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Слово редакции
Дорогие читатели!
Перед вами первый номер газеты «С
чистого листа». Мы студенты Института
естествознания и спортивных технологий МГПУ, а это значит, что наша жизнь
невозможна без заботы об экологии. «Я
тоже внимателен к природе, не мусорю
на улице», — скажешь ты, но дело не в
этом. Конечно, ты можешь, как порядочный человек и гражданин, выбрасывать мусор в урну, но окружающей среде
от этого легче не станет. В нашей газете
есть ответы на все вопросы, связанные
с экологичным образом жизни. Мы расскажем о ситуации в Москве и в мире и
подскажем, как можно помочь природе.

Елизавета Волобуева,
главный редактор

В разделе «Наш зеленый городской»
студенты-волонтеры и преподаватели ИЕСТ МГПУ вдохновят тебя своим
примером. Им нравится видеть высокие результаты своей деятельности, искать пути решения проблем и обучать
заинтересованных людей экологично-

му поведению в повседневной жизни.
О том, как перестать производить горы
пластика, но при этом не потратить
много сил, времени и денег, ты прочитаешь в рубрике «Держим в эко-курсе».
В рубрике «рЭКОмендации» Леонардо ДиКаприо на своем примере
покажет, что вести экологичный образ жизни легко, а наша редакция
представит тебе фильмы о природе.
Рубрика «Чистый старт» расскажет о
волонтерских организациях, где можно
зарегистрироваться и стать частью экологического движения прямо сейчас.
В конце каждого выпуска есть
тест, пройдя который ты узнаешь, как хорошо усвоил материал.
Однотипные призывы к экологичному поведению часто заканчиваются безрезультатно, но в этот раз этого
не произойдет, ведь теперь ты не одинок в своих «зеленых» стремлениях.

Города мира
Без прикрас

глатывая его или путаясь в нём
по неосторожности.

Пластик — бомба
замедленного действия
Тысячи беспомощных животных погибают ежедневно
под воздействием загрязнений
окружающей среды. Пластиковые выбросы в воды Мирового
океана безжалостно убивают
его обитателей. Удивительно,
но такая информация уже не
удивляет людей и, всё же, мы
надеемся, что некоторые шокирующие кейсы послужат лучшим стимулом задуматься о
проблеме.
В Филиппинах на берег выбросило кита, в желудке которого обнаружили 40 килограммов пластиковых пакетов.
Регулярно мы видим новости
про то, как живые существа
медленно и болезненно умирают от удушья пластиком, про-

Экоточки
Топ-3 экоцентра Востока
Москвы
Экологическая
грамотность — это основа правильного взаимодействия человека
с природой. Без экологического образования качественно
помогать природе достаточно
затруднительно. В данном материале ты познакомишься с
тремя экоцентрами ВАО, которыепокажут тебе, что помогать
природе не так сложно, как кажется.
1. «Экошкола Кусково»
Эколого-просветительский
центр находится в лесопарке
района Вешняки. Разделен он
на два зала: «Мир, созданный
природой» и «Мир, созданный человеком». В первом помещении находится небольшой
кинозал с пуфиками, где

На дне Марианской впадины, глубина которой достигает
10994 м, обнаружили пластиковый пакет. Это самая глубокая
точка на нашей планете, загрязнения добрались и до неё.
В северной части Тихого океана образовалось «Большое тихоокеанское мусорное пятно».
Ежегодно оно увеличивалось
в размерах, и сейчас занимает
уже свыше 0,81% общей площади Тихого океана. По приблизительным оценкам экспертов, на этом участке находится
более ста миллионов тонн мусора.
По подсчётам международной

организации «Euromonitor», в
год во всём мире производится около 380 миллионов тонн
пластика. Лишь 9% от общего
количества уходит на переработку и ещё 12% сжигается. Вся
оставшаяся часть, то есть 79%,
попадает на свалки, где хранится тысячелетиями, либо же в
окружающую среду, загрязняя
почву и воду.
Пластик не напрасно называют бомбой замедленного
действия. Всё дело в длительном времени его разложения.
Например, всем знакомые «бумажные» стаканчики для кофе
на самом деле покрыты слоем
пластика внутри и разлагаются
в почве около 50 лет. У полиэтиленового пакета это время

В эколого-просветительском
центре
природно-исторического парка «Измайлово» у
посетителей есть возможность
увидеть белок, филинов и сов.
В экоцентре проходят занятия
«Пчелиная среда». В курс
входят прогулки по парку и знакомство с миром живой природы.
«Царская пасека» так
же, как и все экоцентры, устраивает экологические акции и праздники,
но только здесь можно попробовать себя в роли пчеловода и
собрать настоящий мед.
Ева Тимофеева

Европарламент уже ввёл ограничения на использование пластиковой продукции и частичный запрет на её одноразовое
применение. Данное решение
направлено на сокращение загрязнений Мирового океана.
В документе, размещенном на
сайте Европейской комиссии,
говорится о том, что целью таких запретов является достижение полного цикла переработки пластиковых изделий до
2030 года.

блоки КОС, тем не менее местные жители Курьяново продолжают жаловаться на неприятный запах на улицах.
Жители района Капотня создали сообщество во «ВКонтакте», куда входит уже более
14 тысяч участников. Они призывают людей самостоятельно
мониторить экологическую обстановку в своем районе.

2. «Конный двор»

3. «Царская пасека»

Главным методом борьбы с
загрязнениями является сокращение производства и потребления пластика.

В России планируют ввести
официальный запрет на применение полиэтиленовых пакетов в бытовых целях к 2025
году. Первый случай ограниче-

можно посмотреть на самые
дальние и красивые уголки
нашей страны. Во втором зале
посетители узнают об экологических проблемах нашей планеты. Знакомство с ними происходит через интерактивные
экспозиции. В хорошую погоду
организаторы устраивают экоквесты по лесопарку «Кусково», часто проводят экологические праздники и выставки.
Эколого-просветительский
центр расположен в Терлецком
парке района Измайлово.
Здесь можно увидеть лошадей, покормить коз. Центр
проводит конные прогулки,
экскурсии по загонам, предлагает сеансы оздоровительной
верховой езды для лиц с ограниченными возможностями.
Помимо этого, «Конный двор»
организовывает экологические
кружки для детей.

увеличивается до 200, а то и
500 лет. Время разложения пластика в воде увеличивается как
минимум в два раза.

Экомос
Гнилого болота и черт боится
Дорогой читатель, в материале ты можешь ознакомиться с
рейтингом самых непригодных
для жизни мест по результатам
исследования районов столицы, которое провела компания
EcoStandard group.
Эксперты признали самым
загрязненным
Юго-Восточный автономный округ, о чем
пишут представители компании EcoStandardgroup и Новострой-М.
Здесь находятся Курьяновские очистные сооружения
(КОС),
нефтеперерабатывающий завод в Капотне и мусоросжигательный завод. Это
только основные объекты, загрязняющие экологию Москвы.
Работники предприятия сейчас реконструируют старые

«Сейчас мы находимся на стадии технической проектировки
станции гражданского экомониторига «Вектор» — подбираем датчики, обдумываем
систему онлайн-отображения
реальной обстановки на нашем
сайте», — сообщается в сообществе.
Власти столицы уже выделили на Капотню 996 миллионов

ний отмечен в Ленинградской
области, где уже официально
запретили использовать одноразовый пластик на культурно-массовых мероприятиях.
Сократить применение пластика стараются и супермаркеты.
Например, «Ашан» уже с 2018
года отказался от предоставления бесплатных пакетов покупателям, после чего, по словам
администрации, спрос на полиэтиленовую упаковку упал в
два раза. По статистике «Азбуки вкуса», за неделю после того,
как сеть сделала одноразовые
пакеты платными, упаковывать в них продукты стали в
три раза реже.
Меры по борьбе с пластиковой катастрофой принимаются
по всему миру. Однако по сей
день их слишком мало, поэтому
вопрос о том, какие ещё меры
должны быть предприняты как
в планетарном масштабе, так и
в рамках отдельных государств
остаётся открытым.
Екатерина Ямщикова

рублей. В пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы говорят, что этот
район станет одной из главных
площадок благоустройства.

EcoStandardgroup упомянула
в антирейтинге районы ВАО
(Косино-Ухтомский,
Преображенское и Соколиная гора),
ЗАО (Очаково-Матвеевское),
САО (Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский и Западное Дигунино), СВАО (Алтуфьевский,
Бабушкинский,
Бутырский, Северное Медведково).
Наталья Чернышова

Держим в эко-курсе
«Ходил со своей сумкой в магазин и купил квартиру
в Москве» — известная байка про бережливых. Шутки
шутками, но многоразовые вещи и принцип «ноль отходов»
спасают бюджет каждого. Проблема загрязнённой экологии
в последние годы встает остро, поэтому решили уделить
этой теме особое внимание и показать, как не отказывать
себе ни в чем, а заодно и не вредить окружающей среде.

всего делают из древесины,
а при их производстве
используется много воды.
Чтобы внести свой вклад в
сохранение леса, используй
тканевые платочки. Их можно
стирать и сушить сотни раз.

1. Если ты любишь выпить
стакан горячего кофе по пути
на учебу или работу, то стоит
купить многоразовую кружку
и брать ее с собой. Отличным
бонусом будет скидка, которую
дают многие кофейни при заказе
напитков в свой стаканчик.

5. Замени бытовую химию на
экологичную. Производители
часто завышают цены на нее,
но чистящее средство можно
сделать дома из натуральных
компонентов,
не
покупая
очередную пластиковую тару
с агрессивными веществами.
Например, уксус и сода
помогут убрать засор в трубе.

2. При походе в магазин можно
заменить
полиэтиленовый
пакет на экосумку, которую
совсем не обязательно покупать.
Будь креативным и смастери ее,
например, из старой одежды.

3.
Мимикаки
—
это
многоразовая
палочка
для ушей и макияжа. Её
придумали в Японии много
лет назад и теперь возродили
на волне экотренда. Обычно
мимикаки
выглядят
как
металлический
прутик
с
микролопаткой и кончиком,
на который можно накрутить
вату. Он способен заменить
привычные
пластиковые
палочки на многие годы.
4. Бумажные платочки чаще

нейлона и полиэтилена. При
заваривании и настаивании
чая вещества попадают в
напиток. Они накапливаются
в организме и вызывают
проблемы
со
здоровьем.
И самое главное — делись
опытом со своими родными и
близкими, распространяя эти
идеи! Каждый человек может
внести свой вклад, который
очень важен для экологии.
Кристина Русецкая

6. Старайся покупать чай
на
развес.
Одноразовые
чайные
пакетики
часто
делают из пластика, пищевого

Стимул к действию
Бренды и экология
Снимите это немедленно!
Вред окружающей среде наносят не только добыча полезных
ископаемых и пластиковые отходы, но и стремительно развивающаяся индустрия моды.
Почему одежда, которую ты
носишь, разрушает природу?
С конца 80-х в Америке была
изобретена
бизнес-модель
“быстрая мода”. Смысл этой
концепции заключается в том,
что бренды сразу реагируют на
постоянно меняющиеся вкусы
потребителей. Такой подход
позволяет им получать наибольшую финансовую выгоду.
Одна из первых такую модель
опробовала Zara и вскоре стала
ведущей компанией в текстильной промышленности. Многие
сетевые магазины в сегменте
“масс-маркет”: TopShop, H&M,
Forever21, научились за неделю
из эскизов создавать готовую
сезонную коллекцию. Успех
такой концепции производ-

ства и обеспечение массового
покупателя дешевой, но модной одеждой привёл к изменению в сознании потребителя.
В 2000 году среднестатистический человек приобретал
на 60% меньше текстильной
продукции, чем сегодня. Жители Нью-Йорка выбрасывают

около 200 000 тонн одежды,
и эта цифра с каждым годом
становится больше. В России
переработка и утилизация
текстиля практически не налажена, поэтому конец для всей
выброшенной одежды один —
пылиться на свалке. Исследование компании Movinga,
которая специализируется на
перевозке вещей, показало, что
люди не используют 80% своего
гардероба, в России этот показатель равен 53%. «Океаны все
более загрязнены пластиком,
продолжается активное развитие «быстрой моды» — пришло
время обратить внимание на

чрезмерное потребление. Людям необходимо пересмотреть
свою жизнь, действительно ли
им нужно так много вещей», —
так прокомментировал ситуацию Финн Эйдж Гензель,
управляющий директор компании Movinga.
Какую цену на самом деле ты
заплатишь за такое неразумное
потребление?
Каждый этап производства
одежды несет вред всем экосистемам природы. Пятая часть
всего объема пресной воды
загрязнена из-за производства

одежды. Пестициды и химикаты, которые используются
при обработке и покраске тканей, загрязняют среду и вредят
животным. До 10,5 миллионов
тонн текстиля оказывается на
свалке только в Америке. Самая большая и актуальная проблема современной индустрии
моды — короткий срок жизни
одежды и постоянно меняющиеся тренды.

В противовес «быстрой моде»
существует «медленная». Суть
этой концепции заключается
в том, чтобы снизить скорость
потребления и рационально
подходить к покупке одежды.
Это направление мышления
привлекает все больше внимания, потому что призывает к
заботе об окружающей среде.
Елена Хан

Всероссийское Общество Охраны Природы — организация
имеет более чем 90-летнюю
историю, за которую выросло
не одно поколение экологов,
реализовано множество значимых для экообласти и страны
проектов. Ты можешь жертвовать деньги на различные
мероприятия, направленные
на охрану и защиту природы,
принимать участие в конкурсах и экологических акциях.
#ЭКОПРОЕКТЫОНЛАЙН —
так называется последняя программа, запущенная ВООП с
целью разработки новых креативных идей, которые помогут
улучшить состояние окружающей среды. У тебя всегда есть
возможность проявить себя и
помочь экологии.
«GreenwireRussia» — часть
всемирно известной организации, благодаря которой ты
сможешь примкнуть к глобальному движению эковолонтеров. После того, как ты
присоединишься, открывается
форум, позволяющий высказывать свое мнение об экоситуации в стране,
предстоящих и прошедших мероприятиях по охране и
защите природы. Ты сможешь
самостоятельно создать сообщество, организовать деятельность с единомышленниками
на благо нашего зеленого мира
и поделиться результатами с
другими волонтерами.

Чистый старт
Время стать другом природе
Дорогой читатель, возможно, дойдя до этой рубрики, ты
уже подумываешь над тем, где
бы себя проявить и как именно применить приобретенные
знания... Авторы «Чистого листа» помогут в этом.
Сейчас мы дадим тебе координаты, где ждут инициативных
и небезразличных к зеленому
миру жителей нашей планеты.

Проект «Подари дерево» нацелен на восстановление лесов,
пострадавших от пожаров. Организаторы проекта увеличивают количество зелёных насаждений в России и стремятся

к миллиарду новых деревьев.
Вместе с ними ты можешь буквально подарить глоток свеже-

го воздуха дорогому человеку.
Оформив и оплатив на сайте
заказ, ты получишь именной
сертификат на электронную
почту, который гарантирует,
что члены организации обязуются посадить дерево в местах,
требующих восстановления.
Выполнив это, они отправят
фото подтверждения проделанной работы тебе на e-mail.
Михаил Черкес

рЭКОмендации
Эко-Оскар 2020
Американский актёр и продюсер Леонардо ДиКаприо является одним из самых ярых борцов за экологию среди звёзд.
Он поддерживает множество
программ, например, по сохранению лесов и использованию
возобновляемых источников
полезных ископаемых.
В 1998 году актёр основал
собственный
фонд
«LeonardoDiCaprioFoundation”,
целью которого является поддержание целостности и сохранности природы. Он существует и развивается по сей
день. В 2016 году ДиКаприо
стал продюсером фильма «Спасти планету», в котором как
нельзя лучше была показана
проблема резкого изменения

климата и ее последствия.
Глобальное потепление
реально, оно происходит
прямо сейчас и является
прямой угрозой для нашего
вида. Мы должны работать
вместе, медлить нельзя

вот так прокомментировал
фильм продюсер в своём интервью. Кроме того, обладатель
Оскара предпочитает обычному автомобилю экологически
чистый аналог — гибридный
ToyotaPrius. В машину встроены как бензиновый, так и электрический двигатель, что снижает поступление выхлопов в
окружающую среду и сокращает расход топлива. «Спасти
планету» — не единственный
фильм про экологию. Наша редакция рекомендует вам к просмотру ряд произведений кинематографа, которые помогут
вдохновиться идеей защиты

окружающего мира и оставаться на одной волне с актером:
1. «Прекрасная Зеленая», 1996
— французская комедия, описывающая прибытие инопланетянки Милы на Землю. Сравнивая свою родную планету с
Землей, она приходит в ужас
от уровня загрязнения окружающей среды и безобразного
использования природных ресурсов.
2. «Будущее планеты: Жизнь
после людей», 2008 — картина
демонстрирует зрителю планету, на которой нет людей.
Состояние городов, поселков,
метрополитенов – все это будет
видоизменяться и приобретать
совершенно иную форму.

задуматься и кардинально пересмотреть свои взгляды на
экологическое состояние окружающего мира.
Алексей Перов

3. «Мусор», 2012 — документальный фильм, показывающий весь ужас загрязнения
природы. Горы мусора буквально возвышаются над полями и океанами, что заставляет

Специальная рубрика
Земля помнит войну
Разрушительное воздействие военной деятельности на среду обитания человека многообразно. Разработка, производство, изготовление, испытание и
хранение оружия в период Великой Отечественной
войны представляли серьезную опасность для природы Земли. Бомбовые удары высокой мощности наносили урон ландшафту. Нередко вода, воздух и почва
подвергались загрязнению химическими веществами. Намеренное разрушение потенциально опасных
индустриальных объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности отрицательно повлияло на природу.
Вред экосистемам
В 1947 году в Балтийское море были выброшены
остатки запасов химического оружия нацисткой Германии. По подсчётам, затоплению подверглись 422
875 тонн оружия, из которых 85 000 тонн — это отравляющие вещества. Учёные прогнозируют, что коррозия оболочек приведет к выбросу веществ в море и к

экологической катастрофе.
Химическое оружие представляет высокую опасность для жизнедеятельности организмов. Оно отравляет растения и животных с помощью особых
химических соединений — газов или жидкостей, которые используются в ракетах, бомбах или распыляются с самолетов.
Пожары как экологическое оружие

Одно из самых опасных экологических оружий — огненные бури. Они намного разрушительнее обычных
пожаров, поскольку создаются ветры огромной силы,
до 45 м/с, которые направляются в центр пожара. При
бомбардировке Дрездена и Гамбурга из-за огненных
бурь горело все, что только могло гореть.
Нередко во время военных действиях люди целенаправленно уничтожали леса, чтобы лишить врага
укрытия, возможности временно спрятать свои войска, в первую очередь, малочисленные отряды. В сте-

пях огонь распространяется с высокой скоростью на
огромные территории, враги гибли из-за отсутствия
воды, пищи и корма для скота.
Использование ресурсов природы
Одним из самых эффективных способов воздействия на врага было отравление источников пресной
воды.
В 1944 году немецкие войска взорвали дамбы в Голландии. В результате, было затоплено 200 000 гектаров
земли.
Войска использовали потенциал природы для уничтожения вражеской армии. Солдаты всеми силами
боролись за победу. Тогда было важнее не сохранить
природу, а отвоевать территорию и победить врага.
Лишь благодаря усилиям нашей армии мы можем наслаждаться мирным небом.
Елизавета Волобуева
Елена Хан

Наш зеленый городской
Как я стал волонтером?
От слов к делу

зашла на страницу Greenpeace
в Инстаграме и посмотрела
все их видео. Тогда я поняла,
что надо срочно что-то менять.
И уже после поступления серьезно углубилась в эту тему.
— Кто или что вдохновляет
тебя менять окружающий
мир?

Кристина Джалалян — экоактивистка Московского городского. В беседе с корреспондентом «С чистого листа» она
рассказала, когда в МГПУ появился «ЭкоLand», перечислила
наиболее распространенные
заблуждения в экологической
повестке и предложила способы роста природоохранной
грамотности населения.
— Привет, Кристина. Расскажи, на кого ты учишься и что
тебя связывает с экологией?

— Сейчас многие медийные
личности призывают беречь
природу. Например, Леонардо ДиКаприо не только актер
мирового уровня, но и борец
за экологию. У него даже есть
собственный фонд: Леонардо финансово помогает организациям, которые борются
за экологическое состояние
планеты. Я восхищаюсь им!
— Расскажи немного о своем
экоклубе. Чем вы там занимаетесь?
— «ЭкоLand» я основала только в этом учебном году. Не знаю,
почему раньше до этого никто
не додумался. Клуб был создан с просветительской целью
Я хочу призвать студентов
к более экологичному
лайфстайлу

— Учусь на 2-м курсе, на направлении «Биология и английский язык» в ИЕСТ МГПУ.
Я будущий учитель биологии.
Думаю, что выбор специальности повлиял на мое отношение к экологии впоследствии: я стала волонтером
и создала клуб «ЭкоLand»
у
себя
в
университете.

Давно пора. С ребятами из
клуба мы уже осуществили
один проект: сделали для
детей экоигрушки на Новый
год. Сейчас в разработке
еще 3 проекта, ждите их в
следующем учебном году.

— Когда ты заинтересовалась
экологией?

— Что обычно делает эковолонтер вроде тебя?

— Довольно давно. Еще со
школы читала разные статьи,
дома много энциклопедий на
эту тему. Сначала я соблюдала
какие-то простые правила из серии «выброси фантик в мусорку, а не на пол». А потом как-то

— Так как я руководитель
экоклуба,
то
сначала
выстраиваю стратегию работы
на
ближайшую
неделю,
месяц и год. Мы с ребятами
продумываем, как организовать
экологические дни и провести

Делай ИЕСТественно

— Почему в настоящее время особенно важно говорить
об экологии?
— Сейчас возникает все больше проблем с экологическим
состоянием нашей планеты.
Беспечное отношение человека к экологии губит не только
природу вокруг, но и нас самих. Если мы не задумаемся о
том, что делаем, это приведет
к необратимым последствиям.

В сентябре 2019 года студенты Московского городского,
небезразличные к проблемам
экологии, создали экоклуб.

отличать маркировки пластика,
а также разбираются, как каждый из нас может помочь в решении экологических проблем.

Басня, угасни!
Похоже, это работа для
макулатуры!
Многие люди задаются вопросом о том, как можно помочь экологии. Сбор макулатуры является одним из способов
снижения уровня производства первичного сырья, что
значительно снижает выброс
вредных веществ в атмосферу.
Мария Аниськина, преподаватель
кафедры биологии и физиологии
человека ИЕСТ,
призывает всеми возможными способами постараться
снизить нагрузку на биосферу

за счет сбора и переработки
вторичного сырья, говоря следующее: “Сбор и переработка
макулатуры — это очень важный процесс, который помогает не только освободится от
скопившегося бумажного мусора, но и сохраняет ресурсы
биосферы. Из нее можно получить новую чистую бумагу
и даже стройматериалы”. При
этом 1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины, о чем говорит
Антон Федотов — стажер-исследователь
Объединенного
института высоких температур Российской академии наук.
Наталья Чернышова

— Как нужно продвигать экологическую грамотность в
России?
— Очень важно начинать рассказывать об экологии с раннего возраста. Так к природе
будут относиться осознаннее.
Поэтому я бы ввела экологию
как обязательный предмет
в детском саду и школе. А в
университете предложила бы
педагогам раз в семестр проводить семинары на разные
темы, связанные с экологией.
— Самые распространенные
заблуждения среди тех, кто
в экологии не разбирается?
— Ну, вот пример: ты покупаешь шампунь и видишь
наклейку с надписью «экологичный». В 99% случаев это
ложь. Также многие считают,
что кофейные стаканчики из
бумаги, поэтому разлагаются.
На самом деле это не так. Они
состоят из нескольких слоев, и один из них — это слой
из пластика или полиэтилена.

«ЭкоLand» — это место для людей,
которым небезразлична судьба
планеты.
Под руководством председателя клуба Кристины Джалалян студенты продумывают
темы для экопросветительских
уроков в московских школах,
которые планируют провести в
следующем учебном году.

Всё об «ЭкоLand»

Молодые люди проводят различные мероприятия, целью
которых является просвещение
студентов вуза о вопросах экологической сферы. Через свои
проекты активисты предлагают вести более безвредный для
окружающей среды образ жизни. В клубе студенты узнают о
загрязнениях в городе, учатся

тематические уроки в школах.
Лично я ежедневно занимаюсь
сортировкой
мусора
и
призываю к этому свою
семью, друзей и знакомых. По
мере возможности участвую
в
различных
флэшмобах,
например,
в
ежегодной
акции «Час Земли», когда
по всему миру ровно на 60
минут солидарно перестают
работать крупные источники
электроэнергии.

Один из уже организованных проектов экоклуба — мастер-класс по изготовлению
экологичных елочных украшений. Студенты накануне Нового года создали экомастерские
почти в каждом корпусе Московского городского, где все
желающие смогли попробовать

— То есть многие компаниипроизводители обманывают
своих потребителей?
— Иногда они честны, но
чаще всего да, преувеличивают.
Поэтому перед покупкой надо
тщательно изучить информацию с составом на упаковке.
— С чего начать изучение
экологии тем, кто очнулся
только сейчас?
— Сначала просмотрите сайт
GreenPeace, там много полезной информации. Еще можно

создать игрушку собственными руками. Все украшения
были переданы в детские дома
и дома престарелых.
Участники экоклуба призывают студентов к раздельному
сбору мусора. Они установили в зданиях университета
контейнеры, куда обучающиеся могут сдать использованные батарейки и пластиковые
крышки. В разработке членов
клуба находятся совместные
проекты с различными вузами
Москвы, такими как РАНХиГС,
РГСУ и РУДН, о которых ты
сможешь узнать в следующем
выпуске газеты.
Вступить в клуб можно, заполнив анкету в группе во

прочесть различные статьи и
книги. Лично я советую Робина
Мюррея, «Цель — ZeroWaste».
Есть и отличные фильмы:
«Неудобная правда», «История вещей», «Обутылочные».
— Специальный вопрос от
Юрия Дудя: «Если бы вы могли встретиться с президентом,
чтобы вы ему сказали?»
— Дай подумать… «Когда
уже ВЕЗДЕ поставят баки для
раздельного сбора мусора?»
Алина Караулова

«ВКонтакте» и выбрав направление деятельности. Студенты
могут стать коучами, проводящими мастер-классы и тренинги, эковолонтерами в городе
или заняться поиском различных экофорумов, которые будет полезно посетить участникам клуба.
Анастасия Богданова

Уверен, что сможешь?
Ты уже сделал шаг к изучению темы экологии, прочитав
первый выпуск газеты «С чистого листа». Чтобы ты точно смог
применить полученную информацию в жизни, ее нужно закрепить. Уверен,
что сможешь ответить на все вопросы?

1) Ты уже узнал, что компания Zara использует
особую бизнес-модель. Но помнишь ли ты, в чем она
заключается?

А. «Конный двор»
Б. «Царская пасека»
В. «Экошкола Кусково»

А. В том, что она не предусматривает безотходного
производства.
Б. В том, что компания выпускает только
экологичные линии одежды.
В. В том, что торговая сеть занимается только
производством сезонных трендов.

5) Выбери советы, которые помогут уменьшить
количество неразлагаемого сырья. Помни, что
существует множество путей помочь природе
прямо сейчас, а значит, что и вариантов ответов
может быть несколько.

2) Все наглядные примеры ниже о
разрушительной силе пластика являются
правдой. Тебе нужно выбрать только тот факт, о
котором ты прочитал в рубрике «Без прикрас».

1. Использовать косметику, которая состоит из
компонентов
натурального происхождения.
2. Носить не продуктовые пакеты из
полиэтилена, а шопперы/экосумки.
3. Купить многоразовую кружку или термос
вместо использования
пластиковых стаканчиков для кофе.

А. На побережье Филиппин был найден
кит, в желудке которого обнаружили 40 кг
пластиковых пакетов.
Б. Около 46% всего пластика плавает по водам
Мирового океана.
В. Половина всего пластика в мире
производится в Азии.
3) В рубриках раздела «Наш зеленый городской»
шла речь о клубе, который занимается
просвещением студентов и преподавателей
в сфере экологии в МГПУ. Из списка экоорганизаций выбери ту, о которой говорилось
выше.
А. Зелёная планета
Б. ЭкоLand
В. Safe the world
4) На Востоке Москвы существует экологопросветительский
центр,
в
котором
расположены два зала для интерактивного
знакомства с природой — «Мир, созданный
природой» и «Мир, созданный человеком».
Какое у него название?

А. 1
Б. 2 и 3
В. 1, 2, 3

7) Существует множество фильмов, которые
могут вдохновить идеей защиты окружающего
мира. Какой же мы порекомендовали тебе к
просмотру в первом выпуске?
А. «Прекрасная Зеленая»
Б. «Спутник»
В. «Король»
8) О каком способе снижения нагрузки
на биосферу говорила Мария Аниськина,
преподаватель кафедры биологии и физиологии
человека ИЕСТ, в интервью для газеты «С
чистого листа»?
А. Ветряные мельницы и гидроэлектростанции
Б. Сбор и переработка макулатуры
В. Экономия топлива

9) Почему согласно результатам исследования
6) Соотнеси российские организации с их районов столицы, которое провела компания
деятельностью и выберите правильный вариант EcoStandardgroup, самым загрязненным является
ответа.
Юго-Восточный автономный округ?
А. «Подари дерево»
Б. Всероссийское общество охраны природы
А. Потому что там находится огромное
(ВООП)
количество свалок.
В. Greenwire Russia
Б. Потому что данный округ – это зона
1) Создание проектов,
промышленных предприятий.
конкурсов и акций в сфере экологии
В. Потому что в ЮВАО находятся
2) Организация глобального движения
Курьяновские очистные сооружения,
эковолонтеров.
нефтеперерабатывающий мусоросжигательный
3) Восстановление лесов,
завод.
пострадавших от пожаров.
А. 312
Б. 231
В. 123

А пройти тест онлайн и посмотреть
ответы ты можешь на сайте «Алло, мам».
Просто наведи камеру на QR-код,
и ты окажешься на страничке!

Вне зависимости от результатов ты уже на пути к сохранению
природы. Мы надеемся, что с каждым новым выпуском люди будут
внимательнее
относиться
к
окружающей
среде!
Полина Борисова

Над выпуском работали:
Елизавета Волобуева — главный
редактор, автор специальной рубрики

автор рубрик
угасни!»

«Басня,

Михаил Черкес — автор рубрики
«Чистый старт»

Екатерина Ямщикова — шеф-редактор,
автор рубрики «Без прикрас»

Кристина Русецкая — автор рубрики
«Держим в эко-курсе»

Алина Караулова — автор рубрики «Как
я стал волонтером?»

Ева
Тимофеева
—
дизайнерверстальщик, автор рубрики «Экоточки»

Елена Хан — автор рубрик «Бренды и
экология» и специальной рубрики

Анастасия Богданова — автор рубрики
«Делай ИЕСТественно»

Алексей Перов — автор рубрики
«рЭКОмендации»

Полина Борисова — создатель теста
«Уверен, что сможешь?»

Наталья Чернышова — корректор,

«Экомос»,

