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Я, Чижиков Иван, ученик 10 класса МОУ «Кукуйский центр образования» Веневского района, являюсь членом Совета старшеклассников, членом волонтерской группы школы, членом пресс-центра школы. Веду активный образ жизни, являюсь инициатором многих школьных проектов, а особенно экологических. Я люблю свой родной край, красоту его природы. Мне нравится изучать особенности развития и многообразия растительного и животного мира, всегда беспокоила проблема пагубного влияния человека на природу и проблема загрязнения окружающей среды. 
В последнее время я стал знакомиться с журналистикой в рамках внеурочного курса «Юный журналист». В журналистике меня привлекает то, что СМИ формируют общественное сознание, влияют на наши взгляды, убеждения и даже мировоззрение, а следовательно, во многом определяют наши поступки, наш образ жизни.  Для меня экологическая журналистика - мой особенный способ охраны родного мне края, ибо в мире, где каждый занят своими делами, все просто забывают про более важные проблемы, которые иногда даже и не бросаются в глаза, но, тем не менее, являются очень важными. Я стараюсь преподнести людям «суровую правду», а когда человек видит, что своими, на первый взгляд, незначительными проступками он шагом за шагом убивает свою родною природу, он задумывается и начинает бороться с этим, хоть и самыми мизерными способами. Ведь осознание проблемы – это первый и главный шаг к её решению. Своими работами я хочу донести до читателя о том, что именно с него, с человека, начинается красота нашей страны, наши поступки на прямую отражаются на окружающем нас мире, и чем быстрее мы это осознаем это, тем лучше будет для всех нас!



Очерк «Милый сердцу край»
 Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда. Малая родина навсегда занимает почетное место в сердце, любимый уголок, в котором провел свое детство и юность. Так, наверное, скажет каждый человек, описывая свой родной край, и равнодушных здесь, пожалуй, не будет.  
В разных частях земного шара природа отличается. Даже на территории одной страны могут быть отличия, если эта страна большая. Как, например, Россия. В России, в разных местах, природа может быть разной, сильно отличаться от природы других мест. Поэтому родная природа для каждого человека – своя. Например, для одних людей, природа родного края, это горы – красивые отвесные скалы, склоны, покрытые травой или лесами, загадочные камни, растения, характерные только для этих мест. Для других родной край природы – это холодное северное море, седые волны, косяки рыб, за которыми отправляются рыболовные суда. Есть родная природа – простой лесок, обычная зеленая лужайка, привычные птицы, простые знакомые цветы. Тому, кто здесь живет, такая природа покажется слишком незамысловатой. А тому, кто раньше такого не видел, наоборот, очень романтичной, необыкновенной. 
На самой южной окраине Венёвского района, на двухсотом километре федеральной трассы «Москва-Дон», на левом берегу реки Шат находится моя малая родина - деревня Кукуй. Появление моей деревни связано с началом строительства во времена Петра I в XVIIв. Ивановского канала, который должен был соединить Волгу и Дон через Упу и Шат. В 1701-1720 годах, вместе с тысячами крепостных из других уездов, местное население Веневского уезда  сооружали грандиозную по тому времени судоходную систему по проекту Петра I в районе Иван-Озера. В дальнейшем строительство было заброшено из-за больших затрат и военных забот Петра, в течение последующих веков все постройки охранялись, а позже местное население использовало строительные материалы для хозяйственных построек. С тех пор на берегу реки Шат образовалось множество деревушек: Кукуй, Сергиево, Петропавловское, Касторня, Торбеевка, Дубовка, Городище, Грызловка и другие. Кукуй сегодня – это современная деревня; она полностью газифицирована, оснащена электричеством, телефонной связью, имеет водопровод, канализацию. В застройке преобладают двухэтажные и одноэтажные коттеджи, многоквартирные двухэтажные дома, а также частный сектор. Улицы асфальтированы, освещены, имеются скверы, детские площадки. 
Милый сердцу край согревает душу своей природой, историей, культурой. Природа здешних мест замечательна! Просторы Восточно-Европейской равнины Среднерусской возвышенности вызывают восторг. Дальний горизонт, холмы, перелески, лоскуты полей, утонувшие в ивняке разноцветные крыши деревушек, заливные луга, зеркала прудов, голубая лента реки и бесконечное небо - всё это моя родина, мой родимый край! 
На обширном расстоянии по территории Веневского района протекает  главная река нашей местности – это река Шат, принадлежащая к Окскому бассейну (Шат – Упа – Ока). Берет она начало в западной части Шатского водохранилища, ранее Иван-озера, течет на запад по открытой местности, впадает в Упу выше города Тулы.  С самого начала  река узкая, неглубокая, сильно извилистая, берега открытые, поросшие ивняком. У д.Кукуй река,  приняв  два левых притока, становится полноводной. Красивейшие места отдыха находятся вдоль берегов реки. Ее берега обильно покрыты травами: осоками, манжеткой, чередой. Ближе к воде растёт рогоз широколистный. В Шату  водятся щука, карась, пескарь, плотва, уклейка, ротан и лещ. В речке живут лягушки, тритоны. За деревней на водной глади можно увидеть стайки диких уток, кружащихся над водой крачек. Наша река является  местом отдыха,  рыбалки, источником воды для огородного хозяйства местного населения, местом выгула домашней водоплавающей птицы.
К сожалению, все изменилось. На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды является одной из наиболее актуальных и распространённых проблем в современном обществе. Ежедневно человек загрязняет нашу зелёную планету мусором, количество которого скоро выйдет за все мыслимые пределы. Эта проблема существует и на моей родине. По другую сторону Кукуйского холма, под которым радуют глаз речные прелести, открывается другая картина деревенского быта: хозяйский хлам во дворах и склоны, усеянные мусором. Эти отходы принесли сюда не какие-либо случайные прохожие, а сложили свои же, местные. Радует, что среди жителей есть те, кому небезралична такая ситуация. В прошлом году силами волонтеров были очищены берега речки Камеша в районе д.Касторня. Ученики Кукуйской школы, отправляясь в походы, 
убирают бытовой мусор, завалы из упавшего древостоя, расчищают родники в долине реки. К сожалению, только силами школьников  и волонтеров экологическую проблему загрязнения реки не решить. 
Совсем недавно, несколько лат назад, жители нашей деревни почувствовали неприятный запах, идущий от реки. Особенно остро он ощущался утром и  вечером. И это продолжалось довольно долго. Было понятно, что в речку производят выбросы. Жителями было отправлено много обращений в различные инстанции о том, что  Шат нуждается в помощи. Обратились также в Тульскую  природоохранную прокуратуру  с привлечением специалистов по экологии и природным ресурсам. Они провели проверку и выяснили, что в районе  г.Узловая очистные сооружения  сбрасывают  сточные воды в речку Камеша - левый приток реки Шат - с превышением предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ. На генерального директора компании было наложено административное взыскание.
 Чистый воздух и вода – залог долгого существования и процветания всего человечества, однако люди продолжают загрязнять их самыми разными способами. Это пагубно сказывается на нашем же здоровье. Чтобы предотвратить серьёзные проблемы, каждый из нас сейчас должен серьёзно задуматься над этим. 
Но что же может сделать каждый из нас для экологии? Во-первых, не бросать мусор повсюду. Чтобы донести обёртку от шоколадки до урны, не нужно много усилий. Во-вторых, стараться отдавать предпочтение органическим упаковкам вместо пластика и полиэтилена, либо использовать пластиковую тару неоднократно, если это представляется возможным. В-третьих, можно отказаться от пластиковых трубочек для коктейля, ведь они  бывают и картонные, и металлические, и стеклянные. В-четвёртых, можно убирать мусор за кем-то, быть волонтером.
Не менее важным моментом, который оказывает влияние на загрязнение нашей планеты, является воспитание подрастающего поколения. К сожалению, далеко не все родители учат своих детей не мусорить и убирать за собой, а некоторые ещё и подают дурной пример. Виной тому, прежде всего, наплевательское отношение взрослых людей к окружающему миру, а уже потом незнание и нежелание думать о последствиях.
Если эти нехитрые действия будет совершать каждый из нас, планета станет намного чище. Ведь  планета Земля – это наш общий дом, поэтому предотвращение загрязнения нашей природы – это общий долг всего человечества. Если мы все вместе начнём заботиться о нашей планете, мир станет намного лучше.
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