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Президента Российской Федерации объявлен Годом охраны окружающей среды.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом
водного сотрудничества. В нашем крае
утверждена целевая программа «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского
края на 2012 — 2014 годы».
Россия наделена уникальными запасами природной питьевой воды, но
это благо нуждается в уходе и заботе. В
противном случае цистерны с питьевой
водой и очереди к ним на улицах российских сел и городов станут привычным и удручающим зрелищем. Как не
парадоксально, именно человек - единственный экологический вид на Земле,
нарушает законы экологии в процессе
своего развития.
Несмотря на то что в последние
годы информированность о состоянии
водных ресурсов России заметно улучшилась, отношение населения к проблеме чистой воды все еще остается довольно равнодушным. Дети и молодежь
не осознают серьезность сложившейся
ситуации. Поэтому представляется актуальным и необходимым создание новой модели экологического воспитания
граждан и, прежде всего, молодежи.
Армавирский
социальнопсихологический институт имеет определенный опыт работы по экологическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи, организации
практической деятельности молодёжи
по улучшению экологической ситуации
в родном крае. Желание поделиться
собственным опытом, узнать о подходах
в экологическом образовании коллег,
открыть дискуссионную площадку для
обмена мнениями по вопросам формирования экологической культуры личности и стало основой для проведения
этой акции.
- Сегодня вопросы экологии находятся под контролем государства, совершенствуется природоохранное законодательство. И тем не менее экологических проблем не становится

ВРЕМЯ ЭКОЛОГИИ

Ректор Д.Н. Недбаев

В настоящее время проводится
огромное количество экологических
мероприятий как для детей и молодёжи,
так и для предприятий и общественных
организаций, цель которых привлечь
граждан к проблемам экологии.
В Армавире успешно прошла социально-значимая акция «Под знаком
чистой воды», инициатором которой
выступил Армавирский социальнопсихологический институт.
О том, как родилась идея организации и проведения творческого конкурса экологической направленности, принесли ли результаты акции удовлетворение его инициаторам, мы побеседовали с ректором Армавирского социальнопсихологического института кандидатом психологических наук Недбаевым
Денисом Николаевичем.
- Денис Николаевич, расскажите
подробнее об акции «Под знаком чистой
воды».
- Акция «Под знаком чистой воды»
была организована в поддержку важнейших государственных и международных
инициатив. Известно, что 2013 год Указом
5
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ствования общеобразовательных систем, и рекомендовало правительствам
государств разработать соответствующую политику в области образования в
контексте глобального экологического
кризиса.
- Почему Вами выбрано именно
экологическое направление и как это
согласуется с психологической составляющей программ обучения в институте?
- Слово «экология» встречается в
нашей жизни довольно часто. И всё чаще мы произносим его не только в отношении окружающей среды. Экологически чистые продукты. Экологичный
дом. Экология человека. Экология взаимоотношений. Экология языка. Слова
«экологично», «экологический» звучат,
характеризуя взаимоотношения между
людьми, общение внутри коллектива,
профессиональную «чистоту» работы.
Понятие «экология» сегодня – это
не только наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между
собой и с окружающей средой. В этом
слове заключен особый смысл: что-то
чистое, правильное, здоровое, натуральное, природное, не искажённое технократическим безумием последних десятилетий.
Окружающий мир — это среда
обитания. И ее свойства человек или
другое живое существо воспринимает
эволюционно, в соответствии с тем способом жизнедеятельности, который у
него сложился. Неблагоприятные экологические факторы влияют на познавательные процессы (память, внимание,
интеллект, психические состояния,
уравновешенность, депрессия, агрессия
и др.). Психологическая экология —
это, по сути, раздел экологии человека,
изучающий
влияние
химикофизических свойств окружающей среды
на психику человека.
- Что отличает этот проект
от других экологических мероприятий, конкурсов, которых сегодня, согласитесь, достаточно большое количество?

меньше. Сможет ли система образования изменить ситуацию?
- Действительно, разработано
множество инициатив в области экологии, но все они начнут приносить плоды, если будет сформировано экологическое сознание человека. Современный
человек владеет высокими технологиями в науке, технике, медицине, космосе,
а вот экологических знаний и навыков,
порой, совершенно лишён. Михаил Булгаков в «Собачьем сердце» сказал, что
борьбу с разрухой надо начинать с
устранения разрухи в головах сограждан. Образование играет важную роль в
преодолении экологического кризиса,
ведь без экологического просвещения,
формирования экологической культуры,
развития экологического сознания невозможно ни применение экологически
чистых технологий, ни разумное отношение к природным ресурсам, ни установление справедливого экономического порядка.
Педагоги как основные люди, организующие своей деятельностью передачу всего накопленного человечеством
опыта молодому поколению, ответственны за формирование экологического сознания, которое должно стать
таким же естественным состоянием человека, как желание утолить жажду или
голод.
Всерьез интересуясь экологической тематикой и природоохранной деятельностью, сегодняшние дети уже
сейчас создают собственное будущее.
Через 10-15 лет они вступят в жизнь
взрослыми людьми - станут руководителями предприятий, автомобилистами,
родителями - и от того, сформировалось
ли у них новое мировоззрение, природное, экологическое, чувствуют ли они
сопричастность всем событиям, которые происходят в этом мире, и ответственность за сохранение среды обитания, будет зависеть жизнь на прекрасной планете Земля.
Международное
экологическое
движение педагогов признало, что экологическое образование должно стать
приоритетным направлением совершен6
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- В том-то и дело, что экологических мероприятий множество и каждое
из них решает свою конкретную задачу,
но площадки для объединения педагогов, психологов, ученых, общественных
организаций, бизнеса, государственных
органов в городе не существовало. От
массы событий, которые включают экологическую проблематику в свою программу, наш проект отличает то, что
здесь получили возможность вступить в
конструктивный диалог представители
всех сторон общества, создать новый
уровень взаимопонимания, расширить
научное, экономическое и политическое
сотрудничество.
- Что реально получает институт как инициатор и организатор экологического проекта «Под знаком чистой воды»?
- Подготовка кадров для любой
сферы деятельности требует формирования у выпускников не только общекультурных, профессиональных, но и
экологических компетентностей.
АСПИ готовит кадры в сфере сервиса, туризма, менеджмента, психологии
и экономики, где профессиональная самореализация выпускника возможна
лишь при овладении современными ключевыми компетенциями. Как известно,
единственный путь, ведущий к знанию, это деятельность. Участие в данном проекте студентов делает сам процесс обучения интересным, ярким, дает возможность создать ситуацию успеха, пережить
признание окружающих, ощущение своих возможностей и веру в завтрашний
день. Для нас важна активная жизненная
позиция наших студентов.
Не менее важно и для преподавателей иметь возможность обменяться
профессиональным опытом. Что может
быть более полезно, чем учиться друг у
друга? В нашем институте разработаны
и успешно реализуются программы
профессионального образования, в основе которых лежат новые методы, технологии и средства экологического образования студентов.
- Вы считаете, что назрела
необходимость готовить кадры, име-

ющие наряду с профессиональными
знаниями серьезную экологическую
подготовку?
- Уверен, что устойчивое развитие
России в XXI веке невозможно без рационального, экологически обоснованного
использования
природноресурсного потенциала страны. Решение таких задач по силам только экологически грамотным молодым кадрам,
именно такими должны стать выпускники нашего института.
- Денис Николаевич, ваш институт не раз становился инициатором
социально-значимых акций, творческих конкурсов. Какая в этом необходимость? Разве не достаточно того,
чтобы обучать студентов в соответствии с определенными государством
требованиями?
- Да, действительно Армавирский
социально-психологический институт
был инициатором и организатором таких масштабных мероприятий, как
«Благодарение», «Кубань. Семья. Детство». Уже исчисляется почти двумя
тысячами число участников региональной олимпиады «Талантливая молодёжь
Кубани», «Психологическая безопасность личности», получившей за семь
лет своего существования высокую
оценку и у участников, и у педагогического сообщества.
Мы твердо уверены: если вуз ведёт
политику перспективного развития, ему
нельзя ограничиваться технологиями
только образовательной организации, необходимо стремиться стать центром как
образовательных, научных, так и общественных социально- значимых инициатив.
- Есть ли удовлетворение от инициативы, с которой выступил институт?
- Сегодня можно с уверенностью
сказать - наш проект не только состоялся и объединил школьников, студенческую молодежь, их наставников. Армавирский
социально-психологический
институт предоставил возможность
юным участникам продемонстрировать
свои творческие способности, исследо7
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вательский потенциал, получить оценку
компетентных и уважаемых экспертов,
признание и одобрение сверстников.
Педагоги, психологи, ученые, представители общественных организаций
смогли обсудить проблемы экологического образования и воспитания подрастающего поколения, обменяться
мнением о путях формирования экологической культуры у детей и молодёжи.
А потом немаловажно и то, что инициативу поддержали и Администрация муниципального образования город Армавир, и Армавирская городская Дума.
Партнёрами в реализации программы
конкурса стали Управления образования г.Армавира, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского районов,
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в городе Армавире, Успенском,
Новокубанском, Отрадненском районах,
Армавирский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Отдел государственного
пожарного надзора в г. Армавире, Ассоциация «Предприятий – товаропроизводителей муниципального образования
город Армавир «Совета директоров»
(общественная организация), ГУП КК
СВВУК «Курганинский групповой водопровод», Газета «Армавирский собеседник», Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ) МО г. Армавир,
Центр детского и юношеского туризма
(ЦДЮТур), Армавирское городское казачье общество, Армавирский краеведческий музей.
Значимость экологического благополучия признают сегодня политические лидеры и бизнесмены, общественные деятели и ученые во всем мире.
Взаимный интерес и совместная работа
государства, бизнеса и общественности
над проблемой экологии даёт важный
синергетический эффект. А наш творческий проект — прекрасная площадка
для обмена опытом, идеями и технологиями, прежде всего для всех тех, кто
служит образованию и воспитанию мо-

лодого поколения. К решению вопросов
экологии приведёт лишь одно – изменение сознания людей, духовное и экологическое развитие. Именно экологическая культура человека – основа решения экологических проблем.
ХРОНОГРАФ

08.03.-10.03.2013 -Участие в международной
конференции «Прикладные и основные науки»
St.Louis.,Missouri, USA
29.05.-31.05.2013 - Участие во Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы науки и
образовании: опыт и перспектива»
01.06.2013 – Взаимодействие с региональной
площадкой Фестиваля науки МГУ
02.06.2013 – издание сборника научных статей: «Ресурс развития: бакалавры, магистранты,
аспиранты» (серия «Ресурс развития»)
04.06.2013 - Участие в ХIV Национальном
психологическом конкурсе «Золотая психея» (по
итогам 2012 года). Первое место в номинации
«Проект года в Психологическом образовании» за
проект «Психология» (методическое обеспечение
по стандартам третьего поколения) Авторы:
Недбаева С.В.
15.06.2013 - Участие в региональной научнометодической конференции, посвященной 95летию Куб ГТУ «Инновационные процессы в системе образования
24.06.2013 - Зарубежная публикация книги
Недбаева С.В., Логунова В.В. «Развитие психологической службы в педагогическом вузе» (LAP
LAMBERT Academic Publishing is a trademark of
AV Akademikerverlag)
01.07.2013 -издание сборника научных статей
«Социальный работник в реалии практики: традиции и инновации» (серия «Ресурс развития»)
10.08.-14.08.2013 – Участие в Proceeding of International Conference The educational and social
sciences in the 21 century, in Bratislava
04.10.2013 - Участие в краевой научнопрактической конференции «Охрана Окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности»
10.10.2013 - Церемония награждения активных
участников социально-значимой экологической
акции «Под знаком чистой воды»
10.10.2013 - издание сборника учебнометодических материалов «Под знаком чистой
воды: школа доблести» (серия «Школа доблести»)
10.11.-24.11.2013 - Участие в X International
Conference Europe and contemporary Russia. Pedagogical teory integrative function in the world educational domain, Paris - London
05.12-21.12.2013 – Курсы повышения квалификации по теме «Образы и символы в психологической работе с детьми (сказкотерапия)»
17.12.2013 – Организация и проведение вебинара «Сказкотворчество»
25.12.2013 – Проведение профессионального
конкурса «Технологии новогоднего гостеприимства: славянские традиции»
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производственных отходов, освоением
новых и списанием нарушенных сельхозугодий. Сюда же можно отнести чрезмерную химизацию сельского хозяйства,
отсутствие в стране стройной системы
экологического образования и воспитания, формирования экологического мировоззрения; преобладание потребительской психологии; слабое развитие экологической культуры и этики, нехватку квалифицированных специалистов в области
охраны окружающей среды. Особо остро
стоит потребность в специалистах системного комплексного уровня подготовки, способных видеть проблемы в целом,
а не отдельные аспекты, и принимать решения на основе всестороннего анализа
экологических факторов.
- Какие экологические проблемы,
на Ваш взгляд, требуют первоочередного решения?
Расставлять приоритеты в первостепенности экологических вопросов сложно.
Эти проблемы тесно взаимосвязаны, и пути
решения одной зависят от разрешения другой. Многое зависит от экономики, общественной идеологии и политики. В России
с переходом на рыночные отношения
острота проблемы состоит в том, что технологический способ производства пришел
в неразрешимое противоречие с природой.
Одной из наиболее актуальных проблем
для экологической безопасности является
ликвидация ущерба, накопленного за прошлые годы, и осуществление продуманной
экологической политики властей как федерального, так и местного уровня с установкой на решение основной цели - восстановить и улучшить качество жизни, соблюдая
при этом права человека, одним из которых
является право на здоровую окружающую
среду.
- Какие меры по охране и сбережению экологии наиболее действенны?
Как показывает действительность,
устранение последствий неправильного
отношения к природе, существующее законодательство по охране природы малоэффективны. Наше дальнейшее благополучие будет зависеть от того, как мы построим дальнейшую политику по отношению к
природе. Отживают свой век идеи неисчерпаемости природных богатств, возмож-

Интервью
с заместителем главы г. Армавира
по социальным вопросам
И.Н. Лаптевой
Если ты хочешь перемен в будущем —
стань этой переменой в настоящем
Махатма Ганди

- Ирина Николаевна, как Вы оцениваете экологическую ситуацию в
стране?
Экологическая проблема взаимодействия человека и природы стала очень
острой и приняла огромные масштабы не
только в России, но и во всём мире. Объем антропогенного воздействия на
природу и окружающую человека среду в
ХХ – начале XXI века стал слишком велик и приблизился к пределу устойчивости биосферы, породил массу экологических коллапсов: изменение климата, таяние снегов, истощение природных ресурсов (лесных, минеральных, топливных и
др.) возникновение зон повышенного
экологического риска и т.д. Человечество
приобрело черты цивилизации потребления, всё более отчуждающейся от природы, не задумывающейся о последствиях
своей экономической и хозяйственной
деятельности.
- В чём Вы видите причины
нарастания
этой
экологической
напряженности?
Установление причин усиления
экологической напряженности важно для
поиска выхода из затяжной кризисной
ситуации. На мой взгляд, наиболее неблагоприятное воздействие на состояние
окружающей среды оказывают такие
факторы, как: антиэкологическая политика (экономическая политика, основанная на идеологии покорения природы,
что приводит к масштабным нарушениям
окружающей среды. Это со всей очевидностью демонстрируют эпопея освоения
целинных земель, создание зоны по выращиванию хлопчатника и широкомасштабная добыча нефти и газа); экстенсивное развитие экономики, сопровождающееся одноцелевым использованием
природных ресурсов, огромными объемами добычи и продажи сырья, отсутствием системы переработки бытовых и
9
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ности покорения природы, пренебрежение
законами динамики и устойчивости природных систем. Формирование отношения
к окружающей среде и природе как ее части не может дальше происходить стихийно, поскольку это приводит к безответственному отношению к окружающей среде обитания. На сегодняшний день у многомиллионного населения России в целом,
преобладает потребительский подход к
природе. Еще низок уровень восприятия
экологических проблем как лично значимых, знания об объектах природы и принципах их охраны поверхностны, не развита
потребность практического участия в реальной природоохранной деятельности.
Пора начинать воспитывать уважение,
определенный даже страх перед будущим
экосистемы. Необходимо, чтобы люди в
нашей стране знали о том, что происходит
с миром вокруг нас, понимали законы природы, учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознавали, что человек - это всего лишь часть природы. Это означает, что экологонравственная проблема встает сегодня не
только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного
воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое
взаимодействие осуществимо при наличии
в каждом человеке достаточного уровня
эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного сознания, формирование которых начинается с детства и
продолжается всю жизнь.
- Как же правильно осуществлять экологическое воспитание?
Это также вопрос государственной
политики. В современной обстановке в образовании этот процесс, если не сказать,
что не возможен, то осуществим в малой
степени ввиду исчезновения экологии из
школьной программы в 2004 году. Он
остался только как элективный курс в шестом классе. В таких условиях ни о каком
заботливом по отношению к природе воспитании речь идти не может. Остается
надежда на личную ответственность каж-

дого за свое отношение и поведение в природе. Такие малые шаги, как уборка и озеленение территории, ответственное использование ресурсов (воды, света, газа),
сдача стекла, пластика и макулатуры на
вторичную переработку и др., могут значительно улучшить ситуацию хотя бы на
местном уровне. Более интенсивным
должно быть вовлечение населения, общественных и государственных организаций,
финансовых и деловых кругов в деятельность здорового образа жизни, в деятельность по защите природы и окружающей
среды, к проблемам особо охраняемых
природных территорий.
- Какие же мероприятия и технологии должны работать по обеспечению экологической безопасности?
По форме это могут быть разные мероприятия: конкурсы, экологические акции, создание информационных центров в
муниципальных образованиях, организация летних экологических лагерей и т.д.,
основной целью которых будут являться
воспитание экологической культуры подрастающего поколения и стимулирование
экологического творчества. Думается, мероприятия должны быть направлены на
формирование культуры обращения с отходами подрастающего поколения. Это неслучайно, ведь именно современной молодежи предстоит в дальнейшем принимать
решения, от них зависит, какой будет политика в области экологии в ближайшей перспективе. Кроме того, через детей возможно влияние на родителей, изменение их отношения к этому вопросу.
- Какие, на Ваш взгляд, критерии
экологической воспитанности?
Экологическая воспитанность личности - это интегральное качество, включающее в себя развитие системы мировоззренческих взглядов, эмоциональнонравственного отношения к природному,
социальному миру, самому себе и опыта
экологосозидательной деятельности. В
качестве наиболее общих показателей
экологической воспитанности выступают
развитие интеллектуальной, эмоционально-чувственной, деятельностной сфер
личности. Каждый должен обладать
определенной эколого-культурной компетенцией и знанием, норм и правил эко10
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логической этики. Это предусматривает
наличие личной экологической картины
мира, развитого эстетического вкуса,
обоснованных
личностно-смысловых
предпочтений и общей личной образованности в этой сфере, а также развитости и широты суждений о природных и
культурных объектах, способности к самостоятельным их оценкам. Стоит
вспомнить слова Маленького Принца,
героя книги Антуана Экзюпери: «Есть
такое твердое правило. Встал поутру,
умылся, привел себя в порядок — и сразу
же приведи в порядок свою планету».
Хочется надеяться, что таких людей будет все больше и больше!
- Какие вопросы экологии наиболее
актуальны для Армавира?
В условиях города экологические
проблемы встают наиболее остро ввиду
развития промышленности, транспортной
инфраструктуры, систем нефте- и газопроводов, урбанизации территории, - все это
во многом влияет на состояние окружающей среды, ухудшает экологическое пространство города. Воздействию негативных
экологических факторов подвергается все
городское население, но наиболее страдают
самые чувствительные группы (дети, пожилые, больные хроническими заболеваниями). Поэтому сейчас возрастает интерес
к функционированию экосистем и биосферной организации жизни города. Одной
из задач улучшения экологического пространства выступает выявление специфичных для Кубани и, прежде всего, г. Армавира особенностей природных условий и
водных ресурсов существования горожан,
решение вопросов экологии человека в современных условиях урбанизации и технологизации общества.
- Какие стратегии намечены в городе по улучшению экологического пространства?
Пора узнать и научиться понимать
реки, которые мы эксплуатируем, разрушая естественную среду и их особую
жизнь. Знание жизни воды дает надежные основы для сохранения наиболее
значимой экосистемы нашего города. В
рамках проекта «Под знаком чистой воды», проводимого по инициативе Арма-

вирского
социально-психологического
института при поддержке администрации
г. Армавира, акцентировано внимание на
состоянии водных ресурсов города (потеря воды, загрязнение рек, ухудшение качества воды), проведена работа по воспитанию среди учащихся школ и вузов бережного отношения в воде как важнейшему элементу экологического пространства, ответственного отношения к её расходованию как в быту, так и на природном отдыхе. Также в вузах экология студентами небиологических специальностей изучается на основе знаний, получаемых ими в процессе изучения специальных учебных дисциплин. Поэтому формирование кадров с экологическим сознанием должно предусматривать тесную
связь этих дисциплин.
- Какие перспективы создания и
укрепления экологического пространства города Вы видите?
Думается, что направления экологии многочисленны и каждая проблема
имеет свой путь решения с использованием инновационных разработок. Если более глобально взглянуть на этот вопрос,
то, наверное, будущее экологии за социально значимыми, комплексными проектами, которые призваны объединить и
скоординировать действия гражданского
общества, государственных организаций
и участников различных отраслей рынка,
направленные на развитие «зеленой»
экономики, оздоровление нации и возрождения эколого-туристского, культурно-исторического,
духовнонравственного потенциала России.
Будущее экологии в теории создания измененного мира. Она становится
основой поведения человека современного общества в природе. Ещё В.И. Вернадский призывал к разумному регулированию отношений человека и природы, соборности, единству всего человечества,
придающему оптимизм при взгляде на
развитие современного общества.
- Спасибо, Ирина Николаевна, за
интересные ответы. Будем рады Вашему участию в наших мероприятиях,
надеемся, что подобные беседы станут
регулярными и плодотворными.
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ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СЕРВИС: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Экологическая политика вуза основана на Конституции Российской Федерации, федеральном законе «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ), международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, международном стандарте ИСО 14001:2004,
национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-2007.
АСПИ проводит целенаправленную политику в области охраны окружающей среды. Отвечая
возросшим требованиям к охране окружающей среды, вуз принимает дополнительные обязательства в
этой области.
Для её реализации Армавирский социально-психологический институт обязуется:
 гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды, и придерживаться
принципов Экологической доктрины Российской Федерации (распоряжением Правительства РФ №
1225-р от 31.08. 2002);
 обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на природную среду,
принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного
ущерба окружающей среде;
 повышать энергоэффективность и обеспечивать энергосбережение на всех его стадиях;
 обеспечивать постоянное улучшение природоохранной деятельности состояния охраны труда
и безопасности, организуя труд работников и обучение студентов в условиях, отвечающих требованиям стандартов безопасности и гигиены.
 осуществлять предупреждение загрязнений;
 организовывать непрерывное профессиональное и экологическое повышение квалификации
работников и обучающихся, активное участие в экологических проектах и акциях.
Обязательства, принимаемые вузом, составляют основу для установления долгосрочных стратегических целей в области охраны окружающей среды. Главная цель нашей деятельности – разработка и осуществление ресурсосберегающих технологий и мероприятий, дальнейшая минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду.
Меры по охране окружающей среды являются неотъемлемым компонентом всех решений при
оказании образовательных услуг.
АСПИ считает для себя обязательным:
 включение вопросов охраны окружающей среды во все сферы корпоративной деятельности, а
также возможность непрерывного совершенствования в этой области. Такая политика включает не
только внутренние процедуры и правила, используемые вузом, но также и услуги, которые мы предоставляем нашим заказчикам;
 выполнение нормативно-правовых требований, включая соответствующие кодексы и стандарты;
 включение всех приемлемых методов организации охраны окружающей среды в свою деятельность, обеспечивая максимально эффективное использование энергии из устойчивых и не загрязняющих окружающую среду источников, предотвращение возможного загрязнения при реализации
работ;
 учитывать экологические аспекты при закупке оборудования, товаров, материалов и услуг;
 проведение и стимулирование научных исследований, направленных на повышение энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и экологических рисков;
 совершенствование системы экологического обучения, внедрение здоровьесберегающих технологий;
 мотивация персонала для использования творческого потенциала каждого работника в деле
ресурсосбережения и снижения экологических рисков.
Основным принципом деятельности является устойчивое развитие, под которым понимается
динамичный рост по всем направлениям вузовской деятельности при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений, достигая гармонии с природой и формируя сферу разума (ноосферу), научно обоснованную
В. И. Вернадским.
Актуализированная экологическая политика в НЧОУ ВПО «Армавирский социально-психологический институт» введена в действие приказом ректора НЧОУ ВПО АСПИ № 135а – О от 6 сентября 2011 года.
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Булгакова, уверен, что борьбу с разрухой
надо начинать с устранения разрухи в головах сограждан. Невысокий уровень
экологического сознания населения, экодивиантное поведение, не готовность к
активной природосообразной деятельности вызывает особую обеспокоенность. В
связи с этим представляется актуальным
и необходимым создание новой системы
экологического образования и воспитания граждан и, прежде всего, молодёжи.
Всем нам, живущим на Земле,
необходимо осознать реальное положение человека как биологического вида,
существующего на нашей планете
наравне с другими, не менее значимыми
видами. Сегодня всё больше стран, в том
числе и Россия, стремятся согласовывать
изменение социальной реальности в связи
с развитием новых технологий, появлением виртуального пространства и процессами глобализации с концепцией
устойчивого развития, согласно которой
людям необходимо соблюдать законы
природы и изменить своё потребительское отношение к ней на признание её
самоценности: с одной стороны, должны
быть учтены интересы людей, их желание
создать для себя приемлемые условия
существования, с другой — человеческие
устремления следует ограничить рамками
природных законов. Реализовывать эти
принципы на практике способен человек
с новым мышлением. Достичь целей, декларируемых в современной концепции
устойчивого развития, возможно, изменив вектор образования в направлении
экологии.
Международное
экологическое
движение педагогов признало, что экологическое образование должно стать приоритетным направлением совершенствования общеобразовательных систем, и
рекомендовало правительствам государств разработать соответствующую политику в области образования в контексте
глобального экологического кризиса.
В «Концепции устойчивого развития России» выделен раздел «Экологическое образование, экологизация общественного сознания». В нем особо подчёркивается необходимость формирова-

Экологическое образование молодёжи
– важнейшая задача вуза
Недбаев Д. Н.
В Декларации тысячелетия ООН
среди фундаментальных ценностей для
Человека провозглашается «уважение к
природе» и подчёркивается, что «в основу охраны и рационального использования всех живых организмов и природных
ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого развития. Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния
и благополучия наших потомков».
В современном мире вопросы охраны окружающей среды всё больше становятся сферой особой ответственности
государства. Известно, что 2013 год Указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом охраны окружающей
среды. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом водного сотрудничества.
Однако практика показывает, что
несмотря на предпринимаемые обществом попытки рефлексии своей антиприродной деятельности, экологических
проблем не становится меньше. Современная система мирового рынка по сути
своей ориентирована на скорую прибыль,
долгосрочные инвестиции экономически
нерентабельны, природа рассматривается
в качестве инструментальной ценности.
Как не парадоксально, именно человек единственный экологический вид на Земле, нарушает законы экологии в процессе
своего развития.
Следует отметить, что деятельность
человека находится в неразрывной связи
с формированием и развитием сознания,
значит, уровень развития экологической
деятельности свидетельствует об уровне
развития экологического сознания.
В современном обществе человек
владеет высокими технологиями в науке,
технике, медицине, космосе, а вот экологических знаний и навыков, порой, совершенно лишён. Профессор Преображенский, герой произведения Михаила
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ния экологического мировоззрения граждан России, и в первую очередь подрастающего поколения. Такой подход требует анализа содержания экологического
воспитания личности и создания новых
образовательных технологий.
В новой модели экологического образования и воспитания прежде всего
уделяется внимание созданию особого
образовательного пространства, где постигается самоценность природы, а личность осознаётся как часть природного
мира, где на основе уважительного отношения ко всем без исключения видам, вне
зависимости от симпатий и антипатий
человека, формируется понимание того,
что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей влечёт изменение
других звеньев природной цепочки: происходит «цепная реакция».
Ключевое значение в воспитании у
молодёжи активной жизненной позиции,
ответственности за свои действия по отношению к природе, имеет практическая
деятельность. Важно, чтобы основы экологической безопасности и базовые экологические компетентности формировались в процессе собственной учебной деятельности обучающегося с учётом экологической пластичности личности, эмоционально-позитивного отношения к
окружающему миру, в том числе к себе и
другим людям.
При этом экологическое образование в высшей школе требует не отдельных занятий и экологических мероприятий, но целостной системы преподавания,
предполагающей более полное и конкретное изучение экологии в первую очередь своего края. Краеведческий подход в
изучении экологии позволяет не только
получить конкретные сведения о природе
своего края, но и сформировать личностно-значимое отношение к его природе и к
природе в целом.
Таким образом, перед вузом наиболее актуальной становится задача проектирования педагогического процесса,
формирующего целостное экологическое
сознание личности выпускника. Только
целостное экологическое мировоззрение
у выпускника вуза, ценностно-смысловая

ориентация и уровень экологической
культуры будущего специалиста смогут
обеспечить сам факт и содержание общественного экологического сознания. Ведь
динамика развития общества предполагает, что современный человек будет действовать в условиях ограничения времени
и ресурсов, в условиях повышенной ответственности за принимаемые решения.
Нацеленность на обучение каждого
студента «мыслить экосистемно», формирование экологической культуры личности обучающегося, осознание им необходимости в дальнейшей профессиональной деятельности учитывать интересы
будущих поколений – вот главные задачи
экологического образования в вузе.
Качественные изменения образования актуализируют проблему подготовки
экологически компетентных специалистов, владеющих основами экологии с
позиции целостного понимания мира.
Подготовка кадров для любой сферы деятельности требует формирования у выпускников не только профессиональных,
но и общекультурных компетенций. Федеральные государственные образовательные стандарты из числа общекультурных компетенций (ОК), которыми
должен обладать выпускник, на первое
место выдвигают такие, как «знание и
понимание законов развития природы»
(080200 Менеджмент), «понимание значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации» (030300 Психология), «принимать меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности» (100100
Сервис), «готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учётом социальной политики государства
отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой» (100400 Туризм). От современного специалиста требуется развитое активное экологическое
сознание, выраженное в способности
воспринимать, переживать, мыслить и
действовать как экологический субъект.
Нет сомнения, что именно образованию отводится важная роль в преодолении экологического кризиса, ведь без
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формирования экологической культуры,
развития экологического сознания личности невозможно ни применение экологически чистых технологий, ни разумное
отношение к природным ресурсам, ни
установление справедливого экономического порядка.
В образовательной практике процесс экологического воспитания и образования связывается в первую очередь с
экологическим просвещением, при этом
предполагается, что экологические знания сами по себе приведут к развитию
экологического сознания. Однако современная реальность свидетельствует о малой эффективности традиционного экологического образования, базирующегося
в основном на информировании обучающихся об экологических проблемах и их
влиянии на качество жизни человека.
Как известно, единственный путь,
ведущий к знанию, - это деятельность.
Реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование
в учебном процессе интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
экологической личности на разных этапах вузовского обучения.
Армавирский
социальнопсихологическом институт не один год
успешно реализует инновационные программы профессиональной подготовки
кадров, в основе которых лежат новые методы, технологии и средства экологического образования студентов («Образование и карьера», «Экологический менеджмент», «Принципы создания экобезопасного пространства» и др.). Большой опыт
организации внеаудиторных занятий в
форме олимпиадных соревнований («Талантливая молодёжь Кубани», «Психологическая и экологическая безопасность
личности»), социально значимых проектов
(«Кубань. Семья. Детство», «Благодарение», «Под знаком чистой воды») и других
форм организации образовательного пространства даёт право утверждать: содержание и средства реализации такого рода
внеаудиторных технологий выступают
основой формирования устойчивых качеств экологичной личности.

Организация творческих проектов,
активное участие в социально значимых
инициативах Всероссийского уровня
(«Фестиваль науки МГУ»), использование потенциала олимпиадного движения
— всё это прекрасная площадка для объединения педагогов, психологов, учёных,
общественных организаций, бизнеса, государственных структур, для обмена опытом, идеями и технологиями, прежде всего для всех тех, кто служит образованию
и воспитанию молодого поколения.
Не меньшая ценность интерактивных технологий и в том, что в процессе их
реализации привлекаются к работе с молодёжью научные работники, специалисты в сфере природоохранной деятельности, члены общественных организаций
для формирования знаний, умений и
навыков в исследовательской, экспериментальной и научной деятельности обучающихся в области охраны окружающей
среды. Это ещё одна уникальная возможность участвовать в увлекательном фестивале знаний, творчества, авторских проектов и получать серьёзную экспертную
оценку, возможность обрести ценный, необходимый для будущей жизни опыт.
Интерактивные технологии обучения, включающие экологическую проблематику в свою программу, дают возможность вступить в конструктивный
диалог с представителями всех сторон
общества, создать новый уровень взаимопонимания, расширить научное и эколого-практическое сотрудничество.
Особым ресурсом обладает привлечение
студентов
к
научноисследовательской работе. В АСПИ создан и постоянно совершенствуется институт научных школ («Психологическая
практика в социальных сферах: семья,
образование, экономика, сервис», «Концептуальные основы интеграции профессионального образования (СПО-ВПО) с
требованиями работодателей различных
социальных сфер», «Содействие развитию научно-исследовательского и инновационного творчества студентов, молодых учёных и специалистов» и др.), цель
которого - изучение психологических
особенностей развития экологического
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сознания населения, создание оптимальной модели обучения студентов для формирования экологической культуры личности будущих специалистов. Экопсихологическая образовательная среда –
вот та площадка, на которой через образовательные психолого - педагогические
технологии (специальные курсы, семинары-тренинги, экологические десанты и
экспедиции, проектную деятельность и
т.п.) идут процессы развития экологического сознания студента, формирование
экологической культуры личности представителя нового поколения.
Устойчивое развитие России в XXI
веке невозможно без рационального, экологически обоснованного использования
природно-ресурсного потенциала страны.
Решение таких задач по силам только
экологически грамотным молодым кадрам, именно такими должны стать выпускники нашего института.

3. Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии.
4. Разработка системы экологического менеджмента на основе международного стандарта ИСО 14001:2004.
5. Внедрение и подготовка к сертификации системы экологического менеджмента.
6. Обеспечение функционирования
сертифицированной системы экологического менеджмента в организации.
7. Подготовка и проведение внутренних аудитов системы экологического
менеджмента.
8. Действия организации, направленные на постоянное улучшение ее экологического имиджа.
9. При изучении данного круга вопросов используются следующие приемы
взаимодействия со слушателями: интерактивная лекция, анализ жизненных ситуаций, моделирование проведения внутреннего аудита.
МОДУЛЬ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ С СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ

Экологический менеджмент
программа повышения квалификации
Семенака С.И.

Содержание тренинговых занятий
программы данного модуля направлено
на формирование навыков работы руководителя по созданию команды единомышленников. Обучение приемам и методам организации и планирования деятельности. Обучение навыкам социальной активности. Развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих. Формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме.
Программа реализуется через серию
тренинговых занятий (10 тренинговых
занятий), каждое из которых содержит
информационную и практическую части.
На тренинге затрагиваются следующие основные темы:
1. Общие проблемы психологии
имиджа организации.
2. Управленческая команда в системе современной организации.
3. Формула успеха для лидера команды.
4. Формирование руководителем
управленческой команды.

«Экологический
менеджмент»
включает в себя три взаимосвязанных
между собой модуля:
Модуль 1. Основы систем экологического менеджмента в соответствии с
требованиями международного стандарта
ИСО
14001:2004
(ГОСТ
Р
ИСО14001:2007).
Модуль 2. Взаимодействие организации с социальной средой.
Модуль 3. Взаимодействие человека с самим собой.
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ СИСТЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ИСО
14001:2004 (ГОСТ Р ИСО14001:2007)

Изучение данного модуля затрагивает круг актуальных проблем:
1. Общие проблемы экологии.
2. Законодательная основа и механизмы (методы) регулирования природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации.
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5. Выбираем и формируем тип команды: «команда - совет», «команда щит», команда под «идею-проект», команда как «лидерский ансамбль» и пр.
Технология проведения командообразования.
6. Характеристики высокоэффективной команды.
7. Рефлексия профессионального
становления.
Занятия проводятся в группе 6–10
человек, продолжительность – 1,5 часа,
периодичность – 2 раза в неделю.
Результат - овладение ключевыми
навыки успешного менеджера, достижение максимальных результатов в достижении цели организации.

вой штурм, диалогические ситуации, рефлексия опыта, групповая работа, тренинги, командное взаимодействие, деловые и ролевые игры.
В ходе реализации программы затрагиваются следующие основные темы:
1. Сущность и атрибуты имиджа.
2. Имидж как психологическая
PR–категория.
3. Имиджевые технологии.
4. Создание корпоративного имиджа.
5. Оценка эффективности и управления корпоративным имиджем. Персональный имидж и его составляющие.
6. «Встречают по одежке»: визуальные сигналы профессионализма. Подготовка и защита имиджевого проекта.
В рамках данного модуля реализуется программа тренинга «Ступени успеха», в ходе которой вниманию слушателей предлагается следующая тематика
встреч:
1. Общая характеристика понятия
«Успех».
2. Оценка личностного ресурса.
3. Механизмы формирования здорового оптимизма.
4. Построение ступеней к жизненному успех
5. Построение персональной траектории успеха.
6. Правила, обеспечивающие персональный успех.
7. Факторы успешной работы в
различных организациях.
8. Технологии построения и работы в составе высокоэффективных команд.
В программу включены практикумы и деловые игры, анализ жизненных
ситуаций, групповые дискуссии, индивидуальные консультации и т.п.
Результат – становимся хозяевами
своей жизни, овладеваем новым образом
мышления успешного «экологического»
Человека.
Не откладывайте достижение своего успеха, постигайте его законы и включайтесь в обучение прямо сейчас!

МОДУЛЬ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЧЕЛОВЕКА С САМИМ СОБОЙ

Современная
социальноэкономическая ситуация в стране создает
потребность в воспитании нового типа
личности – человека, уверенного в себе,
умеющего брать ответственность на себя,
принимать решения, уметь плодотворно
взаимодействовать с другими членами
общества. На формирование и развитие
этих и других жизненно важных компетенций (виктимных) направлены тренинговые программы, повышающие активность личности по формированию нового
типа мышления – мышления позитивного, успешного человека, живущего в гармонии с окружающим миром и с самим
собой.
Программы данного модуля рассчитаны на высокомотивированных людей, руководителей, стремящихся изменить свой имидж, что обеспечит достижение успеха в делах и в жизни.
Отличие предлагаемой программы
от других состоит в том, что она в достаточно короткий срок позволяет максимально совершенствовать все необходимые для личностного роста качества посредством интерактивного взаимодействия в тренингах.
Основными интерактивными методами и технологиями обучения являются
моделирование ситуаций, ролей, мозго-

17

ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СЕРВИС КАК АКТУАЛЬНАЯ СФЕРА ТРУДА

Книга «Технологии формирования
экологической личности» под редакцией
С.В. Недбаевой — стала своеобразной
площадкой для обмена опытом, идеями и
технологиями, прежде всего для всех тех,
кто служит образованию и воспитанию
молодого поколения. Всем сегодня понятно, что к решению вопросов экологии
приведёт лишь одно – изменение сознания людей, духовное и экологическое
развитие.
Отрадно, что именно в нашем городе, по инициативе доктора психологических наук, профессора Светланы Викторовны Недбаевой, родилась идея создания
книги, объединяющей на своих страницах
разные грани образовательного пространства Армавира. Ведь Армавир имеет серьёзные традиции в области распространения и популяризации экологических знаний, практической реализации идей и достижений в области экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Кроме того, наш город – это город
юности, город студенчества. Вся жизнь
Армавира, его ритм связаны с жизнью
молодёжи. Школьники, студенты реализуют массу успешных проектов в самых
разных сферах. Педагоги выбирают экологическую направленность в образовании и воспитании подрастающего поколения как главную ценность личности.
И машиностроители не могли не
поддержать создание сборника, уникального по своей сути, так как в нём представлена возможность каждому автору
задуматься о проблемах сохранения природных богатств родного края, реализовать свои идеи через конкретные проекты, представить творческое видение решения экологических проблем.
Не меньшая ценность данной книги
и в том, что в ней нашли место работы
школьников и студентов, ставшие результатом взаимодействия молодёжи с
учёными, специалистами в сфере природоохранной деятельности, представителями общественных организаций и бизнес-сообщества. Участие в создании этой
книги представителей молодого поколения стало ценным и необходимым для их

ЭКОНОМИКА
Приоритет экологии –
дело всех и каждого
Лучков О.А.
В современном мире проблемы,
связанные с экологией, становятся
наиболее актуальными. Вызвано это в
первую очередь осознанием негативных
последствий деятельности человека, которая приводит к истощению природных
ресурсов, перенаселённости отдельных
территорий, загрязнению окружающей
среды.
Вопросы экологии, природопользования и охраны окружающей среды всегда были значимыми для Краснодарского
регионального отделения Союза машиностроителей России. Интерес к экологической проблематике со стороны технического сообщества не случаен. Промышленники, как никто другой, понимают:
без приоритета экологии, без «зелёной
экономики» модернизация и инновационное развитие промышленного производства станет дорогой в бездну для
нашей прекрасной планеты Земля.
Не случайно именно представитель
машиностроительного сообщества первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв одним
из
первых
удостоен
ордена
В.И. Вернадского. Это значимая оценка
достижений в борьбе за экологичность
российской промышленности. А ведь
прогнозы
современных
аналитиков
неутешительны: из-за нехватки естественных ресурсов, роста отходов, расширения городов, перенаселения и загрязнения окружающей среды в ближайшем будущем экономический рост прекратится полностью, т. к. достигнет определённого предела. Сегодня особенно
важно, чтобы в экономическое пространство России вливались молодые кадры с
уже сформированным экологическим сознанием, и не один только закон стоял на
страже голубой планеты Земля, но прежде всего человек, экологически образованный и экологически ответственный.
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будущей жизни опытом, серьёзной школой и уникальной возможностью для
дальнейшего
творческого
развития.
Вполне возможно, что сегодняшнее увлечение молодых людей экологией станет в
дальнейшем делом всей жизни, любимой
профессией. Их знания, основанные на
этике и учитывающие духовную составляющую, смогут преобразить и материальный мир, не изменяя природу до неузнаваемости, а сохраняя и защищая её,
насколько это возможно, от своего собственного вмешательства.
Созданная в русле важнейших государственных и международных инициатив
в области экологии, эта книга стала сборником интересных, нестандартных и действительно ярких идей, направленных на
создание новой модели экологического
воспитания граждан и, прежде всего, молодёжи.

Но кризисная эпоха – это не только
время потерь и поражений, но и время
неизбежных размышлений и поисков выхода. Рождаются новые подходы, новые
технологии, способные если не разрешить, то смягчить глобальные противоречия между природой и обществом.
Сегодня стало понятно, что главное
условие оздоровления экологической обстановки не в разработке и принятии
концепций экологической стратегии, программах экологически чистого производства, а в желании и способности людей: и
руководителей, и рядовых сотрудников –
решать экологические проблемы. Формирование личности, способной к экологической деятельности, напрямую зависит
от уровня ее экологического образования,
имеющего исключительное значение:
невежество в вопросах экологии все чаще
отзывается катастрофическими последствиями.
В связи с этим экологическое образование становится не только приоритетным, но и системообразующим фактором
образования специалиста любой сферы
деятельности, человечества в целом;
определяя стратегические цели и ведущие направления всей системы образования, оно входит в интеллектуальную основу школы будущего. Именно система
образования во многом формирует личностные качества и именно в ней закладывается тот ресурс, который реализуется
в последующей жизни человека. Следовательно, от качества образования зависит, как будут представлять себе люди
своё место в мире, на какие ценности будут ориентироваться.
Важнейшей составляющей экологического образования является экологическое сознание. Формирование экологического сознания человека – процесс
многогранный, и ведущая роль здесь
принадлежит системе непрерывного экологического образования, включающей
дошкольное, школьное, вузовское и послевузовское образование, а также средствам массовой информации, создающим
общую атмосферу нетерпимости к экологическим нарушениям и преступлениям.
Экологическое сознание в самом

ПСИХОЛОГИЯ
Экологическая личность в реалиях
психологических практик
образования
Недбаева С.В.
Вопросы взаимоотношения общества и природы приобрели в современном мире масштабы глобальной общечеловеческой проблемы, поэтому без
новой системы взглядов на мир и место
человека в нем будущие поколения обречены на физическое и духовное уничтожение. Решение экологических и социальных проблем как глобального, так
и регионального характера возможно
только при условии создания нового
типа экологической культуры, экологизации образования. Потребность в экологическом образовании определяется
необходимостью обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности
человека, поскольку разрушение системы экологических отношений и отсутствие ответственности перед будущими
поколениями являются одной из составляющих кризисной экологической ситуации.
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широком смысле этого слова представляет собой сферу общественного и индивидуального сознания, связанную с отражением природы как части бытия. Особенно
остро вопрос о путях формирования экологического сознания встал в XX столетии, когда в мире заговорили о пагубных
последствиях деятельности человека, которые привели к экологическому кризису. Исчезновение целого ряда животных
и растений, загрязнение окружающей
среды, парниковый эффект, кислотные
дожди, глобальное потепление, истончении озонового слоя планеты – всё это
проявления этого кризиса. Философские,
экологические, психологические и другие
исследования взаимодействия человека с
миром природы, привели к постановке
проблемы формирования экологического
сознания.
В конце XX столетия на первый
план была выдвинута проблема собственно психологического анализа содержания и структуры экологического
сознания. Содержание психологических
проблем, связанных со спецификой и
структурой экологического сознания, потребовало постановки достаточно сложных и содержательных вопросов. Что из
себя с психологической точки зрения
представляет экологическое сознание,
каковы его структура, типы, механизмы
формирования?
Современная психология определяет сознание как высшую, интегрирующую форму психики, которая заключается в отражении, целеполагании и конструктивно-творческом преобразовании
действительности. Все психические процессы человека – восприятие, память,
мышление, воображение – участвуют как
в процессе отражения, так и в процессе
конструктивно-творческого преобразования. Как результат – сформированная система знаний о мире, которая, в свою
очередь, находит выражение в деятельности человека, в его поведении. Все эти
процессы сопровождаются многообразными отношениями человека (эмоциональными, волевыми и др.), обеспечивающими сознанию его субъективность и
пристрастность. Экологическое сознание

– это то же самое сознание, но имеющее
свою специфику, направленность, связанную с особенностями отражения мира
природы и конструктивно-творческим его
преобразованием.
Современная экологическая психология выделяет два противоположных
типа экологического сознания: антропоцентрическое и экоцентрическое. Такое
деление стало результатом ответов на ряд
вопросов, а именно: что представляет собой высшая ценность в существующем
мире; существует ли иерархическая картина мира; какова цель взаимодействия
человека с природой и др.
В результате обозначились восемь
признаков антропоцентрического и восемь – экоцентрического экологического
сознания, которые в своём единстве описывают структуру указанных типов экологического сознания.
Антропоцентрическое экологическое сознание – это такая форма отражения природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, где
высшей ценностью является сам человек,
использующий природу для удовлетворения своих потребностей и не распространяющий на взаимодействие с ней
этические нормы и правила.
Экоцентрическое экологическое сознание – это форма отражения природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, в результате чего
сама природа признается, как ценность,
отношения с ней строятся на принципах
равноправия в силу доминирования непрагматической мотивации и распространения на мир природы этических норм и
правил.
В последние годы получили значительную активность экспериментальные
исследования различных сторон экологического сознания.
Исследования целого ряда учёных
свидетельствуют о том, что как на уровне
общественного, так и индивидуального
сознания преобладают антропоцентристские установки. Существующая до сих
пор система экологического воспитания и
образования детей и молодёжи хотя и
была ориентирована на высокие гуман20
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ные ценности, тем не менее в основе своей строилась на антропоцентристской парадигме.
Для формирования экоцентрического экологического сознания необходимо
построение принципиально иной системы
образования подрастающего поколения,
которая в полной мере учитывала бы достижения современной экологической
философии, экологической этики, экологической психологии и педагогики.
Формирование экологического сознания и поведения возможно проводить
разными путями и на разных уровнях социального устройства: через политику,
экономику, просвещение, телевидение и
т.п. Школьное и высшее образование в
этом ряду занимает одно из приоритетных мест. В настоящее время экология
как обязательный учебный предмет
включён в программу на федеральном
уровне, но часто исключается на региональном. Как правило, программы по
экологии строятся в логике традиционного обучения, при котором скорее воспроизводится соответствующая научная дисциплина, и совсем не берутся во внимание природные (психологические) закономерности развития ребёнка и его сознания. Ещё очень редко используют
психологические особенности формирования экологического сознания в качестве
исходной основы, а такие психодидактические действия, как диагностика и тренинг экологического сознания, необходимые для формирования экологического
сознания ребёнка, вообще остаются без
должного внимания.
Долгое время сознание человека обслуживало в основном его физическое
(телесное) и социальное существование.
Сейчас мы подошли к такому рубежу, когда должно произойти смещение акцента
в развитии массового сознания с биологического и социального приоритетов
существования человека на его духовнонравственное развитие.
Но инициативами лишь учёныхэкологов и представителей небольших
групп людей, которые занимаются проблемами экологии, глобальной экологической проблемы всего общества не ре-

шить. Как, впрочем, и не решить вопросы
экологического образования только введением в содержание образования на различных уровнях учебного предмета «экология». Необходима экологизация всех
учебных дисциплин, поскольку экологические проблемы носят глобальный,
междисциплинарный характер.
В предыдущие века традиционная
культура и культурная среда играли главную роль в формировании сознания. Изменения в современном обществе и среде
обитания человека происходят настолько
быстро, что никакие традиции не успевают за ними, в связи с чем и возникает
необходимость целенаправленного формирования экологического сознания. При
этом необходимо помнить о том, что
формирование экологического сознания,
как правило, является процессом переориентации.
О том, что пришло время переориентировать систему представлений, отказаться от прежней картины мира, говорят
не только экологи. Без изменения сознания человека все планы спасения окружающей человека среды останутся лишь
благими пожеланиями. Чтобы экологические убеждения стали реальными двигателями поведения людей, они – люди –
должны достигнуть определённого уровня зрелости и целеустремлённости.
Сознание, правильно отразив действительность, само становится определяющим по отношению к ней, направляя
хозяйственную деятельность на экологическое направление. Собственно, экологическое сознание в той мере, в какой оно
правильно отразило современную экологическую ситуацию, должно сыграть
определяющую роль в её преодолении.
По мнению многих учёных, необходимо
только рассчитать и обеспечить внедрение такого варианта природопользования,
который сохранит жизнеспособность
среды.
Экологическое сознание должно
охватывать и мыслительную, и эмоциональную сферы психики личности, только в этом случае оно окажет заметное
действие на поведение человека. Модель
развития нового экологического сознания
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по каждому из четырёх направлений –
научному, экономическому, культурному, политическому – позволяет вести
экологическое воспитание, опираясь на
реально существующие у людей приоритеты и ценности. Эколого-нравственные
отношения, конечно, не могут быть сведены к теоретическим установкам, они
должны жить реальной жизнью в виде
моральных принципов и норм, которые
разрабатываются и закрепляются практически в природоохранной деятельности.
Ю.П. Ожегов и Е.В. Никонорова в
своей книге о проблемах формирования
экологического подхода у молодёжи говорят об основных ориентациях экологического сознания. «Эти ориентации связаны с мнениями и оценочными суждениями относительно истоков наших экологических бед и выражают предрасположенность, избирательное отношение к
тем или иным идеям, содержащим "рецепты" врачевания среды обитания человека».
Стержень сегодняшних духовных
трансформаций нового экологического
сознания составляют вопросы о соотношении научной истины и добра, о естественном и искусственном в природе человека. Таким образом, формирование
экологического сознания выступает как
важная закономерность, главное условие
и предпосылка современного этапа общественного развития.

этот важный для жизни ресурс? С этими
и многими другими вопросами мы обратились к генеральному директору
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» Сергею Аветисовичу Абрамову.
- Сергей Аветисович, расскажите,
пожалуйста, какой путь проделывает
вода перед тем, как попасть в наши дома?
- Каждый день тысячи жителей
нашего города открывают водопроводный
кран. За этим привычным действием стоит работа целого комплекса сооружений:
водозабора, насосных станций, очистных
сооружений, трубопроводов, а также целой армии специалистов. Более семисот
сотрудников нашего предприятия ответственно и слаженно трудятся для того,
чтобы вода – самое удивительное и незаменимое для человека вещество – попала
в дома армавирцев и при этом была безопасна для потребления. Все бытовые
удобства, столь доступные сегодня в
наших домах и квартирах, — это результат настоящей эволюции системы водоснабжения, которая за более чем столетний срок прошла долгий и увлекательный
путь от водовозных телег до современных
компьютерных систем автоматического
контроля.
- Откуда же берет начало вода, которая приходит в наш дом?
- Основным источником воды для
нашего города, как и сто десять лет назад,
является река Кубань. Помимо кубанской
воды источником водоснабжения стало
богатейшее месторождение артезианской
воды в Курганинском районе. Сегодня на
Константиновском водозаборе эксплуатируются 35 скважин, и это надёжный источник чистой питьевой воды не только
для Армавира, но и для прилегающих
районов.
- Сергей Аветисович, можно ли
пить воду из – под крана? Многие жители сомневаются в качестве водопроводной воды. Во многом причиной этого
является неудовлетворительное экологическое состояние реки Кубань.
- Водопроводная вода абсолютно
безопасна для употребления. Кроме того,

СЕРВИС
Вода в нашем доме
интервью с генеральным директором
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский
групповой водопровод» С.А.Абрамовым
Часто бывает так, что на самые простые вопросы у нас не всегда есть готовый точный ответ. Казалось бы, что может быть непонятного в том, откуда в
кране берётся вода? Тем не менее, только
некоторые смогут в деталях описать весь
тот непростой путь, который проделывает
вода, прежде чем попасть в наш кран.
Какая вода течёт из крана? Кто отвечает за качество воды? Как сберечь
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эта вода ежедневно проходит строгий лабораторный контроль, в отличие от той,
которую вы можете привезти из родника
или колодца. Помните, это большой риск!
На нашем предприятии контроль качества
природной и питьевой воды, что подаётся
в городскую распределительную водопроводную сеть, осуществляет испытательная лаборатория, имеющая аккредитацию Государственного реестра. Испытательная лаборатория осуществляет контроль за качеством питьевой воды поверхностных источников (р.Кубань), подземных источников (Константиновский
водозабор), разводящей водопроводной
сети города. И такой контроль проводится
круглосуточно: содержание остаточного
хлора измеряется каждый час на «выходе» в сеть, органолептические показатели
– 2 раза в сутки.
В лаборатории трудятся 32 специалиста, которые применяют новейшее оборудование, позволяющее ежедневно отбирать и тестировать около 220 химикобактериологических анализов воды по
более чем 50 физико-химическим и микробиологическим показателям. Лаборатория имеет лицензию на проведение бактериологических анализов, связанных с
возбудителями инфекционных заболеваний.
- Каким нормам должна соответствовать питьевая вода?
На территории Российской Федерации контроль качества воды осуществляется с помощью определённых
санитарных правил и норм — СанПиН и
Гигиенических нормативов. Вода, подаваемая в разводящую сеть города Армавира, по всем показателям соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Вода питьевая».
- Расскажите, пожалуйста, как
очищается вода на вашем предприятии?
- Для полной очистки воды в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01 от забора из источника водоснабжения и до доставки потребителю
предназначены очистные сооружения водопровода. Технологии очистки воды постоянно совершенствуются. «Курганин-

ский групповой водопровод» один из первых в Краснодарском крае своими силами
решил проблему обеззараживания питьевой воды более экологичным и безопасным путём. Предприятие полностью отказалось от применения опасного для окружающей среды и человеческого организма
жидкого хлора благодаря внедрению технологии электролизного получения гипохлорита натрия. В апреле 2012 года была
окончательно завершена модернизация
оборудования. Мы установили мощные
электролизные установки, производящие
для обеззараживания воды безопасный реагент — гипохлорит натрия, в котором содержание хлора значительно меньше —
всего 2% от предельно допустимого значения. Кроме того, применение подобных
станций обеззараживания позволило нам
выйти из реестра опасных производственных объектов и избавиться от сложного и
дорогостоящего комплекса мероприятий,
связанного с обеспечением безопасности
систем с применением жидкого хлора.
- Но ведь такие перемены, конечно, потребовали немалых затрат?
Оправдывает ли результат вложение
больших средств?
- Уверен, лучше вкладывать средства в модернизацию, чем просто устранять аварии. Работа проделана большая:
внедрены системы автоматизации и энергоэффективные технологии, позволяющие значительно снизить энергопотребление. В целях экономии энергоресурсов
произведена модернизация оборудования,
в частности заменены скважинные насосы. Ещё одним техническим новшеством
стала система диспетчеризации на скважинах. Теперь всего один оператор из одного центрального пункта с помощью
специальных датчиков может контролировать ситуацию и управлять 26 скважинами. На первом и втором подъёмах водозабора установлены частотные преобразователи, которые позволяют в автоматическом режиме регулировать частоту
вращения двигателей для подачи необходимого количества воды и поддержания
соответствующего давления. Кроме того,
в ближайшие два-три месяца завершится
модернизация системы аэрации с заменой
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трубопроводов подачи воздуха. Гарантия
качества подаваемой питьевой воды в городскую распределительную сеть – главный и самый важный результат вложения
немалых средств в модернизацию производства. Высокое качество питьевой воды
подтверждается результатами лабораторных
исследований
химикобактериологической лаборатории.
- К сожалению, экологическая
ситуация в России и в целом в мире
свидетельствует о резком ухудшении
состояния источников пресной воды.
Сергей Аветисович, на Ваш взгляд,
отчего это происходит?
- Со времён строительства первого
водопровода население нашего города
увеличилось в 10 раз и составляет около
191 389 человек. За 110 лет потребности
в воде выросли значительно. Сегодня
жители города и предприятия потребляют 70 тыс.м3 воды в сутки.
Безусловно, жизнь современного
горожанина отличается большим комфортом, чем сто лет назад, однако, значительное увеличение потребления ресурсов, и в первую очередь — воды, заставляет нас серьёзно подумать: а не
тратим ли мы чего-то лишнего? На что
же современный горожанин расходует в
сутки 250 литров воды? Почему мы тратим больше воды, чем необходимо?
Главные причины — низкая стоимость воды и отсутствие практики её учёта. В нашей стране плата за воду относительно невысока. Цена 1 кубического
метра воды (1000 литров) в Армавире составляет — 32 руб.10 коп. — 3,2 коп. за
литр. Для примера 1000 литров воды в
городе Портленде (США) — 180 рублей,
а в некоторых европейских городах цена
доходит до 400 руб. за кубический метр.
Большинство жителей города сегодня
оплачивает услуги водоснабжения, исходя
из утверждённого норматива — 7м3 в
сутки на человека. В таких условиях экономия воды не приводит к экономии
средств.
Да и уровень экологического сознания населения невысок. Несмотря на
то что в последние годы информированность о состоянии водных ресурсов

России заметно улучшилась, тем не менее отношение населения к проблеме
сохранения чистой воды все ещё остаётся довольно равнодушным. Дети и молодёжь не осознают серьёзность сложившейся ситуации. А ведь сегодняшние дети завтра станут руководителями
промышленных предприятий, автомобилистами, сами создадут семьи. Задачей первостепенной важности сегодня
является экологического воспитания
граждан и, прежде всего, молодёжи.
В связи с этим представляется
очень актуальной и необходимой акция
«Под знаком чистой воды», которую
проводит Армавирский социальнопсихологический институт, где вы, ребята, учитесь. Молодым людям нужно
понимать исключительную важность
проблемы сохранения воды как драгоценного дара природы. Мы знаем, что
чистая вода дарит нам жизнь, здоровье и
радость. И поэтому каждому из нас
необходимо бережно относиться к воде,
экономно расходовать этот ценнейший
дар. Нужно охранять от загрязнений водоёмы и прилегающие к ним территории. Будущее России, её экология, чистота её рек и озёр зависят от каждого
из нас, от детей и взрослых.
- Сергей Аветисович, Вы считаете возможным повлиять на экологическую ситуацию, связанную с сохранением пресной воды?
- Наш город — это единый организм, и артерии водопровода поддерживают жизнеобеспечение этого организма. Каждый человек может серьёзно влиять на ситуацию жизнеобеспечения города, следуя простым правилам нерасточительного потребления
воды. Если семья из 4 человек сэкономит 30% воды за год, то этой водой
можно будет наполнить плавательный
бассейн. Большие ежегодные потери
воды только из-за неисправности сантехники в квартирах армавирцев. По
результатам опроса, проведённого сотрудниками нашего предприятия, 80%
опрошенных жителей города готовы
начать экономию воды у себя дома.
- Как можно экономить воду
простому горожанину?
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- Каждый из нас без отказа от комфорта может сократить расход воды в домашнем хозяйстве. Стоит только закрыть
кран, когда чистите зубы или бреетесь, и
использовать стакан, и вы сможете сэкономить до 30 литров в день. А если сократить время приёма душа до 5 минут
или набирать ванну на половину, то вы
сэкономите до 80 литров в день. Стирая
белье при полной загрузке стиральной
машины, можно не только сэкономить
воду, но и сократить количество используемых моющих средств. Нельзя допускать, чтобы подтекали краны и унитазный
бачок. Неисправный слив унитаза может

стать причиной потери до 2000 литров в
сутки. А ещё лучше установить экономичный слив в унитазном бачке, использовать
экономичные
рассеивающие
насадки на краны и душ.
- Уважаемый Сергей Аветисович,
мы благодарим Вас за интересную и
содержательную беседу. Желаем предприятию, которое доставляет в каждый дом чистую воду, сохранять статус экологически безопасного, реализовать все намеченные проекты,
направленные на повышение качества
производства питьевой воды.
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Настоящая Политика регулирует отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и создаёт
правовые, экономические и организационные основы стимулирования
деятельности образовательного учреждения, связанной с использованием энергетических ресурсов.
Принципы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
 проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
 формирование целостной и эффективной системы управления процессом
повышения энергоэффективности за счёт развития нормативно-законодательного,
ресурсного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности;
 эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, существенное снижение доли энергетических издержек;
 разработка и внедрение механизмов, стимулирующих энергосбережение,
обеспечивающих активизацию деятельности персонала по реализации потенциала
повышения энергоэффективности;
 обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, определённых в качестве обязательных законами и иными
правовыми актами РФ, а также предусмотренных соответствующей муниципальной
программой в области энергосбережения;
 использование при осуществлении деятельности товаров, содержащих информацию о классе их энергетической эффективности в прилагаемой документации и
в их маркировке;
 осуществление в соответствии с федеральным законодательством обращения с отходами потребления (люминесцентными, энергосберегающими лампами),
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение
которых могут повлечь за собой причинение вреда здоровью населения, вреда окружающей среде;
 оснащение эксплуатируемых зданий и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов для обеспечения учёта и осуществления расчётов за потребленные энергоресурсы;
 проведение энергетического аудита;
 пропаганда энергосбережения среди студентов и сотрудников института,
обучение их основам энергосбережения через включение в образовательные программы учебных курсов по основам энергосбережения и повышению энергетической
эффективности.
Руководство НЧОУ ВПО «Армавирский социально-психологический институт» берёт на себя ответственность за реализацию данной Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении образовательной деятельности и рассчитывает на сознательное участие всех студентов и
сотрудников института в достижении поставленных целей.
Актуализированная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности введена в действие приказом ректора НЧОУ ВПО АСПИ №
135а – О от 6 сентября 2011 года.
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экологической безопасности, создаваемое
психический комфорт. Однако названная
задача в области психоэкологии является
труднорешаемой, что обусловлено слабой
разработкой категориального аппарата
данной области знаний. Это приводит к
оперированию недостаточно определенными понятиями и к их дальнейшей неверной трактовки и операционализации.
Человек «экологический» остро нуждается в изменении внутренней картины мира
и в повышении адаптивности субъекта к
изменяющимся условиям своей жизнедеятельности. Можно предполагать, что использование адекватных образовательных технологий может стать поворотным
фактором улучшения экологического
конструкта современной личности.

Человек «экологический»:
потребность в защите
Котова И.Б.
С современным человеком все чаще
происходят значимые события, которые
могут быть отнесены к разряду психотравматических, наносящих вред психики
и экологии жизнедеятельности. Эти события могут иметь различное происхождение и природу. Наибольшее внимание цивилизационные процессы указывают на
информационную составляющую, которая
трансформирует человека в информационного субъекта. Оказалось, что с помощью Интернета и всемирных телекоммуникационных средств легко повредить
психику человека. Это объясняется тем,
что человек живет в среде «неконтролируемых» информационных потоков от которых почти невозможно защититься. Вместе с тем люди не имеют достаточного
иммунитета от этих потоков. Здоровье
россиян в значительной мере зависит от
устойчивости их менталитета к психоэкологическим воздействиям, от их умения
защищать себя от них. До настоящего
времени не изучена роль информационных потоков в возникновении неадекватности психики человека, не изучены представления о роли смысловых информационных факторов в процессе жизнедеятельности. Защита от информационных
воздействий станет реальностью, если
людьми будет усвоена система ценных,
рациональных и научно-обоснованных
экологических идей, сформулированных
понятно и доступно. Не меньшее значение
для экологической безопасности имеет
усвоение эконорм и представлений о ценности здоровья и значимости здорового
образа жизни, многие из которых еще не
определены. Декларируемая и социальноодобряемая успешность конкурентность
личности не могут быть реализованы без
экологического компонента. Это значит,
что с первых лет жизни человек должен
освоить экоидеи, образы и представления,
составляющие сущность «экологического» человека.
Проблемы психоэкологии занимают
первое место по значимости как средство

Дом как главное
экологическое пространство
Недбаева С.В.
Слово «экология» встречается в
нашей жизни довольно часто. И всё чаще
мы произносим его не только в отношении окружающей среды. Экологически
чистые продукты. Экологичный дом.
Экология человека. Экология взаимоотношений. Экология языка. Слова «экологично», «экологический» звучат, характеризуя взаимоотношения между людьми,
общение внутри коллектива, профессиональную «чистоту» работы. В этом слове
заключён особый смысл: что-то правильное, здоровое, натуральное, природное,
чистое, не искажённое технократическим
безумием последних десятилетий.
В течение многих лет общества потребления, подкреплённое потоками информации, в которых содержится призыв
к увеличению потребления, было нацелено на преобразование природы, на то,
«чтобы взять у неё все богатства», а человек считал себя победителем, покорителем природы. Идея антропоцентризма,
где в отношениях «люди — природа» человек рассматривает себя как действующее лицо «покорителя», хотя и доказала
свою несостоятельность, остаётся ведущей в современном экономическом про27
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странстве и в настоящее время. Такая
идея приводит к потере духовных смыслов и ориентиров, а также к возникновению серьёзных экологических проблем.
Проблемы экологии требуют решения до
того, как они превратятся в трудноразрешимые или вовсе необратимые. В современном мире самой острой и важной становится необходимость формирования
«общества знания», в котором общечеловеческие ценности и совместно выработанные мировым сообществом принципы
взаимодействия станут фундаментом для
развития новых, более эффективных технологий, способных справиться с многочисленными экологическими рисками. В
«обществе знаний» новое поколение все
преобразования в политической, экономической и социальной сферах будет
строить в согласии с экологической совестью, а отношения с природой - с позиций биоцентризма, где человек — особая,
разумная, но все же только часть природы.
Понятие «экология» – это не только
наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с
окружающей средой. В дословном переводе с греческого слово «экология» означает: οκος — обиталище, жилище, дом,
имущество и λόγος — понятие, учение.
Наука о доме. О доме моём и твоём,
в котором заключён целый мир. Мир, где
человек делает свой первый шаг и произносит первое слово, где учится любить,
мечтать…
Конечно, экология в первую очередь означает науку не об отдельно взятом доме, а о нашем общем доме, что на
всех один и другого нет, – нашей планете
Земля. Экология в современном понимании - это скорее мировоззрение, которое
помогает ответить на вечные вопросы:
Где мы? Откуда мы? Куда мы идём? Где
наш дом?
Почему так близка и понятна человеку идея дома, так важна для него и необходима?
Прежде всего потому, что ухудшение экологической обстановки ведёт к катастрофе. И как прав оказывается И. Кант,
называя человека без дома преступником.

Позабывший, откуда родом и где его дом,
человек преступно расходует природные
ресурсы, загрязняет окружающую среду,
для него лишь потребление становится
главной ценностью само, самоцелью. В
результате - скопление непереработанных
отходов, загрязнение воздуха, воды, а в
конечном итоге всё это отражается на самом человеке, его физическом и духовном
здоровье. Наш общий родной дом молит о
спасении.
Именно дом - это тот центр человеческой жизни, вокруг которого может
размещаться и реализовываться идея создания экобезопасного пространства, ведь
исходом всех историй (библейских, романтических, агрессивных или сказочных)
является обретение человеком дома. Такого дома, что как самодостаточная вселенная поможет вернуть силы для позитивного преобразования, станет местом защиты
в случае опасности, напитает душу созидающим добром.
В народе говорят: «Мой дом — моя
крепость» ... Крепкий не просто неприступный, это ещё и стойкий, сильный,
здоровый. А значит, мой дом — моё здоровье, моё состояние, моё настроение,
мои чувства, отношения между людьми.
Несомненно и то, что дом отражает
суть человека (ведь человек живёт не на
улице). Но и сам человек несёт в себе
энергию того места, где он родился, откуда родом. Неосознанно и необъяснимо
ощущает человек зов родительского дома, который никогда не скучен, никогда
не утомителен, куда так тянет непременно вернуться, особенно если в нём тепло,
интересно, уютно. Ведь только живая
природа дома даёт нам возможность увидеть самих себя как в зеркале и помнить,
частью какого целого мы являемся.
Связь человека с местом его жизни
и деятельности очевидна и реальна, загадочна и неведома, субъективна и биографична. Куда бы человек ни уехал, где бы
ни находился, он сравнивает окружающий его мир с тем местом, откуда родом
сам.
С домом у каждого свои специфические отношения. Человек, сделавший
идею родительского дома своим экологи28
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ческим кредо, никогда не пройдёт мимо
угрозы экологической катастрофы. Так,
японцы, предвидя экологический кризис,
заранее создавали в миниатюре национальные парки и заповедники, укрепляли
значимость семьи и родительского дома.

логически ответственные решения, преобразуя мир.

В России, к сожалению, девальвирована идея семьи, и в настоящее время
россиянам жизненно необходимо возвращение культа дома, утраченного чувства любви к родному очагу и умения
находить дорогу домой.
Обретение дома как универсальной
ценности для всех и каждого особо значимо: только здесь сохраняются глубокие
«традиционные знания», выработанные
веками и многократно проверенные на
опыте. Только в атмосфере родного дома
возможно взрастить личность с новым
экологическим сознанием, способную понимать современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой,
заботливо и бережно относиться к своему
дому как к главному экологическому пространству, сохраняя и оберегая его ценности и богатства, и принимать только эко-

1. Шкала «Экологические угрозы»
Инструкция
Человек живет во взаимодействии
в природной средой Как природа влияет
на человека, так и человек влияет на
природу, и такое влияние может быть и
положительным, и отрицательным с
обеих сторон. Природа – основа нашей
жизни, и в то же время некоторые природные явления могут быть для нас
угрозой. Человек может заботиться о
природной среде и ухаживать за её объектами и в то же время его деятельность
часто угрожает природе.
Ниже приведен список природных
явлений, влияющих на человека. Оцените, пожалуйста, силу воздействия
(положительного или отрицательного)
каждого пункта из списка и отметьте
соответствующую цифру на бланке.

Лесной пожар
Пение птиц
Эпидемия гриппа
Прогулки в лесопарке
Наводнение
Очищение воздуха зелеными насаждениями
7. Солнечный свет
8. Грибной дождик
9. Землетрясения
10. Морской прибой
11. Засуха
12. Гроза и молния
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диагностика
экологического сознания

Сила воздействия
умеренная
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

1
1
1
1
1

низкая
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7

высокая
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

6

7

8

9

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

Ниже приведен список примеров человеческой деятельности, влияющих на природу. Оцените, пожалуйста, силу воздействия (положительного или отрицательного)
каждого пункта из списка и отметьте соответствующую цифру на бланке.
Сила воздействия
умеренная

низкая
13. Отказ от меховой
одежды
14. Вырубка леса

высокая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15. Участие в судьбе бездомных животных
16. Автомобильные пробки
17. Кормление птиц
18. Мусорные свалки
19. Промышленное загрязнение воздуха
20. Охота на диких животных
21. Вторичная переработка отходов
22. Загрязнение рек химическими удобрениями
23. Посадка лесов
24. Благоустройство территории

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А теперь оцените, пожалуйста, насколько часто, на Ваш взгляд, происходят указанные в списке природные явления (по такой же шкале).

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Лесной пожар
Пение птиц
Эпидемия гриппа
Прогулки в лесопарке
Наводнение
Очищение воздуха зелеными насаждениями
Солнечный свет
Грибной дождик
Землетрясения
Морской прибой
Засуха
Гроза и молния

Сила воздействия
умеренная
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

1
1
1
1
1

низкая
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7

высокая
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

6

7

8

9

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

А теперь оцените, пожалуйста, насколько часто, на Ваш взгляд, происходят указанные в списке человеческие воздействия на природу (по такой же шкале).
Сила воздействия
умеренная

низкая
M. Отказ от меховой
одежды
N. Вырубка леса
O. Участие в судьбе бездомных животных
P. Автомобильные пробки
Q. Кормление птиц
R. Мусорные свалки
S. Промышленное загрязнение воздуха
T. Охота на диких животных

высокая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Вторичная переработка отходов
V. Загрязнение рек химическими удобрениями
W. Посадка лесов
X. Благоустройство территории
U.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обработка результатов
1. Для того чтобы подсчитать
среднюю силу положительного воздействия природы (NP+) на человека, нужно сложить оценки следующих шести
пунктов – 2, 4, 6, 7, 8, 10 и разделить
полученную сумму на шесть. Минимальное значение NP+ равно одному
баллу, максимальное – девяти баллам.
2. Для того чтобы подсчитать
среднюю силу отрицательного воздействия природы (NP-) на человека, нужно
сложить оценки следующих шести
пунктов – 1, 3, 5, 9, 11, 12 и разделить
полученную сумму на шесть. Минимальное значение NP- равно одному
баллу, максимальное – девяти баллам.
3. Для того чтобы подсчитать
среднюю силу положительного воздействия человека (НР+) на природу, нужно сложить оценки следующих шести
пунктов – 13, 15, 17, 21, 23, 24 и разделить полученную сумму на шесть. Минимальное значение НР+ равно одному
баллу, максимальное – девяти баллам.
4. Для того чтобы подсчитать
среднюю силу отрицательного воздействия человека (HF-) на природу, нужно
сложить оценки следующих шести
пунктов – 14, 16, 18, 19, 20, 22 и разделить полученную сумму на шесть. Минимальное значение HF- равно одному
баллу, максимальное – девяти баллам.
5. Для того чтобы подсчитать
среднюю частоту положительного воздействия природы (NF+) на человека,
нужно сложить оценки следующих шести пунктов — 2, 4, 6, 7, 8, 10 и разделить полученную сумму на шесть. Минимальное значение NF + равно одному
баллу, максимальное — девяти баллам.
6. Для того чтобы подсчитать
среднюю частоту отрицательного воздействия природы (NF-) на человека,
нужно сложить оценки следующих ше-

сти пунктов — 1, 3, 5, 9, 11, 12 и разделить полученную сумму на шесть. Минимальное значение NF- равно одному
баллу, максимальное - девяти баллам.
7. Для того чтобы подсчитать
среднюю частоту положительного воздействия человека (НF+) на природу,
нужно сложить оценки следующих шести пунктов - 13, 15, 17, 21, 23, 24 и разделить полученную сумму на шесть.
Минимальное значение НF+ равно одному баллу, максимальное — девяти
баллам.
8. Для того чтобы подсчитать
среднюю частоту отрицательного воздействия человека (НF-) на природу,
нужно сложить оценки следующих шести пунктов — 14, 16, 18, 19, 20, 22 и
разделить полученную сумму на шесть.
Минимальное значение НF+ равно одному баллу, максимальное — девяти
баллам.
Для того чтобы оценить комплексное взаимодействие природы и человека, оценки по силе и частоте были
умножены друг на друга. Таким образом, согласно двухмерной модели взаимодействия человека и природы, получаем четыре значения, каждое из которых имеет минимальное значение, равное одному баллу, и максимальное значению, равное 81 баллу:
N+ — положительное воздействие
природы на человека;
N- — отрицательное воздействие
природы на человека;
Н+ — положительное воздействие
человека на природу;
Н- — отрицательное воздействие
человека на природу.
2. Шкала «Конфликт сред»
Инструкция
Вам предлагается шесть проблемных ситуаций и возможные варианты
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решения. Для каждой ситуации выберите из предложенных вариантов тот, который Вы считаете наиболее правильным, и занесите соответствующую букву в бланк ответов.
1. На небольшом производственном предприятии сложился дружный,
сплоченный коллектив. С ростом предприятия понадобилось его техническое
перевооружение, и старые сотрудники
не справляются с работой на новом современном оборудовании. Что бы Вы
посоветовали директору завода?
A. Сменить персонал на более
профессиональный.
B. Поменять тех, кто не способен
переучиться.
C. Оставить старых сотрудников,
согласных пройти переобучение.
D. Оставить всех старых сотрудников без всяких условий.

сплоченности и взаимопомощи. Эксперт
понимает, что никакие тренажеры не
дают реального ощущения опасности, и
поэтому необходимо устроить в лесу
небольшой пожар. Как бы Вы поступили на его месте?
A. Устроили пожар.
B. Выбрали участок с больными
деревьями.
C. Использовали макеты деревьев.
D. Использовали тренажеры и сохранили лес.
4. В центре заводского двора разбит небольшой сквер. В течение двадцати лет администрация завода заботится о цветах и деревьях, потому что
этот сквер является не только любимым
местом отдыха рабочих, но и гордостью
завода. В последнее время экономическая ситуация складывается таким образом, что заводу необходима техническая
модернизация и перепланировка территории. Старый директор завода понимает, что в этом случае придется пожертвовать любимым сквером. Что бы Вы
сделали на его месте?
A. Оставили сквер.
B. Постарались бы сохранить хотя
бы часть сквера.
C. Разбили сквер на новом месте.
D. Пожертвовали сквером.

2. В небольшом российском городе выходит из строя электрическая подстанция. Чтобы жители не остались совсем без электроэнергии, необходимо
строить новую. Выбранное для строительства место предполагает вырубку
целой рощи здоровых деревьев. Перенос строительства в другое место обойдется городской казне гораздо дороже и,
главное, значительно увеличит сроки
строительства. Недавно избранному мэру этого города предстоит сделать нелегкий выбор. Что бы Вы ему посоветовали?
A. Вырубить рощу и строить подстанцию.
B. Строить подстанцию с минимальным ущербом для рощи.
C. Попытаться найти дополнительные средства для переноса строительства.
D. Перенести место строительства
в любом случае.

5. Один из депутатов местного законодательного собрания известен своими гастрономическими пристрастиями
к хорошему сочному бифштексу. В скором времени предстоят выборы нового
спикера, и наш депутат решил выставить свою кандидатуру. В последнее
время самой животрепещущей темой
обсуждения была защита окружающей
среды, и аналитики считают, что она и
будет основным козырем на выборах.
Для этого они предлагают депутату
публично отказаться от мяса. Депутат
понимает, что в случае победы ему придется остаться вегетарианцем на долгое
время. Что бы Вы ему посоветовали?
A. Не отказываться от мяса.
B. Есть мясо в тайне от всех.

3. Эксперт по экстремальному туризму готовит площадку для проведения занятий с сотрудниками МЧС. Его
задача — не только научить их способам выживания в опасных природных
условиях, но и сформировать чувство
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C. Переходить к вегетарианству
постепенно.
D. Отказаться от мяса полностью.

фликта, необходимо перекодировать результаты согласно следующей таблице:
№
ситуации
1
2
3
4
5
6

6. Вы — главный инженер большого предприятия в небольшом городе.
Для того чтобы выжить в условиях кризиса, Вашему предприятию необходимо
начать выпускать новый вид продукции.
Имеющихся энергетических мощностей
для этого недостаточно, необходимо
строить новую подстанцию. Однако
расчеты показывают, что это будет
«глушить» частоты, на которых вещают
две местные городские радиостанции.
Какой совет, на Ваш взгляд, должен
дать главный инженер директору завода, принимающему решение?
A. Строить, несмотря ни на что.
B. Предложить радиостанциям
перейти на другие частоты.
C. Построить подстанцию и защитный экран.
D. Отказаться от строительства
и от новой продукции.
Бланк ответов
№
A
B
ситуации
1
2
3
4
5
6

C

A

B

C

D

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

После этого необходимо сложить
баллы в ячейках по приведенным ниже
формулам. Место ячейки обозначается
строкой (цифрой) и столбцом (буквой).
Если ячейка пуста, то ей присваивается
значение 0 баллов.
Природная
среда
(NЕ)
=
4А+4В+5А+5В+2С+2D+ЗС+3D.
Техногенная
среда
(ТЕ)
=
2А+2В+6А+6В+1С+1D+4С+4D.
Социальная
среда
(SЕ)
=
1А+1В+ЗА+ЗВ+5С+5D+6С+6D.
3. Шкала «Единение с природой»
Инструкция
В жизни каждого человека бывают
моменты, когда он остро ощущает себя
частью природы. Для кого-то - это
наблюдение за животными, а для когото — посещение фитнес-центра. Оцените, пожалуйста, какова, на Ваш взгляд,
степень единения с природой в каждой
из приведенных ниже ситуаций.

D

Обработка результатов
Прежде чем подсчитать предпочтение одной из сред в ситуациях конСтепень единения с природой
низкая

умеренная

высокая

1.

Прогулка в красивом парке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Мышечная усталость
физических нагрузок

после

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Утоление жажды родниковой
водой

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4.

Посещение русской бани или
сауны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Запах цветущей сирени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

Заход солнца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Лыжная прогулка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.

Звездное небо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Утренняя пробежка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Свежесть после летней грозы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

Плавание в море

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.

Прогулки босиком по теплой
земле / траве

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.

Купание в природном водоеме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Вкус лесных ягод

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15.

Снегопад крупными хлопьями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обработка результатов
1. «Эстетические ощущения» (U1)
– значение фактора подсчитывается как
средняя величина оценок по утверждениям, входящим в данный фактор: сумма оценок по пунктам 1, 5, 6, 8, 10, 12,
15, деленная на семь. Максимальное
значение фактора «Эстетические ощущения» равно девяти баллам, минимальное — одному баллу.
2. «Телесные ощущения» (U2) —
значение фактора подсчитывается как
средняя величина оценок по утверждениям, входящим в данный фактор: сумма оценок по пунктам 2, 3, 4, 14, деленная на четыре. Максимальное значение
фактора «Телесные ощущения» равно
девяти баллам, минимальное — одному
баллу.
3. «Активность» (U3) — значение
фактора подсчитывается как средняя
величина оценок по утверждениям, входящим в данный фактор: сумма оценок
по пунктам 7, 9, 11, 13, деленная на четыре. Максимальное значение фактора
«Активность» равно девяти баллам, минимальное — одному баллу.

4. Интегральный показатель «Единение с природой» (U): U = U1+ U2+
U3.
4. Шкала «Экологическая ответственность»
Инструкция
Ни для кого не секрет, что в
настоящее время хозяйственная деятельность человека наносит планете, на
которой мы живем, непоправимый вред.
Правительства всех стран мира, общественные организации и конкретные
граждане уделяют проблемам защиты
природы все больше внимания. С развитием технологий в зону экологической
ответственности попадают не только
зеленые насаждения и животные, но
земля с ее недрами, вода, воздух и даже
околоземное космическое пространство.
Ниже приведен список природоохранных мероприятий — от естественных до
самых радикальных. Оцените, пожалуйста, насколько срочно, на Ваш взгляд,
стоит их реализовывать, и отметьте соответствующую клетку на бланке любым удобным для Вас способом.
34

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

18

Общественная экологическая экспертиза всех
без исключения хозяйственных проектов
Запрещение охоты и рыболовства как развлечения
Замена ламп накаливания энергосберегающими
лампами
Введение уголовного наказания за жестокое обращение с домашними животными
Запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты
Введение запрета на частные яхты и самолеты
Денежные штрафы, соизмеримые с прожиточным минимумом, для каждого, кто вредит зеленым насаждениям
Введение всеобщего «экологического налога»
для целевого использования средств на защиту
природы
Денежные штрафы, соизмеримые с прожиточным минимумом, для каждого, кто не убирает
за собой мусор
Обязательные неоплачиваемые работы для
каждого горожанина по озеленению территории
проживания
Запрет на космические полеты в туристических
целях
Запрет на выпуск легковых машин с двигателями объемом более 2,0 литров
Ограничение добычи нефти и газа
Индивидуальная сортировка бытовых отходов
(в квартире)
Полный отказ от пестицидов и переход на архаичные сельскохозяйственные методы
Введение для граждан лимита на длительность
отдыха на морских побережьях
Введение предмета «Экология» с последующим
обязательным выпускным экзаменом во всех
школах и вузах
Абсолютный запрет на самовольный (без соответствующих разрешений) ввоз или вывоз любых животных и растений из страны в страну
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Затрудняюсь
ответить

Никогда

В будущем

В ближайшее
время

Немедленно
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Обработка результатов

Название фактора
R1. Персональный уровень
R2. Близкая среда обитания
R3. Региональный уровень
R4. Государственный уровень
R5. Международный уровень
R6. Лимит на роскошь

Полученные ответы необходимо
перекодировать в баллы согласно следующей таблице:
Ответ
Немедленно
В ближайшем будущем
В будущем
Никогда
Затрудняюсь ответить

Балл
4
3
2
1
0

«Ключ»
3, 17
4, 10, 14
1, 5, 7, 9
8, 13, 15
11, 12, 16
2, 6, 18

Средний уровень ответственности
вычисляется делением суммы баллов по
каждому фактору на количество пунктов, указанных в «ключе». После этого
средние значения суммируются и образуют общий уровень экологической ответственности. Количество всех нулей
(или выборов «затрудняюсь ответить»)
составляет общий уровень экологической осведомленности, т.е. чем больше
нулей, тем ниже осведомленность об
экологических проблемах.

Сначала подсчитывается уровень
экологической ответственности и осведомленности по каждому из факторов
следующим образом: уровень ответственности как сума баллов, согласно
приведенному ниже «ключу», и уровень
осведомленности как количество нулей.
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Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является
важнейшим приоритетом государственной политики. Настоящая Политика регулирует
отношения по повышению энергетической эффективности в АСПИ, руководствуясь
Федеральными законами, «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р; Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1912-КЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском
крае» и Долгосрочной краевой целевой программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011-2020».
Политика вуза в области энергетической эффективности направлена на:
существенное снижение доли энергетических издержек, внедрение нового энергоэффективного
оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения;
снижение затрат на потребление вузом энергетических ресурсов и воды за счёт нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;
реализацию энергосберегающих проектов и мероприятий;
формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития менеджмента и обеспечения современного нормативнозаконодательного, ресурсного, институционального и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности деятельности образовательного учреждения, связанной с
использованием энергетических ресурсов;
создание системы учета и контроля за эффективностью использования тепловой и электрической
энергии, воды и управления энергосбережением;
запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
организацию и проведение энергосберегающих мероприятий, пропаганду и разъяснение целей рационального ресурсосбережения.
Ожидаемые показатели эффективности реализации настоящей Политики:
снижение объёма потребления энергетических ресурсов к 2015 г. не менее чем на 15 % от объема,
фактически потребленного в 2011 г., с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %,
начиная с 01.01.2012 г.;
доведение удельных величин потребления энергетических ресурсов к 2020 г. до следующих показателей:

электроэнергии - 16.1 КВат/чел.

тепловой энергии – 37.34 Гкал/год. чел.

водопотребление – 31.2 л/чел в сутки.
достижение экономического эффекта от:

внедрения энергосберегающих ламп освещения - 1.1т.КВат/год;

установка средств автоматики освещения помещений - 0.8.т.КВат/год;

установка счетчиков потребления электроэнергии «День/ночь» - 1.4т.КВат/год;

повышение квалификации оперативного обслуживающего персонала, аттестация
ответственных лиц - 3-5% общего потребления;

оборудование узла учета тепла средствами контроля и автоматики - 12-18% ежегодного потребления;

использование эффективных теплоизолирующих материалов - снижение потерь 310% от ежегодного потребления.
Показатель

Ед. измерения

Значение по годам
2011

2012

2013

2014

2015

2020

Экономия электрической
энергии

Т.КВат/час

16.1

0.48

0.48

0.48

0.48

2.415

Экономия тепловой
энергии

Г.Кал.

37,34

1.12

1.12

1.12

1.12

5.601

Экономия воды

М3

15.0

0.45

0.45

0.45

0.45

2.25

Руководство НЧОУ ВПО «Армавирский социально- психологический институт» берет на себя ответственность за реализацию данной политики повышения энергетической эффективности и рассчитывает
на сознательное участие всех сотрудников института в достижении поставленных целей.
Актуализированная политика повышения энергетической эффективности НЧОУ ВПО «Армавирский социальнопсихологический институт» введена в действие приказом ректора НЧОУ ВПО АСПИ № 135а –О от 6 сентября 2011
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Начало создания серии писанок в
Армавирском
социальнопсихологическом институте было положено в 2011 году и посвящено 25-летнему
юбилею первой психологической кафедры
г. Армавира. Так как юбилей кафедры
совпал с Всемирным днём яйца (14 октября 2011 г.), в этот день и была проведена
благотворительная акция по трём сериям:
«Яйцо юбилейное», «Всё живое из яйца», «Покровские яйца». Данная инициатива была продолжена и в 2013 году воплощена в новой коллекции - «Яйца экологического просвещения».
Настоящий каталог работ серии
«Яйца экологического просвещения»
составлен по результатам проведения
акции «Всё живое из яйца». Её суть заключалась в том, что именитыми и почётными гражданами города Армавира,
известными психологами, преподавателями образовательных учреждений,
студентами и просто жителями города
Армавира были расписаны деревянные
заготовки в форме яйца. Каждый из авторов работ так или иначе прочувствовал магическую силу писанки: садишься
за работу над писанкой - в душе наступает тишина и покой, сразу начинаешь
лучше понимать себя.
Авторские работы были представлены для участия в аукционе во время
проведения Всероссийского научнопрактического форума по психологии
«Психологические практики российского образования: преподавание, технологии, аудит». Все вырученные деньги
направлены в поддержку Центра для
детей-инвалидов и одарённых детей, открывшегося на базе МБОУ-СОШ № 7
г. Армавира.
Описание
Основа для оформления яйца изготовлялась из дерева. Для украшения
писанок использовался различный материал: краски, ткань, лак, бисер. Некоторые авторы экспериментировали и
декорировали свои изящные работы
различными камнями, стразами, бусами.
Доказательством принадлежности яйца
к коллекции «Яйца экологического просвещения» служит клеймо в виде ба-

Яйца экологического просвещения
Недбаева С.В.
Идея создания коллекции «Яйца
экологического просвещения» родилась
под влиянием истории славянской писанки - дошедшей до наших дней традиции росписи яиц пчелиным воском и
красками.
В 1889 году создан первый каталог
славянской писанки, хотя по археологическим данным, традиции росписи на
яйце более пяти тысяч лет, и она была
распространена среди славянских народов от Южного Урала до Одера.
Писанку держали в доме как оберег. Считалось, что писанка придает силу всему, что рождает новое – земле,
человеку, животным, растениям. Приносит красоту, здоровье и достаток.
Раньше писанки создавались весь
год – и пчёлам, чтобы в ульях был мёд,
и в поле – чтобы уродился урожай.
Женщина, ожидая ребёнка, расписывала
писанки цветами или птицами – это
символы души, которая должна прийти
в этот мир. Писанку клали в колыбель
младенцу, её дарили на свадьбу с пожеланиями молодым, ею поминали предков. Писанки дарили маленьким детям –
на лёгкую и беззаботную жизнь – с «мотылями». Или «с солнышками» – чтобы
жизнь была светлой. Девочкам - с изображением распускающихся бутонов,
чтобы росли и расцветали. А мальчикам
– с дубовыми листочками и сосновыми
веточками, чтобы были сильными,
крепкими и здоровыми, как эти деревья.
Женщинам - с цветами и звёздами, чтобы они цвели и освещали мир вокруг
себя. Воинам, уходящим в поход, обязательно с собой давали писанки, чтобы
те оберегали их в дороге и в бою.
Само создание писанки происходит как обряд. Женщина расписывает в
уединении, перед этим взяв воду в семи
источниках или на слиянии трёх ручьев.
Пишет в сосредоточении, в состоянии
обряда, с пожеланиям добра, удачи,
здоровья тем, кому эти писанки предназначены.
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бочки, являющейся символом внутреннего психологического мира.

Выполнена работа в стилистике жостовской росписи. Роспись производится по чёрному фону, цветы выглядят
объёмными, так как обозначаются теневые места растений. Букет кажется
освещённым множеством независимых
источников света. Нежные ромашки
считаются символом любви. Незабудки
— символ воспоминаний о прошлых чувствах, любимом или близком человеке.

Авторы работ и их идеи,
воплощённые в писанке
Недбаева Светлана Викторовна,
доктор психологических наук, профессор. Работа – яйцо экологического просвещения «Ирисы». Расписано крупными цветами синих ирисов.
Цветок ириса олицетворяет свет
и россыпи цветов радуги на земле. Обладая изяществом и аристократичными формами, ирис окутан множеством
тайн и легенд. По одной из них, Прометей похитил на Олимпе небесный огонь
и подарил его людям. На земле вспыхнула дивным семицветием радуга – так
велика была радость всего живого на
свете. Уже и закат отгорел, и день
угас, и солнце ушло, а радуга попрежнему светилась над миром, даруя
людям благо. Она не гасла до самого
рассвета. И когда солнце утром снова
вернулось на своё место, там, где горела и переливалась красками волшебная
радуга, расцвели ирисы…

Харченко Андрей Юрьевич, глава муниципального образования город
Армавир. Работа – яйцо экологического
просвещения «Золотые цветы» – выполнена в сине-золотых тонах. Наряду с
гуашью и лаком использованы нетрадиционные материалы: стразы, бисер. На
насыщенном синем выделяются чуть
распустившиеся белые цветы с золотыми сердцевинами. "Золотой цветок"
китайских алхимических трактатов
является эмблемой просветления. Золотой цвет — знак материального
изобилия. А синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность.
Цветы обрамляет узор, выполненный
золотыми нитями. Очень выразительная работа, не случайно она вызвала
вдохновение у студентов, и они написали:

Котова Изабелла Борисовна,
доктор психологических наук, профессор. Работа – яйцо экологического просвещения «Маки». На белом фоне размещён букет алых маков.

И не только мосты и гранита столбы
Пред главой расступаются.
И салют из толпы, и цветы
Под его рукой распускаются

Не знаю краше ангельских цветов,
Которые зовутся красным маком ...
Нежнее не встречала лепестков Блестящих, как покрытых лаком.
Их пурпурные нежные головки
Над полем, словно маленькие флаги,
От ветра уклоняются так ловко
И грациозно, но полны отваги.
Лариса Кузьминская

Наумова Наталья Александровна, министр образования и науки Краснодарского края. Работа – яйцо экологического просвещения «Виноградная
лоза» – выполнена в стиле барокко,
сине-золотых тонах. Материал: алкидные краски, золото.
«Язык красок» в этой работе особенный. Так, синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он
также может символизировать доброту, верность, постоянство, расположение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и
верность. А золотой цвет является

Шиянов Евгений Николаевич,
доктор педагогических наук, профессор.
Работа – яйцо экологического просвещения «Цветы полевые». Чёрное. С
нежными цветками ромашек и незабудок. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции.
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цветом солнца, символом Божественных принципов, просвечивающих через
явленное.
Но особым смыслом наполняет
эту работу изображение виноградной
лозы – одного из древнейших солнечных
символов плодородия и изобилия, жизненной силы и жизнерадостности. Виноградная лоза – Древо Жизни, а в некоторых традициях – Древо Познания.
Виноградная лоза – общепринятый символ Христа и христианской веры, основанный на библейской метафоре, в частности, в притче Христа о виноградной лозе: "Я есмь истинная виноградная лоза..."

Абелян Александр Хоренович,
директор Армавирского театра драмы и
комедии. Работа – яйцо экологического
просвещения «Ёжик в тумане». Расписано изображением любимых мультипликационных персонажей, чьи образы
стали легкоузнаваемыми, цитируемыми,
приобрели символическое значение.
Само выражение "ёжик в тумане" стало
крылатым. А современные психологи
используют его в своей практике, определяя психоэмоциональное состояние
ребёнка. Работа передаёт ощущение
детства и доброты.
Тридцать комариков выбежали на
поляну и заиграли на своих писклявых
скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. «Ммм-у!..» —
вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев побежали
по дорожке. Над рекой поднялся туман,
и грустная белая лошадь утонула в нём
по грудь, и теперь казалось — большая
белая утка плывёт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову. Ёжик
сидел на горке под сосной и смотрел на
освещённую лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было
так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему все это? Ёжик
стал смотреть ещё внимательнее,
чтобы запомнить до последней травинки всю красоту.

Вопрос на удивленье прост:
Где крепче жизнь:
В яйце или у виноградных лоз?
И все-таки природе вопреки,
Зависит жизнь от воспитующей руки.
Гуреева Вера Викторовна, директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения гимназия
№ 1 г. Армавира. Работа – яйцо экологического
просвещения
«Гибкость
мышления». В работе использованы не
встречающиеся в традициях русской
росписи по дереву материалы: корзиночка, бантики, искусственные цветы.
И действительно понадобилась гибкость мышления, чтобы создать этот
шедевр, используя не только краски, но
и элементы декора. Основа жёлтая — в
цвет золота, которое с древности воспринималось как застывший солнечный
цвет. Зелёный и красный цвета – в декоративных цветах – символизируют
радость, красоту, любовь и полноту
жизни, а также юность, надежду, веселье.

Дохоян Анна Меликсовна, кандидат психологических наук, доцент.
Работа – яйцо экологического просвещения «Ученье – свет…». На жёлтом
фоне - полевые травы и цветы. По центру находится изображение раскрытой
книги.
Фолиант является символом знания, мудрости, учения, просвещения,
науки и литературной деятельности.
Открытая книга означает книгу жизни, учение и дух мудрости, откровение
писаний. Книга связана с символизмом
дерева, и дерево вместе с книгой могут
олицетворять целый космос. Парацельс
предпочитал «чтение книги природы»
теоретическим штудиям.

Высокий интеллект, гибкость
мышления,
Помноженные не на одно поколение.
И только разум математика
Способен усадить яйцо в корзиночку
из бантиков.
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Пащенко Дмитрий Александрович, практикующий психолог АСПИ.
Работа – яйцо экологического просвещения «Любимый город». Вокруг солнца располагается надпись «Армавир».
Украшено миниатюрой с изображением
зелёных растений под голубым небом.
Жёлтый цвет, которым написано
солнце, тёплый, лёгкий, яркий, струящийся, радостный, вызывает приятные
ощущения и символизирует движение,
радость и веселье. Жёлтый цвет способствует активизации умственной
деятельности. Его ассоциируют с интеллектом и выразительностью. Он
увеличивает концентрацию, организует, улучшает память, способствует
справедливому и быстрому принятию
решений. Помогает легче воспринимать новые идеи и принимать различные точки зрения. Он способствует
лучшей самоорганизации и концентрации мысли. Повышает познавательный
интерес у детей.
Зелёный цвет, спокойный, свежий,
нежный, умиротворяющий, живой,
действует успокаивающе. Символизирует мир, покой, любовь, спасение. Он
объединяет нас с природой и помогает
быть ближе друг к другу. Когда человеку недостаёт зелёного цвета, он лишаетесь гармонии.
Голубой цвет, лёгкий, воздушный,
прохладный, спокойный, символизирует
чистоту, разум, постоянство и
нежность. Голубой цвет считается
цветом креативности. Психология
утверждает: помогает остаться
наедине со своими мыслями, созерцать
и спокойно размышлять.

Над тобой небо ясное, синее
В твоём сердце Божественный свет.
Ты всегда молодая и сильная,
Ты несёшь Богом данный завет.
Я люблю и леса и долины,
Синеву васильковых полей.
Сколько света в тебе, сколько силы!
Сколько мудрости в жизни твоей!
Над тобой журавли пролетают,
Они манят, зовут за собой,
Они славу твою воспевают,
Величавой своей красотой.
Колосятся бескрайние нивы,
Я в них сердцем своим окунусь.
Как же мне дорога ты, Россия!
Светлана Жачук
Погосов Кеворк Ованесович,
кандидат педагогических наук, доцент.
Работа – яйцо экологического просвещения «Что было сначала?» – представляет собой анималистическую картину,
не чуждую русской живописи. Материал: гуашь, лак. Маленький красный цыплёнок как отражение вечного вопроса:
Что было раньше — курица или яйцо?
Вопрос извечный налицо:
Что раньше: птица иль яйцо?
Ответ у кисти на конце
Звучит: цыплёнок на яйце!
На другой стороне яйца изображён цветок с божьей коровкой. Во всех
традициях Божья коровка выступает
как символ удачи и благих вестей, а
также символ благодати, доброты,
прощения. Считается, что Божья коровка выступает в роли посланника
между людьми и Богом между миром
живых и мёртвых. Именно поэтому у
разных народов существует обычай задавать самые сокровенные вопросы о
жизни и смерти, о погоде и урожае, о
замужестве и женитьбе этому насекомому. Найти божью коровку считалось хорошей приметой.

Мазалова Марина Александровна, начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город
Армавир. Работа – яйцо экологического
просвещения «Моя светлая, славная
Русь!». Изображённая на поверхности
яйца миниатюра на удивление гармонично вместила картину жизни деревенской глубинки. Материал: алкидные
краски

Спирина Валентина Ивановна,
доктор педагогических наук, профессор.
Работа – яйцо экологического просве41
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щения «Радуга». В работе отражена
жизнеутверждающая картина, которая
отличает это яйцо от остальных. Материал: алкидные краски.
Радуга — символ небесного чистого, дарующего жизнь, таинственного и
величественного, связи между небом и
землёй. Согласно Библии, радуга была
создана Богом после Всемирного потопа, как знак обещания никогда больше
не насылать на людей потоп. Радуга
также ассоциируется с Девой Марией
как посредником между Богом и людьми. Радугу иногда считали волшебной
повязкой на голове Бога или драгоценной диадемой Царицы Небесной.
Радуга также выступает символом тёплого лета, радости и дружбы
Неба и Земли.

И вечером дома под свет старой лампы
Внучка выводит красные маки.
Бабиян Марина Эдуардовна, директор муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 17 г. Армавира. Работа – яйцо экологического просвещения «Волшебный цветок» – сразу
привлекает внимание изображением
сиреневого цветка, который благодаря
красоте и пышности своей непременно
обладает волшебством. Сиреневый
цвет в психологии – цвет светлого будущего, ностальгии и креативности. В
целом, любой оттенок фиолетового
цвета, создаёт ощущение таинственности и загадочности. Это связано с
тем, что сиреневый цвет является смесью синего цвета и красного (эта смесь
двух начал – начала мужского и женского). Сиреневый цвет (как и фиолетовый) – основа цветотерапии.

Под скорлупой всего лишь жизнь одна,
А на поверхности – весь мир вместился:
Моя семья, и радуга-дуга,
И человек, который только что
родился

Шкрябко Ирина Павловна, кандидат психологических наук, доцент.
Работа – яйцо экологического просвещения «Солнечный день». На поверхности яйца изображение чудесной поляны с цветами, освещаемыми ласковым тёплым солнышком.
Солнце, источник жизни на нашей
планете, по праву занимает первое место в ряду природных символов. Все самое важное и значительное связывалось у многих народов мира с Солнцем.
В христианском образном мире
восходящее все снова и снова на востоке Солнце является символом бессмертия и воскресения. У христиан Солнце
— Бог-Отец, правитель и опекун вселенной, излучающий свет и любовь,
Христос, «Солнце праведности», Логос,
божественное начало в человеке.
Символику солнца, исключительно
положительную,
рассматривают
обычно с двух точек зрения. Как источник тепла, солнце символизирует жизненную силу, божественную созидательную энергию, вечную молодость и
страсть, а в качестве источника света

Синько Любовь Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент.
Работа – яйцо экологического просвещения «Семейное счастье». Материал:
гуашь, лак. Работа выполнена в красных
тонах.
Не надо иметь специального образования, чтобы понять: строительство любого дома начинается с фундамента. Семейное счастье тоже имеет
свой фундамент – это, конечно же, любовь. А любовь всегда рисуют красным
цветом. Ведь красный цвет — символ
радости и жизни у очень многих народов. Человек, предпочитающий красный
цвет, смелый и волевой, эмоциональный
и очень общительный. К тому же —
альтруист.
Семейное счастье
Что это такое?
Когда кто-то рядом садится с
тобою…
Когда кто-то любит,
Когда кто-то помнит
И из головы у тебя не выходит…
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оно представляет истину, знание и интеллект.
Солнце — героическая и отважная сила, творческая и направляющая,
начало земной жизни, растениям, животному миру.

Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пёстрый терем свой.
Иван Бунин

Павлова Анна Хачатуровна,
кандидат филологических наук, доцент,
директор филиала Кубанского государственного университета в г. Армавире.
Работа – яйцо экологического просвещения «Фиалковое». Декорировано
стразами и блестящей крошкой. На белом фоне – яркие и выразительные цветы фиалок. Любимый цветок императрицы Жозефины – фиалка. Именно
такое название носит этот цветок в
легендах и сказаниях. Чудный, ни с чем
несравнимый, по своей нежности запах
фиалки и приятное сочетание изящной
лиловой окраски цветка с сочной, яркой
зеленью листьев, сделали маленькую
фиалку с незапамятных времён любимицей человека. По словам одной легенды, фиалка возникла из слез благодарности Адама, когда его оповестили
о прощении ему грехов Господом. А согласно народному поверью этот цветок
«учит скромности», потому что при
всей своей малости является излюбленным символом весны. Голубой цвет
цветов, с которым связывают верность и постоянство, делает фиалки
ценным подарком любви.

Пехтерева Эллина, выпускница
АСПИ,
практический
психолог
г. Новокубанска. Работа – яйцо экологического просвещения «Розалинда».
Так назвала автор свою работу, которая представляет букетик нежных роз
разных оттенков из атласной ткани.
Уже и не совсем крашенка, яйцо выглядит воздушным облачком, украшенным
красными, сиреневыми, фиолетовыми,
нежно-розовыми бутонами роз. Роза –
это символ любви. Такое её восприятие
берет своё начало ещё в Древней Греции, где роза была цветком Афродиты.
Ни один цветок не наделили такими
разными смыслами и символами, как
розу. В бутоне розы греки видели символ бесконечности, потому что роза
круглая, а круг не имеет начала и конца
и потому символизирует бесконечность; к тому же в бутоне листья туго скручены, так что его нельзя развернуть. «Вместо лжи красивых фраз это
облако из роз…» поётся в одной из песен о тайной мечте любой женщины.

Машавец Лариса Михайловна,
практикующий психолог. Работа – яйцо
экологического просвещения «Осенний
лес». Темно-зелёное, с золотыми листьями, символичное изображение леса. Загадочным, витиеватым узором легли
золотые листья на ещё зелёную траву –
так отражается название работы на
миниатюре, что украсила писанку.

Мезенцева Анна, студентка 5
курса Армавирской государственной
педагогической академии. Работа – яйцо
экологического просвещения «Моя Родина – Кубань». Поверхность украшена
пейзажем цветущего кубанского поля.
Миниатюра передаёт летнее настроение, ощущение бесконечного простора,
свободы и радости.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,

Кубань родная, нежно воспеваю
Великую красу твоей земли!
Земли святой от края и до края!
Моря, леса, поля, мой край, твои!
Здесь небо над тобой светлей и выше
И звёзды светят ярче и луна…
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Никто на свете краше не отыщет.
Тобой гордится целая страна!
Пою тебе любовь свою большую,
И музыка звучит в душе моей…
Кубань моя, душою всей прошу я
Цвети, родная, с каждым днём сильней.
Светлана Донченко

Экология питания
ролевая игра ─ конференция
Чупина Н.И.
В конференции принимают участие: фермеры, представители фирм,
врачи, диетологи и ученые.
Ведущий. Здравствуйте, уважаемые гости и все участники нашей конференции. Сегодня мы с вами узнаем
много нового, спорного, посмотрим на
себя со стороны.
Среди всей совокупности факторов, определяющих качество жизни, питанию принадлежит важная роль. Человек может защитить себя от непогоды,
может переменить место жительства,
сменить работу, но ему некуда уйти от
ежедневного употребления пищи (продуктов питания, которые готовятся по
современным технологиям).
Пищеварительная система человека формировалась тысячи лет и она не
может перестроиться за последние 1015 лет, в течение которых существуют
супермаркеты. Мы не готовы к усвоению этих продуктов питания, так как
нам предки не передали соответствующие ферменты. К тому же нарушение
химического равновесия окружающей
среды, условий хранения урожая может
привести к повышенному содержанию
вредных веществ в продуктах питания.
Думаю, участники конференции
зададут сегодня немало вопросов, на которые специалисты дадут исчерпывающие ответы.
(Вопросы участники готовят заранее).
Вопрос 1. Почему, даже зная о
вреде нитратов и нитритов, люди используют их при производстве сельскохозяйственной продукции и в пищевой
промышленности для производства
колбас, копченостей, мясных консервов?
Фермеры. Аммиачная селитра,
мочевина необходимые для быстрого
роста растений минеральные удобрения.
Они поглощаются интенсивно в период
роста, а затем в период созревания растения не нужно больше подкармливать.

Добреля Тимофей, слушатель
программы дополнительного образования
Армавирского
социальнопсихологического института. Работа –
яйцо
экологического
просвещения
«Прекрасная маркиза». На миниатюре
представлена сельская картина: на лугу
пасутся корова с телёнком. Прекрасной
маркизой автор работы называет корову не случайно. Ведь корова – символ
плодородия, благосостояния, а также
материнства, символом животворящей и питающей силы земли. В Греции
корову часто изображали с сосущим
вымя телёнком, что означало умножение божественной силы, питающей себя самую. В геральдике корова изображается с короной – действительно
маркиза!
Короткая Ольга Викторовна,
выпускница программы дополнительного образования Армавирского социально-психологического института по специальности «Педагог-психолог образования». Работа – яйцо экологического
просвещения «Глобус». Всё яйцо расписано, как глобус – изображение планеты Земля с океанами и материками в
миниатюре. Глобус – символ стремления к знаниям, а также великолепный
талисман для исполнения желаний, связанных с земным благополучием. Эта
работа ещё раз заставляет задуматься
о хрупкой красоте нашей голубой планеты и об ответственности человека
за сохранение всего, что подарила людям Земля.
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Нитратов меньше в прохладную погоду
и во второй половине дня на 30-40%.
Если это учитывать, то собирая урожай
по науке, можно снизить содержание
нитратов в растениях раз в 5.
Представители фирм, производящих пищевые продукты. Нитритные добавки пока единственный способ подкрашивания, консервирования, улучшения вкуса мясопродуктов. Главная цель
добавок убить возбудителя ботулизма,
вырабатывающего токсин, смертельный
для человека даже в ничтожных дозах.
Диетологи. Мы хотели бы немного дополнить ответ на первый вопрос о
нитратах (NO3) и нитритах (NО2). Они
чаще всего используются для консервирования и окраски пищевых продуктов.
Вот почему диетологи рекомендуют не
употреблять мясную тушенку, рыбные
консервы без необходимости.
Врачи-онкологи. Нитриты вступают
в соединение с гемоглобином крови, образуют метгемоглобин, что вызывает
одышку, отравление, а взаимодействуя с
другими аминами, образуют нитрозамины, являющиеся канцерогенами. Вот почему предпочтительнее есть свежее вареное мясо.
Представители СЭС. При хранении банки окисляются, и поступают в
продукты свинец, другие окислы металлов. Предпочтительнее употреблять
консервы в стеклянной таре.
Неонатологи. Упаковки должны
длительно проверяться на канцерогенные вещества. Известно, что упаковочная пленка, использующаяся 15-20 лет
назад в Европе, считается причиной
бесплодия сегодняшних юношей. Доказано, что вещества, выделяющиеся этой
упаковочной пленкой, вызывают гибель, обездвиженность мужских половых клеток.
Вопрос 2. Почему в мясных продуктах обнаруживают высокое содержание антибиотиков, гормонов роста,
транквилизаторов? Как они влияют на
здоровье человека?
Аллергологи. Лекарственные препараты попадают в организм человека с
мясными, молочными продуктами и мо-

гут вызвать аллергию и другие расстройства у человека.
Фермеры. Антибиотики применять необходимо при массовом содержании скота для уменьшения риска заболеваний, борьбы с инфекциями, для
улучшения усвоения корма. Гормональные препараты используются как стимуляторы роста для увеличения прироста мяса. Свиньи получают блокаторы
бетарецепторов, которые должны снижать перегрузку сердечно-сосудистой
системы, возникающие при содержании
в тесном помещении.
Неонатологи. При откормке скота
распространены тиреостатики (ингибиторы), подавляющие функции щитовидной железы. Они подавляют включение йода в гормоны щитовидной железы, поэтому привесы возрастают, так
как уменьшается выведение воды из организма животного.
Если кормящая мать употребляла
в пищу такое мясо, то ингибиторы, попадая с молоком в организм ребенка,
могут вызывать образование зоба у малыша.
Вопрос 3. Зачем добавляют различные химические вещества в продукты, ведь они вредны для организма, а
продукты становятся дороже?
Химики. Современные методы
производства, доставки и хранения продуктов потребовали применения пищевых добавок: консервантов, красителей,
ароматизаторов, часто заменителей
продуктов. Зная химический состав
продукта, легко приготовить более дешевый заменитель дорогостоящего продукта. Поэтому не всегда верно, что
продукты становятся дороже от химических веществ. Вы пьете дешевые растворимые сухие напитки или газированные, приготовленные на концентрате
с ароматом и вкусом лимона, малины,
персика. Натуральный сок в таких количествах стоит огромных денег. Антиоксиданты добавляются в жиры, молочные продукты для предотвращения прогоркания жиров. К сожалению, безвредность некоторых добавок вызывает сомнение.
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Вопрос 4. Говорят, что сахар вреден для здоровья. Он может вызвать
диабет, кариес, ожирение. Верно ли это?
Диетологи. Вреден не сахар, а то
количество, которое мы употребляем.
Сахар используется для приготовления
напитков, конфет, пирожных, других
сладостей. Наш организм выделяет
ограниченное количество ферментов,
поэтому избыток углеводов превращается в жировую ткань, раствор сахара
прекрасная среда для различных бактерий. Нужно употреблять больше фруктов, чтобы глюкоза поступала в организм, она необходима для строительства клеток и тканей тела, а продукты с
высокой концентрацией сахара ограничивать в своем рационе, есть их редко,
по праздникам.
Химики. Есть отрасли пищевой
промышленности, синтезирующие заменители сахара: сахарин, аспартам,
ксилит. Они используются для диетического питания диабетиков.
Онкологи. Выяснилось, что синтетические заменители сахара тоже могут
выступать в роли канцерогена. Так был
запрещен к массовому употреблению
сахарин.
Запрещен консервант Е240 - это
40%-ный водный раствор формальдегида, называемый формалином. Им часто
обрабатывают импортные окорочка.
Современные технологии изготовления продуктов питания зачастую
предполагают применение консервантов, эссенций, которые могут вредить
здоровью покупателей. На этикетках
качественных товаров производители
указывают индекс, представленный
буквой Е и трехзначной цифрой. Каждый индекс соответствует веществу, которое может нанести вред.
Об опасности говорят индексы:
Е102, Е110, Е120, Е124, Е127. Очень
опасны товары с индексом Е123. К товарам с сомнительными качествами относятся продукты с индексом Е104,
Е122, Е141, Е150, Е151, Е161, Е173,
Е180. Запрещены товары с индексами
Е103, Е106, Е111, Е121, Е125, Е126,
Е130, Е131, Е152, Е181. На товарах, со-

держащих канцерогены, нанесены индексы: Е217, Е239, Е330. Продукты с
индексами Е250, Е251 противопоказаны
при гипертонии. Вызывают сыпь продукты с индексами Е311, Е312. На товарах с повышенным содержанием холестерина имеются индексы Е320, Е321.
Продукты с индексами Е221, Е226;
Е338, Е340, Е407, Е450, Е461, Е462,
Е463, Е465, Е468, Е477 вызывают
нарушение пищеварения. Если на этикетке имеются цифры или индексы, не
вошедшие в этот перечень, товар безупречен. Наличие перечисленных компонентов укладывается в стандарты качества, но потребитель должен сам решать употреблять такой продукт или
нет, так как от употребления его можно
ожидать любых последствий.
Вопрос 5. Можно ли считать экологически чистыми овощи, выращенные
с использованием только навоза?
Фермеры. Если выращивать овощи на почвах с интенсивным внесением
навоза, то количество нитратов даже
увеличивается в овощах.
Инфекционисты. Избыточное внесение навоза может вызвать загрязнение
продукции яйцами гельминтов и другими возбудителями заболеваний.
Вопрос 6. Почему фермеры применяют пестициды, если знают, что они
вредны для здоровья человека?
Фермеры. Сельское хозяйство
очень трудоемкое производство. Нужно
регулярно пропалывать, рыхлить растения, поливать. А рабочих рук на селе
нет, кроме того, неоднократная ручная
прополка - это низкооплачиваемый
труд, он повышает себестоимость продукта. Приходится использовать гербициды для борьбы с сорняками. Ядохимикаты используются для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур: колорадским жуком, саранчой и
другими. В течение лета выходит несколько поколений вредителей, поэтому
обработку приходится повторять.
Ученые. Для борьбы с вредителями созданы новые биопрепараты, которые не содержат ядохимикатов, а ис-
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пользуются бактерии или естественные
враги вредителей.
Фермеры. Практически нет этих
препаратов в магазинах, неизвестны адреса, откуда можно выписать эти препараты, да и цены на них, наверное, высокие.
Ученые. Это вопросы рекламы,
сбыта, они касаются работников торговли, а не ученых. Кроме того, вместо
химических удобрений можно частично
использовать некоторые культуры. Известно, что бобовые прекрасные накопители азота. Их подсевают к высокорослым, быстрорастущим культурам.
Они развиваются в их тени, а после
уборки основной культуры или ранней
весной их запахивают, вот и "живое
удобрение".
Онкологи. Накопление пестицидов
в организме человека приводит к возникновению различных заболеваний. В
районах Казахстана и Средней Азии
резко вырос процент заболевания раком, так как пестициды в больших количествах оказались в воде.
Неонатологи. Велико количество
мертворожденных детей и детей с уродствами, замедленным развитием. Выращивание хлопка и сбор его вручную при
обработке растений дефолиантами просто преступление. Окончательных последствий мы еще не знаем точно. Что
будет с потомством этих сборщиков,
способны ли они будут иметь здоровых
детей?
Ученые. Я думаю, что повышение
уровня культуры земледелия и дальнейшая работа ученых сведут к минимуму эту проблему. Уже созданы трансгенные растения. В их генотип внесены
гены из бактерий, и растения способны
сами вырабатывать токсины против
насекомых-вредителей.
Вопрос 7. Каковы секреты правильного питания?
Валеолог. Основные недостатки в
питании учащихся: многие учащиеся не
завтракают по утрам, так как поздно
просыпаются, лень приготовить самим
или забывают; при просмотре утреннего

блока телевизора некоторые едят быстро, пока смотрят передачу.
Нет постоянного времени питания,
неполноценное или избыточное питание, поздний прием пищи.
Мы посмотрели записи о хронических болезнях у врача. Количество заболеваний, связанных с желудочнокишечным трактом и почек, увеличивается с возрастом. Это результат неправильного питания, плохого качества воды и продуктов.
Вопрос 8. Почему на юге принято
питаться острой, жареной пищей?
Врач-инфекционист.
На
юге
больше кишечных паразитов и инфекций, их активность и жизнестойкость
выше, чем в умеренных широтах. Чтобы
не заразиться, пищу жарят при t° кипения масла 250°, а воды 100°. В жару
есть не хочется и чтобы возбудить аппетит, едят острые приправы. Они стимулируют выделение кислого желудочного сока, а соляная кислота убивает бактерии.
Ведущий. И завершают нашу
встречу ученые. Им слово.
Ученые. Мы не можем обойтись
без растительных даров природы - это
основной источник витаминов, минеральных солей и других веществ. Но
при нерациональном и неправильном
использовании азотных удобрений в
них накапливаются нитраты и нитриты.
Нитраты для здоровья людей не опасны.
Они малотоксичны и легко выделяются
с мочой, если человек пьет достаточное
количество воды. Но они становятся
вредоносными, когда переходят в ядовитые нитриты: нитриты переходят в
нитрозамины, которые являются канцерогенными. Особенно быстро это происходит у тех, кто страдает пониженной
кислотностью или гастритом. Подобные
недомогания встречаются у младенцев и
пожилых людей. Поэтому детям в первые месяцы их жизни необходимо готовить соки из фруктов и овощей, выращенных без удобрений.
Если вы не знаете, с какого огорода овощи, лучше капусту, свеклу отварить, это освободит их от вредных со47
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единений. Эффективно и консервирование. Исследования показали, что в консервированных огурцах уже на вторые
сутки содержание нитратов уменьшается в пять раз, а нитриты через неделю
вообще не обнаруживаются. Уменьшается содержание солей азотной и азотистой кислот при засолке овощей. Заметно разрушаются нитраты и нитриты в
процессе квашения. Так, в квашеной капусте их содержание резко падает уже в
течение первой недели.
Нитраты накапливаются в овощах
неравномерно: в картофеле и в огурцах
- ближе к кожуре, причем чем мельче
картофель, тем больше нитратов, в капусте и моркови - внутри. Поэтому с
картофеля и моркови срезайте толстый
слой кожуры, а у капусты выбрасывайте
кочерыжку и ближайшие к ней листья.
Все корнеплоды, которые идут в пищу,
стоит до приготовления положить на
час в холодную воду. При долгом хранении содержание вредных солей в
овощах уменьшается, к весне их почти
не остается. Салат, шпинат, редис, зеленый лук, выращенный в теплицах, в закрытом грунте, перед едой положите на
час-два в воду, которую несколько раз
поменяйте. Подтверждено, что витамины А, С, Е - это ингибиторы, т.е. вещества, предотвращающие и тормозящие
разрушительные процессы нитратов и
нитритов в нашем организме. Если в
рационе этих витаминов достаточно,
вредные соединения окажутся нейтрализованными.
В условиях повышенной радиации
нужно следить за тем, чтобы ежедневно
был стул, употреблять обильное питье,
потогонные листовые чаи, а также отвар
семени льна, чернослива, крапивы, слабительных трав. Хорошо использовать в
пищу черноплодную рябину, гранаты,
изюм, сок свеклы, моркови, красное вино по 3 ст. ложки 3 раза в день, употреблять витамины С, Р, группы В, есть
утром и вечером тертую редьку (черную) с медом, пить хлебный квас, аскорбиновую кислоту, ввести в рацион
творог, сливки, сметану, масло в небольших количествах. Мясо надо запе-

кать или отваривать. Очень полезны
продукты с антирадиоактивным действием: морковь, растительное масло,
творог, а также таблетки кальция и магния. При повышенной радиации вредны
холодец, костный жир, желатин.
Питание - основа здоровья, оно
влияет не только на физическое состояние человека, но и на его психику. Восточная психология говорит: пока вы не
начнете правильно питаться, не имеет
смысла серьезно заниматься саморазвитием или какими бы то ни было духовными практиками.
Восточная психология рекомендует исключить или хотя бы сократить все
искусственные и рафинированные продукты, кофе, черный чай, изделия из белой муки и белого сахара, мясо, алкоголь. Пища влияет на наш ум и, следовательно, на наше мышление и даже на
подсознание.
Питание должно быть адекватным,
сбалансированным, экологически чистым и разнообразным. Только такое
питание является синонимом понятия
«здоровье».
Питание экологически чистое - это,
прежде всего, натуральное. И предпочтение нужно отдавать натуральным продуктам, а не зарубежной консервации в
ярких упаковках. Очень важно сохранить
нормальный биоценоз микроорганизмов
в кишечнике. Этому способствует употребление таких продуктов, как кефир,
бифидум и лактобактерин. Без них в
условиях экологического кризиса просто
не обойтись.
В нашей пище не хватает многих
элементов, что вызвано особенностями
переработки продуктов, длительностью
их хранения, снижением потребления
овощей и фруктов. Так, для нормальной
жизнедеятельности важен кальций, хранилище которого желудок, кишечник,
кости скелета. Составляет он и основу
костной ткани зубов. Кальций необходим для нормальной возбудимости
нервной системы, участвует в процессе
свертывания крови, активизирует сократительную функцию мышечной ткани.
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Калий содержится в мышцах, особенно много его содержат мышцы сердца. Способствует выведению из организма воды.
Магний, содержащийся в поперечно-полосатой мускулатуре, необходим для поддержания нормальной возбудимости нервной системы, функции
сокращения мышц. При его недостатке
появляются судороги в мышцах.

В костном мозге, селезенке, печени
наивысшее содержание железа, необходимого для образования эритроцитов и
поддержания физиологических функций
организма.
Ведущий. Предлагаю участникам
конференции определить обеспеченность вашего организма витаминами,
макро- и микроэлементами. На экране
изображены тесты, при помощи которых вы можете это сделать.

Тест на обеспеченность кальцием
Вопрос
Да Нет
Страдаете ли вы остеопорозом?
Часто ли у вас бывают судороги?
Выпиваете ли вы ежедневно один стакан молока?
Вы не употребляете такие молочные продукты, как йогурт или сыр?
Пьете ли вы ежедневно такие напитки, как «кола»?
Употребляете ли вы недостаточно зеленых овощей?
Вы едите ежедневно колбасные изделия?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной степени обеспечен кальцием.
Тест на обеспеченность калием
Вопрос
Да Нет
Страдаете ли вы мышечной слабостью?
Повышено ли у вас давление?
Склонны ли вы к отекам?
Страдаете ли вы от пассивной деятельности кишечника?
Принимаете ли вы регулярно мочегонные препараты?
Часто ли вы употребляете алкогольные напитки?
Редко ли овощи и фрукты попадают на ваш стол?
Вы едите мало картофеля?
Редко ли вы едите сухофрукты?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной степени обеспечен калием.
Тест на обеспеченность магнием
Вопрос
Часто ли у вас бывают судороги (в частности, икроножных мышц)?

Да

Нет

Страдаете ли вы болями в сердце, учащенным сердцебиением и аритмией?
Часто ли вы ощущаете онемение, например, в руках?
Часто ли вам угрожают стрессовые ситуации?
Много ли вы занимаетесь спортом?
Предпочитаете ли вы белый хлеб и изделия из белой муки?
Редко ли вы употребляете в пищу салат и зеленые овощи?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной степени обеспечен магнием.
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Тест на обеспеченность железом
Вопрос
Часто ли вы чувствуете усталость и подавленность?
Вы являетесь донором?
Обильны ли ваши менструации?
Вы беременны?
Редко ли вы употребляете телятину и говядину?
Выпиваете ли вы более трех чашек черного чая или кофе в день?

Да

Нет

Вы едите мало зелени?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной степени обеспечен железом.
Тест на обеспеченность витамином А
Вопрос
Страдаете ли вы «куриной слепотой»?
Много ли вы работаете с экраном компьютера?
Ваша кожа сухая и шелушится?
Страдаете ли вы повышенной восприимчивостью к инфекциям?

Да Нет

Вы много курите?
Вы не завтракаете бутербродом со сливочным маслом?
Редко ли попадают в ваше меню сладкий перец, морковь и помидоры?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной
степени обеспечен витамином А.
Тест на обеспеченность витамином С
Вопрос
Да Нет
Страдаете ли вы частыми простудами или повышенной восприимчивостью к инфекциям?
Вы выкуриваете более 5 сигарет в день?
Редко ли вы едите свежие овощи?
Часто ли вы едите хранившуюся в тепле или вновь разогретую еду?
Вы варите овощи и картофель в большом количестве воды?
Если на большинство вопросов вы ответили «нет», то ваш организм в достаточной
степени обеспечен витамином С.
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щая в море, горное озеро, облако над землёй, роса на траве, утренний туман, льды
Антарктиды, золотая тучка в небе, чай в
стакане, ломтик арбуза, морозный узор на
стекле - всё это вода. Да и мы сами на три
четверти состоим из воды.
Ведущий 1: По мнению учёных,
сама жизнь зародилась в воде. Воду,
драгоценный дар природы, можно
назвать живой кровью, которая создаёт
жизнь там, где её не было. Вода всегда
рядом с нами, мы привыкли к ней и, к
сожалению, перестали воспринимать её
как - основу жизни.

Под знаком чистой воды
(сценарий церемонии награждения победителей, призёров и лауреатов)
Синельникова О.П.
На фоне журчащей воды и музыки
звучит
стихотворение
«Родник»
В. Солоухина. На экране водные пейзажи. Танец «Пробуждение». Ансамбль
«Забава»
Чтец:
Я тех мест святыми не считаю,
Я от тех лесов почти отвык,
Там по мне, наверно, не скучает
Очень звонкий маленький родник.
Он пропах землёй, травой и полем
В жаркий полдень холоден всегда.
А опустишь руку в голубое,
Заласкает светлая вода.
У его задумчивого пенья
Я большой учился чистоте,
Первым, самым робким вдохнове-

Песня «Живая река». Образцовое
эстрадное творческое объединение
«Зебра». Руководитель почетный работник общего образования И.Е. Тимонин
Ведущий 2: Наша планета из космоса выглядит голубой. Вода занимает
две трети её поверхности. Поневоле задумаешься, справедливо ли её называют
земным шаром. Может, следовало бы
назвать не планета Земля, а планета
«Аква», что в переводе с латинского
означает «вода».
Ведущий 1: Вот и славно! А то я
уже разволновался, хватит ли воды на
всех. Ведь людям хочется пить каждый
день, каждый день животные идут на
водопой, каждый день растения с нетерпением ждут полива.
Ведущий 2: А вот это ты зря
успокоил (-ась)-ся! 97 процентов всех
земных вод - солёные, и только 3 процента – приходится на долю пресной
воды, причём две трети её заморожено в
Арктике и Антарктике. А пресной воды,
так необходимой для жизни, всего один
процент! Она так нуждается в бережном
отношении, как, впрочем, и вся природа. Не случайно 2013 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом охраны окружающей среды.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом водного сотрудничества.

ньям,
Первой, самой маленькой мечте,
Я тех мест святыми не считаю,
Только я не так ещё отвык,
Только пусть пока не высыхает
Очень звонкий маленький родник.
Пусть вдали от низенького дома
Я, мужая, сделаюсь седым,
Я ещё приду к нему, живому,
И ещё напьюсь его воды
Песня «Под небом голубым».
Группа «Нота бене». Образцовое эстрадное творческое объединение «Зебра». Руководитель почетный работник
общего образования И.Е. Тимонин.
Ведущий 1: (на фоне мелодии Поля
Мориа) Как прекрасен этот мир, как чудесен! Как разумно и органично всё в
нём устроено мудрой природой! Век за
веком человек пытается разгадать её
секреты, а она остаётся всё такой же загадочной. Но главная тайна природы,
одно из самых ярких её чудес – это вода!
Ведущий 2: Много ли воды на Земле? Немало! Из крана течёт вода, родничок на краю оврага – вода. Река, впадаю52
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Ведущий 1: Люди задают вопросы, ищут ответы: «Как сохранить и сберечь наше главное сокровище - воду»?
В поддержку важнейших государственных и международных инициатив, в соответствии с губернаторской программой «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности Краснодарского края» Армавирский
социально-психологический институт
предложил
проведение социальнозначимой акции «Под знаком чистой
воды». Известно, что институт готовит
кадры для туристской индустрии. Вот
почему приоритетное звено профессиональной подготовки кадров в АСПИ –
экологическое образование и воспитание.
Ведущий 2: Инициативу, родившуюся в студенческом коллективе, поддержали уважаемые и авторитетные
люди.
Это,
прежде
всего,
А.Ю. Харченко, глава нашего города;
В.Т. Сосновский, председатель городской Думы; И.Н. Лаптева, заместитель
главы города по социальным вопросам.
Им наша благодарность, им наши овации.
Ведущий 1: Акция "Под знаком
чистой воды" стала неотъемлемой частью образовательного пространства не
только нашего города и края, но и Фестиваля науки МГУ, и журнала «Времена и люди». Её поддержали Международный комитет экологической, продовольственной и медицинской безопасности человечества, Управление образования муниципального образования
г.Армавир, общественные и государственные учреждения города.
Ведущий 2: Символы нашей акции – БАБОЧКА - полёт души, возрождение, олицетворение веры, любви,
надежды, творчества, счастья и бессмертия. БАБОЧКА – символ знания,
которое обновляет человека и преобразует мир!
Ведущий 1: ВОДА – как одна из
первых стихий мироздания - источник
жизни, символ здоровья и долголетия.

ВОДА несёт в себе сакральный смысл
очищения.
Ведущий 2: А Синий цвет - цвет
неба, вечности, доброты и всего духовного: верности, постоянства, целомудрия, честности.
Ведущий 1: Главная идея Акции привлечение внимания к важности решения проблем экологической безопасности; акцентирование внимания на
собственном здоровье, на ценности этого основного личностного ресурса;
формирование экологического сознания
кубанцев, ведь «Экология - это привилегия всех и каждого!!!»
Ведущий 2: Для земли вода является эликсиром жизни. Народная мудрость говорит, что водица – всему главная царица.
Ведущий 1: А знаете ли вы, что
опуская руку в текучий поток Кубани,
мы касаемся прошлого тех, кто живёт
выше по течению реки, и будущего тех,
кто живёт ниже. Таким образом, армавирцы ответственны за будущее всех,
кто живёт ниже по течению нашей
главной в крае реки.
Ведущий 2: Приятно отметить, что
участниками проекта стали девять районов Краснодарского края, находящихся
по течению реки Кубань от места слияния
её с рекой Урупом в г. Армавире.
Ведущий 1: Для торжественной
передачи эстафеты акции «Под знаком
чистой воды» приглашаем подняться на
сцену главу муниципального образования город Армавир – А.Ю. Харченко.
Фанфары.
Выход
студентов
АСПИ с флагом и вымпелами на сцену
Ведущий 2: Для принятия Эстафеты на сцену приглашаются представители муниципальных образований,
которые связаны в единое целое голубой лентой реки Кубань,
Новокубанского района
Гулькевичского района
Кавказского района
Тбилисского района
Усть-Лабинского района
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Динского района
Города Краснодар
Славянского района
Темрюкского района

психологического института, кандидату
психологических наук Д.Н. Недбаеву
Ведущий 1: Эстафету старшего
поколения по сохранению экологически
чистых объектов подхватила молодёжь
города и края. Молодое поколение приняло деятельное участие во всех конкурсных номинациях акции "Под знаком чистой воды".
В конкурсную комиссию представлено 2128 работ
Ведущий 2: Представляем два
первых конкурса: «Чистая вода: проблемы и решения» и «Проблемы охраны
водных ресурсов, мониторинг водоемов». Это были конкурсы проектов по
изучению экологического состояния водоёмов, проблем охраны воды и сохранения биоразнообразия.
Ведущий 1: Для вручения наград
победителям и призёрам конкурса «Чистая вода: проблемы и решения» приглашаем подняться на сцену
1. Н.Н. Титова, директора Армавирского электромеханического завода
2. О.А. Лучкова, генерального
директора Армавирского завода тяжёлого машиностроения
3. В.И. Фащука, главного врача
Армавирского филиала «Центр гигиены
и эпидемиологии Краснодарского края»
Ведущий 2: На сцену приглашаются авторы научно-исследовательских
проектов, ставшие победителями и призёрами этих конкурсов.
1. Рогозин М., ученик 6 класса
МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира; научноисследовательский проект «Сбережёшь
каплю – спасёшь море».
2. Хлудова М., ученица 10 класса
МБОУ гимназия №1 г. Армавира; научно-исследовательский проект «Экология двуречья»
3. Алпеев Н., ученик 10 класса
МБОУ СОШ № 7 г. Гулькевичи; научно-исследовательский проект «Изменение русла Кубани как результат действия антропогенных и климатических
факторов».

Ведущий 1: Спасибо вам, уважаемые гости, за самое активное участие в
проекте «Под знаком чистой воды».
Только все вместе мы сможем вернуть
нашей родной реке, нашей красавице –
Кубани чистую воду и чистый берег!
Уходят под музыку
Ведущий 2: «Всё есть вода» - говорили первые философы. Без воды не
может обойтись ни одна домохозяйка,
ни одно предприятие. В рамках акции
проводился конкурс на Лучшее Экобезопасное предприятие. По его итогам
составлен Городской Реестр социально ответственных и экологически безопасных предприятий города.
Ведущий 1: Для награждения
Лучших Эко-безопасных предприятий
на сцену приглашаются заместитель
главы города Армавира И.Н. Лаптева,
председатель Совета Директоров города
Армавира Ю.А. Саенко и ректор Армавирского социально-психологического
института Д.Н. Недбаев.
Ведущий 2: Сегодня получают
награды
В Номинации «Гарант экологической безопасности» - О.А. Лучков, генеральный директор Армавирского завода тяжёлого машиностроения
Ведущий 1: В Номинации: «Виртуозы водного дела» - С.А.Абрамов,
генеральный
директор
Северовосточной водной управляющей компании Курганинский групповой водопровод
Ведущий 2: В Номинации «Коллектив повышенной экологической сознательности» - Н.Н. Титов, директор
Армавирского
электромеханического
завода
Ведущий 1: За участие в краевом
конкурсе экотехнологий грамота вручается ректору Армавирского социально54
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4. Мардыга М., ученик 9 класса
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 города
Курганинска; проект «Загрязнение реки
Лаба».
5. Кудрявцева М., ученица 9
класса МБОУ СОШ№7, г. Гулькевичи;
проект «Определение жёсткости и содержания нитратов в речной воде»
6. Гапченко С. и Анисимов И.,
студенты НЧОУ ВПО «Армавирский
социально-психологический институт»;
проект «Экологическая безопасность
родников»
Ведущий 1: Для получения дипломов приглашаются учащиеся гимназии №1 города Армавира Шкрябко Н.
и Шкрябко П., чьи исследовательские
работы отмечены жюри в особой номинации «Первые шаги в науку».
Шкрябко Никита - Исследование
экосистемы реки Кубань.
Шкрябко Полина - Чистая вода –
здоровая жизнь.
Ведущий 2: Уважаемый Вадим
Иванович, за поддержку нашей студенческой инициативы вам вручается
диплом победителя в номинации «За
активное участие в экологическом просвещении подрастающего поколения и
создании экологически безопасной среды города» (вручение грамоты).
Ведущий 1: С давних пор человек
селился вдоль водоёмов. Вода обеспечивала людям пропитание и удобные
пути сообщения. Часто красота местности определяла их выбор. Не зря армавирцы живут в уникальном месте - слияния двух рек Урупа и Кубани.
Ведущий 2: А знаете ли вы, что
Кубань – это река 1000 языков? Здесь
жили, кочевали, воевали и вели торговлю греки, римляне, булгары, половцы,
татары, турки, арабы, персы, славяне,
множество адыгских племён со своими
языками и диалектами. Все это способствовало созданию уникальной географии реки Кубани, в смене названий которой, как в капле воды, отразилась не

только её история, но и история жизни
людей.
Ведущий 1: Давайте вспомним
старые названия Кубани: Гупана - река
под покровительством богов. Священная река, Родниковая речка, Река из
земли, Конская река, «Куб» - что в переводе означает – Крепость. А есть ещё
одно название Кубани – Осетр-река.
Песня «Отпусти меня, река». Полина Ерёменко. Образцовое творческое
объединение «Зебра». Руководитель почетный работник общего образования
И.Е. Тимонин.
Ведущий 2:«Открыть и показать»
красоту сказочных уголков, многочисленных озёр, рек и водопадов Кубани,
раскрыть туристический потенциал её
водных маршрутов – такую цель поставили перед собой участники конкурсов
«Туристический потенциал Кубани»
и «Дом у родной реки».
Ведущий 1: Награды победителям
и призёрам конкурсов вручают
1. Павлюченков В.Н., почетный
гражданин города Армавира, писательдокументалист,
2. Никифоров Ю.Б., кандидат
педагогических наук, доцент, директор
филиала Адыгейского государственного
университета в городе Новокубанске
Ведущий 2: На сцену приглашаются:
1. Антипина А. и Манина О.,
студентки АСПИ, для награждения дипломом 1 степени за разработку Водного туристического маршрута выходного
дня для семейного отдыха «Симфония
кубанской воды».
2. Анисимов И. и Шевченко А.,
студенты АСПИ, для награждения дипломом 2 степени за создание серии
водных маршрутов Краснодарского
края «Всплеск эмоций».
3. Иваненко
Е.,
студентка
АСПИ, для награждения в конкурсе
«Дом у родной реки» за работу «Сосёнковская старица».
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4. Доля Е., ученица Гимназии №2
города Новокубанска, для награждения
за работу «У лебединого пруда».
5. Шестакова
Н.,
студентка
АСПИ, для награждения за работу «Город у слияния двух рек».
6. Варванин А., студент АСПИ ,
для награждения за работу «Экологические проблемы водных ресурсов родного края».
7. Куликова
Т.,
студентка
АСПИ, для награждения за работу
«Родная сторона».
8. Золотарева К., ученица Гимназии №2 города Новокубанска, для
награждения за работу «Пробуждение».

Ведущий 2: Организаторам проекта пришла замечательная идея - дать
возможность ребятам проявить творчество, попробовать свои силы на литературном поприще, рассказать об Армавире, красоте рек Кубани и Урупа, экологических проблемах, водных ресурсах
родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы.
Любовь к родной реке, родному городу
разрешалось выразить в любом жанре: в
прозе, стихах, газетных или журнальных публикациях, эссе. Литературный
конкурс назывался «Город у слияния
двух рек», и на суд жюри было представлено более четырёхсот работ!
Ведущий 1:
Почётное право наградить победителей и призёров литературного конкурса предоставляется доктору филологических наук, профессору, председателю Армавирской городской Думы В.Т.
Сосновскому.
Ведущий 2: На сцену приглашаются победители и призёры литературного конкурса:
1. Новоселова Т., ученица 7
класса МБОУ-СОШ № 6 г. Армавира,
победитель конкурса: творческая работа
«Если не мы, то кто?!».
2. Бородин А., ученик 7 класса
МБОУ гимназии №1 г. Армавира, призёр конкурса: рассказ «Уруп – река детства».
3. Гермоний Э., ученик 11 класса
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска, победитель конкурса: творческая работа в
жанре путевых заметок «Я видел в мире
красоту».
4. Фоменко Л., 2 курс ФГОУ
СПО «Армавирский машиностроительный техникум»; призёр конкурса: очерк
«Феерия фонтанов города Армавира».

Ведущий 2: Победители конкурса
«Туристический потенциал Кубани»
разработали интересные туристические
маршруты и готовы уже сегодня приступить к их реализации, ведь не случайно будущей своей профессией они
выбрали туризм.
А победители конкурса «Дом у
родной реки» подготовили интересные
фотопрезентации, где рассказали об
уникальности исторических и географических особенностях водоёмов, рядом с которыми находится их родной
дом.
Песня «Белая река». Мусаева Мария. Образцовое эстрадное творческое
объединение «Зебра». Руководитель почетный работник общего образования
И.Е. Тимонин.
Ведущий 1: Все живое на земле
является водными структурами. У геофизиков плохие новости: температура
земной коры повышается, но прежде,
чем наступит засуха, все будет затоплено. Причинами этого во многом является техногенный и космический факторы. Но мы, люди, можем остановить гибель нашей прекрасной планеты! Человек способен изменить действительность, если наполнит свою жизнь добром, любовью, красотой, творчеством,
духовностью!

Дипломы в номинациях «За
наблюдательность,
инновационность
идей и выдающие способности повествования в защиту экологии» получают:
1. Щербина В., ученик 8-го класса шк. № 2 , г. Армавира
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2. Айвазова В., ученица 9 класса,
школа № 7 г.Армавира
3. Иванова А., ученица 9 класса,
школа № 1 , г. Новокубанск
4. Рыбальченко В., ученик 5
класса, школа № 10 г. Армавира.

13. Якунина К. , ученица 2 класса
школа № 2 г.Армавира;
14. Селиванова Е., ученица 9
класса, школа № 1 г. Новокубанска;
15. Захарова А., ученица школы
№ 7 Новокубанского района.

Музыка. Награждение. Уходят.

Ведущий 2: Приглашаем на сцену
победителей и призёров конкурса социально-экологической рекламы «Чистая
вода – это здоровая нация!!!» и самых
активных участников экологического
десанта «Чистый берег».
Ведущий 1: Награждение участников конкурса проводят:
1. Главный редактор газеты «Армавирский собеседник» С.Д.Корнев.
2. Начальник отдела по делам молодёжи города Армавира В.Н. Зинченко.
3. Управляющая дополнительного офиса банка Петрокоммерц О.Е. Доля.
Ведущий 2: Приветствуем победителей и призёров конкурса:
1. Якушев В., ученик 8 класса
МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира. Видеоролик Чистые берега!
2. Кузина В., ученица 11 класса
МОБУ СОШ №7, Новокубанский район. Видеообращение «Сохраняя чистоту
рек, мы сохраняем здоровую нацию!»
3. Сельская библиотека №8
Старой Станицы и МБОУ СОШ№25
г.Армавир Экологический десант «Посади дерево».
4. Саморукова О.В., учитель математики школы № 23 г.Армавира, видеоролик « Водопады Кубани».

Ведущий 1: Следующий конкурс
оказался чемпионом по количеству
участников. Более тысячи работ было
заявлено для участия в конкурсе детских рисунков «Голубая планета глазами детей». Лучшие вы можете увидеть на слайдах.
Ведущий 2: Почётное право
наградить победителей конкурса рисунков и конкурса фоторепортажей «Экообъектив» предоставляется Карапетяну Шираку Альбертовичу, главному
редактору журнала «Времена и люди».
Ведущий 1: Дипломы: «За утонченное восприятие мира, умение восхищаться экомиром и желание его защищать» получают:
1. Садовская А., воспитанница
ДДЮТ г. Армавир;
2. Селютин В., ученик школы №
4 г. Армавира;
3. Тупичкина С., учащаяся школы «Развитие» г. Армавира;
4. Щербак Н., ученица 9 класса
школы № 20 пос. Заветный;
5. Черкасова О., воспитанница
ДДЮТ г.Армавира;
6. Атабекова В., школа № 25 г.
Армавира;
7. Автандилян С., школа № 7 г.
Армавира;
8. Акинин П., школа № 2 г. Армавира;
9. Дмитриев А., школа № 13 г.
Армавира;
10. Борисевич К., ученица 8 класса МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира; фотоработы «Чистые берега»
11. Сальков А., ученик 5 класса
школы № 6 г. Армавира;
12. Баркова А., ученица 7 класса
школы № 20 пос. Заветный;

Музыка. Награждение. Уходят.
Ведущий 1:
Капля мне упала на ладошки,
Я её спросил: «Откуда ты?» «Дайте мне передохнуть немножко,
Я с такой летела высоты».
Песня «Летние дожди». Нечаева
Лиза. Образцовое объединение «Серебряные колокольчики». Руководитель
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отличник народного просвещения Р.В.
Мамец.

лю. Организаторами проекта была задумана номинация специально для педагогов: методическая лаборатория «Образовательные технологии формирования экологической личности».

Ведущий 2: Обращаясь к воде,
знаменитый французский писатель Антуан де Сент Экзюпери писал: «Вода, у
тебя нет вкуса, нет цвета, нет запаха,
тебя невозможно описать; люди тобою
наслаждаются, при этом не ведая, что
ты есть такое…Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни: ты есть сама
жизнь».
Представляем конкурс сайтов и
web-страниц в Интернете «Вернём городу чистые берега и сияние рек».
Строгим требованием к его участникам
было обязательное размещение сайта в
Интернете на весь период проведения
конкурса.
Ведущий 1: Победителей конкурса «Современные технологии на страже
чистой воды» награждает С.А. Абрамов, генеральный директор Северовосточной водной управляющей компании
Ведущий 2: Мы приглашаем победителей этого конкурса на сцену. Ими
стали учащиеся:
1) Рогозин М. и Паранина С. из
МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира за разработку сайта ПОД ЗНАКОМ ЧИСТОЙ
ВОДЫ, Мирошниченко А. и Гермоний
Э.
из
МОБУСОШ
№1
г. Новокубанска за разработку WEBстраницы НА СТРАЖЕ ЧИСТОЙ
ВОДЫ
2) Григорян В., НЧОУ ВПО
«Армавирский
социальнопсихологический институт», КРАСОТА
ВОДЫ
3) Сапрыкин Б., студент АСПИ,
веб-страница, « Под знаком чистой воды»
Ведущий 1: Для того, чтобы молодое поколение умело вовремя задуматься
о том, какой след оно оставит после себя: выжженную, иссохшую Землю или
цветущую планету, необходимо создание новой модели экологического воспитания граждан и, прежде всего, молодёжи. Особая роль принадлежит Учите-

Фанфары. Выход студентов в полукруг по сцене с красными зонтами в
одной руке, а в другой чехлы
Ведущий 2: В этом конкурсе оценивались методические разработки уроков, внеаудиторных занятий, главная
цель которых заключалась в том, чтобы
донести до сознания школьников и молодёжи понимание бережного отношения к воде как к жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы
России, побудить школьников к самостоятельному размышлению о важности
воды для жизни планеты в настоящем и,
главное, в будущем.
Ведущий 1: И мы приглашаем на
сцену для вручения наград в этой номинации:
1. Заместителя главы города по
социальным вопросам И.Н. Лаптеву
2. Начальника управления образования Д.А. Товстоляка
3. Доктора психологических наук,
профессора С.В. Недбаеву
4. И хозяина этого прекрасного
зала, человека, создающего атмосферу
творчества, директора Армавирского
театра драмы и комедии А.Х. Абеляна.
Ведущий 2: Дипломами «За разработку образовательных технологий
развития экологической личности»
награждаются:
Среди учителей и преподавателей
1) Жижко О.И., учитель химии
высшей категории МОБУСОШ № 1
г. Новокубанска; технологическая карта
урока-исследования в 9 классе с использованием ИКТ «Жёсткость воды и способы её устранения»
2) Акимова Н.Ю., преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин
ГБОУ СПО «Армавирский машиностроительный техникум» КК; Внеаудиторные технологии работы со студента58
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ми «Экологический проект «ПОД
ЗНАКОМ ЧИСТОЙ ВОДЫ»
3) Колесникова О.С., преподаватель физики ЧОУ СОШ «Развитие», за
разработку внеклассного мероприятия
«Охрана реки Кубани»
Ведущий 1: Уважаемые педагоги!
Мы дарим вам сегодня зонты алого цвета, потому что Алый цвет – цвет жизни, возрождения, надежды, любви и самопожертвования, всех тех главных качеств, без которых не может быть
настоящего Учителя!!!
Вспомним «алые паруса» - оправданные надежды наперекор всем неприятностям.
«Аленький цветочек» говорит о
кротости и доброте сердечной: алый
цвет в этой чудесной сказке соединяет
красоту внешнюю и красоту души.

начальных классов «Экологическое путешествие по реке Кубань».
Мы просим человека, который посвятил свою жизнь театру, директора
Армавирского драматического театра
А.Х. Абеляна вручить награду Учителю.
Ведущий 1: Организаторы акции
«Под знаком чистой воды» учредили
ещё одну номинацию «Активная педагогическая позиция в создании эколого-информационного
образовательного пространства»
Приглашаем на сцену Рогозину
И.Н., учителя биологии МБОУ-СОШ №
2, г. Армавира для награждения в этой
номинации. Этот учитель вдохновил на
участие в нашем экологическом проекте
почти всех учеников своей школы! А
вручить награду просим доктора психологических наук, профессора, Учителя с
большой буквы, вдохновившего всех
нас на проведение Акции «Под знаком
чистой воды» С.В. Недбаеву.
Ведущий 2: На сцену приглашается Наряднов К.А., студент третьего
курса Адыгейского Государственного
университета. Кирилл получает педагогическое образование. Он, будущий
учитель физической культуры, удостоен
диплома в номинации «Первые шаги в
профессию учителя» за работу «Особенности занятий «Аква аэробикой».
Ведущий 1:Уважаемая Ирина Николаевна! Позвольте поблагодарить Вас
за поддержку нашей студенческой инициативы, за веру в нас, молодых, за то,
что Вы отдаёте делу не только обширные знания, организаторский талант, но
и прежде всего энергию сердца и души.
Примите от нас подарок, зонт радужной
окраски.
Лаптевой И.Н. вручается зонт
с радужным принтом

Ведущий 1: Среди воспитателей
дошкольных образовательных учреждений на сцену приглашаются
1) Кусачева Т.В., воспитатель
МАДОУ Детского сада № 25 города
Армавира; Конспект непосредственно образовательной деятельности «Капелька воды у нас в гостях»
2) Шнахова Ф.Ч., воспитатель
МБДОУ детский сад №7 города Армавира; Конспект непосредственно - образовательной деятельности по ознакомлению с природой Краснодарского края
для старшего дошкольного возраста
«Подводные жители Чёрного моря»
3) Гулько
Т.Б.,
воспитатель
МБДОУ № 33 г. Армавира; Конспект
непосредственно - образовательной деятельности по экологическому воспитанию старших дошкольников «Экологическое путешествие».
Ведущий 2: Для награждения в
специальной номинации «Экологический театр» приглашается Черкашина
Л.М., учитель начальных классов
МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска, за
экологическое воспитание учащихся
средствами театральной постановки.
Внеаудиторное занятие для учащихся

Ведущий 2: «Радуга и чистая вода, неразлучные друзья». РАДУГА —
символ небесного чистого, дарующего
жизнь, таинственного и величественного. Радуга также выступает символом
тёплого лета, радости и дружбы Неба и
Земли.
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Абеляну А.Х. и Товстоляку Д.А.
вручаются символы чистой воды

17. Черняева Т.Н. ,заведующая
МБДОУ детский сад №7
18. Завязочникова С.П., заведующая МБДОУ детский сад №24
19. Вотченкова О.В., заведующая
МБОДУ детский сад № 33
20. Безручко Ю.П., заведующая
МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №52
21. Баус А.А., заведующая МБДОУ
ЦРР детский сад №55

Ведущий 1: На сцену приглашаются руководители образовательных
учреждений, которые приняли самое
активное участие в масштабном экологическом проекте.
Благодарность за активное участие образовательного учреждения в
социально-значимой акции «Под знаком чистой воды»
получают:
1. Бурсакова Л.В., заведующая
МАДОУ ЦРР детский сад №2 города
Кропоткина МО Кавказский район
2. Ермакова
Н.Н.,
директор
МОБУ СОШ №1 города Новокубанска;
3. Чернявская Е.Д., директор
МБОУ - СОШ № 2 города Армавира;
4. Крупнова И.Г., директор Армавирского машиностроительного техникума,
5. Недбаев Д.Н., ректор Армавирского социально-психологического института,
6. Лазарева
М.Д.,
директор
МОБУСОШ №7 Новокубанского района,
7. Кушнарев
Г.Ю.,
директор
МБОУ СОШ №7 города Гулькевичи,
8. Гуреева В.В., директор МБОУ
гимназия №1 г. Армавира;
9. Дубовик
Л.А.,
директор
МБОУ-СОШ №5 города Армавира,
10. Данцев В.Е., директор МАОУ
СОШ №7 города Армавира
11. Агинцева
С.С.,
директор
МБОУ СОШ № 6 города Армавир
12. Никифоров Ю.Б., директор филиала Адыгейского государственного
университета в городе Новокубанске
13. Макуха
Т.Д.
Заведующая
МБДОУ детский сад раннего развития
№1 города Армавира
14. Павлыга Н.А,, заведующая
МБДОУ детский сад №17
15. Березлева Е.В., заведующая
МБДОУ детский сад №25
16. Кожанова Т.Н., заведующая
МБДОУ детский сад №5

Ведущий 2: Уважаемые гости и
участники сегодняшнего торжества! Мы
выражаем слова искренней благодарности
городскому
литературнотворческому объединению «Радуга»,
Русскому литературному клубу, работникам библиотек и музеев города. Приглашаем на сцену для получения специальной номинации «За поддержку экологического движения молодёжи, патриотизм и жизнелюбие»
Директора краеведческого армавирского музея Гульченко Н.И.,
Директора МБУК « Централизованная библиотечная система» Нефедову О.Н.,
Заместителя руководителя литературного-творческого объединения «Радуга», председателя Краснодарского регионального отделения Российского
союза писателей Демидову Н.С.,
Директора дворца детского юношеского творчества Булавкину О.В..
Ведущий 2: Дорогие друзья, давайте запомним сегодняшний день - 9
октября 2013 года. По народному календарю 9 октября - это праздник Иоанна Богослова, главная заповедь которого была: «Дети, любите друг – друга!».
Именно в этот день на Руси допускалось
икону, пришедшую в негодность, не
выбрасывать, а, сказав, «Прости», отпустить в речную воду. Счастливым был
человек, случайно нашедший икону в
реке. Эту находку он считал знаком
благодати.
Ведущий 1: Сегодняшний день, 9
октября 2013 года, станет памятным и
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для студентов – первокурсников Армавирского социально-психологического
института. Сегодня они получают атрибуты студенческой жизни- зачётную
книжку и студенческий билет.

Звучит музыка «Метель». Студенты выносят оранжевое полотно на
сцену и становятся полукругом, в центре маленький ребёнок держит глобус.
Ведущий 2: Это оранжевое полотно, излучающее тёплый солнечный
свет, как образ Солнечной системы, в
которой Земля – маленький голубой
шарик – так нуждающийся в защите,
бережном отношении к каждой травинке, сохранении каждой капельки чистой
воды!
Ведущий 1: Мы, россияне, всегда
были сильны идеей соборности. Только
единение спасёт нашу планету и поможет в решении экологических проблем.

вручают магистры Армавирского
социально-психологического института
Ведущий 2: На сцену приглашаются старосты групп нового набора
Шеремет П. - «Менеджмент»
Кузнецова О. - «Сервис»
Антипова А. – «Туризм» ВПО
Плужникова О. - «Психология»
Кинаш М. - «Туризм» СПО
Ведущий 1: С особым чувством
гордости приглашаем на сцену для вручения атрибутов студенческой жизни и
получения дипломов магистров, самых
активных, самых творческих выпускников - магистрантов:

Под музыку студенты поднимают полотно выше и уходят со сцены

Психологов
1. Мезину Т.;
2. Елетина Н.;
3. Левкович Е.;
4. Федорову Е.;
5. Жукову Л.;
Экономистов
7. Доля А.;
8. Кубаеву А.;
Менеджеров
9. Доля Н.;
10. Семенака С.
Вручаются студентам студенческий
билет и зачётные книжки
Ведущий 2: Именно в этот день,
9-го октября 2013 года, принимает поздравления и получает дипломы первый
выпуск магистров в городе Армавире,
подготовленный Армавирским социально-психологическим институтом по
магистерским программам «Психология», «Менеджмент», «Экономика»
Ведущий 1: Дипломы магистров
вручает ректор АСПИ Д.Н. Недбаев
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странства с пользовательской точки
зрения;
- выявить потенциальные риски,
связанные с нахождением пользователей в Сети;
- определить группы риска: слои
населения, наиболее уязвимые к тому
или иному виду негативного влияния
Интернета.
Учитывая современный уровень
развития Интернет - технологий, можно
утверждать, что в группу риска попадают практически все категории граждан:
дети, подростки, учащаяся и работающая молодежь, специалисты, домохозяйки, пенсионеры, — в той или иной
форме взаимодействующие с Интернетом. Кроме того, определенным психологическим рискам, косвенно связанным с Интернетом подвергаются лица,
не являющиеся пользователями Сети.
Негативные эффекты, обусловленные
взаимодействием с Интернетом, варьируются от достаточно легких состояний
психологического дискомфорта (таких
как психологический дискомфорт неуверенного пользователя), до достаточно тяжелых психических расстройств
(например, аддикций) и состояний
острого неблагополучия в социальной
сфере. В исключительных случаях взаимодействие с Интернетом может спровоцировать ситуации, напрямую угрожающие жизни и здоровью человека.
В общем виде основные характеристики современного Интернет - пространства и связанные с ним потенциальные риски можно объединить в несколько групп.
1. Доступность Интернет-услуг
и, в частности, Интернет-услуг развлекательного характера.
Число пользователей Сети увеличивается с каждым годом, доступ к Интернету перестает быть предметом роскоши. Развлекательные услуги — одна
из
основных
сфер
Интернетпространства, существенную массу развлечений составляют компьютерные
игры. Интернет наполнен играми на
любой вкус: это и простые карточные

Риски и экологическая
безопасность в Интернете
Гарбузова С.Н.
Аннотация. Проблема информационной безопасности в современных исследованиях представлена широким кругом
вопросов, отражающих не только информационно-технологический, но и правовой,
психолого-социальный, культурный ее аспекты. В статье представлен краткий обзор
характеристик современного виртуального
пространства, определены потенциальные
риски психологическому и социальному
благополучию пользователей.
Ключевые слова: киберпространство,
информационная безопасность, психологическое благополучие
Информационные технологии и
Интернет постепенно проникают во все
новые и новые сферы социального пространства: общение, обучение, развлечения, работа, творчество и мн. др.
Объединяя страны и континенты, Всемирная сеть предоставляет безграничное количество возможностей: мгновенный доступ к информации, получение образовательных услуг, осуществление профессиональных функций, виртуальное общение и путешествия —
лишь краткий перечень возможностей
Сети. Интернет расширяет жизненное
пространство людей с ограниченными
возможностями здоровья, делает социальное взаимодействие более доступным. Однако, наряду с позитивными
тенденциями, существуют риски, связанные с нахождением пользователей в
Сети: Всемирная паутина в ряде случаев
несет угрозу психологическому, психическому, социальному благополучию
пользователей.
Изучая современное состояние
проблемы взаимодействия человека с
информационным пространством Сети,
и анализируя различные ее аспекты, мы
ставили перед собой 3 задачи:
- определить основные характеристики современного Интернет- про63
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пасьянсы, и требующие серьезных
навыков и интеллектуальных усилий
квесты, одиночные и командные игры,
бесплатные и дорогостоящие, развивающие игры для детей и браузерные
многопользовательские ролевые онлайн
игры для взрослых со сложным сюжетом, тщательно разработанным виртуальным миром, который зачастую ярче
и привлекательней реального. Проблема
Интернет-аддикций возникла практически сразу с распространением Всемирной паутины: игромания, нарушение
способности контролировать время
пребывания в Сети и частоту обращений к сетевым ресурсам, синдром отмены, отказ от осуществления каких-либо
действий в пользу пребывания за компьютером, свертывание взаимодействий
с социальным окружением в пользу
пребывания в Сети, - наиболее распространенные проблемы активных Интернет- пользователей [7]. Интернетзависимость чревата виртуализацией
жизни, когда происходит обеднение интересов и осуществляемых в реальной
жизни действий в пользу взаимодействия с Интернетом, реальные действия
заменяются сетевыми аналогами: общение с друзьями, спортивные увлечения,
хобби заменяются чатами, форумами,
онлайн-играми. Происходит постепенное притупление чувства реальности:
действия в реальной жизни осуществляются для того, чтобы опубликовать
отчеты о них в Twitter, соцсетях и т.п.
[8]. Появляется потребность постоянно
находиться
онлайн.
Интернетзависимость, вопросы ее профилактики
и преодоления, влияние ИТ на формирование личностных и психологических
особенностей достаточно хорошо изучены и широко представлены в специальной литературе [1; 4].
2. Рост популярности Интернеткоммуникации.
Интернет-коммуникация — это
скорость, удобство, отсутствие препятствий в виде государственных границ и
социальных предрассудков. При помощи специальных средств Интернет-

коммуникации
можно
пообщаться
практически с любым зарегистрированным в них пользователем, будь то бывшие одноклассники, иностранные коллеги, звезды кино или президенты государств. Коммуникация в Сети позволяет
решать множество проблем профессионального и социального взаимодействия, но вместе с тем, несет в себе многочисленные угрозы психологической
безопасности личности. Возможность
оставаться анонимным в Интернеткоммуникации спровоцировало широкое распространение в Сети таких явлений, как кибер-буллинг, моббинг, троллинг; среди детей и подростков растет
число жертв сексуальных домогательств; все большее число пользователей социальных сетей и подобных ресурсов рискуют стать жертвами разного
рода мошенников. Очень многие социальные проблемы нашли новую ветвь
развития в виртуальной среде: издевательство над одноклассниками в подростковой среде с использованием сетевых ресурсов многократно усиливает
масштабы трагедии для ребенка, подвергающегося травле; общение педофилов с детьми в Интернете не сразу вызывает у родителей беспокойство, потому что «ребенок просто сидит за компьютером». Однако возможность стать
жертвой - не единственный риск пользователя, не исключена вероятность
стать агрессором, поддавшись мысли о
безнаказанности действий, анонимно
осуществляемых в Сети. Эту проблему
также иллюстрирует кибер-буллинг и
моббинг, когда оскорбительные или хулиганские действия осуществляют дети
и взрослые, ничего подобного не позволяющие себе в реальном социальном
окружении. Вопросы формирования
культуры поведения в Сети (киберэтики) находят отражение в современных
исследованиях [3; 5].
Целому ряду психологических рисков подвергаются активные пользователи
социальных сетей. Помимо ежегодного
роста числа киберпреступлений, направленных на извлечение материальной вы64
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годы, пользователи Сети подвергаются
действиям хакеров, осуществляющих
взлом персональных страниц ради удовольствия. Вторжение в личное пространство и распространение в Сети конфиденциальной информации - чрезвычайно травмирующие факторы.
В подростковой среде социальные
сети часто служат средством, формирующим статусное положение в группе
сверстников: количество виртуальных
друзей, членство в закрытых группах,
число «лайков» на фотографиях — являются показателями популярности или непопулярности подростка. Нередки случаи, когда оценки к фото, возможность
внести пользователя в «черный список»,
удалить из списка друзей используются
для шантажа и манипуляций.
С каждым годом растет число
жертв брачных аферистов, использующих Интернет для знакомства и общения с людьми, находящимися в поиске
партнера.
Особенность
Интернеткоммуникации в данном случае состоит
в формировании искаженного, излишне
романтизированного образа партнера по
общению, который основывается на
красивых историях, рассказанных о себе
и не менее красивых фотографиях, зачастую фальшивых. Результатом такого
общения является формирование психологической зависимости от партнера
по переписке, невозможность адекватно
оценивать свои действия, готовность
идти на необдуманные и рискованные
поступки (оказание финансовой помощи, поездки в другую страну, согласие
на вступление в брак). В ряду негативных эффектов подобных ситуаций: психологический стресс как следствие неоправдания ожиданий, формирование
недоверия к лицам противоположного
пола, психологические проблемы поспешных межэтнических браков.
Несмотря на попытки разработчиков сетевых ресурсов вводить возрастной ценз для пользователей, разрабатывать системы защиты от проникновения
на персональные страницы, модерировать информацию в открытых чатах, не-

смотря на усилия педагогов и психологов, направленные на профилактику
школьной травли в Сети, несмотря на
выступления в СМИ жертв киберпреступлений, проблема негативных эффектов Интернет-коммуникации остается масштабной.
3.
Увеличение
объема
профессиональных
функций,
осуществляемых
при
помощи
Интернета.
Бесспорные преимущества Интернета: удобство коммуникации, быстрота
документооборота, оперативный доступ
к информации, мобильность — являются причиной роста его популярности в
профессиональной сфере. Немногие
специалисты на рабочих местах сейчас
могут обойтись без Интернета. Осуществление некоторых профессиональных функций (работа секретарей, программистов, туристических агентов)
напрямую связана с работой в Сети: поиск и обработка информации, ведение
корреспонденции, общение с клиентами
и коллегами. Выполнение профессиональных функций в условиях зависимости от Интернета связано с целым рядом рисков. Помимо необходимой информации на экран монитора и в почтовый ящик пользователя попадает большое количество ненужных текстов и
видео, рекламы, спама. Ежедневная работа с большим количеством разнообразной информации, непрерывным потоком корреспонденции, сопряжена с
постоянным психическим напряжением.
Стрессогенными факторами являются
нестабильно работающий Интернет,
компьютерные вирусы, препятствующие осуществлению профессиональной
деятельности, а также угроза доступа
конкурентов к конфиденциальной информации фирмы.
4. Отсутствие качественной и
своевременной цензуры информации,
размещаемой в Сети.
Вопреки попыткам законодательных органов сделать Всемирную сеть
более безопасной и повысить ее моральный облик, Интернет по- прежнему
65
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является информационным пространством, плохо поддающимся цензуре.
Технологические возможности ограничения доступа к небезопасной информации не дают абсолютной гарантии. В
связи с этим существует вероятность
доступа детей и подростков к сетевым
ресурсам, содержащим потенциально
опасную для психики ребенка информацию: сексуального характера, демонстрирующую насилие, склоняющую к
суициду [9]. Существует огромное количество экстремистских обществ, пропагандирующих свои идеи при помощи
Сети и привлекающих подростков и молодежь в свои ряды. Подобную практику используют религиозные секты,
псевдорелигиозные организации, а также всевозможные «школы» и «учения»
смысл и содержание деятельности которых сложно понять. Негативные эффекты от длительного контакта с такого рода информацией трудно переоценить,
поскольку воздействию подвергается
личность человека, в случае с детьми и
подростками
—
личность
еще
^сформировавшаяся. Ответственность
за решение данной проблемы в ее превентивной составляющей лежит на родителях, но ситуацию осложняет то, что
очень часто взрослые узнают о проблеме только тогда, когда негативные последствия уже наступили.
5. Отсутствие контроля за качеством размещенной в Сети информации, отсутствие однозначных критериев, позволяющих определить компетентность Интернет-ресурсов.
Эффективное использование Интернет-ресурсов предполагает определенную компетентность пользователя.
Большое количество людей, пользующихся Интернетом, не представляют
себе, как устроена Всемирная сеть и каким образом происходит размещение в
ней информации. В связи с этим возникает эффект неадекватного преувеличения некомпетентными пользователями
возможностей Интернета. К сожалению,
это свойственно школьникам и учащейся молодежи: дети считают, что в Ин-

тернете «все есть», включая индивидуальные авторские задания, требующие
личного творчества, старшие школьники и студенты, не задумываясь, осуществляют плагиат. Неумение критически оценивать качество размещенной в
Сети информации, осуществлять поиск
компетентных Интернет-ресурсов, соблюдать авторские права, работая с текстами, ведет к снижению качества знаний, распаду навыков учебной деятельности у учащихся, а также снижению
профессиональной эффективности специалистов. Можно говорить о необходимости формирования компетентности
в работе с информацией, размещенной в
Сети, а также криберэтики и правовой
грамотности еще на этапе начальной
школы [5].
Некомпетентность в использовании Интернет-ресурсов также формирует группу риска среди лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях, испытывающих необходимость в общении
со специалистами различного профиля
(медиками, психологами, юристами и
т.п.) Существует потенциальный риск
ухудшения качества жизни пользователей, склонных воспринимать всю информацию размещенную в Сети, как заслуживающую доверия и компетентную: люди обращаются за онлайнконсультациями сомнительных специалистов, заменяют поход к врачу или
психологу информацией, полученной на
различных форумах. Молодые мамы на
сайтах для родителей самостоятельно
ставят диагнозы и делятся советами по
лечению и воспитанию детей, «психологи» предсказывают судьбу по 5куре,
«астрологи» — успех в бизнесе по 8М8.
Минимальный вред от такого рода шарлатанства — испорченное настроение.
Получение некачественных услуг псевдоспециалистов через Интернет снижает степень доверия к представителям
профессии в целом, формирует негативное отношение к Сети.
Преодоление подобных негативных эффектов взаимодействия с Интернетом возможно в основном за счет по66

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

вышения компетентности самих пользователей.
6. Высокая стоимость средств
доступа
к
сети
Интернет
и
необходимость
подготовки
пользователей.
Использование возможностей Сети
сопряжено с необходимостью овладения
определенными знаниями и навыками,
кроме того, оборудование для доступа в
Интернет является достаточно дорогостоящим. В связи с этим, определенная часть
населения не имеет возможности пользоваться данными услугами. Возникает ряд
психологических рисков, которым подвержены неуверенные пользователи и
люди, не имеющие доступа к Сети. Состояниям психологического дискомфорта
подвергаются люди пожилого возраста,
вынужденные использовать технологические новинки при решении бытовых вопросов (терминалы оплаты, аппараты записи в поликлинику). Психологические
барьеры взаимодействия с Интернетом
возникают у лиц, не имеющих необходимых навыков работы в Сети: предпочитают отказаться от более перспективной
должности, предполагающей активное
взаимодействие с Интернетом, отказываются от общения с родственниками из
других городов при помощи Сети и т.п.
[6].
Серьезную проблему представляют психологические состояния людей
(чаще всего детей и подростков), не
имеющих доступа к Сети. Отсутствие в
семье средств для приобретения модных
гаджетов, невозможность принимать
участие в увлечениях окружающих
(общения в соцсетях, форумах, онлайниграх) провоцирует отчужденность и
снижение статусного положения в
группе сверстников. Всему этому способствует следующая особенность современного Интернет-пространства.
7.
Агрессивная
реклама,
направленная
на
формирование
стереотипа
необходимости
использования Интернета.
Негативным психологическим эффектам этого стереотипа подвержено

практически все работоспособное население, а также, дети, подростки, учащаяся молодежь. Желание соответствовать
имиджу современного «продвинутого»
человека порождает гаджетоманию навязчивое состояние, выраженное в
потребности постоянного приобретения
новинок доступа к Сети [8]. Технические новинки (смартфоны, планшетные
компьютеры, игровые консоли) превращаются в предмет, формирующий
статусное положение в группе сверстников или коллег. Данное явление представляет собой психологическую и социальную проблему, напрямую связанную с культурой потребления, которая
зависит от уровня массовой культуры и
сознания. На нынешнем этапе социального развития нашей страны решение
данной проблемы осуществляется за
счет традиций семейного воспитания, а
в случаях необходимости - проведения
психологической коррекции и терапии.
8. Использование Интернетресурсов как средства воздействия на
общественное мнение, агрессивная
Интернет-реклама,
использующая
технологии
воздействия
на
подсознание.
При помощи Сети пользователь
получает огромное количество информации, практически не тратя усилий на
ее поиск. В отличие от других источников информации, например, книг, массмедиа действуют по принципу максимального привлечения внимания. Зрителю и читателю предлагают то, что по
статистике быстрее всего продать: новости, развлечения, информацию о детях, политике, здоровье, спорте. Технологии продвижения информации в Интернете практически не учитывают
компетентность источников, на запрос
пользователя первыми выдаются либо
самые популярные, либо продвинутые
ссылки. Представленная в Интернете
информация зачастую страдает однобокостью. Не зная фамилий компетентных
авторов и адресов, заслуживающих доверия сайтов, пользователь рискует получить некачественную, стереотипную
67
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информацию, сгруппированную по
принципу популярности. С целью формирования общественного мнения Интернет используют PR-агентства и компании, продвигающие на рынок свои
товары и услуги. Последние, к тому же,
предлагают вариант Интернет-покупок:
достаточно 2-3 несложных манипуляций на сайте и товар отправляется по
почте или с курьером. Удобство и экономия времени — одна сторона медали,
другая — риск возникновения навязчивой зависимости от покупок в Интернете, сопровождающейся снижением рациональности потребительского поведения, ухудшением самочувствия от
длительного пребывания за компьютером, возникновением проблем с социальным окружением.
Интернет-сайты пестрят рекламными баннерами, содержание которых
подчас вызывает много споров. В Интернете достаточно много информации
и рекламы о похудении: рецепты диет,
медицинские клиники, курсы аэробики
на компакт-дисках. Добросовестная реклама призывает «проконсультироваться с врачом», недобросовестная обещает
«результат за 5 дней». Потенциальный
психологический риск подобной информации — формирование стереотипов красоты и успешности, попытки достижения которых могут спровоцировать тяжелые невротические расстройства (анорексию, булимию, депрессию).
Реклама пластической хирургии действует подобным же образом. Навязчивая информация о необходимости совершенствования собственного тела
усугубляет состояние девушек и женщин, склонных к дисморфофобии и побуждает их обращаться к услугам пластических хирургов, зачастую неоднократных, но при этом, не приносящих
клиентке удовлетворения своей внешностью.
В связи с рекламой в Интернете
отдельную группу риска составляют
узнаваемые люди. Помимо проблемы
вторжения в частную жизнь с целью
публикации в СМИ новостей и слухов,

очень часто лица известных актеров и
певцов используются для рекламы в
Интернете без их ведома и согласия. Реклама пластической хирургии и диет —
излюбленные темы недобросовестных
рекламодателей, рассчитывающих на
то, что авторитет «звезд» будет способствовать привлечению клиентов. Сложно оценить моральный ущерб, наносимый известным персонам и людям, поверившим рекламе.
Подводя итог, стоит отметить, что
социальной группой, наименее защищенной от негативного воздействия Интернета, являются дети и подростки. За
обеспечение безопасности ребенка, в
том числе и в Сети, отвечают взрослые.
Однако очень часто дети являются более уверенными пользователями, чем
родители, которые, к тому же, склонны
воспринимать Интернет-пространство
как безопасную среду, считая «пусть
уже лучше играет дома в компьютер,
чем неизвестно где на улице». Родительская компетентность в обеспечении
безопасности ребенка в Интернете
складывается из нескольких составляющих. Достаточный уровень владения
навыками использования сети Интернет
и знание элементарных средств ограничения доступа ребенка к непроверенным сайтам позволяет родителям
управлять многими рисками. Неадекватное восприятие родителями Интернет-пространства как безопасной среды
создает предпосылки для чрезмерного
увлечения ребенка компьютером и заставляет родителей закрывать глаза на
негативные моменты. В то время как от
взрослых требуется своевременное реагирование на любые изменения психологического состояния ребенка, взаимодействующего с Интернетом: будь то
усталость и раздражительность, обусловленная чрезмерным увлечением играми или внезапно появившаяся скрытность и сниженный фон настроения,
также позволяющие предположить
наличие каких-либо проблем. Наиболее
эффективным и безопасным вариантом
освоения и взаимодействия ребенка с
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Интернетом (как и освоение любого
другого вида деятельности) является
совместная деятельность со взрослым
[9]. Самоустранение родителей, предоставление ребенка самому себе чревато
погружением ребенка в виртуальный
мир, предлагающий ему любые аналоги
социальной реальности. В технологически развитых странах (Японии, Китае,
Южной Корее, США, Великобритании)
в последние десятилетия наблюдается
рост числа людей, стремящихся к максимальной социальной самоизоляции —
хикикомори. Практически все хикикомори — подростки и молодые люди,
страдающие тем или иным невротическим расстройством. Они ни с кем не
общаются, нигде не работают, многие
по нескольку лет не покидают свою
комнату. Характерно, что единственным способом связи с внешним миром
для хикикомори является Интернет,
возможно, он же является способом
ухода от внешнего мира. В нашей
стране это явление не распространено,
однако, среди российских детей и молодежи японская аниме-культура пользуется большой популярностью, а хикикомори — довольно часто встречающиеся персонажи японских мультфильмов.
Синдром хикикомори — специфичное
для дальневосточных стран социальное
явление, однако, и в нашей стране уже
отмечаются случаи добровольного затворничества среди подростков и молодежи.
Проблему Интернет-безопасности
принято воспринимать как проблему
защиты личной информации, размещенной в компьютере или соцсетях, защиту от киберпреступлений. Однако,
современные исследования значительно
расширяют
понятие
Интернетбезопасности личности, совершенно
справедливо включая в него психологи-

ческий и социальный аспект. Обеспечение психологической безопасности
личности в Интернете — это комплексная проблема, на данном этапе ее решения существует необходимость интеграции усилий, предпринимаемых законодательными органами, образовательными, медицинскими, социальными
учреждениями, специалистами в области ИТ и средств массовой информации,
психологами и родителями.
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поворачивает на запад, у реки замечается асимметрия в её берегах: правый берег крутой, его высота достигает 4050 м, левый берег низкий и пологий, такие резкие перепады и привели к значительной площади затопления после катастрофического наводнения в 2002 году на территории нашего Гулькевичского
района,
а
именно
с. Новомихайловском и хуторе Киевка.
Кроме р. Кубань на территории района
протекает степная речка Самойлова
Балка. Длина её водотока 20 км. Река
озёрного типа, берет начало в 2-3 км восточнее х. Крупского, а затем теряется в
районе х. Вишневского. Основным источником её питания являются атмосферные осадки и грунтовые воды. На
территории района очень много озёр карьерного типа, то есть озёр, образовавшихся от заполнения грунтовыми водами отработанных карьеров. Многие из
них превращены в зоны отдыха, предварительно
обсаженные
сосняком
(например, в посёлке Красносельском),
другие используются рыбомелиораторативными станциями. Например, Черединовский водоём ежегодно даёт 250
центнеров карпа, толстолобика и амура.
Ещё большие показатели у водоемов
с. Отрадо-Ольгинское
(ОтрадоОльгинское сельское поселение, куда и
входит
с. Новомихайловское
и
х. Киевка). На территории района находится огромное количество подземных
вод, которые питают реки, озера, используются для нужд человека, его хозяйственной деятельности, использование подземных вод началось в 1996 году, когда были пробурены первые скважины. Сейчас практически почти все
посёлки и хутора района входят в централизованную систему водоснабжения,
обеспечены чистой водой 96% поселков
и хуторов. Водные ресурсы района используются комплексно, если взять все
используемые воды за 100% из них 15%
приходится на производственные нужды, водоснабжение 2%, ирригация 32%.
Остальные 51% - на открытые водоёмы

ЭКОПРОЕКТЫ
Изменение русла реки Кубань
как результат действия антропогенных и климатических факторов
Аплеев Н.В.
1. Гидрография
Гулькевичского района
По балкам широкого водораздела,
между Кубанью и Лабой, берут начало
две степные небольшие речки Сухие
Зеленчуки – Сухой Зеленчук 1-й и Сухой Зеленчук 2-й. Зеленчук 1-й берет
начало в балках Курганинского района.
У станицы Скобелевской он запружен, а
затем течет, извиваясь по узкому руслу
в сторону Кубани. Зеленчук 2-й берет
начало в Гулькевичском районе и так
же, как 1-й, разливается в запрудах и
зарастает камышами, то суживается и
местами пересыхает летом. Течение
этих речек почти незаметно. Оводняются они в основном водой выходящих по
склонам балок ключей и осадками в виде дождя и снега. Зеленчук 2-й течёт с
юго-востока к северо-западу и впадает в
Зеленчук 1-й у хутора Братский, а потом
одним коротким руслом эти речки вливаются в реку Кубань у хутора Болгов,
ниже станицы Ладожской. По балке у
станицы Белореченской берет своё
начало небольшая речка Малый Зеленчук. Малый Зеленчук протекает мимо
станицы Ново-Лабинской и, подходя к
реке Кубани, разливается на её пониженном левобережье. Эти речки используются для водопоев домашнего
скота, разведения домашней водоплавающей птицы и частично для поливов
огородов. Через Гулькевичский район
протекает река Кубань. Протяжённость
её на территории района 142 км, а на
территории края 700 км, общая длина
Кубани 870 км. Среднее падение реки
Кубань в (км) пути составляет 315 см. В
пределах нашего района, река несёт
свои воды в северо-западном направлении, а затем у станицы Темижбекской,
на противоположном берегу, река резко
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для такого водопользования, как рыбное
хозяйство, рекреация и т.д.

нако абсолютный максимум и минимум
температуры наблюдается очень редко.
Средние температуры января колеблются от 40 С, средние температуры июля
22-240 С. Средняя суточная температура
в тёплый период года большей частью
колеблется в переделах 20-250С, значительно реже повышается до 300 С и далеко не каждый год достигает 350С. Для
Гулькевичского района основным показателем, который даёт общее представление о термическом режиме, является
средняя месячная температура воздуха.
В течение года температура воздуха в Гулькевичском районе изменяется от -3,20 С в январе, до 23,30С в июле.
Амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 26,50 С. Отрицательные среднемесячные температуры
наблюдаются в январе и феврале, во
всех остальных месяцах – положительные, которые составляет 186 дней за
многолетний период наблюдения в
Гулькевичском районе. Господствующим над территорией района является
воздух умеренных широт (У.В.) При
этом наибольшую повторяемость имеет
КУВ
(континентальные
умеренновоздушные массы) в зимние месяцы,
наименьшую (68%) – летом, а в среднем
за год его повторяемость составляет
73%. Значительно реже наблюдается
вторжение арктических воздушных
масс, наиболее часты они осенью и зимой, когда их повторяемость достигает
6 и 4%. Повторяемость МТВ (морского
тропического воздуха) в течение года
составляет всего 6-7%. Необходимой
характеристикой
климата
является
направление и скорость ветра, так как
они указывают на преобладание той или
иной воздушной массы. В Гулькевичском районе в течение всего года преобладают ветры северо-восточного –
20%, западного – 15%; ветры восточной
составляющей зимой относительно холодные, а в весеннее-летний период носят суховейный характер. В условиях
Гулькевичского района относительная
влажность воздуха значительно изменяется по сезонам. В холодный период она

1.1. Географическое
расположение района

Рис. 1. Карта Гулькевичского района
Гулькевичский район расположен
в восточной части Краснодарского края.
На севере он граничит с Кавказским
районом, на востоке со Ставропольским
краем, на юге – Новокубанским и Курганинским районами, на западе – Тбилисским. Центр района - город Гулькевичи. Расположен в 150 км от
г. Краснодара. Протяжённость района с
севера на юг 42 км, с запада на восток
55 км. Общая земельная площадь района 139447 га, из них на сельхозугодия
приходится 113931 га, в состав которых
входят пашни – 1062250 га. Лесной
фонд составляет 5463 га, водное пространство – 3035.
1.2. Климатические условия.
Положение Гулькевичского района 440 с.ш. определяет большие высоты
стояния солнца над горизонтом 680 301
22 июня и до 210 301 – 22 декабря. От
высоты солнца зависят угол падения
солнечных лучей и величины нагревания земной поверхности. Благодаря
своему положению район получает
много солнечного тепла. Годовое количество тепла составляет примерно 117
ккал на см2. Продолжительность солнечного сияния 2200-2400 часов в год.
На территории района среднегодовая
температура составляет 10-110 С, максимальная температура могут достигать
40-420, минимальные - ниже 300 С. Од72
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держится в высоких пределах и в среднем за месяц колеблется от 75% до 85%.
Так, в декабре - январе относительная
влажность воздуха равна 84%, с февраля она уменьшится до 64% в июлеавгусте, а с конца августа и до сентября
– вновь увеличится.

сумма будет минимальной.

2. Физика природных явлений:
изменение русла реки Кубань
Видел ли кто-нибудь реку, которая
течёт прямо, без изгибов. Какой-то участок реки конечно, может быть прямым,
но рек, протекающих совсем без изгибов, не существует. Даже если река
прокладывает свой путь по равнине, она
обычно петляет, и часто изгибы рек повторяются с определённым периодом. А
на изгибах один берег реки, как правило, крутой, а другой – пологий. Как
объяснить эти особенности поведения
рек? Ответы на многие вопросы даёт
гидродинамика. Эта наука является разделом физики, изучает движение воды,
в настоящее время гидродинамика очень развитая наука. Но даже она не в
состоянии объяснить все особенности
таких сложных естественных объектов,
какими являются реки. В данном исследовании представлена попытка дать ответ на вопрос: «Как меняется русло
рек?»
Гипотеза № 1. Геологи высказали
предположение, что русло рек, текущих
по равнинам, на изгибах должны принимать форму «Изогнутой металлической линейки». Я взял стальную линейку и попытался её сжать. Линейка изогнулась, такой упругий изгиб называют
эйлеровым изгибом (в честь Петербургского академика Леонарда Эйлера).
Форма изогнутой линейки описывается
особой кривой. Эта эйлеровая кривая
обладает замечательным свойством: из
всех кривых заданной длины, соединяющих точки, она в среднем наименьше
изогнута. Если измерить угловые отклонения -θ (тета) (рис. 2) через равные расстояния вдоль длины кривой и
просуммировать квадраты угловых отклонений, то для эйлеровой кривой эта

Рис. 2. Эйлерова кривая
Такой «экономный» изгиб эйлеровой кривой и послужил основанием для
гипотезы о форме русел рек. Если смоделировать процесс изменения реки в
искусственном канале, проложенном в
однородной среде, которая приготовлялась из мелких частиц, слабо скреплённых между собой и потому довольно
легко подвергающихся эрозии, очень
скоро прямолинейный канал начинает
извиваться, причём форма изгибов описывается именно эйлеровой кривой.
Конечно, в реальных условиях такого совершенства в форме русел рек не
наблюдается (например, из-за неоднородности почвы), все зависит от усиления
эрозии (этот термин введён мною для обозначения такой эрозии, при которой частицы грунта ложа реки в преобладающей
массе имеют крупность меньше критической). Насыщение потока наносами в таком случае достигает огромной величины;
при крутом уклоне поток переходит в лавину, где указывается скорость течения
реки и крупность и качество частиц (тальк,
песчаник, мрамор, известняк, гнейс, доломит, гранит, порфир, сталь). Но на равнинах реки, как правило, изгибаются и образуют периодическую структуру (рис. 3).
На данном рисунке показано русло реки
Кубань и штрихом обозначены эйлеровы
кривые, наиболее близкие к его форме.
Периодические изгибы русла называют
меандрами. Происхождение этого термина
связано с древнегреческим названием реки
Меандр в Турции, известной своими изги-
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бами (современное название – Большой
Мендерес).

∆ S – площадь боковой грани кубика. Давление Р1 и Р2 определяется расстояниями
h1 и h2 до свободной поверхности жидкости: Р1= pgh1, p2=pgh2, где p – плотность
жидкости, g – ускорение свободного падения. Так как сила F1 должна быть больше
силы F2 , то и h1 должна быть больше h2,
то есть свободная поверхность жидкости
при вращении должна искривиться так,
как показано на рисунке 4.

Рис. 3. Периодические кривые на реке
Кубань – меандры
Во всех этих явлениях в однородных средах случайные процессы приводят к образованию периодической
структуры, и хотя причины, вызывающие изгибы, могут быть разными, форма образующих периодически кривых
оказывается одинаковой.
Гипотеза № 2. Следующее объяснение образования изгибов реки показывает опыт, который можно назвать
«Чаинки в стакане». Для этого необходимо взять стакан, налить в него чистую воду и насыпать туда чаинки чёрного чая.
Хорошо размешать чаинки в воде ложкой, а затем вынуть её. Вода постепенно
остановится, а чаинки соберутся на дне
стакана. Что заставляет их «сбегаться» к
центру?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно сначала выяснить, какую форму
принимает поверхность воды, вращающаяся в стакане. Из опыта видно, что поверхность жидкости искривляется. Разберём, почему это происходит. Для того,
чтобы частички воды совершали вращательное движение, равнодействующая
всех сил, действующая на каждую частичку, должна создавать центростремительное ускорение. Я мысленно выделил внутри жидкости на расстоянии r от оси вращения кубик массы ∆m (см. рис №4) При
угловой скорости вращения w центростремительное ускорение кубика равно
w2r. Это ускорение создаётся разностью
сил давления, действующая на боковые
расстояния (левую и правую) кубика. Следовательно, я могу написать уравнение
Ньютона ∆ m w2r=F1- F2 =(P1-P2) ∆S. Где

Рис. 4. Центростремительное
ускорение кубика чаинки
Чем больше скорость вращения,
тем сильнее искривляется поверхность.
Пока я мешаю чай ложкой, вращение
жидкости поддерживается. Но если вынуть ложку из стакана, то вследствие
трения о стенки и дно стакана кинетическая энергия будет переходить в тепло, и жидкость постепенно остановится,
по мере уменьшения частоты вращения
поверхности жидкости, выпрямляется,
при этом внутри жидкости возникают
вихревые потоки, направление которых
показано на рисунке 5, происхождение
вихревых потоков связано с неодинаковым торможением жидкости у дна стакана и у свободной поверхности.
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устремляется к ближнему берегу (к центру
поворота), таким образом, дополнительно
к основному течению возникает циркуляция воды; на рис. 5 показано направление
циркуляции в плоскости сечения реки. Такая циркуляция воды приводит к эрозии
(разрушению) почвы. В результате далёкий от центра поворота берег разрушается
(подмывается), а у близкого берега постепенно осаждается всё больший слой
(чаинки в стакане), форма русла меняется.
Такая же циркуляция воды может возникнуть и при прямолинейном течении реки
вследствие вращения Земли. В результате
в северном полушарии размываются главным образом правый берег, а в южном –
левый.
Интересно проследить за тем, как
меняется скорость воды по ширине реки
Кубань (от берега к берегу). На прямолинейных участках максимальная скорость течения посередине реки, при изгибе русла линия тока, соответствующая максимальной скорости, смещается
к дальнему от центра поворота берегу.
Это происходит потому, что повернуть
быстрые частицы воды труднее, так как
для этого необходимо создать большее
центростремительное ускорение. Но
там, где больше скорость течения, возникает и более сильная циркуляция воды, и соответственно большая эрозия
почвы. Поэтому самое быстрое место в
русле реки оказывается и самым глубоким. Эрозия почвы у дальнего берега и
её осаждение у ближнего приводит к
постепенному смещению всего русла
реки в сторону от центра поворота и,
тем самым, к увеличению изгиба реки.
Таким образом, даже небольшой
начальный изгиб, возникший по случайной причине (например, вследствие
обвала или падения дерева), будет со
временем увеличиваться.
На рисунке 6 представлены будущие профили дна в одном и том же
месте русла реки Кубань в разные годы.
Из рисунка видно, как будет происходить постепенное перемещение русла и
увеличение изгиба.

Рис. 5. Вертикальное сечение
реки на повороте
На глубине, вследствие большого
трения о дно стакана, жидкость тормозится сильнее, чем у поверхности. Поэтому у
частичек жидкости, находящихся на одинаковых расстояниях от оси вращения,
оказываются разные скорости – чем ближе
к дну стакана, тем меньше скорость. А
равнодействующая сил «бокового» давления, действующих на такие частички, одна
и та же. Эта сила уже не может по всей
глубине вызывать необходимое центростремительное ускорение. У поверхности
угловая скорость слишком большая, и частицы воды отбрасываются к стенкам стакана; у дна угловая скорость мала, и результирующая сил давления заставляет
воду двигаться к центру. Теперь понятно,
почему чаинки собираются в центре на
дне стакана – они увлекаются возникающими при торможении вихревыми потоками.
Разберём характер движения воды в
реке Кубань при повороте русла. Здесь
возникает картина, похожая на движение
воды в стакане. Поверхность воды наклоняется в сторону поворота так, чтобы разность сил давления сообщало необходимое ускорение; на рис.5 показано вертикальное сечение реки на повороте, так же,
как и в стакане с чаем, скорость воды у
дна вследствие трения меньше, чем у поверхности реки (распределение скорости
на глубине показано на рис. 6) Поэтому у
поверхности результирующая сил давления не в состоянии обеспечить движение
частиц воды по окружности с большей
скоростью, и вода «отбрасывается» к
дальнему (от центра) берегу, у дна, наоборот, скорость движения мала, и вода
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«Планета леденцов 15.11.2010,
17:02:57
Экологи призывают экономить
воду, мотивируя это тем, что вода на
планете скоро исчезнет. Но из школьного курса природоведения, все знают
про круговорот веществ в природе. Т.е.
вода, которую мы использовали не исчезает "в никуда", она уходит в сточные
воды, в землю, испаряется - и снова возвращается в природные водоемы. Ну и
зачем тогда нужна экономия?»
К сожалению, большинство пользователей данного сайта согласны с автором этих строк.
Я не согласен! Поэтому данный
проект посвящается всем, кто до сих
пор так и не понял «зачем…».

Рис. 6. Будущие профили дна реки
Кубань в одном и том же месте,
с. Новомихайловское
Наблюдения, которые были сделаны в зимнее время, когда Кубань неполноводна, дают возможность увидеть
и далёкий от центра поворота берег, который разрушается, и близкий берег,
возле которого осаждается большой
слой почвы.

Актуальность исследования
Пресная вода Земли составляет
всего 2,5% от ее общего количества,
причем от всего ее количества лишь
30,1% грунтовые воды и 0,4% вода в
атмосфере и на поверхности Земли. Все
остальное количество пресной воды составляют ледники и вечная мерзлота.
Соответственно этим данным можно
утверждать, что вода, которую мы способны использовать для собственных
нужд составляет не более 0,76% от общего количества вод на планете. Не так
уж и много как казалось вначале, верно?
Кроме того, пресные воды нашей
планеты постоянно загрязняются. Основными виновниками загрязнения выступают промышленность и, как не
странно, обычные люди, использующие
воду для бытовых нужд. Бесспорно,
круговорот воды в природе никто не
отменял, однако, после использования
её людьми (канализации, мытье машин,
жирной посуды и т.д.) можно ли говорить о безболезненном возращении воды в природу и дальнейшем её использовании человеком?

В данном исследовании представлены материалы, объясняющие причину
образования извилин в русле реки Кубань и тенденцию к приобретению извилистой формы русла реки на участке
села Новомихайловского Гулькевичского
района.
Проведённым исследованием подтверждается наше предположение,
что в основе изменения русла реки Кубань лежат физические явления, аналогичные гипотезе № 1 об «Эйлеровых
кривых» и образовании миандр, гипотезе №2 «Чаинки в стакане».
Сбережешь каплю – спасешь море
Рогозин М.Ю.
В проекте доказывается возможность
экономии ресурсов (в первую очередь водных) в бытовых условиях. Объясняется
необходимость данной экономии и даются
рекомендации по экономичному использованию данного ресурса.
На одном из форумов сети Интернет, наткнулся на рассуждение, которое
повергло в шок:
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Рис. 7. Структура водных запасов Земли
Всем известно, что до того как попасть в водопроводные краны, природная вода проходит тщательную очистку,
влекущую за собой большие расходы со
стороны государства и траты других
невосполнимых ресурсов планеты. Сам
собой напрашивается вывод. Чем меньше мы тратим, а соответственно загрязняем, воды, тем меньший урон наносим
экологическому состоянию нашей планеты в целом и государства в частности.
Все еще не понятно для чего нужно экономить воду?
Специально для тех, кого не заботит состояние нашей планеты, спешу
сообщить: экономия воды является
неотъемлемой частью комплекса мероприятий, направленных на сокращение
затрат на оплату коммунальных услуг.
Несмотря на то, что в общей структуре
ежемесячных коммунальных платежей,
плата за воду занимает лишь третье место после электроэнергии и квартплаты,
в пересчете на год суммы получаются
все равно значительные, а значит, их

нужно сокращать. Может быть этот
факт подтолкнет к экономии?
При обобщении вышесказанного,
можно выделить основные аспекты актуальности данного исследования:
 необходимость изучения способов рационального использования водных ресурсов в бытовых условиях;
 необходимость понимания и
привлечения интереса окружающих к
экологической ситуации на планете.
Цель исследования: доказать необходимость экономии воды в бытовых
условиях, выявив и устранив случаи нерационального использования воды членами
семьи.
Гипотеза: экономия водных ресурсов в бытовых условиях возможна
без потери комфорта и влечет за собой
сокращение расхода других невосполнимых ресурсов.
Задачи исследования:
 проанализировать
причины
необходимости экономии воды в бытовых условиях;
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 изучить все места расходования
воды в доме;
 просчитать объем расходуемой
семьей воды;
 составить рекомендации по экономичному использованию воды и просчитать ее расход с учетом экономии;
 проанализировать проделанную
работу, сделать вывод.
Методы исследования:
 подумать самому, какими методами можно экономить воду;
 найти дополнительную информацию, которая может понадобиться в
ходе исследования, в книгах и Интернете;
 спросить других людей;
 провести необходимые замеры и
расчеты;
 проанализировать
полученные
данные и сделать вывод.
Вода (общие сведения) (оксид водорода) – химическое вещество в виде
прозрачной жидкости, не имеющей цвета (в малом объёме), запаха и вкуса (при
нормальных условиях). Химическая
формула: Н2O. В твёрдом состоянии
называется льдом, снегом или инеем, а в
газообразном — водяным паром. Около

71 % поверхности Земли покрыто водой
(океаны, моря, озёра, реки, льды).
Вода имеет ключевое значение в
создании и поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды.
Живое человеческое тело содержит от 55% до 78% воды, в зависимости
от веса и возраста. Потеря организмом
человека более 10% воды может привести к смерти. Для нормального функционирования организма человеку нужно
усвоить около 3 литров воды за день в
зависимости от температуры и влажности окружающей среды, физической активности и т. д.
Воды на Земле одновременно и
много, и мало.
Ее много в океанах и морях, но
морская соленая вода непригодна для
питья, а также для многих технических
производств сельского хозяйства.
Пресной воды существенно меньше и треть населения Земли испытывает
в ней острый недостаток. Ограниченные
запасы пресной воды еще больше сокращаются из-за беспечности при ее использовании.

Рис. 8. Вода в нашем доме
Кухонный кран. Вода используется
для приготовления пищи, мытья посуды,
мытья рук, полива цветов.

Душ и кран для ванны. Вода используется для купания членов семьи.
78

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: СТУДЕНЧЕСТВО-РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

Кран для гигиенических процедур.
Вода используется для умывания и
чистки зубов, мытья рук в течение дня.
Сливной бочок унитаза. Вода используется для смыва органических отходов жизнедеятельности человека.
Стиральная машина. Вода используется для стирки и полоскания белья.

Расчёт расхода воды, л/мин
Для удобства дальнейших расчетов произведем замеры расхода воды из
каждого его источника в доме. Для этого возьмем тару известного нам объема
и, при помощи секундомера, произведем замер времени ее наполнения. После чего рассчитаем расход воды в литрах в минуту по формуле:

Таблица 1
Расход воды в квартире
Источник воды

Кухонный кран

Душ/кран для
ванной

Кран для гигиенических процедур

Напор заполнения

Объем заполняемой
емкости

Время
заполнения

Расход
воды,
л/мин

Максимальный

3 литра

31 сек

5,8

Умеренный

3 литра

52 сек

3,5

Минимальный

3 литра

138 сек

1,3

Максимальный

3 литра

26 сек

7

Умеренный

3 литра

42 сек

4,3

Минимальный

3 литра

113 сек

1,6

Максимальный

3 литра

22 сек

8,2

Умеренный

3 литра

36 сек

5

Минимальный

3 литра

95 сек

1,9

Объем сливного бочка унитаза составляет – 6 литров.
Объем ванной – 200 литров.
Стиральная машина расходует –
130-150 литров – за одну стирку (в зависимости от режима).

Количество членов семьи – 4 человека.
Сколько раз в неделю моется под
душем и/или в ванной каждый из нас:
я – 5 раз – под душем, 2 раза – в
ванной;
папа – 3 раза – под душем, 4 раза –
в ванной;
мама – 6 раз – под душем, 1 раз – в
ванной;
бабушка – 7 раз – под душем.
Время, затрачиваемое каждым
членом семьи на один прием душа:
я – 9 мин
папа – 12 мин

Вода в душе и кране для ванной
Данный источник воды используется нашей семьей ежедневно. Причем
расход воды получается далеко не маленький. Попробуем его рассчитать и
сократить.
Мытье под душем и в ванне
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мама – 14 мин
бабушка – 8 мин

пользует его 2 раза в день. У каждого из
нас на данную процедуру уходит:
я – 2,5 минуты
папа – 2,5 минуты
мама – 3,5 минуты
бабушка – 3 минуты
Следовательно, при расходе 8,2
л/мин, для умывания и чистки зубов за
неделю нами расходуется следующее
количество горячей воды:
2 раза в день × 7 дней × (2,5 мин +
2,5 мин + 3,5 мин + 3 мин) × 8,2 л/мин =
1320,2 литра
Прибавим к этому количеству ≈ 6
литров в день (данная вода расходуется
на периодическое мытье рук и другие
недолговременные включения крана, ее
количество не одинаково и точному
просчету не подлежит).
Получаем расход горячей воды из
данного источника:
1320,2 литра + 6 литров × 7 дней =
1362,2 литра
Вода в кухонном кране
На кухне интенсивно используются
как горячая, так и холодная вода. Разберемся с расходом каждой из них отдельно.
Основной расход горячей воды
выпадает на мытье посуды. У нас в семье (естественно, не учитывая праздничных дней) каждый день происходит
три «крупномасштабных» мытья посуды (завтрак, обед и ужин) примерно по
7-8 минут каждое. Сюда входит посуда
после приема пищи и запачканная в
процессе ее приготовления. Так же,
около 2 раз (вечером) моется небольшое
количество посуды, задействованной в
«перекусах». Каждый раз на это уходит
не более 1 минуты. Около 3 литров уходит в день на мытье рук.
Рассчитаем расход горячей воды в
неделю:
(8 минут × 3 раза + 1 минута × 2
раза + 3 литра) × 7 дней × 5,8 л/мин =
1055,6 литра
Холодная вода в течение дня расходуется:
Для приготовления пищи и питья
в среднем 12 литров. Для полива комнатных растений – 1,5 литра. Для мытья

Количество времени, затрачиваемого всеми членами семьи на душ в течение недели:
9мин × 5раз + 12мин × 3раза +
14мин × 6раз + 8мин × 7раз = 221 мин
Расход воды при использовании
душа составляет 7 л/мин. Следовательно, в неделю семья использует 7 л/мин ×
221 мин = 1547 литров воды для купания под душем.
Однако не нужно забывать, что
практически все члены семьи используют для купания и ванну. Нам необходимо просчитать и этот объем расходуемой воды.
Как говорилось ранее, объем ванны составляет 200 литров. При этом я и
мама наполняем при купании лишь 1/3
общего объема, а папа – 1/2. Плюс вода
в данном случае расходуется еще и на
ополаскивание после купания, на что
каждый из нас затрачивает примерно:
я – 2 мин;
папа – 2 мин;
мама – 3 мин.
Считаем расход в неделю:
я – 2 раза × (67 литров + 2 мин × 7
л/мин) = 162 литра;
папа – 4 раза × (100 литров + 2
мин × 7 л/мин) = 456 литров;
мама – 1 раз × (67 литров + 3 мин
× 7 л/мин) = 88 литров.
Следовательно расход воды для
принятия ванны семьей за неделю составляет:
162 литра + 456 литров + 88 литров = 706 литров.
А общие траты воды на купание в
неделю составляют:
1547 литров + 706 литров = 2253
литра.
Вода в кране для гигиенических
процедур
В данном источнике основной объем горячей воды используется для умывания и чистки зубов утром и вечером.
Соответственно, каждый член семьи ис80
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продуктов питания – 4 литра. Итого,
расход холодной воды из данного крана
в неделю составит:
(12 литров + 1,5 литра + 4 литра) ×
7 дней = 122,5 литра.
Вода в стиральной машине и
сливном бачке унитаза
Холодная вода в доме также используется в сливном бачке унитаза и
стиральной машине.
Сокращать естественные потребности человека, связанные с использованием унитаза я, конечно же, не собираюсь. Да и описывать количество визитов к данному предмету нашей семьей, пожалуй, тоже. Однако, по данному
пункту хотелось бы сказать, что в среднем каждый человек пользуется унита-

зом около 6 раз в день, стандартный
объем сливного бачка 6 литров, согласно этим данным расход на нашу семью
составит примерно:
144 литра в день/1008 литров в неделю.
В зависимости от режима стирки,
стиральная машина потребляет от 130
до 150 литров воды. В нашей семье
стирка происходит 3 раза в неделю в
экономном режиме по 1 загрузке и 1 раз
в неделю в стандартном – 2 загрузки.
Следовательно, на стирку в неделю расходуется:
130 литров × 3 раза × 1 загрузку +
150 литров × 1 раз × 2 загрузки = 690
литров в неделю.
Таблица 2

Использование воды моей семьей
Вода

в день

в неделю

в год

горячая

667 л

4 671 л

242 892 л

холодная

260 л

1 821 л

94 692 л

Всего

927 л

6 492 л

337 584 л

Энергия необходимая для использования горячей воды в течении недели:
4671 литр × 4200 Дж × 31°С = 608
164 200 Дж ≈ 608,2 МДж
Следовательно, на данную недельную потребность нашей семьи расходуется:
608,2 МДж / 35,5 МДж ≈ 17,13
куб.м природного газа.
За год же, данная цифра будет куда более впечатляющей ≈ 891 куб.м.
Чем не повод для экономии горячей воды?
Рекомендации по экономичному
использованию воды
 При использовании воды снизить
напор с максимального на умеренный
или минимальный (в зависимости от потребностей);
 Заменить купание в ванной принятием душа или по возможность снизить количество купаний в ванной;

Вода и другие невосполнимые ресурсы
Итак, количество затрачиваемой
семьей горячей воды в неделю составляет 4671 литр.
Теперь хотелось бы немного остановиться на одном моменте. Почему из
крана течет горячая вода? Дело в том,
что ее подогревают при помощи природного газа, который, кстати, является
одним из невосполнимых ресурсов планеты. Представьте себе, для того чтобы
нагреть 1 литр воды на 1 градус понадобиться 4,2 кДж (4200Дж) энергии. Эту
энергию люди получают при сжигании
природного газа (1 куб.м. природного
газа = 35,5 МДж энергии).
При помощи термометра мы определили, что температура холодной воды
в кране составляет 12°С, а средняя температура используемой горячей воды –
43°С. Следовательно воду необходимо
нагреть на 31°С.
Давайте посчитаем.
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 Выключать воду во время намыливания при купании;
 Использовать душевую лейку с
аэрацией. Расход воды во время приема
душа можно сократить на 40% за счет
применения стоп-вентиля и специальных
леек для душа;
 Выключать воду во время чистки
зубов, полоскать рот из стакана;
 Закрывать кран во время намыливания грязной посуды, используя воду только для ополаскивания или мыть
грязную посуду в раковине используя
заглушку;

 Своевременно менять или чинить
пришедшие в негодность краны, трубы,
сантехнику;
 По возможности заменить сливной бачок на унитазе на более современный с двухрежимной кнопкой слива
(в зависимости от потребностей можно
слить как весь объем воды, так и половину объема воды в бачке);
 Сократить количество стирок,
посредством исключения работы стиральной машины с неполным барабаном.
Таблица 3
За счет чего появилась
разница

15704
21112
13884
21840
86060

13520

В год

Экономия,
в литрах
В нед
302
406
267
260
420

Сокращение количества стирок
за счет стирки только при полном заполнении барабана

1655

Мытье посуды в раковине с
использованием заглушки

0

Отключение воды при чистке
зубов

0

0

0

0

В год

Перерасход,
в литрах
В нед
0
0
0
0
0

Отключение воды при намыливании, снижение количества
купаний в ванной за счет замещения душем

Смена бачка унитаза

Экономное использование
воды

0

Итого

Разница показателей

0

101452
49712
22360
30576
245076

40976

В год

При экономичном использовании,
в литрах
В нед
1951
956
788
430
588
4713

117156
35880
52416
331136

70824

690

Смыв
бачка
унитаза

1008

54860

В год

До экономии, в
литрах
В нед

Стирка

6368

Мытье
посуды

2253

Умывание
и чистка
зубов

1362

Купание

1055

Показатель расхода воды

Расчет экономии воды
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Итак, гипотеза, поставленная мной
в начале, доказана безоговорочно. Действительно, не так уж и сложно, как
оказалось, экономить воду, к тому же
мы остались с тем же, довольно высоким уровнем комфорта и приятным бонусом – значительно сократились расходы на коммунальные услуги. За неделю расход воды удалось сократить примерно на 1 655 литров. Используя воду
таким образом, за год экономия составит примерно 86 060 литров.
Предположение того, что экономия воды влечет за собой сбережение
других невосполнимых ресурсов планеты также доказано на примере с нагревом воды.

факторов, определяющих размещение
производственных сил, а очень часто и
средство производства. Итак, важность
воды и гидросферы – водной оболочки
Земли, невозможно переоценить. Именно сейчас, когда темпы роста водопотребления огромны, когда некоторые
страны уже испытывают дефицит пресной воды, особенно остро стоит вопрос
снижения загрязнения пресной воды.
По сообщению краевого центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, водный показатель
в реке Кубани в черте города выглядит
не лучшим образом. В 1997 году вода в
реке была такой: превышение ПДК
примесей отмечено по таким показателям как медь в 8 раз, железо общее в 3
раза, а также фенолы. Судак исчезает в
реке Кубань. А ведь эта река традиционно еще являлась и севрюжьей рекой.
От этого остались только воспоминания. В грязной мутной воде, которую
засоряют все кому не лень, в пору размножаться каким-нибудь вредным организмом, а не рыбе. Вода, которую мы
пьем, напичкана не только тяжелыми
металлами, хлор - органикой, но и возбудителями вирусных инфекций.
Цель заключается в стремлении обратить внимание людей на проблему загрязнения рек Урупа и Кубани; активизировать представителей разных слоёв населения на сохранение в чистоте водоемов,
на правильное использование пресной воды. Мы считаем, что от каждого гражданина (независимо от возраста, социального статуса, физических возможностей и
т.д.) зависит чистота наших рек, озёр, водохранилищ, качество питьевой воды, её
количество.
Объект исследования: состояние
рек Кубань и Уруп.
Предмет исследования: поддержка
благополучия населения г.Армавира, потребляющего воду из рек Уруп и Кубань.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности географического положения рек Уруп и Кубань.

Экология двуречья
Хлудова М.А.
Цель работы – привлечь жителей
города Армавира, одноклассников к
проблемам сохранения природы и
прежде всего водоемов и территорий,
прилежащих к ним, добиться, чтобы
каждый житель не проходил мимо
нарушений, делал все возможное для
охраны вод, почв, растений и животных.
Вода - одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы можем видеть её в твёрдом (снег, лёд),
жидком (реки, моря) и газообразном
(пары воды в атмосфере) состояниях.
Вся живая природа не может обойтись
без воды, которая присутствует во всех
процессах обмена веществ. Все вещества, поглощаемые растениями из почвы, поступают в них только в растворённом состоянии. Вообще вода –
инертный растворитель, то есть растворитель, который не изменяется под воздействием веществ, которые растворяет.
Именно в воде когда-то зародилась
жизнь на нашей планете. Благодаря
Мировому океану происходит терморегуляция на нашей планете. Без воды не
может жить человек. Наконец, в современном мире вода – один из важнейших
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2. Определить степень и характер загрязненности рек Уруп и Кубань и
близлежащих территорий.
3. Провести исследования отношения населения г.Армавир к проблеме
загрязненности окружающей среды.
4. Изменить с помощью волонтеров состояние берегов рек Уруп и Кубань в окрестностях г. Армавир.
Большую помощь в выполнении
проекта оказали: научный руководитель
Жук Т.П., представители совхоза декоративных культур им.Н.С. Плохова (директор Костюк С.В.), экологическая
служба города (Пудовочкина Т.В.), сотрудники организации «Курганинский
групповой водопровод» (Абрамов С.А.).
Основой водных ресурсов России
является речной сток, составляющий в
среднем по водности года 4262 км3, из
которых 90% приходится на бассейны
Северного Ледовитого и Тихого океанов. На бассейны Каспийского и Азовского морей, где проживает свыше 80%
населения России и сосредоточен её основной промышленный и сельскохозяйственный потенциал, приходится менее
8% общегодового объёма речного стока.
Так и реки Кубань и Уруп играют значительную роль в хозяйстве человека.
Экологические мотивы в отношении воды нашли широкое отражение в
поэзии. Поэт В. Сорокин, откликнувшись
на экологические проблемы, пишет в
стихотворении «Некрасивая вода»:

цветению воды и мору рыбы.
Органические материалы поступают из бытовых, сельскохозяйственных или промышленных стоков (по
данным водоканала г. Армавира). Их
разложение происходит под действием
микроорганизмов и сопровождается потреблением растворенного в воде кислорода. К загрязнителям также относятся соединения тяжелых металлов,
нефтепродукты, пестициды (ядохимикаты), синтетические детергенты (моющие средства), фенолы. Они поступают
в водоемы с отходами промышленности, бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Многие из них в
водной среде либо вообще не разлагаются, либо разлагаются очень медленно
и способны накапливаться в пищевых
цепочках.
Увеличение донных осадков относятся к одному из гидрологических последствий урбанизации. Их количество
в реках и водоемах постоянно возрастает из-за эрозии почв в результате неправильного ведения сельского хозяйства,
сведения лесов, а также нерегулированности речного стока. Это явление приводит к нарушению экологического
равновесия в водных системах, пагубно
действует на донные организмы.
Из других загрязнителей необходимо назвать металлы, относящиеся к
числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в промышленных сточных водах р.
Кубань довольно высокое. Наибольшую
ответственность для водной среды р.
Кубани из металлов представляют
ртуть, свинец и их соединения.
Также неблагоприятное влияние
на водные ресурсы нашего города оказывают пестициды. Они составляют
группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Установлено, что пестициды, уничтожая
вредителей, наносят вред многим полезным организмам и подрывают здо-

Какая некрасивая вода,
Отравлена железом и мазутом
Она не замерзает никогда,
Шумит, шумит в любое время суток!
Проведя исследования прудов в
окрестностях города и прилегающих к
нему Успенском и Новокубанском районах (пруды в районе х. Камышевахи,
с. Успенского, с. Дивного, с. Вольного),
мы убедились, что там не только не
применяются необходимые средства
для обезвреживания воды, но и не контролируется состояние берегов в должной мере, что приводит к заилению,
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ровье биоценоза.

наносит молоко при сливе его избыточного количества, так как вызываемое им
загрязнение в 400 раз больше, чем от
бытовых стоков (Молочный комбинат
«Кубарус-Молоко» г.Армавира).
Для водоемов нашего города
весьма характерным является заражение
воды, что вызывает вспышки различных
кишечных инфекций. В подавляющем
числе случаев заражение вод вызывается сбросом неочищенных и необеззараженных сточных вод, при этом сбросы
могут быть как аварийными, так и запланированными. Предприятия сферы
отдыха, малые предприятия зачастую
захламлены, изобилуют выгребными
санузлами, имеют кустарные системы
очистных сооружений.
Отсутствие элементарной санитарно-гигиенической культуры отдыхающих на городском пляже, на берегах
рек Кубани и Урупа – один из основных
источников загрязнения; в большей степени оно обусловлено необустроенностью городского пляжа и его перегрузкой в летний период. Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка на
пляже и загрязнение воды нередко являлись причиной его закрытия.

Распространение загрязнителей
Твердые и жидкие загрязняющие
вещества попадают из почвы в источники водоснабжения в результате так
называемого выщелачивания. Небольшие количества сваленных на землю
отходов растворяются дождем, попадают в грунтовые воды, затем в местные
ручьи и реки. Жидкие отходы быстрее
проникают в источники пресной воды.
Растворы либо теряют свою активность
при контакте с почвой, либо попадают в
местные реки, либо выщелачиваются в
земле и проникают в грунтовые воды.
На загрязнение могут указывать
такие признаки, как мертвая рыба, но
есть и более сложные методы обнаружения. У нас в городе Армавире загрязнение пресной воды измеряется в показателях биохимической потребности в
кислороде (БПК) – т.е. сколько кислорода поглощает загрязнитель из воды.
Этот показатель позволяет оценить степень кислородного голодания водных
организмов. В то время как норма БПК
для рек России равна 5 мг/л, в неочищенных бытовых стоках этот показатель достигает 350 мг/л. Большой вред

Рис. 9. Уровень загрязнения исследуемых рек за последние 6 лет
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Происходит снижение прозрачности воды, заиление речного дна, что
разрушает среду обитания внутриводной и донной биоты.
На территории Краснодарского
края сброс сточных вод в водоемы и водотоки осуществляется более 30% хозяйственных объектов. Из общего объема
сточных вод около 1/3 сбрасывается без
очистки. В нашем крае объем сброса загрязненных сточных вод доходит в отдельные годы до 1,3 млрд. м3 (31% общего объема сточных вод). По данному показателю край занимает 3-е место среди
субъектов РФ. Около 4% общего объема
сброса приходится на нормативно очищенные воды. В крае из 180 очистных
сооружений более 60% не обеспечивают
нормативную очистку сточных вод.
Необходима реконструкция существующих очистных сооружений на промышленных предприятиях и объекта ЖКХ.
Отсутствие, как в крае, так и в городе
Армавире хорошо развитой системы сбора, переработки и утилизации отходов
ведет к их накоплению на предприятиях,
полигонах и свалках. В первую очередь
это касается аккумуляторов и ртутных

ламп, нефте- и гальваношлаков, использованных автопокрышек, фосфогипса и
других отходов.
Берега рек Уруп и Кубань, территория городского пляжа, лесополосы
пестрят обилием полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок. «Модным»
стало выращивания продукции овощеводства под полиэтиленовой пленкой.
На территории Краснодарского
края в 2010 году наблюдалось загрязнение почв остаточным количеством пестицидов. Например, в почве под корнеплодами уровни метофоса достигали
2-4 ПДК на 40% обследованной площади (данные СМИ).
По концентрации в воде тяжелых
металлов самым загрязненным районом
является дельта реки Кубань. Здесь в
воде присутствуют железо, медь и цинк.
Загрязнение вод цинком наблюдается
ежегодно. Кроме дождевого смыва с водосборной площади реки цинк поступает в природные воды при разрушении и
растворении минералов в результате
коррозии трубопроводов, а также со
сточными водами промышленных предприятий.

Рис. 10. Анализ мутности воды исследуемых рек по временам года
Наша группа организовала мониторинг непосредственно в пунктах максимального и минимального загрязнения.
Провели анкетирование населения
города Армавира, в котором приняло

участие около 100 жителей. На наш вопрос о причинах загрязнения Кубани
большинство опрошенных на первое место поставили бытовые отходы, на второе
– отходы промышленных предприятий,
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на третье- с/х удобрения, и на последнее –
транспорт. На вопрос о том, считают ли
люди воду из крана пригодную для питья,
подавляющее большинство опрошенных
ответило «нет» и лишь 10% процентов
дали положительный ответ. Наша группа
приняла активное участие в приведение в
порядок территории Форштадта и левого
берега р. Кубань.
Географическое положение Армавира таково, что он находится выше
уровня всех водоемов. Поэтому во время проливных дождей канализационные
системы города не справляются с потоком воды и все нечистоты города сливаются в Кубань. Водопроводные канализационные трубы давно отслужили
свой срок, их замена требует огромных
инвестиций в ЖКХ, изменения государственной политики в этой области. Одним увеличением тарифа на коммунальные услуги эту проблему не решить, так как она требует больших капиталовложений, которые не под силу
бюджету города Армавира. Жители западной части нашего города, в том числе районов Черёмушки и Родина, стали
получать более чистую воду в связи с
вводом новой линии Курганинского водовода. В строительстве новой линии
использованы более надежные материалы с антикоррозийным покрытием и
сроком эксплуатации, превышающем
более 25 лет. Вода в него закачивается с
артезианских скважин. Она не требует
дополнительного хлорирования и содержит полезные микроэлементы.
Так же на состояние экологии
нашего города оказывает влияние и человеческий фактор. В 2002 году он стал
причиной стихийного бедствия на территории ЮФО. В зоне затопления оказались Старая Станица и Красная Поляна.
Под такими предприятиями как

масложиркомбинат и мясокомбинат текут настоящие солевые реки. В последнее время в городе заметно увеличилось
количество АЗС, в том числе и выездных, автомоек, что наносит значительный ущерб экологии города Армавира.
Особенно обидно, что они расположены
в рекреационных зонах.
Природоохранная деятельность
гимназистов МБОУ гимназии №1
Для очистки территорий, прилежащих к левобережью Кубани и водохранилищам города, гимназисты решили провести акцию: «Чистота природы в
наших руках», к которой привлекли
учителей и учеников.
Девизом акции стали слова Гёте:
Без души и помыслов высоких,
Пути от сердца к сердцу нет.
Предварительно был проведен
опрос жителей микрорайонов, где обнаружены загрязнения.

4% - не знают, в каком состоянии
находятся территории микрорайонов
6% - считают состояние берегов
благоприятным
21% - считает благосостояние
территорий неблагоприятным
69% - считают, что берега Армавирских водоёмов находятся на грани
экологической катастрофы.
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Рис. 11. Результаты социологического опроса на тему
«Причины загрязнения реки Кубань»
Таблица 4
Примеры заполненных анкет:
Ваши первые впечатления
от состояния территорий,
Ваши предложения по
Как вы оцениваете свой
прилежащих к левоберемерам поддержания чивклад в работу по очистке
жью Кубани и водохрастоты на этих территоритерриторий?
нилищам города до проях.
ведения акции
Необходимо, чтобы адЯ была в шоке от состояМы сделали все что могминистрация города обрания берегов. Везде был
ли: собрали и вывезли
тила внимание на эколомусор, грязь… свалка, а
большое количество быгические проблемы Армане места для отдыха!
товых отходов.
вира.
Я осталась довольна своМне было противно нахоей работой. Самое главНужно воспитывать в людиться среди протухших
ное, что я познакомилась
дях эстетичность и чистопродуктов и многочисс людьми неравнодушплотность.
ленных осколках стекла!!! ными к проблемам своей
малой Родины.
Очисткой территории заинтересовались многие армавирцы, потому что
данная проблема актуальна в наше время. Именно поэтому итоги акции решено было показать по местному телеканалу.
Уборка территории проводилась в
несколько этапов: сбор мусора, погрузка и вывоз мусора, митинг, призывающий к поддержанию чистоты территорий.
В первый день участники мероприятия отправились к водоемам, где

началась усиленная работа по отчистке
побережья. Всего было собрано более
50 килограммов мусора: бутылки (пластиковые и стеклянные), бумага, банки
из - под консервов, ветошь. В первом
этапе акции приняли участие порядка 40
человек преимущественно дети от 14 до
18 лет. Ведь именно детские глаза мечтают видеть чистый, прекрасный мир,
хотят наслаждаться красотой, дарованной природой.
Во второй день защитники природы с помощью мусороуборочной ма88
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шины отправили весь собранный мусор
на свалку для дальнейшей переработки.
Чистое левобережье Кубани
На третий день был запланирован
митинг, освещенный средствами массовой информации города. Каждый из
участников акции пришел на очищенную территорию не с пустыми руками, а
с яркими плакатами, призывающими
соблюдать чистоту.
После митинга добровольцы отправились в актовый зал МБОУ – гимназии № 1 для подведения итогов акции
«Чистота в наших руках». Их вниманию
были представлены фотографии в виде
презентации берегов Кубани до и после
проделанной работы.
Также были подведены итоги
блиц-опроса населения:
1. - Как Вы считаете, нужны ли таВаши первые впечатления
от состояния территорий,
прилежащих к левобережью Кубани и водохранилищам города до проведения акции

кие акции по очистке территорий?
-Я считаю, что это приносит положительные результаты и улучшает
экологию.
2. - Как Вы думаете, для того, чтобы наш город сиял чистотой, достаточно работы специальных служб или все
жители города должны принимать в
этом участие?
- Должны все люди следить за чистотой, а не только службы! Известно,
что чисто там, где не сорят.
3. - Что бы Вы назвали главной
причиной загрязнения водоёмов?
- Я считаю, что, прежде всего, это
низкий уровень культуры населения. С
детства необходимо прививать навык:
«Намусорил – убери за собой!»
После этого добровольцам было
предложено заполнить анкеты:

Как вы оцениваете свой
вклад в работу по очистке
территорий?

Ваши предложения по мерам поддержания чистоты
на этих территориях.

ной водой в речку попадают бензин, керосиновое масло, другие вещества, являющиеся ядами для водных организмов. Много вредных веществ попадает в
водоемы от сельскохозяйственной деятельности, и от промышленности.
Правило 3: Не оставайтесь равнодушными к тому, что строится
около вашего дома, города села. Вдруг
это может повредить вашему здоровью,
уничтожить красоту и чистоту тех мест,
где вы живете или привыкли отдыхать.
Думайте о своих детях и внуках – они
тоже хотят увидеть «самое синее в мире» и без страха купаться в его чистых
водах!
Нужно жить так, чтобы природа
сказала нам: «Спасибо!»
Мы предлагаем ряд мер, которые
направлены на стабилизацию экологического положения в городе и крае и на
дальнейшую охрану водных ресурсов.
В нашем городе на базе уже име-

Правила, которые должен
выполнять каждый, желающий помочь берегу Кубани
Правило 1: Уносите весь мусор с
собой и выбрасывайте в предназначенные для мусора контейнеры.
Идя на пляж, люди часто берут с
собой что-нибудь перекусить. После таких пикников остаётся упаковка, остатки пищи, одноразовая посуда и другой
мусор. Следует помнить, что весь этот
мусор попадает в реку. Остатки пищи
разлагаются в почве и загрязняют её.
Пластиковый мусор переносится ветром
и течением на значительные расстояния.
Вода в каждой маленькой речушке рано
или поздно попадает в море. Если загрязнены реки, то загрязнено море.
Правило 2: Заботьтесь о чистоте
рек.
Часто водители моют свои машины прямо на берегу реки. Вместе с гряз89
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ющегося экологического центра должен
быть создан отдел, который бы вплотную занимался экологией вод Кубани и
Урупа. Его основные задачи:
1. Эколого-геохимическая
паспортизация населенных пунктов и отдельных предприятий.
2. Дни защиты водных ресурсов.
3. Субботники.
4. Мероприятия, направленные на
экологическое образование населения.
Важное место в предохранении
гидроресурсов от качественного истощения принадлежит очистным сооружениям. Они бывают разных типов в
зависимости от основного способа обезвреживания нечистот.
При очистке водных ресурсов
наилучший результат дает биологический метод.
Итак, рост экономики порождает
экологические проблемы. Темпы роста
промышленных отходов России составляют 15-16% в год, тем самым превышая
темпы роста ВВП. Это влияет на здоровье
нации. Создается реальная угроза жизни
людей.
40% поверхностных вод не отвечают санитарно-правовым нормам.
Главным источником экологических загрязнителей являются предприятия
транспорта. Разговор об угрозе экологии должен вестись на всех уровнях
власти. Заботясь об окружающей среде,
нельзя экономить. Необходимо совершенствовать способы очистки воды, создавать изолированные водозаборы.
Должны функционировать центры экологического мониторинга. Необходимо
вносить поправки в природоохранное
законодательство. Исключать реализацию любых проектов, связанных с вмешательством в экологию без проведения
предварительных исследований и прогноза экологических последствий от сооружений и видов работ.
Подлежат ужесточению штрафные
санкции, узакониванию платежи за загрязнение окружающей среды. Государство должно проводить продуманное ин-

вестирование в экологию и принимать
эффективные природоохранные решения.
Оценка загрязнения воздуха
методом лихеноиндикации
Арушанян Ж.А., Степаненко Н.С.
При изучении степени загрязнения
промышленными объектами окружающей среды важна реакция биологических
объектов на загрязняющие вещества. Система наблюдения за реакцией биологических объектов на воздействие загрязнителей называется биологическим мониторингом, который включает в себя наблюдение, оценку и прогноз изменения состояния экосистемы и их элементов, вызываемого антропогенным воздействием.
Биологическая индикация позволяет оценивать степень загрязнения окружающей
среды по существующим биологическим
показателям.
Изучение эпифитных лишайников
в крупнейших городах мира выявило
ряд общих закономерностей: чем больше индустриализирован город, чем более загрязнен воздух, тем меньше на его
территории встречаемость и видовое
разнообразие лишайников, ниже их
жизненность. При повышении уровня
загрязнения воздуха, первыми исчезают
кустистые, затем листоватые и последними - накипные лишайники.
Все вышеперечисленные особенности лишайников определяют актуальность и практическую значимость данного исследования.
Целью работы стала оценка состояния воздуха методом лихеноиндикации
на примере древостоя в хуторе Родниковском. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить литературу по исследуемой теме, собрать и
определить виды лишайников, обитающих на исследуемой территории, оценить
их численность и проектное покрытие.
Методы исследования: литературный, маршрутный, систематический,
гербаризация, проектного покрытия,
фотоисследование.
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Одним из наиболее известных
биологических индикаторов являются
лишайники, чувствительность которых
обусловлена их физиологией и симбиотической природой. Лишайники чутко
реагируют на характер и состав субстрата, на котором они растут, на микроклиматические условия и состав воздуха. Лишайники интересны еще и своим необычным строением. Партнерами
грибов являются микроскопические одноклеточные водоросли. Взаимовыгодный союз между грибом и водорослью
приводит к образованию нового организма - лишайника. Внешним видом некоторые лишайники напоминают маленькие кустики мха, но большинство
имеют вид тонкой корочки. В отличие
от растений лишайники не имеют корней и листьев и никогда не цветут. Известно более 10000 видов лишайников,
населяющих самые разнообразные местообитания. Из всех экологических
групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные
лишайники. Лишайники - эпифиты, т.е.
лишайники, обитающие на коре деревьев, являются организмами, чувствительными к изменению содержания в
воздухе ряда химических элементов и
соединений, входящих в состав выбросов большинства промышленных производств. К числу важнейших по влиянию на окружающую среду химических
веществ этого ряда относятся двуокись

серы (S02), окислы азота (N0, N02), тяжёлые металлы, фториды. «Способ палетки» является методом непосредственного измерения проективного покрытия лишайников на стволах деревьев, т.е. измерения процентного отношения площади, покрытой лишайниками,
к площади, свободной от лишайников.
Палетка представляет собой рамку, разделенную на квадраты размером 1x1 см.
Для измерения палетка накладывается на ствол дерева и проводится количественный подсчет лишайников в
квадратиках. Сначала считается число
квадратов, в которых лишайники занимают более половины площади квадрата, условно приписывая им покрытие,
равное 100%. Затем подсчитывается
число квадратов, в которых лишайники
занимают менее половины площади
квадрата, условно приписывал им покрытие, равное 50%. Данные записывал
в таблицу.
Используя метод палетки, мы
определили проектное покрытие лишайниками древостоя на трех участках.
Для исследования были взяты участок
тополиного леса, лесополоса вдоль дорожной магистрали, деревья по ул. Мира. В каждом участке мы выбрал 10 отдельно стоящих деревьев (старые, но
здоровые, растущие вертикально) Всего
было обследовано 30 деревьев. На каждом дереве подсчитывается количество
видов лишайников.

Тополиный лес
Степень покрытия
древесного ствола
лишайниками, %
Признаки
Общее
количество видов
лишайников, в том
числе:
Кустистых

13,5

3

16,4

3

32,7

4

28,6

2

1

19,5

20,2

Деревья
3
2

24,8

18,6

3

3

1
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Таблица 5
17,5 33,7

2

3
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Таблица 6
Признаки
Общее количество
видов лишайников,
в том числе:
Кустистых
Листоватых
Накипных
Степень покрытия
древесного ствола
лишайниками, %

1
3

2
4

3
4

4
5

3
36,6

1
2
1
44,8

3
1
47,5

4
1
53,7

Деревья
5
6
5
6

1
4
41,9

5
1
58,7

7
4

8
5

9
5

10
4

3
1
43,8

4
1
58,7

1
3j
1
45,7

4
49,5

Лесополоса вдоль дорожной магистрали
Таблица 7
Признаки
Общее количество
видов лишайников,
в том числе:
Кустистых
Листоватых
Накипных
Степень покрытия
древесного ствола
лишайниками, %

Деревья
5
6
1
3

1
2

2
4

3
2

4
4

2
21,3

3
1
30,1

1
1
18,5

3
1
28,9

1
11,5

2
1
15,9

7
4

8
2

9
3

10
1

3
1
11,6

2
12,6

2
1
18,5

1
14,7

Большее количество лишайников находится на деревьях улицы Мира (тихая улица, с небольшим движением транспорта) от 3 до 6 видов. Наименьшая численность лишайников на деревьях вдоль транспортной магистрали (от 2 до 4 видов).
Исследуемая
территория

%наличия
кустистых лишайников на 10
деревьях
Лесополоса вдоль
0
автомагистрали
Ул. Мира
30
Тополиный лес
20

%наличия
листоватых лишайников на 10
деревьях
100
100
100

Вывод: по ул. Мира наблюдается
высокая средняя степень покрытия лишайниками 48%, это свидетельствует о
низком загрязнении атмосферного воздуха на данной территории. В лесополосе
вдоль автомагистрали наблюдается низ-

Таблица 8
%наличия
Средняя степень
накипных липокрытия
шайников на лишайниками %
10 деревьях
60
18,3
70
50

48
22,5

кая средняя степень покрытия лишайниками- 18,3%), это свидетельствует о
среднем загрязнении атмосферного воздуха на данной территории.
Необходимо отметить, какие виды
лишайников встретились на площадке,
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какой процент общей площади рамки
занимают лишайники. На каждом дереве описывают минимум четыре пробные
площадки: две у основания ствола и две
на высоте 1,4 - 1,6 м. обследование
можно провести по наличию какого-то
одного вида лишайников на данной территории, или собрать информацию о его
обилии в разных точках, или подсчитать
количество всех видов лишайников,
произрастающих в районе исследования. Оценка встречаемости и покрытия
дается по 5-бальной шкале,

Таким образом, на каждой площадке описания и для каждого типа роста лишайников - кустистых, листовых
и накипных - выставляются балы встречаемости и покрытия. Для более точной
оценки загрязнения оживленной автотрассы описала также лишайники, которые растут на деревьях, три участка по
(10 деревьев). Это исследование было
проведено для одного вида лишайника Ксантория постенная (Xanthoria parietina. Деревья - акация глядичая, ясень,
тополь.
Таблица 9

Дерево

1

Пробные площадки (% площади рамки)
У
У
основания основания
(1)
(2)
5
—

На
высоте
1,4 м
15

На
высоте
1,6 м
20

2
3
4
5

10

5
10
10

20
15
45
30

30
30
35
40

6
7
8
9

10
10
~

5

25
15
15
20

35
30
25
20

25

35

10

-

Частота
встречаемости

Степень
покрытия

Балл
оценки

10
редко
12,5 редко
12,5 редко
22,5 средняя
22,5
средняя
18,75 редко
11,25 редко
11,25 редко
10
редко
15
редко

низкая

2

средняя
средняя
высокая
высокая

3
4
4
4

средняя
средняя
средняя
низкая

3
3
3
2

средняя

3

Пробные площадки лишайниками покрыты незначительно. Степень покрытия не
высокая. Следовательно, приближенность к автомагистрали не лучшим образом влияет
на чистоту воздуха.
Деревья по улице Мира
Дерево

1
2

Пробные площадки
У
У
На
основания основания высоте
(1)
(2)
1,4 м
10
10
35
5
35
—
93

На
высоте
1,6 м
55
40

Таблица 10
Частота
Балл
Степень
встречаемости покрытия оценки
27,5 средне
20
средне

высокая
средняя

4
3

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: СТУДЕНЧЕСТВО-РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

3
4
5
6
7
8

5
5
5
10
5

5
5
5

40
30
40
20
45
70

50
35
45
30
55
80

9

5

—

60

75

10
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Очень
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На этой улице лишайников больше. Частота их встречаемости и степень покрытия
изменяются не столь значительно: от средней до очень высокой.
Тополиный лес
Таблица 11

Дерево
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Пробные площадки
У основа- У основа- На высоте На высоте Частота встре- Степень Балл
чаемости
покрытия оценки
ния
ния
1,4 м
1,6 м
(1)
(2)
5
60
75
35
Очень
5
средне
высокая
5
35
40
20 средне
средняя
3
70
85
38,75 часто
Очень
5
высокая
5
40
55
25
высокая
4
средне
5
35
40
20 средне
высокая
4
5
15
20
10
низкая
2
редко
5
10

5
-

20
15
35
15

30
15
40
25

12,5 редко
8,75 редко
20 средне
11,25 редко

средняя
низкая
средняя
средняя

3
2
3
3

Частота встречаемости и степень покрытия очень разнообразна - от низкой до
очень высокой.
Таблица 12
Средняя частота встречаемоСредний бал оценки
сти лишайников
Лесополоса вдоль автотрас14,6
3
сы
Ул. Мира
24,8
3,8
Тополиный лес
20
3,4
Вывод: по ул. Мира наблюдается
высокий уровень частоты встречаемо-

сти лишайников и значительный средний бал, это говорит о хорошем эколо94
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гическом состоянии на данной территории, не высоком загрязнении воздуха.
Низкий уровень частоты встречаемости
и маленький средний бал в лесополосе
говорит о среднем загрязнении воздуха
на данной территории. 3.3
Во время исследования проводился сбор лишайников. Лишайники собирались вместе с субстратом и помещались в конвертики, предварительно
подписанные. Нелегким этапом было
определение лишайников. По внешнему
строению выделяют накипные, листоватые и кустистые лишайники. В этом
списке они размещены в порядке возрастания сложности строения.
У накипных лишайников слоевище представляет собой накипь или корочку, причем нижняя его поверхность
плотно срастается с субстратом. В
наших образцах такие лишайники есть.
Они относятся к роду Пертузария.
Слоевище листоватых лишайников имеет большей частью пластинчатую формуи более или менее горизонтально распростерто по субстрату,
обычно плотно к нему примыкает или
срастается с ним при помощи нижнего
корового слоя, ризоидов или ризин.
Нами были обнаружены следующие
лишайники, относящиеся к этой группе:
 Пармелия блюдчатая — Parmelia
acetabulum;
 Пармелия бороздчатая — Parmelia sulcata Tayl;
 Фисция сизая — Physcia caesia;
 Канделярия одноцветная - Candelaria concolor;
 Ксантория постенная - Xanthoria
parietina;
 Пармелиопсис бледнеющий —
Parmeliopsis pallescens;
 Гипогимния вздутая — Hypogymnia physodes.
У кустистых лишайников слоевище представляет собой перпендикулярно растущие от субстрата кустики или
оно состоит из плоских или округлых
веточек. Среди собранных нами лишай-

ников Кладония курчавая — Cladonia
crispata.
При анализе литературных источников были выявлены морфологические, физиологические и экологические
особенности лишайников, позволяющие
использовать их в качестве биоиндикаторов состояния воздуха.
В результате проведенного исследования нами было выявлено 9 видов
эпифитных лишайников, обитающих на
исследуемой территории.
Встречаемость лишайников на исследуемой территории позволила выявить количество видов в каждом из
участков - Тополиный лес от 2 до 4 видов, ул. Мира от 3 до 6 видов, автотрассе от 2 до 4 видов. Полученные результаты позволяют сделать вывод о состоянии атмосферного воздуха на исследуемой территории на основе выявленного
видового состава эпифитных лишайников, их численности и степени проективного покрытия. Высокая степень
проектного покрытия по ул. Мира 48%
и средняя в тополином лесу 22,5% говорит о благополучной обстановке находится на исследуемой территории.
Наблюдается загрязнение воздуха вдоль
автотрассы, связанное с большой концентрацией выхлопных газов. Средняя
степень покрытия составляет -18,3%.
Исчезновение лишайников должно
стать тревожным симптомом для людей,
ведь если лишайники в некоторых районах исчезнут совсем, следует ожидать
повышенного уровня заболеваний, обусловленных загрязнением окружающей
среды.
Метод лихеноиндикации позволяет оценить состояние воздуха в целом, а
не содержание отдельных загрязняющих веществ. К тому же он дешевый и
позволяет охватить всю территорию села или города. На основании полученных данных можно построить карты
распространения лишайников и судить
и о загрязнении воздуха.
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Таблица 13
Определение степени загрязнения воздуха
Степень загрязнения
Виды лишайников

Загрязнения нет
Слабое загрязнение
Среднее загрязнение
Сильное загрязнение
(«лишайниковая пустыня»)

Кустистые
+
-

Листовые
+
+
-

Накипные
+
+
+

Таблица 14
Оценка частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале
Частота встречаемости (в %)
Степень покрытия
Балл оценки
Очень редко
менее 5%
Очень низкая
менее 5%
1
Редко
5-20%
Низкая
5-20%
2
Редко
20-40%
Средняя
20-40%)
3
Часто
40-60%
Высокая
40-60%
4
Очень часто
60-100%
Очень высокая
60-100%
5
Некоторые организмы являются
чувствительными индикаторами изменений условий окружающей среды. К
таким организмам относят лишайники,
которые поглощают аэрозоли и газы
всей поверхностью талломов. Большое
количество химических элементов лишайники получают из атмосферы с
осадками и пылью. Особенно много минеральных и органических веществ попадает в тело эпифитных лишайников,
растущих на стволах деревьев. Лишайники весьма чувствительны к загрязнению воздуха и поэтому быстро погибают в крупных городах. По этой причине
они могут служить индикаторами загрязненности воздуха вредными веществами. Они представляют собой идеальное средство для контроля за загрязнением среды, так как их численность и
видовое разнообразие резко возрастают
с увеличением расстояния от источника
загрязнения. Поэтому в последние время лишайник широко применяются при
оценке загрязнения воздуха и контроля
радиоактивной обстановки. По их видовому составу и встречаемости можно

судить о степени загрязнения воздуха.
На этой основе стало развиваться особое направление индикационной экологии - лихеноиндикация. Гипотеза оценки загрязненности атмосферы по встречаемости лишайников - чем сильнее загрязнен воздух населенного пункта, тем
меньше встречаются в нем видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах деревьев и других субстратах и тем ниже их жизнеспособность. При повышении степени загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, за ними - листовые и последними - накипные.
Таким образом, в ходе исследования
была дана оценка экологического состояния атмосферной среды методом лихеноиндикации на примере древостоя в хуторе
Родниковском Новокубанского района
Краснодарского края.
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кто любит нестандартный туризм. В
первую очередь, для молодёжи, хотя на
самом деле диапазон возраста туристов
может составлять от 12 до 75 лет. По
нашему маршруту могут выходить как
группы школьников-студентов, так и те,
кто любит отдыхать на природе семьёй.
Создание туристического маршрута,
тем более эколого-краеведческой направленности, — явление креативное. Успех
такому маршруту будет гарантирован,
только если оператор хорошо знает местность, её историю и отталкивается от того,
что может вызвать интерес у самых разных людей.
Несомненно, успешность реализации турпродукта, связанного с природно-ориентированным туризмом, во многом зависит от квалификации инструкторов. Материально-техническая база также очень важная составляющая любого путешествия, тем более связанного
с экстрим-экскурсией по реке. При подготовке туристского снаряжения очень
важно предусмотреть всё до мелочей,
ведь отсутствие в походе какой-либо
необходимой вещи может омрачить путешествие. Для сплава по реке обязательно нужно предусмотреть и микроавтобус для перевозки туристов, и плавсредства в виде байдарок, катамаранов
или лодок, весла к ним; и спасательные
жилеты, палатки, сумки-холодильники,
аптечки и другие важные мелочи, необходимые для обеспечения цивилизованной жизнедеятельности «флотилии».
Снаряжение каждого турпохода
зависит от заранее оговорённых условий. Одни туристы желают готовить себе еду в походе самостоятельно, другие
предпочитают, чтобы в пункте стоянки
всё было организовано заранее. Есть туристы, которым не нравится ночевать в
палатках, для них ночлег вполне можно
организовать в сельских усадьбах. Все
эти нюансы следует учитывать. Отдельного разговора требует тема безопасности, психологической совместимости
путешествующих.
И конечно же, прежде чем предлагать данный турпродукт, мы сами его

ЭКОТУРЫ
Симфония кубанской воды
Антипина А., Манина О.
Постепенно уходят в прошлое
времена, когда основным направлением
деятельности отечественных туроператоров было формирование пакетов,
включающих исключительно предложения пляжного отдыха за границей. С
недавних пор наш туррынок всё больше
сегментируется с учётом мотивации путешествия, возраста, активности и любознательности туриста. Сформировался потребитель, предпочитающий нестандартный отдых, ищущий чего-то
поинтереснее санаторно-пансионатного
режима. Туристические ярмарки показывают, что многие выездные туры
расширяются за счёт включения в пакет
какой-нибудь изюминки в виде экстрим-экскурсии.
Разработанный нами маршрут
необычен, он включает несколько видов
туризма:
это
и
спортивнооздоровительный туризм, и приключенческий туризм с элементами «школы
выживания», это и экологический туризм, включающий исследование природы, и волонтёрский туризм, очень популярный во всём мире, когда путешественники участвуют в мероприятиях
по восстановлению, очищению дикой
природы. В этом маршруте возможно
организовать знакомство с историческими особенностями мест посещения,
принять участие в археологических исследованиях. Вполне уместным может
быть включение элементов творческого
туризма – создание фоторепортажей,
проведение фестиваля туристской песни
и др. Несомненно, этот маршрут в определённом смысле может стать образовательным, так как наше путешествие
предполагает знакомство с географическими особенностями, с представителями флоры и фауны тех мест, по которым пролегает маршрут.
Такой маршрут предназначен для
любителей активного отдыха, для тех,
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опробовали — прошли по маршруту,
получили незабываемые впечатления и
рады поделиться ими с любителями путешествий.
Главная составляющая нашего
маршрута – сплав по Её Величеству реке Кубань. Протяжённость водного
маршрута по Кубани от Армавира до
Кропоткина составляет 136 км. Перед
стартом необходимо провести не только
инструктаж по вопросам безопасности,
но организовать знакомство отправляющихся в путешествие, если они не были до этого знакомы.
Непременно нужно рассказать туристам о городе Армавире, даже если
они и являются жителями города, всегда
найдётся неизвестная интересная легенда из его истории. А для гостей Армавира небольшой экскурс в историю,
несомненно, станет пополнением образовательного багажа. Интересных исторических страниц у Армавира немало.
И непременно в этом путешествии
по Кубани должен найти место рассказ
об истории названия главной реки Северо-Западного Кавказа, ведь сколько
неразгаданных ещё тайн хранит в себе
имя нашей родной реки.
Водное путешествие берёт своё
начало с левого берега Кубани в районе
городской рощи Армавира. Здесь Кубань - широкая, полноводная. В 10 - 12
км сплава на левом берегу раскинулся
посёлок Красная Поляна, имевший когда-то название — Себельда.
А на правом - станица Прочноокопская. Основанная по приказу
А.В.Суворова, крепость Прочный Окоп
была сооружена в конце 1780-х в составе Азово-Моздокской укреплённой линии. Впоследствии крепость была местом ссылки на Кавказ декабристов. В
этой крепости служил поэт А. И. Полежаев, были проездом А. С. Грибоедов,
В. Г. Белинский, Н. П. Огарёв, В. К.
Кюхельбекер, Н. Н. Раевский, А. С.
Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Врач прочноокопского госпиталя Н.В. Майер послужил прототипом доктора Вернера в
повести «Княжна Мери». В том же гос-

питале в марте 1847 года первые операции под наркозом делал великий русский хирург Николай Иванович Пирогов.
В 1794 году принудительно переселёнными с Дона казаками у крепости
была основана станица Прочноокопская. Поселение располагалось южнее
современного местонахождения, напротив Армавира, где теперь расположена
Старая Станица. В 1817 году, из-за частых разливов Кубани, по приказу генерала Ермолова станица была перенесена
на то место, которое занимает сейчас, на высокий правый берег Кубани.
Прочноокоп, конечно, не столица:
Обычная кубанская станица
На глинистом высоком берегу.
Основана Суворовым когда-то,
Она по взгорью разбросала хаты,
Как бусы, что слетели на бегу.
Дома стоят едва не в поднебесье,
Зато с горы, какая даль видна!
И кажется прекрасною, как песня,
Зелёная родная сторона.
Перед большим мостом, связывающим правый и левый берег Кубани, на
правом берегу, можно найти прекрасное
место для привала. Вполне возможно
отсюда совершить экскурсию по историческим местам станицы Прочноокопской, побывать на Пушкинских местах,
где, по преданию, делал остановку
А.С.Пушкин, путешествующий в 1820
году по Кавказу с семьёй генерала
Н.Н.Раевского.
От Прочноокопской направляемся
по водной глади Кубани к Новокубанску.
Во время путешествия интересно наблюдать за разнообразными видами птиц, которые то и дело поднимаются с берега
реки, постоянно кружат в поднебесье.
Среди них чаще всего можно увидеть
различные виды уток, лебедя-шипуна,
орлана-белохвоста, большую белую цаплю, кавказского тетерева и др. При удаче
можно встретить речного бобра, норку,
выдру, а также понаблюдать за земноводными и резвящимися стаями рыб.
В бассейне реки Кубань обитает
более 106 видов рыб, характерных толь99
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ко для данного региона: рыбец, шемая,
кубанский усач, кавказский голавль,
толстолобик, тарань, сазан, судак, лещ,
сом, чехонь, бычок, жерех, карась,
окунь, краснопёрка и др.
Здесь насчитывается около 400
видов и форм зоопланктона, в том числе
черви, веслоногие и ветвистоусые рачки, коловратки, моллюски и т. д.
На Кубани много водоплавающих:
бакланы, дикие гуси и утки, пеликаны,
лебеди, серая цапля, выпь, множество
мелких птичек, а также хищные птицы,
например, сокол сапсан. За птицами
охотятся лисицы и дикие коты. В глухих Черноерковских и Ахтарских плавнях можно встретить акклиматизированную ондатру.
Основная опасность при сплаве завалы и коряги. Поэтому каждый
участник водного похода должен иметь
спасательный жилет, чтобы в экстремальной ситуации быть в безопасности.
В Новокубанске, на правом берегу
Кубани, есть достаточно много мест для
остановки. Здесь можно разбить палаточный лагерь, организовать фестиваль
туристской песни.
В 2 - 2,5 часа далее, слева, село
Ковалёвское. Иногда русло разбивается
на несколько проток, держаться предпочтительнее более полноводной.
Станица Григорополисская, расположенная на высоком правом берегу
Кубани при впадении в неё небольшого
правого притока Камышеваха, с воды не
видна и угадывается по подвесному мосту. Станица имеет интересную историю: "Город Григория" - именно так с
греческого языка переводится название
укрепления Григориполис, возникшего
одним из первых на Кубани. В 1784 г.,
когда началось основательное укрепление новой Кубанской границы, в числе
первых был заложен и Григориполисский редут. Название своё редут получил в честь тогдашнего генералгубернатора Астраханского и Саратовского князя Григория Александровича
Потемкина, много сделавшего для присоединения кавказских земель к России.

В 4 - 5 км ниже, на левом берегу,
село Отрадоольгинское. Часа через полтора хода справа лесная сторожка удобное место для ночлега, а слева станица Михайловская. Ниже, в районе лесистого острова, начинается станица
Темижбекская, расположенная на правом берегу Кубани в 22 км восточнее
города Кропоткин.
В нескольких километрах выше
станицы — река Кубань резко меняет
направление течения, поворачивая на
юго-запад. Берега Кубани по-прежнему
лесистые. В 15 км от Темижбекской на
том же берегу - «Бездорожка», оборудованное место для стоянки туристов из
Кропоткина.
Ниже на Кубани три лесистых
острова ближе к правому берегу, за ними – хутор Чередниковский на правом
берегу. Далее русло делает большую
левую петлю, в конце которой справа
стоит станица Кавказская, которую основали в 1794 году переселенцы с Дона,
(из станицы Романовской), входившие в
состав Линейного, а затем, после объединения, в Кубанское казачье войско.
В конце XIX — начале XX века
станица являлась центром Кавказского
отдела Кубанской области. На месте
станицы ещё в 1778 г. была возведена
А. В. Суворовым крепость, названная
Павловской. В 1794 г. на Кавказ были
переселены 1000 семейств из станиц
Кобылянской, Нижне-Чирской, ВерхнеЧирской, Пятиизбянской. Они составили Кубанский линейный казачий полк и
были размещены при крепостях в Кавказской, Усть-Лабинской, Григориполисской, Прочнокопской, Темнолесской и Воровсколесской. Местность,
предназначенная для поселения станицы Кавказской, в то время покрыта была крупным лесом на протяжении 4 — 5
вёрст в одну сторону и 2 вёрст в другую. В лесу водились олени, козы, свиньи и проч. Переселенцы быстро обстроились, обнесли станицу земляным
валом, установили на нём орудия.
Жизнь их до сороковых годов 19 века
была очень тревожна: редкая ночь про100
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ходила, чтобы в караульных не стреляли. На полевые работы жители выезжали не иначе как с оружием в руках и
ещё засветло возвращались домой. Малочисленное население станицы впоследствии увеличилось семействами
нижних чинов кавказских регулярных
войск и крестьянами, переселившимися
сюда из селений Новотроицкого, Каменнобродского, а также из внутренних
губерний, и зачисленными в казачье сословие.
В числе первых поселенцев было
много старообрядцев. Благодаря этому
обстоятельству уже в 1797 г. вблизи
станицы возник скит, существовавший
до шестидесятых годов 19 столетия. В
сороковых годах в пещерах на берегу
Кубани спасались Иван Зрянин и Яков
Терешин. Первый, сделавшись потом
старообрядческим епископом под именем Иова, основал на месте прежнего
своего отшельничества старообрядческий Никольский скит. Сюда стали прибывать и селиться старообрядцы с Дона,
Терека и других мест. По смерти Иова
(в 1872 г.), в звание Кавказского старообрядческого епископа возведён был
донской казак Степан Мороз с именем
Силуана. При нем 11 февраля 1894 г.
скит был упразднён епархиальным миссионером архимандритом Исидором,
обитатели его разбрелись, а Силуан был
отправлен на Дон для жительства. На
месте скита возник православный Никольский миссионерский монастырь.
Старообрядцев, однако, и до сих пор
очень много в станице Кавказской:
здесь они имеют свой храм.
После Кавказской русло Кубани
продолжает петлять. Течение здесь быстрое. Железнодорожный мост перед Кропоткином следует проходить только в
светлое время, держась левого берега, и
лишь с разрешения охраны. Река за мостом продолжает петлять. На одном из
поворотов начинаются бетонные укрепления левого берега, далее бетонные
«ежи» справа. За ними шоссейный мост,
после которого, на отмели правого берега, можно закончить маршрут, познако-

мив туристов с историей города Кропоткина. Здесь немало мест, которые можно
посетить: на территории города расположены 16 курганов бронзового века и
средневековья, памятники военных лет,
красивый Свято-Покровский собор, историко-краеведческий музей, парки и аллеи.
В городе построено два стадиона, плавательный бассейн 50-метровыми дорожками, кинотеатр. Одной из главных архитектурных достопримечательностей Кропоткина является здание железнодорожного вокзала 1903 года постройки.
Возможности
разработанного
нами маршрута не исчерпаны полностью. Природа родной реки, история городов и станиц, расположенных на её
берегах, не менее интересны, чем природа и история заморских стран. Одна
из важных задач современной туристической отрасли – уметь раскрыть неисчерпаемый потенциал родного края,
услышать в журчании воды симфонию
родной реки.
Приложение 1
Памятка для экотуриста
Дорогие друзья!
Пусть
Ваше
общение
с
ПРИРОДОЙ будет приятным и не нанесёт ей вреда. Для этого надо лишь выполнять совсем несложные правила:
1. Не оставляйте мусор на маршруте. Постарайтесь весь мусор (свой и
чужой) вынести с экологической тропы.
За это природа скажет Вам спасибо!
2. Ничего не сливайте и не бросайте в природные водоёмы. Там тоже есть
своя жизнь. Дайте ей возможность развиваться в чистой среде.
3. Не разводите костры. Этим Вы
можете нанести рану Земле и её обитателям.
4. Не делайте надписей на деревьях и камнях, стендах и указателях. Не
надо оставлять после себя такую память
на долгие времена.
5. Не создавайте лишнего шума,
не кричите. Обитатели леса любят ти101
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шину. Будете вести себя тихо – увидите
больше.
6. Не пугайте криками, не преследуйте и не ловите встретившихся животных. Помните, что это не Ваша, а их
заповедная территория.
7. По возможности, не сходите с
тропы. Вы можете вспугнуть птицу, сидящую на гнезде, раздавить насекомое
или растоптать растение. Это нарушает
равновесие в природной среде.
8. Не заготавливайте лекарственные и другие растения, даже для гербария. Не собирайте «дары природы». Не
рвите цветы, даже самые невзрачные.
Пусть они радуют не только Вас, но и
тех, кто придёт после.
9. Не ломайте ветки, не сдирайте
кору с деревьев и кустарников. Берегите
природу. Она щедро отблагодарит Вас
богатством своего растительного и животного мира.

– «лошадь», поэтому большинство комментаторов переводят это название, как
«конская река», тем более, что в нартском эпосе прослеживается обожествление этого животного. В античные
времена в низовьях Кубани существовал
город Гипанис, что характерно и для
других вариантов названий реки: укрепление Кумания – река Куман; город Кут
– река Кут; город Старая Ахэя – река
Ахэунта; город Копа – река Копа; город
Кубань – река Кубань.
Впервые адыгейские варианты
названия реки Кубани – Псыжь - зафиксированы в нартском эпосе, который
начал складываться около 3000 лет
назад, а также в античных источниках,
датируемых первыми веками нашей
эры. Несмотря на искажения, вызванные неточностью записей иноязычных
авторов и ошибками при переводе, во
всех выявленных формах прослеживаются одни и те же корни, свойственные
языку аборигенов Кубани – меотскому
племени псиссов, или апсилов. Всего же
в античных и средневековых источниках обнаружено около 70-ти вариантов
одного и того же названия нашей реки,
восходящего к древнеадыгейскому псы
– «вода», «река». Например, Псыж,
Псыз,
Псише,
Псицхе,
Пси,
Пшизь,Пшишъ и т.д.
Следует отметить также явно грецизированный характер таких гидронимов Кубани, как Описсас, Псапос, Псарус и Псевхорс, а также типичный пример перехода нарицательного имени
псы – «вода», «река» в собственное
название реки Пси. При этом объяснение древних названий реки Кубани из
адыгейского псэ – «душа» или пши –
«князь» представляется совершенно неверным. Особый интерес представляет
исследование происхождения ещё одного варианта названия Кубани – река
Вардан, поскольку некоторые данные
заставляют предполагать субстратный
характер этого топонима. Гидронимический формант «дан (дон)» хорошо известен своей продуктивностью не только
на юге СНГ, но и на огромной террито-

Приложение 2
Материалы для экскурсовода
История реки Кубань
Река Кубань - одна из самых крупных водных артерий Кавказа. Берёт
начало на северо-западных склонах г.
Эльбрус (5642м) из слияния рек Учкулан и Уллукам, впадает в Азовское море
в Темрюкском районе Краснодарского
края, протекает по территориям Карачаево-Черкессии, Ставропольского и
Краснодарского краев. Длина реки –
941км.
Одно из древнейших названий реки – Антикинес. Не исключено, что Кубань называлась Антикинес по имени
жившего на ее берегах южнославянского племени антов. Более позднее название реки Кубани – Гипанис. Впервые
это имя встречается в 63 году до н.э. Во
время войны, которую Боспор вел с
аборигенами Кубани, царь Фарнак отвёл
течение Гипаниса в сторону, и его воды,
разлившись по низменным равнинам,
затопили у дандариев все возделанные
ими поля.
Этимология этого гидронима восходит к древнегреческому гипп (иппос)
102
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рии Евразии (Рамадан, Хамадан, Алдан,
Раздан, Халцы-дон и т.д.). Элемент «дан
(дон)» восходит к скифо-сарматскому
периоду. Сложнее обстоит дело с объяснением первого компонента данного
названия. Поскольку в 4 веке до н.э. в
районе Кубани кочевали вары (авары,
увары), при хазарском владычестве гидроним Вардан трансформировался в
Варсан (Варшан, Вари-шан), но в 18 веке он вновь появляется в письменных
источниках как Вардань.
В географической номенклатуре
Кубани встречаются и такие названия,
смысл которых кажется простым, но не
оправданным с точки зрения соответствия географической реалии. Некоторые античные авторы прилагали к Кубани название Фат, которое было применительно и к рекам Аракс, Риони.
Фат, Фасис, Фазис и объясняется санскритским визан – «вода», «влага». Реальность существования этого варианта
названия реки Кубани подтверждается
также свидетельством древних о племени фатеев или татеян, живших во времена Боспора на восточном берегу
Азовского моря у реки Фат (Фасис), от
которой и получили свое название.
Возраст гидронима реки Кубани –
Бурлик, впервые зафиксированного в
работах императора Константина Багрянородного, некоторые авторы датируют Х веком, т.е. периодом расцвета
Тмутараканского княжества. Однако в
связи с кратковременностью пребывания славян в низовьях Кубани представляется сомнительным древнерусское происхождение этого гидронима.
Следует отметить при этом, что уже у
Птолемея встречаются фонетически
близкие названия Кубани – Бурка, Бурия, Бурлык. Лексема бур продуктивна
и в современной топонимии Средней
Азии и Ближнего Востока: селения Бурлик, Бурла, Бурли, реки Бурлук, Бурчак,
Ак-Бура, Кара-Бура и т.д. Более того, в
письме хазарского царя Иосифа упоминается город Бурк на западе Хазарии, а
в 15-16 вв. в этом же районе Таманского
полуострова кочевали ногайские племе-

на буркут и бурлак. Первая часть этого
гидронима объясняется из монгольского
бур – «бог», «святой» или древнетюркского бур – «испаряться», «высыхать».
В свою очередь, древнетюркский суффикс - тлик, -лык, имеющий значение
наличия или изобилия предмета или
признака, также распространен на территории Северного. В таком случае,
гидроним Бурлик означает отнюдь не
«бурливая», а «священная» (из монгольского) или «пересыхающая» (из тюркского) река, что соответствует географической реалии.
Предположение некоторых исследователей о происхождении одного из
вариантов названия Кубани – Куман
(Кумане) от этнического наименования
племени половцев – куман, является
будто бы достаточно убедительным, и
карта Идриси, относящаяся ко времени
половецких набегов на Северный Кавказ (1154 г), подтверждает наличие Белой и Черной Кумании по обоим берегам реки Кубани. Однако первое упоминание о народе куман (каман), обитающем в Предкавказье, восходит к
началу 1-го тысячелетия н.э. (Плиний,
Птолемей). При этом, объяснение
названия реки Куман из половецкого
kum – men – «светоподобные» или
«степняки» становится неубедительным. Более достоверным представляется происхождение названия племени
куманов (каманов) и, следовательно,
самой Кубани (Куманы) из персидского,
древнетюркского и древнеиндийского
kat с общим для всех этих языков значением «река» или «поток».
В литературных источниках, относящихся к раннему средневековью,
встречается еще один вариант названия
реки Кубани – Бал. Следует отметить,
что топонимы на бал (бол) охватывают
обширный ареал и на современной карте Евразии: Балкар, Болгард, Балбак,
Балхаб, Балгарт и т.д. При этом
наибольший удельный вес имеют гидронимы с «рыбной» тематикой: Балыксу, Балаклей, Балыкдере, Балыкчи и др.
С точки зрения географической реалии
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наиболее приемлемым является объяснение данного гидронима из общетюркского бал (бол, балчуг) – «болото»,
«влажная земля», «грязь».
В одном из философских эссе
Юрия Гонория (6 век н.э.) река Кубань
упоминается под именем Меоте, «вытекающей из горы Гипания и впадающей
в Меотийское озеро, т.е Азовское море.
Не исключена возможность, что и река,
и море были названы так по имени меотов – предков адыгов. Меоты жили в
Восточном Приазовье в 1 тысячелетии
до н.э.; название этого племени неоднократно встречается в трудах античных
авторов 7 в. до н.э. – 6 в. н.э., а также в
многочисленных эпиграфических источниках – древнегреческих и латинских надписях Северного Причерноморья. Н.Г.Лопатинский объясняет этот
этноним из древнеадыгейского ме –
«вонь» и ате – «болото», «тина», «лужа», что в совокупности означает – «вонючее болото»; тем более что сами меоты называли себя «жители болот».
В манускриптах, относящихся к
эпохе средневековой колонизации Восточного Приазовья итальянцами, река
Кубань фигурировала под именем Копа.
Но есть предположение, что возраст
этого гидронима значительно больше.
Уже с 5-6 в.в. н.э. в письменных источниках (Никифор, Моисей Хоренский,
Феофан, а с 10-го в. – император Константин Багрянородный) появляются
близкие по структуре названия северного рукава Кубани: Кофин, Кофеен,
Копхен, Купис, Купи.
В конце 12-го века в районе современного
города
Славянска-наКубани одним из черкесских племен
было заложено небольшое укрепление,
которое затем в период генуэзской и венецианской колонизации Восточного
Приазовья, выросло в крупный торговый центр. Город был назван по имени
реки Копа, Копа, Коппо, Ло-Копарио и
т.д. «Следы» средневековой венецианской фактории сохранились практически до настоящего времени: в 15 в. –
Копа, 16 в. – Копы, 17 в. – Капулу, 18 в.

– Капылы, 19 в. – Копыльский кордон,
20 в. – пос.Новокопыльский. Некоторые
авторы объясняют этот гидроним из
древнеболгарского копа – «куча»,
«стог» или казахского копа – «болото»,
«мелкое озерко». Первое предположение более реально, т.е. именно булгары,
проживающие в середине 1-го тысячелетия на юге Европейской части России,
дали название реке Кубани – Кофин. В
топонимической номенклатуре Кубани
встречается татарский гидроним Кумли,
восходящий к общетюркскому кум –
«песок». Но топооснова кум (ком) слабо
выражена на Северо-Западном Кавказе.
Можно лишь отметить реку Ата-кум
(ныне река Адагум), реку Куматырь
(ныне река Ахтырь), остров Кумли-ада в
низовьях Кубани. Но «кум» весьма продуктивен в казахском, таджикском, персидском, афганском и ряде других восточных языков. В свою очередь, ареал
- ли охватывает огромную территорию
Евразии: Битли, Рагули, Кучерли, Кайли, Чанли и т.д.
У Птолемея река Кубань известна
под именем Корак. Указания Сцилакса
о могущественном племени кораксов,
живших в античное время на СевероЗападном Кавказе, подтверждают происхождение этого гидронима из древнегреческого кор – племенного названия
колхов, область экспансии которых захватывала в те времена низовье реки
Кубани. В работах Помпония Мелы,
Арриана и других античных авторов
упоминается река Кораканда (Караканда, Корокондама). Суффикс – анда, (унда) продуктивен не только на Кавказе, но и в Крыму (Карасунда, Каракунда, Каракунга и т.д.), по мнению
А.В.Суперанской, он имеет древнеперсидское происхождение. Тюркский
пласт в спектре географических названий Кубани представлен гидронимом
Каракул (Карагул, Кара-Гуль, Харакул,
Хоракул). Топонимы с кара очень широко распространены на территории,
где проживают или проживали тюркоязычные народы. И в бассейне Кубани
сохранились многочисленные «следы»
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их пребывания: это и реки Кара-Нагай,
Карасун, Каракент, Карабижгон; озера
Кара-Кель и Карачел; гора Кара-Кая;
город Карачаевск.
Некоторые авторы допускают
возможность объяснения прилагательного кара из древнетюркского «земля»,
«суша» (например, карасу – «земля –
вода» в значении «вода из земли» или
«родниковая речка»). Однако, с точки
зрения соответствия географической реалии эта трактовка неприменима к заболоченным массивам Нижней Кубани.
Гораздо более правдоподобным представляется объяснение гидронима Каракул из общетюркского и индоевропейского кара (гара, хара) – «черный». В
свою очередь, объяснение топоосновы гул (- кул) не представляет особых затруднений.
Ареал
тюркскомонгольского корня – кол, - коол, - кулу, - куль, означающего «озеро», «заболоченное пространство», охватывает
огромную территорию от Западной Сибири до Кавказа. Однако, - кол (- кул)
имеет и другое значение – «протока»,
«лог», «рукав реки», «ложбина», что в
большей степени применимо к названию северного рукава р.Кубани.
Название реки Кубани в форме
Калкан встречается в 7 веке у Феофана,
а затем, спустя тысячелетие, повторяется в записях Жана де Люка.
У большинства тюркских и монгольских народов - кан (- канг, - ганг, хан) объединяет в себе родственные понятия: «река», «протока», «бассейн».
Если предположить, что первая часть
гидронима Калкан объясняется из общетюркского кале (кала) – «крепость»,
«укрепление», то в целом этот вариант
названия Кубани следует понимать, как
«укрепленная река».
В донесении князя Апраксина в
1711 году один из рукавов реки Кубани
называется Кура-Кубань или Каура.
Следует отметить, что топооснова кур
(у) распространена от Средней Азии до
Крымского полуострова. Гидроним Кура-Кубань объясняется из общетюркского куру (курак) и монгольского ку-

рук, что в обоих языках означает «сухой», - «сухая (пересыхающая) Кубань».
По
мнению
Г.А.Галкина
и
В.И.Коровина, современное название
реки представляет собой заключительное звено топонимической цепи, восходящей к древним булгарам 1-го тысячелетия до н.э.: Кофен (6 в.) – Куфис (7 в.)
– Купис (7-10 вв.) – Купи (13 в.) – Купа
(15 в.) – Куба (17 в.) – Кубан (17 в.) –
Губань (18 в.) – Кубань. По их мнению,
не исключена возможность, что наиболее ранние формы восходят к общеэгейскому kofu – «вода», «река», «речка». В
таком случае, река Кубань есть не что
иное, как «река».
Водные маршруты по реке Кубань
Анисимов И.А., Шевченко А.С.
Вообразите, на вершине огромной
величественной горы веками, или даже
тысячелетиями, лежит ледник. Масса
льда невообразимых размеров, наступая
на более низкие высоты, начинает таять,
рождая струи чистейшей горной воды.
Ручейки стекаются вместе, образуя реку. Река находит своё русло в ущельях,
отчего леса и трава становятся зеленее.
Безумная вода, бурля и пенясь, несётся
вниз, увлекая за собой огромные валуны, вырывая с корнями деревья. Стихия.
Но мы можем стать покорителями
этой стихии, сплавляясь по реке на рафте или катамаране по маршрутам различной сложности, и получить незабываемые ощущения и ни с чем не сравнимое удовольствие.
Адреналин, скорость, пороги,
брызги, водопады, перекаты, потрясающие пейзажи вокруг – вот это настоящий всплеск эмоций!
Наш первый маршрут берёт своё
начало в Невинномысске. Старт с площадки, которая находится в 150 - 200 м
ниже плотины, на левом берегу. Перед
началом путешествия - инструктаж по
технике безопасности, правилам поведения на воде, затем проверка снаряжения и специального обмундирования –
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шлема, гидрокостюма и спасательного
жилета. Всё в порядке! Теперь можно
отправляться в путь!
В начале маршрута река Кубань
широкая, с пологими лесистыми берегами, течение слабое. В первом на пути селе Кочубеевском - шоссейный мост. Далее над рекой два трубопровода. В 500 м
ниже второго из них место для стоянки на
правом берегу. В нескольких часах сплава от стоянки село Балахоновское на левом берегу и станица Барсуковская - на
правом. Ещё через 1,5 часа - справа угадывается по крутым рубленым ступенькам карачаевский аул Кара-Мурзы.
Дальше на пути разбой основного
русла на 2 - 3 протоки, в рукавах - завалы.
Течение ускоряется. На правом высоком
берегу село Никольское, в нескольких
километрах ниже, на крутом левом берегу, - Маламино. Через час хода за большим двойным трубопроводом через реку
слева - Успенское, где правый берег в
районе села удобен для стоянки. Еще через 2 - 2,5 часа также слева - село Коно-

ково, которое совсем не видно с воды. На
берегах по-прежнему много мест для стоянки.
Ниже Кубань несколько раз делится на рукава, но все они проходимы.
Опасны лишь вновь образованные завалы. Перед станицей Убеженской, которая хорошо видна на правом берегу, река собирается в одно широкое русло.
Скоро Армавир - конечный пункт
нашего первого маршрута. Перед Армавиром - устье левого притока Кубани Урупа, но от него до конца сплава еще
около часа хода. Препятствия на пути:
несколько несложных для обхода железобетонных опор и тумб в воде, железные укрепления на берегах. Заканчиваем маршрут на пологом левом берегу
Кубани, в районе городской рощи, откуда нетрудно попасть на авто- и железнодорожный вокзалы или разбить
палаточный лагерь для отдыха перед
следующим этапом нашего водного
маршрута.

Рис. 12. Маршрут: Невинномысск - Армавир
Следующий отрезок пути может
быть как самостоятельным маршрутом
Армавир - Кропоткин, так и продолжением большого водного путешествия.
Палаточный лагерь собран, плавательные средства – надувные лодки, катамараны – проверены. Можно продолжить наш водный маршрут. В районе

городской рощи Кубань широкая, полноводная. В 10—12 км сплава на левом
берегу посёлок Красная Поляна, а на
правом, высоком берегу, — станица
Прочноокопская. В Новокубанске, в 2—
2,5 часа хода, находится большой мост,
связывающий Новокубанск и Прочноокопскую. Здесь и ниже много мест для
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стоянки, где можно разместиться на отдых, остановиться для купания. От Новокубанска в 2—2,5 часа далее, слева,
село Ковалёвское. Иногда русло разбивается на несколько проток, держаться
предпочтительнее более полноводной.
Продолжая сплав, мы видим подвесной
мост, по которому угадывается станица
Григорополисская, которая расположена на высоком правом берегу и с воды
не видна. А в 4-5 км ниже, на левом берегу, село Отрадоольгинское. Часа через полтора хода справа лесная сторожка — удобное место для ночлега, а слева станица Михайловская. Ниже, в районе лесистого острова, начинается станица Темижбекская, расположенная на
правом берегу.
Берега Кубани по-прежнему лесистые. В 15 км от Темижбекской, на том
же берегу, оборудованное место для
стоянки туристов.

Ниже на Кубани три лесистых
острова ближе к правому берегу, за ними — хутор Чередниковский на правом
берегу. Далее русло делает большую
левую петлю, в конце которой справа
стоит станица Кавказская. Русло продолжает петлять. На этом участке железнодорожный мост перед Кропоткином, его необходимо проходить только
в светлое время, держась левого берега,
и лишь с разрешения охраны.
Река за мостом продолжает петлять. На одном из поворотов начинаются бетонные укрепления левого берега,
далее бетонные «ежи» справа. За ними шоссейный мост, после которого, на
отмели правого берега, можно закончить маршрут или расположиться на
привал, если продолжать путешествие
дальше.

Рис.13. Маршрут: Армавир – Кропоткин.
Следующий, уже третий, этап
нашего путешествия не менее интересен
и в познавательном, и в эмоциональном

плане. Маршрут из Кропоткина до
Усть-Лабинска составляет более 100 км
и проходит через станицы Тбилисскую
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и Ладожскую. Кубань петляет среди лесистых берегов, течение слабое. Правый
берег везде обрывистый, левый — пологий. В 2 часах сплава от моста расположены станица Казанская справа и село
Новоукраинское слева. Ниже характер
реки прежний, русло извилистое, по берегам лес. В 300 м после второй насосной станции удобное место для лагеря
на левом берегу. Дальше, на высоком
правом берегу, сторожевая беседка —
прекрасный наблюдательный пункт.
Здесь одно из самых красивых мест в
среднем течении Кубани. Ещё через
1,5—2 часа хода — высокий мост в станице Тбилисской. В 40—50 м перед ним
в воде остатки старого моста. В 300 м
ниже — место для стоянки на правом
берегу. Через 2,5—3 часа сплава по
медленно текущей реке слева виден хутор Семеновка, а ещё через 2 часа справа начинается станица Ладожская. В
конце станицы по обоим берегам - про-

мышленные строения. В получасе хода
от Ладожской над рекой две нитки газопровода. Далее в 1,5—2 часах пути слева хутор Болгов. Река по-прежнему петляет по равнине, ограниченной крутым
правым берегом. Через 3 часа плавания
начинается Усть-Лабинск. На левом берегу кирпичный завод, за ним первый
шоссейный мост Усть-Лабинска. В часе
сплава за мостом Кубань принимает Лабу, становится ещё более полноводной,
но течение слабое. От устья Лабы впереди виден второй шоссейный мост
Усть-Лабинска на дороге в Майкоп. Селение на левом берегу — аул Хатукай.
Усть-Лабинск стоит на крутом правом
берегу. После моста можно сплав закончить, по шоссе легко добраться до
автовокзала попутным транспортом или
местным автобусом. А можно остановиться на привал, чтобы на следующий
день продолжить наше путешествие.

Рис. 14. Маршрут: Кропоткин – Усть-Лабинск
Продолжением выше описанных
маршрутов может быть плавание в акватории Краснодарского водохранилища. Здесь хороши такие средства сплава, как байдарки или катамараны, возможно с использованием парусного
снаряжения. В целях безопасности идти
по водохранилищу следует только в
светлое время. Судовой ход в пределах
водохранилища, составляющий в ширину 150 м, в длину 175 км, обозначен

плавучими знаками. Нельзя подходить к
водосбросному сооружению ближе 1
км. На территории водохранилища в
штормовую погоду высота волны достигает 2,5 м.
Маршрут можно начинать с любой
точки на берегу водохранилища, кроме
участков, расположенных в непосредственной близости к гидротехническим
сооружениям. Один из наиболее удоб108
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ных вариантов — по Кубани от УстьЛабинска с выходом в водохранилище.
Кубань ниже Усть-Лабинска —
широкая, полноводная, течение спокойное. Правый берег почти везде высокий,
обрывистый, левый — пологий. За
большим шоссейным мостом, третьим в
черте города, в русле несколько лесистых островов. Через 8 км станица Воронежская на высоком правом берегу.
Течение здесь очень слабое: чувствуется подпор водохранилища, до которого
остаётся всего 2-3 км.
Идти по водохранилищу можно
любым выбранным маршрутом. Если
двигаться вдоль высокого северного берега, через 18—20 км будет станица Васюринская, ещё через 15 км — станица

Старокорсунская. Между последней и
Краснодаром — хутор Ленина. В ясную
погоду с середины водохранилища
направление на город указывают трубы
Краснодарской ТЭЦ. В западной части
водохранилища удобно ориентироваться по гидросооружениям в правой части
плотины и рыбоподъёмнику в её центре.
Справа от плотины хорошо виден вход
в аванпорт, обозначенный железобетонными сооружениями.
Южный берег водохранилища пологий, ярко выражены заливы устьев
Псекупса, Апчаса, Пшиша, Белой. Закончить маршрут можно в любом населенном пункте на берегу водохранилища.

Рис. 15. Маршрут: Усть-Лабинск – Краснодарское водохранилище
А тем, кто намерен продолжить
маршрут дальше и закончить путешествие на берегу Азовского моря, предстоит пройти по реке Кубань ещё не

меньше 200 км. Маршрут Кубань—
Протока: от Краснодара до Славянскана-Кубани составляет без малого 130
км.
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Сплав по Кубани в Краснодаре
удобно начать от конечной остановки
троллейбусов № 9,10,12 или трамваев №
2,4. Отсюда до берега всего 100—150 м.
Кубань здесь широкая и почти всегда
полноводная, течение слабое.
На реке ниже Краснодарского водохранилища — навигационная обстановка. Фарватер обозначен бакенами:
правый берег — красный цвет, левый
берег — белый. Движение судов нечастое, но всё же необходимо постоянно
следить за обстановкой на реке и идти
вне фарватера.
От места начала сплава, за большим островом, река делает плавный
правый поворот. На правом берегу речной порт, работает катерная переправа.
Дальше за левым поворотом русла железнодорожный мост. Правый берег высокий, почти везде обрывистый. За городом на левом берегу несколько баз
отдыха. Берега поросли пойменным лесом, много песчаных пляжей.
Первый крупный населенный
пункт на маршруте — станица Елизаветинская на правом берегу. Через 2,5—3

часа хода на том же берегу посёлок Белозёрный. После нескольких больших
изгибов русла – станица Марьянская
справа. Здесь и ниже характер реки
прежний. Двигаться лучше у пологих
берегов, ибо судоходный фарватер
обычно у высоких берегов.
Далее на пути станица Федоровская — слева. Здесь Кубань перегорожена плотиной Федоровского гидроузла, которую следует обнести. Ещё через
несколько километров справа заповедное урочище Красный лес. Останавливаться здесь нельзя. Много хороших
мест для стоянки есть ниже. В нескольких часах сплава от урочища на правом
берегу хутор Тиховский. Далее Кубань
разделяется на два рукава: собственно
Кубань и Протоку. Обе реки впадают в
Азовское море. В Славянск-на-Кубани
надо плыть по Протоке. Ориентир города — железнодорожный мост. После
него, за 500—600 м до шоссейного моста, на городском песчаном пляже левого берега можно закончить сплав.

Рис.16. Маршрут Кубань—Протока: Краснодар - Славянск-на-Кубани
А тем, кто решил двигаться до победного конца – Азовского моря – предстоит пройти ещё, как минимум, один
отрезок пути. И здесь у путешественников есть выбор: по реке Кубань или по
Протоке.

Маршрут по Кубани от станицы
Троицкой до Темрюка имеет протяжённость около 100 км и проходит по судоходному участку реки. Станица Троицкая расположена на левом берегу Кубани. Становиться на воду удобно у пристани на том же берегу. После плавного
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левого поворота русла в конце станицы
над Кубанью железнодорожный мост, а
через 2,5 км шоссейный мост. Здесь и
ниже река широкая, течёт полноводным
руслом. Пологие берега укреплены дамбами. Слева и справа один за другим
следуют небольшие селения. Наиболее
крупное из них — Ханьков. В нескольких местах на реке мощные водозаборы
и отводные каналы оросительных систем. Такой характер река сохраняет до
станицы Варениковской, расположенной на пересечении водной, железнодорожной и автомагистрали. В станице у
левого берега пристань. Ниже характер
реки не меняется, но течение ослабевает. За 15 км до Темрюка, на правом повороте, от Кубани отходит влево рукав
Казачий Ерик. Однако основное русло с

судоходным фарватером видно хорошо.
В 6-7 км отсюда начинается Темрюк с
пристанью в центре города на правом
берегу. Город раскинулся на склонах
горы Миска — крупнейшего на Тамани
грязевого вулкана.
У Азовского побережья Тамани
богатое историческое прошлое, прекрасный климат, запасы минеральных
вод и лечебных грязей в озерах и лиманах, теплое море, на побережье которого солнечных дней больше, чем в Геленджике и Сухуми, всё, что сделало
этот уголок Краснодарского края очень
популярным среди туристов. Маршрут
по Кубани удобно закончить в районе
шоссейного моста, за правым поворотом после пристани.

Рис.17. Маршрут по Кубани: ст. Троицкая - Темрюк
К Азовскому морю можно пройти
и другим маршрутом: по реке Протока
от Славянска-на-Кубани до Ачуева.
Маршрут по Протоке представляет интерес для любителей спокойного отдыха. Рекомендуемые средства сплава —
байдарки или катамараны. Здесь участок реки судоходен. Сплав возможен
только в светлое время. На реке действует пассажирская линия Славянскна-Кубани — Ачуево, ходят грузовые
баржи и буксиры.
Славянск-на-Кубани расположен
на левом берегу Протоки, в 15 км от
разделения Кубани на рукава. Сплав
удобно начать у городского пляжа на

левом берегу, в 200—300 м выше речного вокзала.
Протока в районе города — спокойная река с широким, хорошо разработанным руслом. То справа, то слева
крутые берега. Там, где они пологие,
почти везде защитные дамбы. Препятствий на воде нет, основную опасность
представляет судоходство. Двигаться по
реке лучше у низких берегов и вне фарватера. Особенно осторожным надо
быть перед поворотами.
У всех основных населённых
пунктов на маршруте есть пристани или
причалы. Через 1,5—2 км после посёлок
Забойского, в русле большой остров Васильчиков. Судоходная Протока слева,
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но и правая часть реки почти всегда
проходима для туристских судов. Ниже
станицы Гривенской Протока меняет
направление с северного на западное и
устремляется к Азовскому морю. Здесь
также все пологие берега укреплены
дамбами, за которыми тянутся сплошные плавни. Далее река делает несколько петель, и снова большой остров —

Долгий. Здесь судоходна правая Протока, левая довольно мелкая. От стрелки
острова до устья около 30 км, характер
реки прежний, течение совсем слабое. В
дельте Протоки создан заповедник. Закончить сплав удобно у пристани на левом берегу реки.

Рис. 18. Маршрут по реке Протока: Славянск-на-Кубани – Ачуево
Сплав по рекам — занятие, известное человеку с незапамятных времён.
Сплав по реке Кубань - это отличная возможность испытать себя, приобрести новые навыки, получить заряд

бодрости и положительных эмоций.
Живописные места родного края, илистые отмели и затоны, "камышовые
джунгли", красивейшие берега, песчаные пляжи и протоки, приключения,
встречи с незнакомым. В сплаве на
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прочность проверяются характеры, взаимоотношения. Малознакомые в начале
пути, путешественники становятся

дружной, сплочённой группой, которой
по плечу любые трудности.
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зультат превзошел все ожидания. Оказывается, по числу древних названий Кубань
по праву занимает первое место в нашей
стране. За последние тысячелетия она изменяла свое имя около 300 раз!
Возникает вопрос: чем же обусловлено формирование столь обширной и пестрой номенклатуры географических названий у одной и той же реки? Причин тут несколько, но основная из них следующая.
Территория Северо-Западного Кавказа, исключительно богатая природными ресурсами и находящаяся на перекрестке оживленных торговых путей, испытывала неоднократные нашествия различных племен и
народов. Здесь жили, кочевали, воевали и
вели торговлю киммерийцы, скифы, греки,
римляне, булгары, гунны, печенеги, половцы, хазары, татары, турки, генуэзцы, арабы,
персы, славяне, множество адыгейских
племен со своими языками и диалектами.
Все это способствовало созданию уникальной географической номенклатуры реки
Кубани, в закономерной смене названий которой, как в капле воды, отразилась древнейшая, древняя и средневековая история
нашего края.

ЗАПИСКИ ЮНОГО ЭКОЛОГА
Река тысячи языков
Кузнецова О.С.
Издавна люди селились около воды — на берегу рек, морей, океана.
В Краснодарском крае самой важной
водной артерией является река Кубань.
Она берет начало на северо-западных
склонах Эльбруса, протекает по территориям Карачаево-Черкессии, Ставропольского и Краснодарского краев.
В длину река достигает почти ста тысяч
километров,
ее площадь
около
46 тысяч кв. км. В своем течении река
меняет характер. Самый буйный нрав
и быстрое течение — в верхней части
реки, затем она замедляет свой бег, становится всё более спокойной, В целом,
эту реку нельзя назвать чистой
и прозрачной. Кубань — это река
с мутной водой, но её роль от этого
не становится менее значительной.
Предлагаю вам, читатель, исследуя «родословную» реки Кубани, совершить своего рода небольшое путешествие во времени: Древний Восток
эпохи Ашшурбанипала, греческая колонизация Понта, взлет и падение Византийской империи, Тмутараканского
княжества, Приволжской Булгарии, Хазарского каганата, Крымского ханства и
Оттоманской Порты... Что же означает
имя главной реки нашего края? Откуда
произошло это название? Всегда ли река так называлась, или же в прошлом
она носила иные имена?
Для того чтобы квалифицированно и
на должном научном уровне ответить на
эти далеко не простые вопросы, пришлось
провести целое исследование, изучить тысячи архивных, литературных, эпиграфических и эпистолярных источников, работать с ветхими фолиантами в Отделе редких книг Государственной библиотеки,
путешествовать с лупой по причудливым
берегам Черного и Азовского морей, запечатленным в древних манускриптах. Эти
усилия принесли свои плоды, причем ре-

Река по имени... Река
Галушина Р.
Река Кубань – самая южная из
больших рек России. А для нас, жителей
Краснодарского края, Кубань — река
жизни жителей. Она - та живая кровь,
которая создаёт жизнь там, где её не
было. Наша река – проводник культуры,
хранительница традиций. В каждой
капле кубанской воды живёт история.
Река в единое целое объединяет прошлое, настоящее и будущее не только
земли, но прежде всего судьбы людей
Северного
Кавказа:
КарачаевоЧеркесии, Ставропольского края, Краснодарского края и Адыгеи.
Кубань… Так сегодня мы зовём
свою родную реку. Но названий нашей
реки, оказывается, существует более
трёхсот. Да и современное имя реки тоже
имеет несколько вариантов: Къобхан, Ко114
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бан, Кубан, Губань и собственно Кубань.
С древнейших времён в бассейне Кубани
проживали представители различных
народов, каждый из которых называл Кубань по-своему. И какое это увлекательное дело – путешествовать в прошлое,
изучая историю имени родной реки.
Очень интересным в спектре географических названий реки Кубани является аборигенный адыгейский пласт,
нижняя граница которого восходит к I
тысячелетию до н.э., а верхняя — к современности. Впервые адыгейские варианты названия реки Кубани - Пжызь зафиксированы в нартском эпосе, который начал складываться около 3000 лет
назад, а также в античных источниках у
Арриана, Диодора Сицилийского, датируемых первыми веками н. э. Несмотря
на искажения, вызванные неточностью
записей иноязычных авторов и ошибками при переводе, во всех выявленных
формах прослеживаются одни и те же
корни, свойственные языку меотского
племени псиссов, или апсилов. Всего же
в античных и средневековых источниках обнаружено около 70 вариантов одного и того же названия реки Кубани,
восходящего к древнеадыгейскому псы
— вода, река: Псыж, Псыз, Псише,
Псицхе, Пси, Пжизь и т. д.
А вот вблизи устья древнего черноморского рукава Кубани, недалеко от
Анапы, есть ныне совершенно незаметный лиман Цокур. На первый взгляд,
предположение о том, что это название
также восходит к древнеадыгейскому псы
— вода, является неправдоподобным.
Однако проведенное исследование подтверждает наличие тесных «родственных
связей» современного лимана с древнеадыгейскими корнями реки Кубани. Пси
и Цокур — крайние звенья топонимической цепочки, пронизывающей тысячелетия от античности до современности. Реконструкция её в хронологической последовательности представляется следующим образом: Пси — Псо — Псат —
Псатхис — Псахапсий — Псетерий —
Сетерий — Сакерий — Сакир. В XII в.,
судя по сообщению арабского путеше-

ственника Идриси, это название черноморского рукава Кубани механически перешло на лиман в устье реки и в трансформированном виде: Сакир — Сукор —
Сукур — Цу-кор — Цокор — Цыкор —
Цокур - сохранилось до настоящего времени. Таким образом, название лимана
Цокур своеобразный реликт, память о далеком прошлом.
С этим же старым черноморским
рукавом Кубани связан ещё один пример необыкновенной живучести географических названий. И ныне вблизи
Анапы существует небольшая станица
— Джигинка, названная так по имени
черноморского рукава Кубани Джиги.
Впервые это название встречается в
письменных источниках лишь с середины
XIX в.,
однако
историколингвистический анализ позволяет оценить возраст этого гидронима по крайней мере в 2,5 тысячелетия. Еще на глиняных табличках Ашшурбанипала и в
так называемой Бехистунской надписи
VII—VI вв. до н. э. упоминается одно из
могущественных
племен
СевероЗападного Кавказа — сахи, и затем этот
этноним в тех или иных транскрибированных вариантах: сахи — сихи — зикхи — зихки — дзикхи — дзики — дзиги
— джиги - встречается в письменных
источниках почти до XX в. Соответственно и местность, в которой проживало это племя, называлось в различных
источниках по-разному: Сахия, Сихия,
Зихия, Зикхия, Джихетия, Джигетия.
Тысячи лет прошло с тех пор, когда на Кубани и Таманском полуострове
стояли меотские городища, по степи
вздымалась пыль от копыт коней скифской орды, а на побережье слышался
лязг мечей греческих фаланг и римских
легионов. Никого из этих народов уже
нет на земле Кубани, но ничто на земле
не исчезает бесследно. Всё хранит наша
Кубань.
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только во времена Боспорского царства,
но и в средние века икра и балыки осетров, выловленных в низовьях Кубани,
были известны далеко за пределами
Азово-Черноморского бассейна и вывозились в Грецию, Италию и другие западноевропейские страны.
Вместе с тем не исключена возможность, что Кубань называлась Антикитес по имени жившего на её берегах племени антов. Устойчивое сопряжение «сдвоенных» топонимов, когда
воедино сливаются этноним и гидроним, характерно и для многих других
вариантов названия реки Кубани: анты
и река Антикитес, гиппомолги и река
Гипп, валы т река Вал, апсары и река
Апсар, апсилы и река Пси, ахейцы и река Ахеунта, калкан и река Калкан, купибулгар и река Купи, хазары и Малая река Хазаретии и т. д.
Многие античные авторы упоминают реку Гипанис, «протекающую
между Понтом и Меотийским озером»,
т. е. между Черным и Азовским морями.
Впервые это имя встречается в античной хронике, относящейся к 63 г. до н.
э. Во время жестокой войны, которую
вело Боспорское царство с аборигенами
Кубани, «...царь Фарнак отвёл течение
Гипаниса в сторону, и его воды, разлившись по низменным равнинам, затопили у дандарийцев все возделанные
ими поля и распространили миазмы».
Этимология этого гидронима реки
Кубани восходит к древнегреческому
«гипп», «иппос» — лошадь, и не случайно большинство комментаторов переводят это название как Конская река.
Следует отметить, что уже в источниках
по культу древних абхазов, в нартском
эпосе и материалах античных авторов
прослеживается обожествление этого
животного. Так, абхазское божество
Аеышь — Ашьян покровительствовало
коневодству, а на Боспоре существовал
культ «Фракийского всадника». Исследования Н. Г. Волковой дают основания
считать, что аналогичные топонимы сохранились в ряде районов Причерноморья и Приазовья почти до наших дней:

Осётр-река или Конская река?
Дзюба Д.
Стою на высоком берегу Кубани.
По степному ковру неторопливо несёт
река свои воды. Высокие камыши клонятся над прозрачной водой, и крупные
стрекозы трепещут своими радужными
крыльями.
У каждого человека есть место,
очень дорогое его сердцу. Это место, где
он появился на свет, и называется оно
малой родиной. Моя малая родина – это и
небольшой городок на юге России, и вот
эта река с красивым именем Кубань.
Могучая и бурная горная река делит территорию Краснодарского края на
две почти равные части. Вырвавшись из
горных теснин, непокорная и стремительная река у станицы Темижбекской
круто сворачивает с юга на запад. Здесь
Кубань ревёт и пенится, бьёт о берега
белогривыми волнами и яростно мчится
вперёд. Но принимая в себя воды Урупа, Лабы, Белой, разливаясь всё шире и
шире, горная красавица замедляет свой
стремительный бег.
В формировавшейся столетиями
евразийской цивилизации Кубань издавна была тем великим перекрёстком,
где сходились исторические пути многих племён и народов, великих культур
Востока и Запада. Говоря словами поэта
И. Сельвинского, здесь «каждый камень
гудит голосами эпох». Меоты и сарматы, скифы и греки, итальянцы и половцы, ногайцы и адыги, запорожские казаки и русские крестьяне - кто только не
оставил след на этой благодатной земле! Все они, словно капли воды в потоке
реки, сохранились в истории главной
реки Краснодарского края – Кубани, в
её таком привычном, но таком загадочном имени.
Большинство античных авторов и
их комментаторов объясняют одно из
древнейших названий реки Кубани —
Антикитес из древнегреческого антикейт — осётр. Осетровая река… Осётррека… Такая интерпретация не противоречит историческим реалиям: не
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Гиппийские горы в «Античной географии VII в.», племя киппики в источниках XV в., область Гиппик на картах
XVI—XVII вв., реки Конка и — Черный
Жеребец на картах Украины XIX в. С
этой точки зрения, происхождение данного топонима кажется ясным.
Другие учёные предполагают, что
это древнегреческое название «является
всего лишь переосмыслением существовавшего на Кавказе названия по внешне
сходному греческому слову». Так,
например, наряду со словом «лошадь»
допускается перевод этого гидронима как
«большая, сильная, буйная река», проводятся параллели с карачаево-балкарским
къобхан — взбешённая, мчащаяся, как
конь. Хотя такое объяснение кажется сомнительным,
ибо
топонимический
«двойник» гидронима Кубани Южный
Буг, который, по свидетельству Геродота,
носит имя Гипанис, обладает спокойным
равнинным характером течения, которое
отнюдь нельзя назвать взбешенным или
мчащимся, как конь.
Сколько научных споров до сих пор
ведётся вокруг названия главной реки
Северо-Западного Кавказа – Кубани!
Сколько неразгаданных ещё тайн хранит
в себе имя моей родной реки!

ки Кубань, питающей большую часть
населения Краснодарского края;
- неизученностью малой реки и её
бассейна.
Цель работы: изучить экологическое состояние бассейна реки Большая
Казьма. Задачи: изучить состав и качество воды реки Большая Казьма; найти
и осуществить комплекс мероприятий
по оздоровлению реки в зоне поселка
Мичуринского.
Объект исследования – р. Большая Казьма. Методы исследования:
теоретические методы; эмпирические –
практические методы.
Загрязнение воды
Наиболее известным источником
загрязнения воды, которому традиционно
уделяется главное внимание, являются
бытовые сточные воды.
Почти вся использованная вода
поступает в канализацию. В растворенном виде в сточных водах присутствуют
мыло, синтетические стиральные порошки, дезинфицирующие средства, отбеливатели и другие вещества бытовой
химии. Из жилых домов поступает бумажный мусор, отходы растительной и
животной пищи. С улиц в канализацию
стекает дождевая и талая вода, часто, с
песком или солью.
Основным потребителем воды является сельское хозяйство, использующее её для орошения полей. Стекающая
с них вода насыщена растворами солей
и почвенными частицами, а также
остатками химических веществ, способствующих повышению урожайности. К
ним относятся инсектициды; фунгициды, которые распыляют над фруктовыми садами и посевами; гербициды, знаменитое средство для борьбы с сорняками; и прочие пестициды, а также органические и неорганические удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и
иные химические элементы. Кроме химических соединений, в реки попадает
большой объем фекалий и других органических остатков с ферм, где выращиваются мясомолочный крупный рогатый скот.

Исследование реки Большая Казьма
Шеремет П.А., Кузнецова О.С.
Всех пугают проблемы больших
городов. Их надо спасать. Промышленный, автомобильный, бытовой смог, загрязнение воды, бытовой мусор – дышать нечем. Об этом кричат все средства массовой информации: радио, телевидение.
Проблемы малых поселков, малых
рек остаются за гранью внимания.
Сельские захолустья. Но именно из них
складывается наша огромная Родина.
Всё маленькое даёт начало большому.
Актуальность данной работы вызвана рядом причин:
- экологическим состоянием реки
Большая Казьма – составной частью ре117
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Чистая вода прозрачна, бесцветна,
не имеет запаха и вкуса, населена множеством рыб, растений и животных. Загрязнённые воды мутные, с неприятным
запахом, не пригодны для питья, часто
содержат огромное количество бактерий и водорослей. Система самоочистки
воды не срабатывает из-за переизбытка
в ней антропогенных загрязнителей.
Уменьшение содержания кислорода. Органические вещества, содержащиеся в водах, разлагаются ферментами
аэробных бактерий, которые поглощают
растворенный в воде кислород и выделяют углекислый газ по мере усвоения
органических остатков.
Состояние водных богатств посёлка Мичуринского
Река Большая Казьма, протекающая через наш посёлок берёт своё начало южнее села Казьминского, которое
находится в Ставропольском крае.
Названа река в честь казака-атамана.
Река собирается из различных ручейков,
стекающих с возвышенностей. Казьма равнинная река, так как местности, через которые она протекает, находятся на
равнине. А протекает она через село
Казьминское, село Вревское, хутор Лок,
посёлок Мичуринский. Впадает Казьма
в реку Кубань, крупнейшую реку Кавказа.
Как и многие реки нашей страны,
эта река очень загрязнена, особенно в
населённых пунктах, через которые она
протекает. В селе Вревском на берегу
реки находится ферма, отходы которой
попадают в реку.
На хуторе Лок особых загрязнений
не наблюдается, так как это небольшой
населённый пункт. В посёлке Мичуринском наблюдаются значительные загрязнения. Во-первых, все отходы люди
сбрасывают в реку. Наши сады опрыскиваются сильными ядохимикатами,
после прохождения дождей яды смываются и с потоками дождевой воды попадают в пруды. Вода из прудов протекает дальше по Казьме и попадает в Кубань. А помимо этого, считай, все население посёлка летом купается в пруду.

Также на реке Кубань находится много
населённых пунктов, которые из Кубани используют воду для питья, а также
для скота и других сельскохозяйственных нужд.
Результаты исследования химического состава бассейна р. Казьма
Р. Казьма:
Катионный состав:
1. Открыты катионы магния. Образовавшийся осадок не растворился в
избытке щелочи.
2, 3 – Открыты катионы кальция и
натрия – методом окрашивания пламени.
Анионный состав:
1. Открыты анионы хлора – белый
творожистый осадок не растворяется в
кислотах и щелочах.
2. Предполагается наличие анионов брома.
3. Открыты сульфат анионы – появились плотные белые осадки.
Практические мероприятия, проведённые по оздоровлению экологической обстановки реки Большая Казьма.
Эта работа не родилась на голом
месте, ей уже предшествовали мероприятии экологического плана. Были сделаны фотографии русла реки и её берегов, которые были показаны жителям
посёлка. После этого, была организована экологическая акция.
На эту акцию откликнулось большинство ребят разных возрастов. Группой мы отправились на очистку реки и
её берегов от мусора. К нам присоединились жители посёлка.
В заключение хотелось бы отметить, что целесообразно проводить акции по очистке берегов реки, тем самым
привлекая внимание жителей к проблемам реки.
Бежит по посёлку речушка Казьма.
Нелёгкая речке досталась судьба.
Пробилась сквозь горы ручей
к ручейку
Я может быть сказку о том напишу
Скажите мне, люди, и чья в том вина
Не видно в реке из-за мусора дна.
Вонючая пена на берег ползёт,
Погибшую рыбу теченье несёт,
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От едкого дыма болит голова
Детишки болеют, родившись едва.
Все овощи, фрукты отравлены ядом.
Найдите виновных! Они с вами
рядом!
Найдите скорей! Призовите к ответу!
Для ваших детей сохраните планету!
Пусть будут здоровы и счастливы
дети
Иначе, зачем вы живете на свете?

Однако
другие
специалисты
склонны выводить название Кубань из
общетюркского – взбешённая, взбушевавшаяся река. Эта характеристика также подходит к своенравной, особенно в
период разлива, высокогорной Кубани.
В научной литературе высказывается мысль и о производности современной формы имени реки Кубань от
древнегреческого её названия, то есть
лошадиная. И вновь приходится признать, что берега Кубани уже около 3
тысяч лет представляют собой богатейшие пастбища для конских табунов.
Кроме этих основных версий, есть
ещё и иные, менее основательные. Кубань в разных источниках старины именовалась по-разному: у греческого географа Страбона – Антикит, у генуэзских
торговцев – Копа и Куфис, у древнеармянского историка Мовсеса Хоренаци –
Кут.
Особый интерес представляет исследование происхождения ещё одного
варианта названия реки Кубани, пришедшего от ираноязычных сарматоалан — Вардан, что значит - широкая
река. Гидронимический формант «дан»
или «дон» хорошо известен своей продуктивностью не только на юге нашей
страны, но и на огромной территории
Евразии: Рамадан, Хамадан, Алдан,
Раздан, Ардон, Халцыдон т. д. Древность его несомненна и восходит к скифо-сарматскому периоду. У большинства индоевропейских языков «дан» или
«дон» обозначает вода, ручей или река.
С этой точки зрения имя реки Кубань Вардан - находится в самом теснейшем
«родстве» с большинством рек Европы
и Азии.
Сложнее обстоит дело с объяснением первого компонента данного
названия. Поскольку в VI в. до н. э. в
районе Кубани кочевали вары (авары,
увары), вытеснившие на север древневенгерские племена, напрашивается, на
первый взгляд, правдоподобное объяснение гидронима Вардан как река варов
(аваров). Однако ареал «вар» не замкнут
только Северным Кавказом, где кочева-

Кубань: загадка имени
Решетняк М.
Передо мной — карта Краснодарского края. И в пёстром сочетании
цветных пятен, в голубых змейках рек, в
тёмных кружочках населённых пунктов
раскрывается мне сказочное изобилие
щедрой земли кубанской, её неповторимые красоты и великое трудолюбие
миллионов кубанцев, умножающих богатства родной земли. И с радостным
волнением повторяю я вещие слова
наших предков: Нэма края найкращого,
чем наш край! Нет края богаче и краше
родной Кубани!
И не был бы таким прекрасным край
наш, если бы не главное его богатство –
щедрая красавица Кубань-река.
А что означает имя главной реки
нашего края? Откуда произошло это
название? Всегда ли река так называлась, или же в прошлом она носила
иные имена?
Вокруг имени главной кубанской
реки не один год идут научные споры.
Одни учёные производят названия реки
от половцев, подкрепляя свои соображения тем, что на рубеже I-II тысячелетий н. э. массив кумано-половецкокипчакских племён переселился в степи
Юга России, в том числе и на Кубань.
Последнее легко подтвердить хотя бы
тем, что на правом берегу Кубани, в
широкой округе Горькой Балки, по
направлению к Камышевахе, найдены
многочисленные половецкие каменные
изваяния и следы сезонных кочевий.
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ли вары, а встречается также на обширной территории Малой и Средней Азии.
Более реальным представляется объяснение «вар» из индоевропейских языков, где var, ar, arre, varr в сочетании с
гидронимическим формантом «дан»
обозначает бурная, разливающаяся река.
При хазарском владычестве гидроним Вардан трансформировался в
Варсан (Варшан, В-р-шан, Вари-шан), а
в XVIII в. после долгого перерыва он
вновь появляется в письменных источниках, на этот раз в русских - Вардань.
«Феминизация» конечных согласных,
вызванная стремлением сохранить мягкость всего слова, является характерной
чертой индоевропейских языков: Кубан
— Кубань.
В географической номенклатуре
реки Кубани встречаются и такие
названия, смысл которых кажется простым, но не оправданным с точки зрения соответствия географической реалии. Гидроним Кут является единичным
названием реки Кубани, отмеченным
только у одного автора — Моисея Хоренского. Словарь В. И. Даля объясняет
это слово как закоулок, конец глухого
залива, тупик, и с этой точки зрения
данный топоним вполне применим к
большинству внутренних водоемов и
заливов Северо-Западного Кавказа:
бывший Карасунский или Карагулский
Кут у Екатеринодара, Панский Кут, Николаевский Кут, озера Гнилой Кут и
Большой Кут, залив Керченский Кут на
Черном море, старое черкесское название Цемесской бухты — Кутлешхуо и т.
д. Аналогичные имена встречаются и в
других районах: озеро Кутоватое в бассейне Дона, Покутье в Галиции, село
Красный Кут в низовьях Волги, город
Усть-Кут в Сибири.

Однако применение термина Кут к
названию не озера или залива, а именно
реки Кубани является сомнительным. Не
исключена возможность, что данный гидроним был отнесён Моисеем Хоренским к
одному из бесчисленных лиманов в низовьях Кубани, скорее всего к черноморскому устью реки, которое ещё в XIX в. продолжало называться Бугаз или Большой
Кут, ныне Кизилташский и Бугазский лиманы.
Существование в этом районе в
античные времена города с идентичным
названием и племени куты, или кутеты,
подтверждает это предположение. Вместе с тем не исключена возможность
ещё более древнего характера этого
гидронима. Лексема «кут» - ваханское
кут, мордовское куд, санскритское кот,
согдийское кат, древнерусское и
древнеиндийское кат, котец, имеющая
во всех языках одно и то же значение —
крепость, дом, кров, широко распространена во многих районах Евразии. И
в этом тоже есть определённый смысл,
ведь Кубань для людей, считающих её
своей родиной, - и дом, и кров, и крепость.
Как же это увлекательно, исследуя
«родословную» реки Кубани, перелистать
страницы её богатейшей истории, совершить своего рода небольшое путешествие
во времени: Древний Восток эпохи Ашшурбанипала, греческая колонизация
Понта, взлёт и падение Византийской империи, Тмутараканского княжества, Приволжской Булгарии, Хазарского каганата,
Крымского ханства и Оттоманской Порты... И как это важно для настоящего и будущего моей самой прекрасной малой родины, любимой моей Кубани.
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психологический институт, награждённый
дипломом «За особый вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры».
Конкурс «Лучшие экотехнологии
Кубани-2013», проведённый в год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом охраны окружающей среды в
России, показал, что он очень актуален, что
многие предприятия, занятые в различных
секторах экономики края, на деле вносят
позитивный вклад в охрану окружающей
среды региона и готовы делиться своим
опытом с коллегами.
«Антропогенная
нагрузка
на
окружающую среду в Краснодарском
крае очень высока, и чтобы сохранить
нашу уникальную природу, необходимы
совместные усилия органов власти, общественных организаций, бизнес сообщества. Идея конкурса заключалась в
том, чтобы показать то лучшее, что делается промышленными предприятиями
и организациями края в области экологизации производств для обеспечения
экологического благополучия нашего
региона», — отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Николай Захарчук.

АСПИ – участник конкурса
«Лучшие экотехнологии
Кубани-2013»

4 октября 2013 г. в г. Краснодаре состоялась научно-практическая конференция
«Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности», организованная Министерством природных ресурсов
Краснодарского края в год 25-летнего юбилея создания единой природоохранной
службы в Краснодарском крае. В рамках
конференции были подведены итоги и состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани - 2013».
Дипломом «За особый вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры» было отмечено участие
в конкурсе Армавирского социальнопсихологического института, представившего проекты и итоги своей работы в сфере
экологического воспитания и образования
учащихся, просветительской работы с населением.
Опытом реализации природоохранных
и ресурсосберегающих проектов поделились
предприятия, работающие в таких отраслях
как промышленность, энергетика, сельское
хозяйство, жилищно-коммунальный сектор,
транспорт, строительство.
Неожиданным для организаторов стало участие в конкурсе образовательных
учреждений, общественных организаций,
средств массовой информации с удивительно интересными образовательными и просветительскими проектами.
В числе тех проектов, которые были
особо выделены решением конкурсной комиссии, отмечен Армавирский социально-

КОНКУРС «100 ШАГОВ ДО
АРКТИКИ»

Команда Армавирского социальнопсихологического института «ИСТОК»
(Инновационность, Сотрудничество, Трудолюбие - Очарованию Кубани) принима121
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ла участие в конкурсе «100 шагов до Арктики», проводимого Всемирным фондом
дикой природы (WWF) и компанией
Panasonic. На рассмотрение экспертного
совета конкурса были представлены описание и результаты социально-значимой
акции «Под знаком чистой воды» как экообразовательного проекта по воспитанию
бережного отношения к водным ресурсам
Кубани, экономии воды, внедрению образовательных экотехнологий и инноваций.
Подробнее
на
сайте
конкурса
www.WWF.panasonic.ru. По результатам
конкурса команда АСПИ получила приз –
билеты на Олимпиаду в Сочи на соревнования по фигурному катанию, а также памятные сувениры: дипломы, майки, блокноты с логотипом конкурса!

«Под знаком чистой воды» как социальный проект для экологизации городской среды, направленный на привлечение внимания общества к экологическим
проблемам, сохранению водного богатства родного края, формированию у юных
жителей Кубани экологической культуры
и активной жизненной позиции для
осмысления личной ответственности за
будущее нашей планеты. На вторую номинацию
отправлено
учебнометодическое пособие «Психологические практики российского образования: технологии формирования экологической личности» (под редакцией
С.В. Недбаевой). Практическая значимость учебно-методического пособия
заключается в том, что представленные
в нём материалы могут быть применены
при создании новых учебных технологий для формирования и развития экологического сознания школьников; при
разработке программ экологических,
эколого - психологических курсов в
школах, дошкольных учреждениях, а
также в учреждениях дополнительного
образования, использоваться при создании новых элективных курсов экопедагогики и экопсихологии; применяться в
качестве психологической основы совершенствования интегративно - гуманитарной модели обучения.

КОНКУРС
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.И.
ВЕРНАДСКОГО - 2013»

На участие в Десятом юбилейном
Конкурсе «Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского» от
Армавирского
социальнопсихологического института были отправлены сразу две заявки – в номинации «Экология города» и «Образование
для устойчивого развития». В первой
представлена социально значимая акция
122
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хранению водного богатства родного края,
формированию у юных жителей Кубани
экологической культуры и активной жизненной позиции для осмысления личной
ответственности за будущее нашей планеты. Институт готовит кадры для туристской индустрии. Вот почему приоритетное звено профессиональной подготовки кадров в АСПИ – экологическое
образование и воспитание.
Акция имеет свою символику: это
бабочка, олицетворяющая полёт души,
возрождение,
творчество, символ знания,
которое обновляет
человека и преобразует мир; вода как
одна из первых стихий мироздания, несущих в себе сакральный
смысл очищения - источник жизни, симсимвол здоровья и долголетия; синий
цвет - цвет неба, вечности, доброты и
всего духовного: верности, постоянства,
целомудрия, честности. Эти три символа художественно обыграны и воплощены в знаке акции.
В акции приняли участие более
3000 человек: учащиеся общеобразовательных школ, учреждений среднего и
высшего профессионального образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, педагогические
работники, а также предприятия (организации) г. Армавира и муниципальных
образований Краснодарского края. В
конкурсную комиссию представлено
2128 работ.
Вся программа акции «Под знаком
чистой воды» была направлена на то,
чтобы донести до сознания школьников
и молодёжи понимание бережного отношения к воде как к жизненно важному ресурсу, побудить школьников к самостоятельному размышлению о важности воды для жизни планеты в настоящем и, главное, в будущем.

Команда успешных - АСПИрантУРА

2013 год в России объявлен Годом
охраны окружающей среды. Это событие,
заставившее наконец-то обратить внимание на экологическую ситуацию, сложившуюся в стране, глобальный характер экологических проблем и своеобразное их проявление в каждом регионе.
Назревшие проблемы настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления общества и каждого отдельного человека. Формирование бережного отношения к окружающей среде и природе не может дальше происходить стихийно. Необходима системная работа по
развитию восприятия экологических
проблем как лично значимых, повышению знаний об объектах природы и
принципах их охраны, воспитанию потребности практического участия в реальной природоохранной деятельности.
В поддержку важнейших государственных и международных экологических инициатив (2013 год Генеральной
Ассамблеей ООН провозглашен Международным годом водного сотрудничества), губернаторской Целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края на 2012 — 2014 годы»
Армавирский социально-психологический
институт при поддержке администрации г.
Армавира с 10 июля по 10 октября 2013 г.
реализовал социально-значимую акцию
«Под знаком чистой воды» (инициатива
д.псх.н., профессора С.В. Недбаевой),
направленную на привлечение внимания
общества к экологическим проблемам, со125
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решения»
(конкурс
социальнозначимых исследовательских и проектных работ по вопросам сохранения и
эффективного использования богатейших водных ресурсов), «Проблемы
охраны водных ресурсов, мониторинг
водоёмов» (экологический мониторинг,
конкурс творческих проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов, тематика которых связана с изучением
экологического состояния водоёмов,

Реализация проекта включала ряд
мероприятий и проведение творческих
и научно-исследовательских конкурсов.
Работа в сфере экологического просвещения состояла в организации и проведении психолого-педагогического семинара-практикума «Особенности формирования экологического сознания
личности», мастер-класса «Сущность
экологичной личности, принципы, методы и приёмы её формирования», обучающих семинаров для работников
предприятий и учреждений «Экологический
менеджмент»,
экологопросветительской работы с обучающимися общеобразовательных учреждений.

проблемами охраны воды и сохранения
биоразнообразия), «Экологический туризм: потенциал реки Кубань» (конкурс возможных для создания конкурентоспособного туристического продукта разработок маршрутов), «Современные технологии на страже чистой воды» (конкурс сайтов и webстраниц в Интернете по экологической
и водоохранной тематике), «Город у
слияния двух рек» (литературный конкурс (проза, стихи, газетные или журнальные публикации, эссе, интервью и
т.п.) об Армавире, красоте рек Кубани и
Урупа, а также о людях, посвятивших
свою жизнь решению экологических
проблем, охране природы), «Дом у родной реки» (конкурс работ о водоёме
(реке, озере, канале), раскрывающих
ценность данного места, его особенности), «Голубая планета глазами детей» (конкурс детских рисунков), «Экообъектив» (конкурс фоторепортажей об
экологической социально-полезной дея-

Организаторы акции порадовали
своих участников разнообразием предлагаемой конкурсной программы: каждый мог выбрать вид деятельности в соответствии со своими способностями,
выражая их в научно-исследовательской
работе, литературном сочинении, создании сайтов и web-страниц в Интернете, фотоматериалах и рисунках. Это
конкурсы «Чистая вода: проблемы и
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тельности коллективов и отдельных жителей по сохранению водных объектов,
сбережению качественной воды), «Чистая вода – это здоровая нация!»
(конкурс плакатов, фоторабот, видеороликов, отражающих главную цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблеме питьевой воды).

Не обошли стороной организаторы
акции «Под знаком чистой воды» и
взрослую аудиторию: преподавателям
образовательных
учреждений
всех
уровней и сотрудникам промышленных
предприятий города были предложены
специальные конкурсные мероприятия.
Методическая лаборатория образовательного сообщества «Образовательные технологии формирования экологической личности» собрала множество методических разработок уроков,
внеаудиторных занятий, классных часов, а также конспектов непосредственной образовательной деятельности в
ДОУ, отражающих природоохранную
тематику, тему сбережения водных ресурсов, а также формирование у юных
жителей планеты Земля экологической
культуры. В конкурсе «Гарант экологической безопасности города Армавира» предприятия города Армавира
представили свои природоохранные
программы и результаты осуществления
комплекса мер, направленных на улучшение качества окружающей среды в
городе Армавире.
Акция «Под знаком чистой воды»
стала неотъемлемой частью образовательного пространства не только г. Армавира Краснодарского края, но и Фестиваля науки МГУ, журнала «Времена
и люди». Её поддержали Международный комитет экологической, продовольственной и медицинской безопасности
человечества, Министерство природных
ресурсов Краснодарского края. Акция
отмечена дипломом Министерства
природных ресурсов Краснодарского
края «За особый вклад в экологическое

Особо стоит выделить конкурс
“Яйца экологического просвещения» конкурс работ прикладного творчества,
созданных на основе деревянных заготовок в форме яйца по типу славянской
«писанки». В работах оценивалось воплощение замысла, художественная выразительность, оригинальность, эмоциональное воздействие. Приняли участие
в данном конкурсе именитые и почётные граждане города Армавира, известные психологи, преподаватели образовательных учреждений, студенты и просто жители города Армавира. По результатам конкурса составлен каталог
работ серии «Яйца экологического просвещения».
Работа по улучшению экологической ситуации в родном крае осуществлялась экологическим десантом «Чистый берег» и экологической экспедицией «Возвращение родника»: студенческая молодежь города и учащиеся образовательных учреждений провели
уборку мусора на берегах рек Кубань и
Уруп.
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просвещение и формирование экологической культуры» в рамках участия Армавирского
социальнопсихологического института в конкурсе
«Лучшие экотехнологии Кубани 2013», проводимого Министерством
природных ресурсов Краснодарского
края в год 25-летнего юбилея создания
единой природоохранной службы в
Краснодарском крае. Акция «Под знаком чистой воды» также явилась участником конкурса «100 шагов до Арктики», направленного на сохранение экологии России, привлечение внимания
общественности к решению проблем
окружающей
среды
(www.WWF.panasonic.ru).
Безусловно, инициативу, родившуюся в студенческом коллективе, поддержали уважаемые и авторитетные
люди города. Это, прежде всего, А.Ю.
Харченко, глава г. Армавира, В.Т.
Сосновский, председатель городской
Думы, И.Н. Лаптева, заместитель главы города по социальным вопросам.
Глава города передал эстафету проведения акции «Под знаком чистой воды»
муниципальным образованиям Краснодарского края, расположенным по течению реки Кубань от Армавира до Темрюка (это девять районов - участников
проекта: Армавир - Новокубанск –
Гулькевичи – Кропоткин – Тбилисская Усть-Лабинск – Краснодар – Славянскна-Кубани – Темрюк).
По итогам акции был выпущен
сборник
научно-исследовательских
работ «Школа доблести: Под знаком
чистой воды», в котором представлены
материалы, касающиеся проблем экологии, рассматриваются технологии формирования экологической личности, создания безопасного экологического
пространства региона. Обобщаются результаты второго регионального конкурса «Туризм – дорога к здоровью»
(«Туризм и вода – защита нашего общего будущего») и акции «Под знаком чистой воды».

При поддержке Краснодарского
регионального отделения ООО «Союз
машиностроителей России» подготовлено учебно-методическое пособие
«Психологические практики в российском образовании: технологии
развития экологической личности».
Его практическая значимость заключается в том, что представленные в нём
авторские технологии и материалы могут быть применены при создании новых образовательных технологий формирования и развития экологического
сознания школьников; при разработке
программ экологических, психологических курсов в школах, дошкольных
учреждениях, а также в учреждениях
дополнительного образования, использоваться при создании новых элективных курсов экопедагогики и экопсихологии; применяться в качестве психологической основы совершенствования
интегративно - гуманитарной модели
обучения.

Результатами акции стало также
создание городского реестра социально
ответственных и экологически безопасных предприятий (организаций); внесение сведений, характеризующих родники г.Армавира; создание медиатеки
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лучших экологических образовательных
как традиционных, так и инновационных технологий; создание карты маршрута акции «Под знаком чистой воды»:
Армавир - Новокубанск – Гулькевичи –
Кропоткин – Тбилисская - УстьЛабинск – Краснодар – Славянск-наКубани – Темрюк; выпуск медиаресурса
«Инновационные технологии развития
экологической личности».

Казалось бы, нет ничего привычнее воды – она всегда рядом с нами, мы
привыкли к ней и, к сожалению, перестали воспринимать её как основу жизни. Организаторы мероприятия сделали
попытку перевернуть это обывательское
представление и напомнить, что вода –
драгоценный дар природы, «живая
кровь», которая создаёт жизнь там, где
её не было, и которая сейчас как никогда нуждается в бережном отношении.
В приветственном слове ректор Армавирского социально-психологического
института Д.Н. Недбаев отметил, что
проект не только состоялся и объединил
школьников, студенческую молодежь,
их наставников, но и предоставил возможность юным участникам продемонстрировать свои творческие способности, исследовательский потенциал, получить оценку компетентных и уважаемых экспертов, признание и одобрение
сверстников; педагоги, психологи, ученые, представители общественных организаций смогли обсудить проблемы
экологического образования и воспитания подрастающего поколения, обменяться мнением о путях формирования
экологической культуры у детей и молодёжи.

9 октября 2013 года в Армавирском драматическом театре состоялась
церемония награждения победителей,
призёров, лауреатов конкурсных программ акции, преподавателей, их подготовивших, руководителей образовательных учреждений, активно участвующих в экологическом воспитании подрастающего поколения и поддержке
одарённых детей и молодёжи. Торжественное мероприятие стало настоящим
научным шоу, праздником знаний и
творчества, подарившим атмосферу
успеха, признания, теплых слов и положительных эмоций, раскрашенным художественными номерами воспитанников творческих студий Дворца детского
и юношеского творчества г. Армавира
(ДДЮТ).
Церемония открылась словами,
определившими настроение и главную
тему происходящего на сцене: «звонкий
маленький родник» - источник чистоты,
надежд, детских мечтаний, к нему всегда можно прийти и в «ласках светлой
воды» найти новые силы и душевное
спокойствие (В.Солоухин «Родник»).
Именно Кубань является для жителей
Краснодарского края этим «живым родником», источником жизни.

В этот день все награды нашли
своих героев. Первыми были объявлены
победители конкурса «Лучшее экобезопасное предприятие», по итогам
которого составлен городской реестр
социально - ответственных и экологически безопасных предприятий города. В
номинации «Гарант экологической безопасности» грамоту получил О.А.
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Лучков, генеральный директор Армавирского завода тяжёлого машиностроения; в номинации «Виртуозы водного

ния нитратов в речной воде»);
С.Гапченко и И. Анисимов, студенты
АСПИ (3 место за проект «Экологическая
безопасность родников»). Особо были
отмечены жюри исследовательские работы учащихся МБОУ гимназии №1 г. Армавира Н.Шкрябко (проект «Исследование экосистемы реки Кубань») и
П.Шкрябко («Чистая вода – здоровая
жизнь»), получивших дипломы в особой
номинации «Первые шаги в науку». За
поддержку студенческой инициативы
В.И. Фащук, главный врач Армавирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» был награжден диплом победителя в номинации «За
активное участие в экологическом просвещении подрастающего поколения и
создании экологически безопасной среды
города».
Уникальность расположения г.
Армавира заключена в красоте местности, слиянии двух рек Урупа и Кубани,
истории, связанной с рекой. Здесь жили,
кочевали, воевали и вели торговлю греки, римляне, булгары, половцы, татары,
турки, арабы, персы, славяне, множество адыгских племён со своими языками и диалектами. Все это способствовало созданию уникальной географии реки Кубани, в смене названий которой,
как в капле воды, отразилась не только
её история, но и история жизни людей.
О многом говорят и старые названия
Кубани: Гупана - река под покровительством богов, Священная река, Родниковая речка, Река из земли, Конская река,
«Куб» - что в переводе означает – Крепость. А есть ещё одно название Кубани
– Осетр-река.
«Открыть и показать» красоту сказочных уголков, многочисленных озёр,
рек и водопадов Кубани, раскрыть туристический потенциал её водных
маршрутов – такую цель поставили перед собой участники конкурсов «Экологический туризм: потенциал реки Кубань» и «Дом у родной реки», победителями которых стали А.Антипина и О.
Манина, студентки АСПИ (диплом 1
степени за разработку водного туристи-

дела» - С.А. Абрамов, генеральный директор Северо-восточной водной управляющей компании Курганинский групповой водопровод, а грамота в номинации «Коллектив повышенной экологической сознательности» досталась Н.И.
Титову, директору Армавирского электромеханического завода.
Старшее поколение передало эстафету по сохранению экологически чистых объектов молодёжи города и края,
принявшей деятельное участие во всех
конкурсных номинациях акции «Под знаком чистой воды». Первыми на сцену
вышли победители конкурса «Чистая
вода: проблемы и решения»: М. Рогозин, ученик 6 класса МБОУ-СОШ № 2 г.
Армавира
(1
место за научноисследовательский проект «Сбережёшь
каплю – спасёшь море»); М. Хлудова,
ученица 10 класса МБОУ гимназия №1
г. Армавира (2 место за научноисследовательский проект «Экология
двуречья»); Н.Алпеев, ученик 10 класса
МБОУ СОШ № 7 г. Гулькевичи (3 место
за научно-исследовательский проект
«Изменение русла Кубани как результат
действия антропогенных и климатических факторов») и конкурса «Проблемы
охраны водных ресурсов, мониторинг
водоемов»: М.Мардыга, ученик 9 класса
МАОУ СОШ №4 г. Курганинска (1 место
за проект «Загрязнение реки Лаба»); М.
Кудрявцева, ученица 9 класса МБОУ
СОШ№ 7 г. Гулькевичи (2 место за проект «Определение жёсткости и содержа130
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ческого маршрута выходного дня для
семейного отдыха «Симфония кубанской
воды»);
И.Анисимов
и
А.Шевченко, студенты АСПИ (диплом
2 степени за создание серии водных
маршрутов
Краснодарского
края
«Всплеск эмоций»); Е. Иваненко, студентка АСПИ (работа «Сосёнковская
старица» в конкурсе «Дом у родной реки»); Е. Доля, ученица гимназии №2 г.
Новокубанска (работа «У лебединого
пруда»); Н. Шестакова, студентка
АСПИ (работа «Город у слияния двух
рек»); А.Варванин, студент АСПИ (работа «Экологические проблемы водных
ресурсов родного края»); Т. Куликова,
студентка АСПИ (работа «Родная сторона»); К.Золотарева, ученица гимназии №2 г. Новокубанска (работа «Пробуждение»).
Победители
конкурса
«Экологический туризм: потенциал
реки Кубань» разработали интересные
туристические маршруты и готовы уже
сегодня приступить к их реализации,
ведь не случайно будущей своей профессией они выбрали туризм. А победители конкурса «Дом у родной реки»
подготовили интересные фотопрезентации, где рассказали об уникальности
исторических и географических особенностях водоёмов, рядом с которыми
находится их родной дом.
Организаторам проекта пришла
замечательная идея - дать возможность
ребятам проявить творчество, попробовать свои силы на литературном поприще, рассказать об Армавире, красоте
рек Кубани и Урупа, экологических
проблемах, водных ресурсах родного
края, а также о людях, посвятивших
свою жизнь охране природы. Любовь к
родной реке, родному городу разрешалось выразить в любом жанре: в прозе,
стихах, газетных или журнальных публикациях, эссе. Речь идет о конкурсе
«Город у слияния двух рек», на суд жюри в котором было представлено более
четырёхсот работ! Победителями конкурса стали Т.Новоселова, ученица 7
класса МБОУ-СОШ № 6 г. Армавира
(творческая работа «Если не мы, то

кто?!»); А. Бородин, ученик 7 класса
МБОУ гимназии №1 г. Армавира (рассказ
«Уруп
–
река
детства»);
Э.Гермоний, ученик 11 класса МОБУ
СОШ №1 г. Новокубанска (творческая
работа в жанре путевых заметок «Я видел в мире красоту»); Л.Фоменко, студентка 2 курса Армавирского машиностроительного техникума (очерк «Феерия фонтанов города Армавира»). Дипломы в номинациях «За наблюдательность, инновационность идей и выдающие способности повествования в защиту экологии» получили следующие
ребята: В.Щербинин, ученик 8-го класса школы № 2 г. Армавира; В.Айвазова,
ученица 9 класса школы № 7
г.Армавира; А.Иванова, ученица 9
класса школы № 1 г. Новокубанска;
В.Рыбальченко, ученик 5 класса школы № 10 г. Армавира.

Следующий конкурс оказался
чемпионом по количеству участников.
Более тысячи работ было заявлено для
участия в конкурсе детских рисунков
«Голубая планета глазами детей».
Почётное право наградить победителей
конкурса рисунков и конкурса фоторепортажей «Эко-объектив» было предоставлено Ш.А. Карапетяну, главному
редактору журнала «Времена и люди».
Дипломы «За утонченное восприятие
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мира, умение восхищаться экомиром и
желание его защищать» получили
А.Садовская, воспитанница ДДЮТ г.
Армавира; В.Селютин, ученик школы
№ 4 г. Армавира; С.Тупичкина, учащаяся школы «Развитие» г. Армавира;
Н.Щербак, ученица 9 класса школы №
20 пос. Заветного; О.Черкасова, воспитанница
ДДЮТ
г.
Армавира;
В.Атабекова, учащаяся школы № 25 г.
Армавира; С. Автандилян, учащаяся
школы № 7 г. Армавира и др.
Приглашены на сцену были победители и призёры конкурса социальноэкологической рекламы «Чистая вода –
это здоровая нация!!!» и самые активные участники экологического десанта
«Чистый берег». Это В.Якушев, ученик 8 класса МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира (видеоролик «Чистые берега»);
В.Кузина, ученица 11 класса МОБУ
СОШ №7 Новокубанский район (видеообращение «Сохраняя чистоту рек, мы
сохраняем здоровую нацию!»); Сельская библиотека №8 Старой Станицы
и МБОУ СОШ№25 г.Армавира (экологический десант «Посади дерево»);
О.В.Саморукова, учитель математики
школы № 23 г.Армавира (видеоролик
«Водопады Кубани»).
В конкурсе сайтов и web-страниц
в Интернете «Современные технологии на страже чистой воды» призерами стали М.Рогозин и С.Паранина,
учащиеся МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира
(сайт «Под знаком чистой воды»);
А.Мирошниченко и Э. Гермоний,
учащиеся
МОБУСОШ
№1
г. Новокубанска (WEB-страница «На
страже чистой воды»); В.Григорян,
студент АСПИ (сайт «Красота воды»);
Б.Сапрыкин, студент АСПИ (вебстраница «Под знаком чистой воды»).
Строгим требованием к участникам было обязательное размещение сайта в
Интернете на весь период проведения
конкурса.
Для того чтобы молодое поколение
умело вовремя задуматься о том, какой
след оно оставит после себя: выжженную,
иссохшую Землю или цветущую планету,

необходимо создание новой модели экологического воспитания граждан и,
прежде всего, молодёжи. Особая роль в
этом принадлежит Учителю. Организаторами проекта была задумана номинация
специально для педагогов - методическая
лаборатория «Образовательные технологии формирования экологической
личности». В конкурсе оценивались методические разработки уроков, внеаудиторных занятий, главная цель которых
заключалась в том, чтобы донести до сознания школьников и молодёжи понимание бережного отношения к воде как к
жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы России, побудить
школьников к самостоятельному размышлению о важности воды для жизни
планеты в настоящем и, главное, в будущем.

Пожалуй, награждение в этой номинации стало самым ярким и запоминающимся: на сцену вышли в полукруг студенты с красными зонтами. Для
вручения наград на сцену были приглашены заместитель главы города по социальным вопросам И.Н. Лаптева,
начальник управления образования Д.А.
Товстоляк, доктор психологических
наук, профессор С.В.Недбаева, директор Армавирского театра драмы и комедии А.Х.Абелян. Дипломами «За разработку образовательных технологий развития экологической личности» были
награждены О.И.Жижко, учитель химии высшей категории МОБУСОШ № 1
г. Новокубанска (технологическая карта
урока-исследования в 9 классе с использованием ИКТ «Жёсткость воды и способы её устранения»); Н.Ю.Акимова,
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преподаватель общепрофессиональных
дисциплин ГБОУ СПО «Армавирский
машиностроительный техникум» КК
(внеаудиторные технологии работы со
студентами «Экологический проект
«Под
знаком
чистой
воды»);
О.С.Колесникова, преподаватель физики ЧОУ СОШ «Развитие» (внеклассное мероприятие «Охрана реки Кубани»). Всем призерам были подарены
зонты алого цвета - цвета жизни, возрождения, надежды, любви и самопожертвования, всех тех главных качеств,
без которых не может быть настоящего
Учителя!
Среди воспитателей дошкольных
образовательных учреждений награды
получили Т.В.Кусачева, воспитатель
МАДОУ Детского сада № 25 города
Армавира (конспект непосредственно образовательной деятельности «Капелька воды у нас в гостях»); Ф.Ч.Шнахова,
воспитатель МБДОУ детский сад №7
города Армавира; (конспект непосредственно - образовательной деятельности
по ознакомлению с природой Краснодарского края для старшего дошкольного возраста «Подводные жители Чёрного моря»); Т.Б.Гулько, воспитатель
МБДОУ № 33 г. Армавира (конспект
непосредственно - образовательной деятельности по экологическому воспитанию старших дошкольников «Экологическое путешествие»).
За экологическое воспитание учащихся средствами театральной постановки дипломом специальной номинации «Экологический театр» было отмечено внеаудиторное занятие для учащихся начальных классов «Экологическое путешествие по реке Кубань»
Л.М.Черкашиной, учителя начальных
классов МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска.
Организаторы акции «Под знаком
чистой воды» учредили ещё одну номинацию «Активная педагогическая позиция
в
создании
экологоинформационного
образовательного
пространства», призером которой стала И.Г. Рогозина, учитель биологии

МБОУ-СОШ № 2 г.Армавира, вдохновивший на участие в нашем экологическом проекте почти всех учеников своей
школы. К.А. Наряднов, студент третьего курса Адыгейского государственного
университета, будущий учитель физической культуры, удостоен диплома в
номинации «Первые шаги в профессию
учителя» за работу «Особенности занятий «Аквааэробикой».

Особо было отмечено участие в
акции и её поддержка заместителя главы города по социальным вопросам
И.Н. Лаптевой. В благодарность за
поддержку студенческой инициативы,
за веру в молодежь, за профессионализм, отдачу и организаторский талант
организаторы акции преподнесли ей подарок - зонт радужной окраски. Ведь
радуга — символ небесного чистого,
дарующего жизнь, таинственного и величественного. Радуга также выступает
символом тёплого лета, радости и
дружбы Неба и Земли.
После
торжественной
части
награждения победителей и призеров
акции на сцену были приглашены руководители образовательных учреждений,
получившие благодарность за активное
участие образовательного учреждения в
экоакции. Искренняя благодарность была выражена городскому литературнотворческому объединению «Радуга»,
Русскому литературному клубу, работникам библиотек и музеев города. Ди133
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пломы «За поддержку экологического
движения молодёжи, патриотизм и жизнелюбие» были вручены директору
Краеведческого армавирского музея
Н.И. Гульченко; директору МБУК «
Централизованная библиотечная система» Нефедовой Ольге Николаевне; заместителю руководителя литературного-творческого объединения «Радуга»,
председателю Краснодарского регионального отделения Российского союза
писателей Н.С. Демидовой; директору
Дворца детского юношеского творчества О.В. Булавкиной.

лый солнечный свет, символизировало
Вселенную, где летит планета Земля –
маленький голубой шарик – так нуждающийся в защите, бережном отношении
к каждой травинке, сохранении каждой
капельки чистой воды! Русский народ
всегда был силен идеей соборности, думается, что это единение спасёт нашу
планету и поможет в решении экологических проблем.

Символично, что 9 октября 2013 г.
совпал с праздником Иоанна Богослова,
главная заповедь которого была: «Дети,
любите друг – друга!». Именно в этот день
на Руси допускалось икону, пришедшую в
негодность, не выбрасывать, а, сказав,
«Прости», отпустить в речную воду.
Счастливым был человек, случайно
нашедший икону в реке. Эту находку он
считал знаком благодати.

Завершилось торжество прекрасной мизансценой. Студенты вынесли на
сцену оранжевое полотно и выстроились полукругом, в центре появилась
маленькая девочка, держа глобус.
Оранжевое полотно, излучающее тёп134
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Технологии формирования экологической личности: учебно-методическое
пособие / под ред. Проф. С.В. Недбаевой, доц. Д.Н. Недбаева. – Ставрополь:
Сервисшкола, 2014. – 312 с. + цв. вкл. – (Серия «Психологические практики в
российском образовании».)
В книге представлены образовательные технологии развития экологической личности, доказавшие на практике свою эффективность; учебно-методические материалы для организации исследовательских работ, проведения оригинальных экологических
культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование у молодежи экологической компетентности.
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений, готовящих психологов, педагогов, экологов, будет полезно учителям и
воспитателям всех типов образовательных организаций, а также всем, кто интересуется формированием экологической личности.
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