исторические сложилось так, что 
День Земли отмечается дважды: в 
день весеннего равноденствия и 22 
апреля. Первый праздник имеет, пре-
жде всего, миротворческую и гума-
нистическую направленность, а вто-
рой - экологическую. Праздник был 
утверждён по решению Генеральной 
ассамблеи ООН в 1998 году. В этот 
день в Штаб-квартире ООН звучит 
Колокол Мира, отлитый из монеток, 
которые с мыслями о мире собирали 
дети из 60-ти стран с мечтой о мире 
и надеждой на то, что трагедия Хиро-
симы и Нагасаки больше никогда не 
повторится.

20 марта - Международный день 
защиты лесов

  Впервые идея отмечать Междуна-
родный день леса возникла на 23-й 
Генеральной Ассамблее Европейской 
конфедерации сельского хозяйства в 
1971 г. как повод проинформировать 
общество о важности сохранения ле-
сов. Было принято решение о празд-
новании этого дня ежегодно по всему 
миру в день осеннего равноденствия в 
Южном полушарии и весеннего рав-
ноденствия в Северном.

25 марта - Час Земли
  Глобальная ежегодная акция, органи-
зованная Всемирным фондом дикой 
природы (WWF), которая проводится 
ежегодно в последнюю субботу марта. 
В этот день в назначенное время люди 
во всех странах мира ровно на один 
час отключают свет и другие электро-
приборы. Смысл этой акции – при-
влечь максимально широкое внима-
ние мирового сообщества к проблеме 
изменения климата нашей планеты.
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Экологические праздники апреля
Экологический календарь

1 апреля - Международный 
день птиц

  В нашей стране этот праздник от-
мечается с 1926 года и является наи-
более известным праздником, посвя-
щённым птицам, отмечаемым в РФ. 
Проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». Время проведения празд-
ника приурочено к началу возвраще-
ния перелётных птиц в средней поло-
се России.

15 апреля - День экологических 
знаний

  Этот праздник ведёт свою историю 
с 1992 года, когда на Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро, где обсужда-
лись проблемы окружающей среды, 
было подчёркнуто огромное значе-
ние экологического образования на-
селения всех стран мира в реализации 
стратегии выживания и для устойчи-
вого развития человечества. Основ-
ная цель праздника - пропаганда и 
продвижение экологических знаний и 
формирование экологической культу-
ры всех слоёв населения, а также вос-
питание и подготовка человека, умею-
щего мыслить экологически. 

15 апреля-5 июня - дни 
защиты окружающей среды от 

экологической опасности
  Предложение о проведении обще-
российских дней защиты от эколо-
гической опасности было выдвинуто 
в 1993 году регионом Кузбасса, ко-
торый является одной из зон эколо-
гического бедствия в нашей стране. 
Цель Дней - привлечение внимания 

и усилий к решению экологических 
проблем всех ветвей власти, учёных, 
общественности, СМИ, молодёжи, 
всего населения страны. В эти дни 
проходят массовые экологические ак-
ции, «зелёные субботники», очистка 
берегов рек, лесовосстановительные 
работы, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок и т.д. 

19 апреля - День подснежника
  Свою историю этот праздник ведёт 
из Англии, где он был учреждён в 
1984 году. В настоящее время боль-
шинство видов подснежников занесе-
но в Красную Книгу как исчезающий 
вид. Экологи и активисты ратуют за 
ужесточение мер по отношению к 
«собирателям» (а по сути - настоящим 
браконьерам) этих цветов, а также 
призывают всех относиться бережно 
к этому маленькому чуду природы. 

22 апреля - Всемирный День Земли
  22 аперля 1989 года в США из сква-
жины возле небольшого городка Сан-
та Барбара вылилось несколько мил-
лионов тонн нефти. Это повлекло за 
собой гибель множества птиц и мор-
ских животных, а также загрязнение 
огромных территорий. В ликвидации 
последствий этого бедствия приняли 
участие все жители города, а также 
множество добровольцев. Тогда же 
калифорнийские защитники природы 
обратились к мировой общественно-
сти с призывом отмечать 22 апреля 
как Международный День Земли, и 
вносить свой посильный вклад в дело 
спасения нашей планеты. В России 
День Земли отмечается с 1993 г.

24 апреля - Всемирный День 
защиты лабораторных животных
  Эта дата была учреждена Междуна-
родной ассоциацией против болез-
ненных экспериментов на животных 
в 1979 году. На начальном этапе 
развития науки этические вопросы, 
касающиеся лабораторных живот-
ных, не были особенно актуальны. В 
настоящее же время вопросы биоэти-
ки при работе с экспериментальными 
животными стоят в центре внимания 
и учёных, и общественности.

26 апреля - День памяти 
погибших в радиационных

авариях и катастрофах
  26 апреля 1986 г. в 01 час 23 мину-
ты 48 секунд на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС произошел 
взрыв, повлекший за собой крупней-
шую техногенную аварию в истории 
человечества. Большая высота радио-
активного выброса и изменчивость 
метеорологической обстановки в 
период с 26 апреля по 10 мая 1986 г.  
привели к серьёзному радиоактивно-
му загрязне нию территории, по край-
ней мере, 20 государств. В память о 
людях, пострадавших во время ката-
строфы в Чернобыле, 26 апреля стал 
Днём памяти.

26 апреля - Международный день 
собак-поводырей

  В этот день особых почестей удо-
стаиваются самые удивительные и 
добрые псы на Земле, а также звучат 
призывы к гуманному отношению ко 
всем без исключения собакам.
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Ростки творчества: рисунки

Автор: Ольга Шалаева (гимназия №23, г.Саранск)
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Внимание: конкурс!
  Редакция газеты «Зелёнка» и ДЭО «Зелёный мир» будут вручать «Приз читательских симпатий» авторам матери-
алов и художественных произведений, опубликованных на страницах газеты. В первом выпуске мы представляем 

на ваш суд пять детских рисунков и два фотоснимка, сделанных взрослыми авторами. Чтобы проголосовать, пожа-
луйста, присылайте письма на наш электронный адрес (указан на последней странице), указав в теме «Приз чита-

тельских симпатий №1/17», а в самом письме - фамилию и имя или ник авторов, за работы которых вы отдаёте свой 
голос. В бумажном письме пишите то же самое. Голосовать можно до 1 апреля включительно. Во втором выпуске вы 

узнаете имена победителей. Кроме того, поощрительные призы будут вручаться самым активным голосующим.
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Как прислать свои материалы в «Зелёнку»
Тексты

1. Для начала определитесь с темой будущего материала и
соберитесь с мыслями (как минимум, они должны иметь-
ся).
2. Возьмите лист бумаги и ручку/придвиньте к себе клави-
атуру компьютера и откройте любой текстовый редактор. 
Запишите свои мысли слева направо сверху вниз/наберите 
их в текстовом редакторе таким же образом.
3. Перечитайте написанное. Вычеркните всё лишнее, до-
бавьте упущенные мысли и позабытые примеры и факты. 
Заодно выгоните из текста все грамматические и лекси-
ческие ошибки. Таким же образом поступите с нецензур-
ными словами и хамскими выражениями; резкими выска-
зываниями, которые могут оскорбить других людей и/или 
их увлечения и убеждения. Давайте учиться уважать друг 
друга (поверьте, мы тоже не в восторге от деятельности 
ряда политиков, а уж как не любим каких-нибудь догхан-
теров – словами вообще не передать, тем не менее, это не 
повод опускаться до площадной брани).
4. Возьмите новый лист и перепишите всё начисто, без
ошибок и исправлений. Ещё раз перечитайте готовый текст 
и убедитесь, что его не стыдно будет показать остальным.
5. Когда в голове возникнет твёрдое убеждение, что все
ваши мысли верно изложены, знаки препинания стоят на 
полагающихся им местах, грамматические ошибки отсут-
ствуют, а смысл и идеи, наоборот, в наличии, самое время 
отправить свою работу в редакцию газеты. 
6. Присылаемые тексты не возвращаются и, по возможно-
сти, не рецензируются. Тем не менее, редакция оставляет 
за собой право вносить в материалы любые изменения, не 
искажающие смысл и концепцию текста. 
7. Редакция «Зелёнки» и команда наших единомышленни-
ков не обязаны разделять взгляды и убеждения авторов. Но 
это не повод, чтобы их не высказывать!

О чём писать?
  Этим вопросом так или иначе задавался, наверное, каж-
дый второй человек на Земле. К счастью, природа и эколо-
гия - это настолько огромные и поистине неисчерпаемые 
темы, что ошибиться с материалом практически невоз-
можно. Самые простые варианты: расскажите о своём пи-
томце, поделитесь опытом ухода за комнатными растения-
ми, напишите репортаж с экологического мероприятия, на 
котором вам удалось побывать, возьмите интервью у по-
бедителя олимпиады по биологии или экологии, живущего 
в вашем городе, сходите на экскурсию на перерабатываю-
щий завод или станьте волонтёром приюта для животных, 
и расскажите, какова жизнь зоозащитника. Если увлекае-
тесь литературным творчеством - мы будем рады вашим 
стихам и разножанровой прозе, единственная просьба - мы 
пока не можем позволить себе публиковать объёмные про-
изведения, поэтому ограничьтесь небольшими повестями. 
Произведения меньшего объёма присылать, конечно же, 

Адрес редакции: 430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Комарова, д.7, гимназия №23, кабинет 
№211.
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можно и нужно. На темы, связанные с природой, можно 
смотреть с тысяч ракурсов - мы будем рады любым вашим 
материалам!

Рисунки
  Рисовать можно чем угодно и как угодно, самое главное, 
чтобы рисунок был чётким и не смотрелся как однотонное 
пятно. Раскрашивать или нет - это ваше дело, хотя компью-
тер хуже воспроизводит чёрно-белые рисунки. Обводить 
рисунок можно также чем угодно, но согласитесь: мелкий 
рисунок, обведённый жирным чёрным маркером, смотрит-
ся абсурдно. Лучше всего обводить чёрной гелевой или 
шариковой ручкой или, если рисунок крупный, можно по-
пробовать чёрный тонкий фломастер. Можете рисовать 
простым карандашом, только мягким, чтобы получился 
чёткий рисунок.
  Рисовать можно на всём, чём угодно, кроме тетрадных 
и блокнотных линованых листов. По возможности размер 
листа не должен быть больше А4 (альбомный лист). Край-
не желательно рисунок не складывать и не мять - для пере-
сылки по почте лучше воспользуйтесь конвертами форма-
та A4 и, если рисунок один или их мало, положите вместе 
с ним в конверт картонку такого же размера.

Что и в каком стиле рисовать? 
  В каком вам удобнее и больше нравится работать, в том 
и рисуйте! От абстракционизма до фотореализма, от манга 
до стилистики «окон РОСТа»; темы - тоже самые разно-
образные: от классических агиток до фотореалистичных 
портретов лесных эльфов. Все ограничения накладывают-
ся только вашими умениями и фантазией.

Фотографии
  Фотографии лучше всего присылать в обработанном 
виде, с большей стороной не менее 1700 - 2000 пикселей. 
При обработке уменьшите снимок и посмотрите: не смо-
трится ли он пятном в цветном и чёрно-белом вариантах? 
Если совсем не хочется заморачиваться с обработкой, всег-
да можете просто прислать исходник или уменьшенный 
до указанных параметров необработанный снимок. Под-
пись автора, если она есть, должна стоять в одном из углов 
снимка, а не занимать его середину. По возможности также 
просьба воздержаться от использования водяных знаков.

Как прислать материал
  Присылая материал по электронной почте не забудьте 
указать фамилию и имя автора, творческий псевдоним 
(если есть), контактные данные - электронный адрес, но-
мер телефона, почтовый адрес (не путайте его с домаш-
ним!). Если вы не хотите публиковаться под паспортным 
именем, также укажите это в письме, но ФИ нужны нам 
для отправки авторских экземпляров газеты и призов по-
бедителям конкурсов. Отправляя свои работы в бумажном 
письме, убедительная просьба подписать их, и также при-
ложить листок с указанными выше контактными данными.
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