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Современные масштабы экологических изменений создают реальную угрозу жизни 

людей, поэтому в соответствии с социальным заказом общества перед школой стоит 

сегодня задача формирования качеств личности, ее направленности, которые бы 

обеспечили использование творческих потенций в интересах решения глобальных 

проблем человечества. Разработка новых технологий в промышленности и сельском 

хозяйстве будет осуществляться теми, кто сидит сегодня за школьной партой. От них 

будет зависеть облик нашей планеты и решение самой глобальной проблемы выживания 

человечества. 

Одним из самых эффективных средств экологического воспитания, я считаю, являются 

программа «Экология в режиме реального времени» или ENO programme. 

ENO –это глобальная виртуальная школа и сеть за устойчивое развитие, объединяющая 

10000 школ из 150 стран мира.  В основе ее деятельности лежит принцип "Думай 

глобально - действуй локально!" В рамках программы школы участники проекта изучают 

экологические темы и принимают участие в акциях, проходящих одновременно во всем 

мире. Программа ENO была основана 16 лет назад. Координирует и поддерживает ее 

Мика Ванханен, основатель этого проекта, и Ассоциация ENO programme, штаб-квартира 

которой находится в городе Йоунсуу, Финляндия.  

Эмблемой является бумажный змей. Это символ проблемного обучения, а также свободы 

и равенства в обучении, несмотря на границы между государствами. Основные цели 

программы: 

 углубить экологические темы в образовании; 

 добавить в образование глобальное понимание и интернациональность; 

 поддерживать устойчивое развитие и деятельность по достижению целей 

тысячелетия в области развития (the Millennium Develpoment Goals); 

 стимулировать развивающие страны быть активными участниками глобальных 

процессов; 

 обучаться совместно как интернет-сообщество; 

 приобрести основные умения и навыки в области информационных технологий. 
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Но основная цель – это устойчивое развитие. Под устойчивым развитием понимается 

такое развитие, при котором удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без 

ущемления возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. Очень 

часто устойчивость в развитии рассматривают как развитие, которое держится на трех 

основных опорах: экологической, экономической и социальной. В ENO мы включаем в 

это понятие и четвертую опору - культурную. Мы считаем, что развитие должно также 

основываться на ценностях, традициях, индивидуальности и мировоззрении, моральных 

ценностях и отношении к природе. 

Посмотрите, как символ ENO лягушонок Фрэнк держит четыре опоры устойчивого 

развития. Фрэнк показывает, как эти направления внедряются в рамках программы ENO. 

За время своего существования программа получила огромное число национальных  и 

международных наград: Европейский Проект Зонтик для Дней Интернета 2000, 

Европейская комиссия, Париж, Франция; III премия в ЭкоГалерее Европа 2000, Барселона, 

Испания; III премия в наградах Детской Сети 2001, Вашингтон, США; финалист в 

Стокгольмских Испытаниях 2002 , 2004 , Стокгольм, Швеция; финалист во всемирных 

юношеских испытаниях, 2002 и 2004 , Рим, Италия; премия качества в электронном 

образовании, 2003, Министерство образования, Финляндия; Роза за экологическое 

образование, национальная премия, Турку, Финляндия 2003; Награда Кибер Оскар, 

совещание ООН по информационному сообществу, Женева, Швейцария; Премия Панды 

2003 WWF, Финляндия; финалист и особый приз в Стокгольмских Испытаниях 2006; 

один из лучших ресурсов в Моих любимых ресурсах электронного обучения 2006; 

победитель во всемирных юношеских испытаниях 2007; финалист в Стокгольмских 

испытаниях; энергетическая всемирная премия в Праге 2009; премия за достижения в 

развитии лесного хозяйства 2009.  

Инициатива посадить 1 миллион деревьев к 2017 была включена в сотню инициатив, 

принятых на саммите «Рио+20».  

Школы Беларуси присоединились к проекту в 2002 году. На данный момент в проекте 

принимают участие 100 учебных заведений страны, в том числе детские сады, 

экологические центры и ВУЗы. Разнообразные задания, интересная информация, которая 

способствует повышению экологической компетенции, сотрудничество в решении 

экологических проблем со сверстниками из разных стран мира, стали неотъемлемой 

частью школьной жизни многих учреждений образования: Посади дерево, марш лягушек, 

акция “У нас одна планета” по изучению нашего влияния на окружающую среду, и 

кампания по сохранению климата, в ходе которой ребята пропагандируют правильный 

образ жизни с целью предотвращения изменения климата и глобального потепления.  
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Слова Раффи «Я могу, ты можешь, вместе мы можем изменить мир, почувствуй, 

представь, внеси свой вклад!» стали девизом школьников нашей страны. Подтверждение 

тому наше активное участие в акции «Посади дерево».  Посадка деревьев напоминает нам 

о природе и важности защиты окружающей среды. Она также символизирует 

сотрудничество между школами во всем мире. Когда мы сажаем деревья, мы вносим 

конкретный вклад в сохранение окружающей среды своего родного края и всего мирового 

сообщества. Акция "Посади дерево» открыта для всех школ и организаций, которые 

заинтересованы в сохранении окружающей среды и мира во всем мире. Она была введена 

в 2004 г.  Акция проводится два раза в год: в мае и сентябре. Основная цель акции ENO 

"Посади дерево" - повышать осведомленность детей и взрослых о роли леса для человека 

и для всей планеты в целом. Эта одна из самых популярных кампаний в программе ENO, 

которая также помогает проводить исследования и выполнять решения по сохранению 

лесных ресурсов и фенологии в рамках программы Globe (всемирной научной и 

образовательной программы для начальной и средней школ).  

Неотъемлемой частью программы являются художественные конкурсы. В конкурсе «ЗD 

модели пчелки из переработанного материала» участие приняли около 100 школ из 15 

cтран. Пчелка, сделанная воспитанницей детского сада 8 г. Слонима получила диплом 3 

степени в своей подгруппе. 10 учебных заведение Беларуси приняли участие в конкурсе 

по изготовлению стула или табурета.  

В воспитании экологической культуры огромное значение имеет участие в 

международных конференциях. Именно они учат нас быть гражданами мира, которые 

думают глобально  и действуют локально. Это уникальная возможность встретиться с 

единомышленниками из разных стран мира и поделиться своими идеями и проектами. В 

течение года школьники изучают разнообразные экологические темы и разрабатывают 

проекты в области науки, технологии и экологии. Результаты своей работы они 

представляют во время мастер-классов, которые они организуют во время конференции. 

Учащиеся гимназии принимают участие в экологических конференциях, которые 

проходят в Финляндии с 2009 года. «Действуй сейчас! Каждая капля имеет значение» - 

под таким названием 27-31 мая 2013 г. в городе Йоэнсуу (Финляндия) прошла 

международная конференция программы «Экология в режиме реального времени», 

которая была посвящена проблеме сохранения водных ресурсов  во всем мире и 

управления ими в интересах устойчивого развития. Около 1000 человек из 25 стран 

собрались здесь, чтобы продемонстрировать свои научные достижения и решения той или 

иной проблемы, рассказать о традициях и культуре своих стран.  В 2015 конференция 

«Действуй сейчас!» проходила 7-12 сентября и была посвящена проблеме сохранения 
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энергии. В 2017 году конференция «Действуй сейчас!» была посвящена теме 100 

миллионов деревьев к 2017.  

Необычная, самая миролюбивая олимпиада – Олимпиада по посадке деревьев- впервые 

проводилось ENO в 2014 году. В Олимпиаде принимали участие педагоги и учащиеся 

3541 школ из 114 стран мира.  4 школы из Беларуси были приглашены на семинар и 

церемонию награждения. Поездка была одной из наград победителям. Во время визита мы 

побывали в одном из самых известных ботанических садов Финляндии, посетили 

среднюю школу в Йоэнсуу, университет прикладных наук, Европейский институт леса и 

МЕТЛА. Кто стал победителем - стало известно только на церемонии награждения. 

Медали вручались в двух категориях: школы и страны. Козловщинская школа заняла 9-е 

место, мы расположились на 4 месте. Бронзовая медаль отправилась в школу из 

Филлипин. Деревновская школа получила серебряную медаль (39000 деревьев) и школа № 

3 из Ошмян завоевала золото (62000). Среди стран Турция была отмечена, как страна, у 

которой было наибольшее число школ-участниц Олимпиады. Небольшая страна в 

Карибском море Ст. Винсент и Гренадины получила медаль, так как 99% школ 

участвовало в посадке деревьев.  Беларусь получила золотую медаль в категории «страна, 

посадившая наибольшее количество деревьев».  II Международная Олимпиада стартовала 

21 марта и длилась 217 дней до 24 октября 2016. Более 20 школ Беларуси стали ее 

участниками. Я хочу с радостью сообщить, что 7 белорусских школ вошло в десятку 

сильнейших школ мира, которые посадили больше всего деревьев.  На Treelympic 2017  9 

белорусских школ вошли в десятку. Медали всех достоинств завоевали белорусские 

школы. Беларусь завоевала золотую медаль на всех Олимпиадах. 

С 29 мая по  5 июня 2019 года в Финляндии проходил Всемирный саммит студентов по 

сохранению климата. Уникальная возможность представлять Беларусь на саммите  выпала 

учащейся гимназии 1 г. Слонима Нагай Дарье и учителю английского языка  Волынец 

И.И.. Дарья стала послом Беларуси во всемирной кампании по сохранению климата. 

Саммит  был частью Европейской недели устойчивого развития и входил в Повестку дня 

2030 года. Он был инициирован и организован глобальной виртуальной школой и сетью 

ENO Schoolnet («Экология в режиме реального времени») под руководством  главного 

координатора проекта Mika Vanhanen   в сотрудничестве с городами Хельсинки и 

Йоэнсуу, муниципалитетом Липери, Министерством окружающей среды Финляндии и 

Министерством лесного и сельского хозяйства, Министерством образования и 

Министерством иностранных дел. Всемирный саммит студентов по сохранению климата 

проводился под патронажем  президента Республики Финляндия Саули Ниинистё. 
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 Саммит собрал 135 активных и творческих студентов в возрасте 14-17 лет и 100 

преподавателей из 70 стран. Участники саммита - представители всех континентов: 

Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии – обсуждали 

проблемы изменения климата и сохранения леса в глобальном масштабе и на локальном 

уровне, подчеркивая значимость образования в формировании экологической культуры в 

современном обществе и важность совместных активных действий по сохранению лесных 

ресурсов и уменьшению воздействия на окружающую среду. Студенты поделились 

своими знаниями об изменении климата и привели примеры уменьшения вредного 

воздействия на окружающую среду на примере школы, региона, страны, а также раскрыли 

основные аспекты экологических проблем в сфере лесовозобновления и уничтожения 

лесов и пути решения этих проблем  в своем регионе и в стране, основываясь на 

результатах научно-исследовательской работы в ходе выполнения предварительного 

задания, полученного до начала саммита.  Педагоги и учащиеся познакомились с 

системой образования Финляндии и приняли участие в мастер-классах, организованных 

экспертами в сфере лесоводства, естествознания и циркулярной экономики на базе 

финских школ и библиотек. Студенты записали  видео послания и разработали план 

действий по сохранению климата 2019-2025. Итогом саммита стало принятия соглашения 

о дальнейшем сотрудничестве в области сохранения климата. Конкретным результатом 

будет обязательство школ сажать 0.5 га леса ежегодно, чтобы удалить из атмосферы три 

миллиона тонн углекислого газа к 2025 году. Мы приглашаем щколы Беларуси 

присоединиться к этому соглашению. http://www.enoprogramme.org/climate-agreement-by-

schools-2019-2025/ 

Сохранению лесных ресурсов в рамках ENO уделяется огромное внимание, поэтому 

участники саммита внесли свой вклад в решение этой проблемы: посадили деревья и 

зарегистрировали место посадки, включая количество посаженных деревьев и виды, в 

специально разработанном приложении «Envirate».   Неизгладимое впечатление на всех 

участников саммита произвела экскурсия по национальному парку Коли – самому 

живописному месту Финляндии, уникальному сочетанию природы, культурного наследия.  

Первая часть саммита прошла в Восточной Финляндии (в городах Липери и Йоэнсуу, 29 

мая - 2 июня). Вторая часть проходила в Хельсинки, где 3 июня студенты приняли участие 

во Всемирном форуме циркулярной экономики World Circular Economy Forum 2019, 

который является глобальной инициативой Финляндии и финского инновационного 

фонда Sitra. Во время церемонии открытия форума представители молодежи из более чем 

70 стран вышли на главную сцену дворца конгрессов с плакатами и транспарантами и 

http://www.enoprogramme.org/climate-agreement-by-schools-2019-2025/
http://www.enoprogramme.org/climate-agreement-by-schools-2019-2025/
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обратились к участникам форума из 90 стран с призывами разобраться с основными 

причинами изменения климата и ухудшения окружающей среды. Во время шествия они 

исполнили песню-гимн ENO «Hi and Ho, we plant trees» на английском и финском языках, 

что привлекло внимание и вызвало бурное обсуждение среди зрителей. Два представителя 

от каждого континента озвучивали экологические проблемы и пути их решения. Ученице 

10 класса ГУО «Гимназия 1 г. Слонима» Даше Нагай  выпала почетная миссия 

представлять Европу. Она рассказала о путях решения проблем, связанных с туризмом и 

путешествиями в Европейских странах. http://enb.iisd.org/wcef/2019/3jun.html 

4 июня была организована официальная встреча президента  Республики Финляндия г-на 

Саули Ниинистё сo студентами-участниками саммита. Педагоги приняли участие во 

Всемирном форуме циркулярной экономики.  

5 июня - во Всемирный день окружающей среды - прошла церемония закрытия и было 

принято  соглашение по сохранению климата.   

Наступает время действовать. Присоединяйтесь к долгосрочной программе по 

сохранению климата! 

Это всего лишь несколько акций и мероприятий в рамках программы ENO, о которых я 

хотела бы вам рассказать. Вы можете выбрать любую для своих учеников. 

В заключении хотелось бы отметить, что программа «Экология в режиме реального 

времени» способствует экологическому просвещению учащихся, обеспечивает у 

школьников психологическую готовность к природоохранительным действиям и 

формируют необходимые практические навыки. Учащимся предоставляется возможность 

выразить свои собственные идеи в удобной для них форме: изготовление коллажей, афиш, 

объявлений, брошюр, инструкций по применению. Кроме этого, учащимся дается 

возможность самоопределиться как личность, так как у них вырабатываются волевые 

качества: целеустремленность, настойчивость, принципиальность. 

Участие в этом международном проекте реально способствует формированию нового типа 

обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной 

конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, 

готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.  

Мне хотелось бы, чтобы слова Святого Франциска Ассизского «Начните делать то, что 

необходимо, а затем сделайте то, что возможно; и вдруг вы сделаете невозможное" стали 

девизом многих из нас на пути к устойчивому развитию. 

http://enb.iisd.org/wcef/2019/3jun.html


 

Волынец И. И. 
ГУО «Гимназия 1 г. Слонима» 
Координатор ENO Беларусь 
 

«Экология в режиме реального времени»: 
 на пути к устойчивому развитию  



 





  углубить экологические темы в образовании  

  добавить в образование глобальное понимание и 
интернациональность 

поддерживать устойчивое развитие и деятельность по 
достижению целей тысячелетия в области развития 

 стимулировать развивающие страны быть активными 
участниками глобальных процессов  

 обучаться совместно как  
                      интернет-сообщество 
приобрести основные умения 
                 и навыки в области ИКТ 

Цели программы 

 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 



НАГРАДЫ 
• Европейский Проект Зонтик для Дней Интернета 2000, 
         Европейская комиссия, Париж, Франция 
• III премия в ЭкоГалерее Европа 2000, Барселона, Испания 
• III премия в наградах Детской Сети 2001, Вашингтон, США 
• Финалист в Стокгольмских Испытаниях 2002 , 2004 ,Стокгольм, Швеция 
• Финалист во всемирных юношеских испытаниях, 2002 и 2004 ,Рим, Италия 
• Премия качества в электронном образовании, 2003,Министерство образования, Финляндия 
• Роза за экологическое образование, национальная премия,Турку, Финляндия 2003 
• Награда Кибер Оскар, совещание ООН по информационному сообществу, Женева, 
        Швейцария 
• Премия Панды 2003 WWF, Финляндия 
• Финалист и особый приз в Стокгольмских Испытаниях 2006 
• Один из лучших ресурсов в Моих любимых ресурсах электронного обучения 2006 
• Победитель во всемирных юношеских испытаниях 2007 
• Финалист в Стокгольмских испытаниях 
• Энергетическая всемирная премия в Праге 2009 
• Премия за достижения в развитии лесного хозяйства 2009 
•                                                                                                                                                      

 



РИО+20 





     



http://climatesmart.enoprogramme.org/ 

http://climatesmart.enoprogramme.org/
http://climatesmart.enoprogramme.org/


 









Международные 
конференции ENO 

Это уникальная возможность встретиться с единомышленниками из разных 
стран мира и поделиться своими идеями и проектами. В течение года 

школьники изучают разнообразные экологические темы и 
разрабатывают проекты в области науки, технологии и экологии. 

Результаты своей работы они представляют во время мастер-классов, 
которые они организуют во время конференции.  

 



Действуй сейчас! Каждая капля 
имеет значение 





3541 школа 
114 стран 









 



 



 



 



 



 



 



Всемирный саммит учащихся и студентов 



70  стран               135 студентов           100 педагогов          











Начните делать то, что необходимо, а 
затем слелайте то, что возможно; и 
вдруг вы сделаете невозможное 

              Святой Франциск Ассизский 
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