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Поселок городского типа - Камские Поляны, 2020 год 

Экологическая целостность. 

 

 В наше неспокойное время, когда мы стоим на пороге не только новых 

открытий, но и экологических катастроф, мы, как никогда ранее, должны со 

всей ответственностью подойти к построению будущего для нашей планеты и 

всего человечества. По одну сторону от нас находятся гениальные открытия, 

наше общество идет вперед в десятки раз быстрее, чем это было, хотя бы, 15-20 

лет тому назад. Терабайты информации обрушиваются на каждого человека 

ежедневно, все больше инновационных технологий обогащают наши 

интеллектуальные способности, люди становятся умнее и мыслят быстрее и 

четче. Можно даже сказать, что мы, в какой-то степени, обогнали наше время. 

Но чего стоят все эти инновации человечеству с оборотной стороны медали? 

Неужели глобальные проблемы, вставшие перед нами, родились из-за того, что 

своими открытиями мы, как бы, взяли у природы взаймы, оформили некий 

кредит на природные ресурсы, полезные ископаемые, злоупотребили 

гостеприимством природы и начали загрязнять воды мирового океана и земли 

наших широких полей и зеленых лесов. Наше нынешнее общество – общество 

потребителей, которое только с появлением намека на глобальные проблемы 

экологии начало задумываться о том, что бесконечно брать в долг не 

получится. И если этот долг не отдать – природа возьмет его обратно 

самостоятельно. Ведь мудрее и древнее «организма» на свете не найти. 

Природа не терпит пустоты и дисбаланса. И как на месте ран человеческих 

образуются новые клетки кожи, так и природные раны затягиваются со 

временем – одни дольше, другие быстрее. Сейчас, чтобы двигаться вперед, нам 

нужно осознать серьезный факт: человечество – единый организм, который 

работает во благо при условии, что большинство его составляющих, кем и 

является каждый человек в отдельности, работают во благо и на процветание 

всего глобального организма. И лишь в этом случае нам удастся сначала 

приостановить скорость разрушений, а затем, через время, начать медленное 

восстановление, скорость которого будет увеличиваться с течением времени. 

Раковая опухоль тоже начинает развиваться с одной единственной 

поврежденной клетки и распространяется далее по организму, если вовремя не 

принять меры по излечению этих поврежденных клеток. Так и наша планета. 

Люди очень быстро привыкают к простой жизни, когда все, что им нужно, 

находится в шаговой доступности: бензин и газ всегда можно найти на 

автозаправочных станциях, которые раскинулись во все возможные стороны 

практически каждой дороги на нашей планете; в любом населенном пункте 

продовольственных магазинов, пунктов общественного питания и торговых 

центров построено больше, чем культурных центров, образовательных 

учреждений, спортивных и интеллектуальных учреждений вместе взятых; 

возможно распечатать множество документов на тоннах бумаги, затем понять, 

что ты ошибся в паре мест и перепечатать все заново, а потом сложить эту 

тонну в архив и выбросить, часто даже не открывая большей части 



напечатанного текста, прийти в лес, устроить пикник, а после оставить мусор в 

том же самом лесу, хотя зачастую у каждого любителя посидеть на природе 

теперь есть собственное транспортное средство и весь мусор можно вывезти и 

утилизировать правильно. И таких примеров в любой сфере деятельности 

набирается бесчисленное множество. 

Для обеспечения подобной жизни, нужно в немереных количествах 

добывать нефть и природный газ, поливать химическими удобрениями земли 

полей для быстрого роста растительной пищи (в то время, как химия часто с 

большей скоростью разъедает плодородный слой почвы, после чего ее нужно 

оставить на время для восстановления, которое из-за химикатов затягивается на 

более долгий срок), выращивать животных на искусственной подкормке, чтобы 

было больше мяса, молока, яиц и прочих продуктов питания животного 

происхождения, вырубать гектары лесов за один присест, скидывать отходы в 

воды мирового океана, потому что на глубине ничего не разглядишь, и 

создается впечатление, что этого мусора просто не существует. Как говорится: 

«С глаз долой – из сердца вон». 

Нам – обществу потребителей – очень легко достаются ресурсы в гораздо 

больших количествах, чем нам нужно на самом деле. Кто будет задумываться 

над глобальными проблемами, когда нам стало даже лень встать с дивана и 

просто сходить в магазин за едой. Ведь теперь вовсю развиваются сервисы 

доставки, буквально вынуждая людей еще больше расслабляться, еще меньше 

задумываться об ответственности. Ответственность за что-либо понемногу 

начинает сдавать позиции. Уже появились люди, которые не понимают 

значения чувства ответственности и смысла в его существовании. Всеобщая 

скука и потеря смысла жизни, как вирус, с невероятной скоростью одолевает 

жителей нашей планеты. Но при всем при этом, все вокруг постоянно чем-то 

заняты и у них ни на что не хватает времени. Вот такой вот жизненный 

парадокс получается. Проблемы в настоящем поглощают с головой. Часто 

начали попадаться люди, которые озвучивают странную, на первый и не только 

взгляд, мысль о том, что им некогда думать о своем будущем, куда уж там 

подумать еще и о будущем глобальном – и так времени не хватает даже 

собственную жизнь устроить. Когда думать еще и о ком-то другом? Все это 

очень сложно, занимает много времени, отнимает большое количество 

внимания… И, оправдываясь подобными убеждениями, люди ждут, что их 

оставят в покое, а они вновь займутся самостоятельным созданием 

бессмысленных проблем, затем их решением, затем исправлением ошибок, 

которые следуют за решением проблемы и создают еще больше новых 

проблем, которые затем нужно решить все по той же замкнутой схеме. И так 

люди застревают в круговороте личных проблем, и в их жизни уже не остается 

места для чего-то большего, чем жизнь одного индивидуума. О человечестве в 

целом думать просто не остается ни сил, ни времени. 

И во всей этой канители, застряв в жизни этой оборотной стороны 

огромной медали, мы забываем главное – любое изменение начинается с 

малого. 



 Все глобальные изменения начинаются с малого: с идеи одного человека, 

с примера одного человека, с искренней веры и решительных действий одного 

человека, который, не смотря ни на что, остается при своем мнении, а его 

энтузиазм и уверенное стремление двигаться вперед захватывает тех, кто 

находится рядом. Затем каждый из последователей захватывает внимание еще 

нескольких людей. И таким образом, через какой-то промежуток времени, 

волна энтузиазма охватывает весь земной шар. И ты уже ясными глазами 

смотришь на мир, понимая, что время у тебя есть, что даже небольшой вклад в 

общее дело имеет, на самом деле, свой отклик всегда. И обучающиеся и 

педагоги нашей школы прекрасно это понимают. 

Наши обучающиеся несколько лет назад вдохновились историей, которая 

и по сей день имеет тысячи последователей. А началось все с 9-ти летнего 

школьника из Германии в далеком 2007 году – Феликса Финкбайнера. 

Маленький мальчик призвал своих одноклассников посадить 1 миллион 

деревьев, а затем к акции присоединились и другие школы. Вскоре идея 

охватила всю Германию, после чего проект вышел на мировой уровень. И к 

2012 году, когда школьнику исполнилось 15 лет, было посажено не миллион, а 

13 миллиардов деревьев по всему миру. Вот он – реальный пример того, как с 

одного человека началось восстановление зеленых насаждений по всему миру. 

В процессе развития проекта, в том числе и на территории нашей организации, 

начали высаживать не только деревья, но и кустарники. Территории, 

засаженные зеленью, разрастаются на глазах. 

Помимо того, что мы присоединились к проекту Феликса Финкбайнера, в 

школе стали развиваться свои проекты и начинания экологической 

направленности. На данный момент дети и взрослые занимаются сбором 

макулатуры и сдачей ее на различные пункты сбора, и даже устраиваются 

соревнования между классами. Всех нас буквально захватили такие акции, как 

сбор отработанных батареек, правила сортировки мусора по разноцветным 

разрисованным ярким урнам. Люди нашего поселка начинают привыкать 

сдавать в пункты сломанную электротехнику и старую одежду, обменивая их 

на скидки и подарки. Детям нравится помогать администрации в 

благоустройстве: участвовать в заседаниях советов по созданию проектов 

парков и скверов, в том числе Эко-парка «Оазис», открытие которого 

состоялось в конце сентября 2020 года в пгт Камские Поляны. 

Так же в рамках развития экологического направления в Республике 

Татарстан, обучающиеся нашей школы периодически запускают акции на тему: 

«Экопривычки». Идея родилась во время прогулки. Одна из учениц нашей 

школы как-то раз шла по улице и увидела крупный мусор на дороге. 

Оглядевшись по сторонам и не найдя рядом того, кто мог его оставить, она 

подобрала пакет и выбросила в рядом стоящую урну. И, довольная тем, что 

сделала что-то полезное, продолжила свой путь. Буквально через несколько 

секунд, обернувшись, она увидела маленького мальчика, который шел позади 

нее. Ребенок вертел в руках скомканный листок и смотрел ей вслед. Увидев, 

что на него смотрят, мальчик улыбнулся и выбросил листок в урну. Затем 

помахал рукой, приветливо подмигнул и убежал к родителям. Оставшись под 



впечатлением и будучи любопытным ребенком, наша ученица продолжила путь 

и решила провести эксперимент. Она просто гуляла по улицам, а когда в поле 

ее зрения попадала урна, рядом с которой лежал мусор, она выжидала, пока 

рядом появится прохожий и демонстративно подбирала мусор с земли, 

выкидывая в урну. К концу своего веселого эксперимента, девочка сделала 

вывод, что большинство прохожих, увидев то, что она делает, останавливались 

у урны и что-то в нее выкидывали: в основном это был мусор из карманов, 

сумочек, рюкзаков, мусор, который они до сих пор сжимали в руке. Некоторые 

люди даже подбирали что-то с земли и доносили до урны. Результатами своего 

наблюдения ученица поделилась с нами – учениками и учителями из научного 

общества. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что привычки других 

людей вполне успешно способны распространяться на все вокруг. И в данном 

случае первая «Экопривычка» была успешно протестирована и дала 

впечатляющие результаты. В плане развития проекта «Экопривычки» на 

ближайшие 3 года значатся: раздельная утилизация отходов, сбор и сдача 

электротехники, мастер-классы по упаковке подарков без применения 

целлофана и оберточной бумаги из неразлагающегося материала, отказ от 

пластиковых соломинок и приобретение многоразовых бутылочек для воды из 

экологически безопасных материалов, носить с собой в магазин свои пакеты, а 

не покупать новые в огромных количествах, отказаться от чеков в банкоматах, 

мастер-класс по переоформлению подарков, с которыми ты не знаешь, как 

поступить, ремонтировать сломанные вещи, вместо того, чтобы их 

выбрасывать, хранить продукты питания по всем правилам, чтобы не 

отправлять не тронутую еду в мусорный контейнер. 

В разработке находится проект по содержанию в чистоте и порядке 

своего личного пространства и рабочего места, что в процессе позволит людям 

больше обращать внимание на то, что им действительно нужно приобрести в 

магазине, а что будет лежать, накапливаться, а затем выкидываться в больших 

количествах на всевозможные свалки, зачастую просто пролежав без 

надобности в куче ненужных вещей в шкафу или на столах. Ведь приобретая 

меньше на самом деле ненужных нам вещей, которые зацепили наше внимание 

с рекламных плакатов, мы будем выкидывать меньше мусора. А если 

представить, что каждый человек на планете выкинет в неделю на пару мешков 

мусора меньше, чем обычно, сколько пространства автоматически не будет 

захламлено – в итоге получается внушительная цифра. 

Так же педагоги и ученики нашего учреждения участвуют в большом 

экологическом нацпроекте «Экология», который проводится в Республике 

Татарстан при поддержке министра экономики Республики Татарстан – Фарида 

Султановича Абдулганиева, с 2019 по 2024 год. 

Наша родная планета – отражение наших мест жительства в узком смысле. 

Если оглянуться и посмотреть вокруг в своей комнате, квартире, в своем доме, 

во дворе, в городе, то можно составить картину будущего нашей планеты. Ведь 

то, как мы живем сейчас, в дальнейшем отразится на всем мире, потому что 

будущее начинается с того, как живет каждый человек на земле. 


