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Экологический проект как форма

включения молодёжи в процессьl
адаптащии к изменениям кпимата

А. В. Муравьёв, Л. Н. Песrcова, В. А. Сечкова, Н. В- Сtпам+о

в статье представлен опыт Ресурсного центра комплексной поддерэrски образования
в интереСах устойЧивогО развитиЯ гимназии Nъ 19 г. Минска по включению молодёжи
в процессы адаптации к изменениям климата посредством участия в экологической

деятельности на прцмере проектов <Клуб любителей экотранСПОРТа)) и <,IlТкола без пла-
стикаD.

The article presents the ехреriепсе of the Rеsоurсе Regional Сепtеr fоr comprehensive
Support of Education fоr Sustainable Development of the gymnasium J\Ъ 19 Minsk
оп involvement of youth in adaptation to climate change Ьу means of participation in
environmental activities оп example of the projects <.Есо-trапsроrt youth club> and
<,Plastic-Free School>.
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Днаmолuй ВлаOurаuровчч Муравьёв,
dчрекmор еuмназчч N9 19

z. MuHcKa

вызывающих парниковый эффект [3]. Мы
осознаём необходимость формирования
нового образа мышления - философии
<<н}л€выхD отходов, поэтому не случайно
в 2019 году учащиеся гимназии заявили
инициативу <,ТТТ66ла без пластика}).

Щель инициативы - привлечение вни-
мания гимназической общественности
к проблемам загрязнения пластиковыми
отходами окружающей среды в сочетании
с изменениями своей жизни в учреждении
образования и дома.

Задачи сокращения количества пласти-
ка, используемого в повседневной жизни,
в нашей гимназии решаются по следую-
щим направлениям:

1) организация широкой разъясни-
тельно-просветительской работы среди
участников образовательного процесса
и местного населения по проблемам изме-
нения существующих тенденций в управ-
лении пластиковыми отходами ;

2) сокращение использования в орга-
низации образовательного процесса и дело-
производства гимназии пластиковых канце-
лярских принадлежностей через замену их
на изделия из натурЕlJIьных материалов;

3) отказ от использования в гимназии
и дома пластиковых пакетов в пользу ма-
терчатых сумок;

i
i

Ве р а Дл е кса н 0 ров н а Сеч кова,
замесmчmель 0чрекmора по учебной рабоmе

ечмназчч N9 19 z, Мчнска

4) организация питьевого режима
в гимназии без использования пластико-
вой посуды;

5) демонстрация членам гимназическо-
го сообщества способов вторичного исполь-
зования раздельно собранных отходов из
пластика.

Первым шагом по исследованию пла-
стикового следа в гимназии стал опрос
<,исследование потребительских привычек
использования одноразовых пластиковых
предметов>.

По результатам опроса пришли к сле-
дующим выводам:

1) 85 % учащихся сортируют отходы;
2) 47 % учащихся раздельно сортиру-

ют бумагу, аккумуляторы, пластик;
3) 52 % учащихся разделяют пластик;

из них 43 % сортируют ПЭТ-бутылки,
32 % - пластиковые крышечки, 44 О/о 

-пластиковые пакеты, 2З О/,, 
- упаковки от

йогурта, сметаны, шампуня и др.
4) более половины опрошенных по-

вторно используют пластиковые изделия
для различных целей.

Система работы по реализации инициа-
ТИВЫ <,ТТТкола без пластика> включает не_
сколько этапов:

. tла2 -l ., организация встреч с уча-
щимися I ступени общего среднего

7о
| 

Плч*.цыя i выхаванне 8 / 2022

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



LLееOa / 8анневехн8 l внпехлuv

хинсdвIrапнвн и вниJсвIгш oJoso8вdoнtso оrин
-в8о8ýIIгоrrси оrr IчJвйsrЛеаd чоиrгишьdrrд

,хвЕиевJвиI а инrrdяоrr лоrвrгаY вY;оя
'eBd иrsY}квх Jахвп иIчаониJсвrrп иrчsоевd
-онYо лоrвплноп оь g'gI ончIгоJ и лнrлтdс оrdg
-оgвdо.rонrд оrЛgанех,l иrи .r,аяЕп иIчsохиJавIrrr
,r,оrdечrопси он,r,вdнодонrп вааиlпвьrt 

. 
инrrdноrr

ввшdааоз,I9инвао8<IIrопси oJoaoBBdoHYo rчлан
_вп аIqsонаrи.r,еиrоп хвrгаIr хийе s лоrвнаrдиdrr
gойнаYношааd хааg % s9 oJ}r 'Iгв8вхоrr oodrro
чtиIпЛYнYаdц ,ияЛ9о и rчYжаYо 4оннаиlс 'иа,l,с
-онжаrгЕвниdп хrsнчrояш вrгY ияrлтdо аIч,Lв}r

-dалвит л,оrztеsrошаи ао.lноЕнопсаd с7о 
06 илhоп

, 
% 08 вн <Iсоrиrrиrгаgd 'IчYо8 Brr[ иrлвнrrrs,т,

-Л9 иrшrчаоевdо.rонrцт вслоrЛеsrоrr аrчdолоя'вс
-хиfлвьd оsлсаhиIrон оJh 'IrЕ8внош соdпб
,илцтвэоdпо иr,rrиtплtsIчYаdп с иrинsвdс o;odo,1
-он IiIйвJчIгdеаd'соdпо-н4вIгно нвsоеинв.ldо
ОrЧrГаfi gОrе с '<(Ениlэвrш sag вIго}IшD IqgиJв
-иТtини хвнтлтвd а rч,r,оgвd иJоJи оrsньолДжаиI
-odrr rчнаYаgYоп иrIч9 Btso.I 1з97 adgBoH g

,<6.вниJсвIrш sа9 вIгонш,, аинажия[,>
rчл,dвн ионаи.т,нвdални аинвYеос :0I 20тп l

:<<вниJэвrп sа9 ЕIгонff[>> винажиg7
хвнrшвd а IqsиJвитrини ииlrвеиlгваd
ош rч,lоgвd в'r,Iчrrо виIrв,r,нэеаdrr :6 20тп l

: << ЕYаrс оJоsони,Lсвrп
винаlпвdноJ I<Igocoшc,> аrлтаl оrr sойвн
-вrш хIчнноиПвJиJв аинаrrrлdофо .rчл

-ogBd вйIiIпо аинанвdлсоdпсвd :в 2Dm .

|в,r,иYлв oJoнHo7asodrr тлтв,r,

-влчrrДеаd оп ииIrвYнаиtояаd еялоgвdевd
'винвgоевd9о иинаYжаdьЛ g вяи.lсвIfп
о.rоrtаdечrошси ЕsJсаF!иrгон ,lи7Лв :l zom

:<(вIгонIп I'BHHod,r,HaIf€> влна
_оdrr xBHrmBd g sо.lнашЛхоЕ хrчнжвr,tdg
вина[пвdнос аинвsоdииIrини :g 2пm

jноrлтdс хrч,r,
-вьdалвт,t хrsgоевdо;онтлl всэаIrоdп o,roH
-<IIrаJваоеЕdgо ит,tтвнинлсвьЛ ииIасЕI о{ин
-вsо8чIгопси аинвsоаJс9осопс :9 20m

IrsYоа вrrY ноrгrч,т,Л9
xrssoeBdo.Ioнш винвsоечIrопси аинвsоd
-ии\tини вн ионнаrgвdшвн'иинвшIлтвн
gгонноиIrвитdофни виIrв8инв,rdо :ч zоm

|ииевнлtи.r еgйсvоgонлd и
цаlга,lиYоd aHжdaYEorr иdп ииевниIиJ s
rчYоs ионYоsоdrrоYоg вrrY аоdлчrгиф
инаонвJсd аинвsоdииГrини .,g lom

i<loxg ввнсdалэвиI,> в,lнаоdп
хвятлтвd g rsYоg чtоsачJип вrrY gониь
-нвнвJс хrчнжвrлdg и Jинн вrr7 нажоrг
-9о хIчнIJнqr о{инаrsоJоJеи orr вэхиIп
_вьЛ вr7 gоdвниINас аинаVаgоdл :Z 20m

l ииевнтлти.r а ЕяиJсвIf rr o.rogosBdoH7o
винвао8чIгопси IJинаIпвdнос Iч9осоша
аIчsон и.r,ивн и sоYохло хIчgониJавIгп
аrшаrгgоdп о qлсоннаrrлто7эsао чJисIчgоLI
Iчgойh 'вни,l,свrш o,rogoeвdoH7o aYadg о
винвgоdишdофни оrчrrаIr с винваоевd9о

Dхэнпи 
,2

бТ aN ПП€DНИП2 DX|1Eб О2ОХЭРПU2НО qUаШПЬ/{

'Dэохэац DноеDцохпн DпdDц

Dхэнпи ,2 
бт aN пп€Oнип2

ашоgDd poHgabl oU DdошхеdпQ сUашпш)аиDЕ
'онхDшэ Dнgоdошхп! 69'IDшDн

",ешdоф хех rхаоdч ии)эаhиJоUо)€,онхедJ.8 .н'евохhа) ч.8'ево>l)ац .н .U'ЕэчЕеdдш .s .v

--яёrе-

{^',

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



МE))КДУНДРОДНДЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО)

принадлежностей. Почти никто не пользу-
ется одноразовыми канцелярскими при-
надлежностями: учащиеся предпочитают
многоразовые предметы из дерева, металла
и бумаги. Многие пользуются обложками
изо льна для учебников. Около 25,4 Оk уса-
щихся [ользуются электронными устрой-
ствами или электроЕными книгами в гим-
назии, поэтому у них нет необходимости
приобретать IIластиковые обложки.

В целом данные, собранные с помощью
опроса, демонстрируют, что участники об-

разовательного процесса готовы к <,зелёно-

му поведениюD, и движение <,ТТТкола без
пластика> - это, на наш взгляд, реаль-
ность в ближайшем будущем.

Понимая важность данной деятельности,
мы поставили задачу подключить к ини-
циативе <,IIТц9ла без пластика> и другие
учреждения образования республики. С этой
целью на базе Ресурсного центра были орга-
низованы встречи участников образователь-
ного процесса с привлечением учащихся из
других учреждений образования района,
города, республики, местного сообщества
для повышения осведомлённости о проблеме
пластиковых отходов и альтернативных спо-
собах сокращения одноразового пластика,
IIроводились круглые столы, мастер-классы,
семинары-практикумы различных уровней.
К нашей инициативе подключились более
30 уrреждений образоваЕия Республики Бе-
ларусь, партнёры из Российской Федерации
и Республики Казахстан. При распростра-
нении оIIыта по реализации инициативы за
пределами гимназии на мероIIриятия при-
глашаются представители средств массовой
информации.

Огромное количество транспортных
средств стало причиной ухудшения эко-
логической обстановки в масштабах всей
планеты. Именно поэтоIчIу всё большее вни-
мание обращается сегодня на развитие эко-
логических видов транспорта.

,Щеятельность гимназии направлена на
разрешение данной проблемы. Начиная с не-

большой акции <,Климат меняется, а ты?,>,
которая переросла в поддержку междуна-
родной акции <,350>, гимназия включилась
в развитие велосипедного движения в стра-
не. Был реализован проект <.Пересядь на

ВеЛоСиПед)): соВМестно С аДМиниСтРациеЙ
Фрунзенского района г. Минска организо-
ваны велопробеги с привлечением жителей
столицы, разработаны меры по популяри-
зации велодвижения, которые способствуют
сокращению выбросов углекислого газа в ат-
мосферу; на территории гимназии открыта
первая в учреждении образования нашей
страны эковелоIIарковка, при создании ко-
торой использовались технологии, позволя-
ющие сохранить корневую систему растений
(эковелопарковка представлена различными
видами парковочных мест - ими могут вос-
IIользоваться не только }л{ащиеся гимназии,

но и жители микрорайона, города).
В 2018 году совместно с Координаци-

онным центром <Образование в интересах
устойчивого развитид> Белорусского госу-
дарственного педагогического университета
имени Максима Танка (далее - Координа-
ционный центр ОУР БГПУ), Белорусским
государственным университетом культуры
и искусств (далее - БГУКИ), географиче-
ским факультетом Белорусского государ-
ственного университета, ,Щворцом детей и мо-
лодёжи <,Орион,, г. Минска гимназия стала
активным участЕиком проекта TeRRIFICA
(Territorial RRI Fostering Innovative Climate
Action). Была создана интерактивная кли-
матическая карта - обозначение проблем-
ных точек и мест поддержки климатически
ориентированного образа жизни. Одним из
направлений поддержки климатически ори-
ентированного образа жизни жители микро-
района обозначили популяризацию наряду
с велосипедным движением других видов
экотранспорта (самокатов, электросамокатов,
скутеров, скейтбордов, моноколёс).

Неподдельный интерес гимназистов вы-
звала идея создания Клуба любителей эко-
транспорта (далее - КЛЭТ), который был
создан в 202l году. Многие учащиеся гим-
назии уже стали его членами.

Многие учащиеся и rrедагоги гимназии
приезжают на занятия на велосипедах,
разрабатывают и реализуют <.зелёные,> про-
екты - делают всё, чтобы снизить своё от-

рицательное влияние на окружающую сре-

ду и уменьшить собственный углеродный
след. С каждым годом всё более rrопуляр-
ными становятся не только велосипеды, но
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мE)кдундродндя ндучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция (оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго>

Mbl елубоко убежOеньL, чmо п7ольtсо на основе coapeJweltldooo образованuя в uнmересах

усmоil,чuвоео развulтLllя, позволяющеео сфорлпuроваrпь rcоJwпеmенцuu по рацuоltальноJпу uс-

пользованuю вm.орuчньLх маrперuальньLх ресурсов, охране оlсражаюLцеil cpeObt, возJwожltо
вьLрасrпumь поrcоленuе жumелеil. 3емлu, облаOаюш,uх ltoobLJw JwuровоззренuеJп, способньtх

решаrпь эrcономuчеслсuе u эrcолоzuчесrcuе проблеJwьL в ux zлубоrcоil. взаuмосвяlu.
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Организа ция практик образован ия

в интересах устойчивого развития

в детской и молодёжной среде:

из опьlта работьl гимназии г. Lцучина

О. А. ГуOень

В статье раскрывается поэтапное становление учащихся гимна3ии как агентов пере-
мен в интересах устойчивого развития посредством внедрения метода <На;rqцд" лавкаD.

The artiele reveals the gradual development of gymnasium students as agents of change
in the interests of sustainable development through the introduction of the Science Shop
method.

Ключевые слова: устойчивое развитие, агенты перемен, образовательные проекты,
исследования, научная лавка.

Keywords: sustainable development, agents of change, educational projects, rеsеаrсh,
science shop.
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