ЭКОФОРУМ
МЫ ДЕТИ ТВОИ, ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ
В предпасхальную субботу во втором корпусе пензенской школы №60 состоялся YIII региональный Форум
детско-юношеских инициатив и творчества «СТРАНА КУЛЬТУРЫ». В нынешнем году он проходил под девизом «От экологии природы к экологии души».
По инициативе регионального отделения Международной Лиги защиты Культуры в проведении форума
приняли участие министерство образования, управление культуры и архива, институт регионального развития, отделение географического общества, краеведческий музей. Указ президента, объявивший нынешний год годом экологии , всколыхнул энтузиазм во многих слоях населения нашей страны. Люди обеспокоены бедственным положением всего живого на планете. Среди нового поколения, которому жить в загрязненной до опасного состояния среде, также нашлось немало неравнодушных к проблемам природосбережения. Свои мысли и чувства, а также предложения об улучшении состояния окружающей среды участники форума выразили в сочинениях, рисунках и фотографиях.
СОЛНЫШКИ НА ГРУДИ – СОЛНЫШКИ В СЕРДЦАХ
В тот день в здание, известное в прошлом как школа №5, пришли поутру не одна сотня учеников и даже
дошколята из разных районов Пензы и области, чтобы убедиться, как их много – неравнодушных к природе
единомышленников, для которых экология не пустое слово, а стиль жизни.
- Экопроекты в нашей школе разрабатываются регулярно, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Хрянина. – На памяти пензенцев экоавтобус, полгода курсировавший по городу. В
школе действует экологический клуб «Оберег». В планах проект «Аллеи добра», цель – каждому школьнику посадить по одному дереву взамен погибших. Мы стремимся привить ученикам понятие, что мы, люди,
часть природы. С ее гибелью, придет конец и всему человечеству.
Хозяева школы в своей униформе – желтых галстуках и бантах встречали гостей, сновали по коридорам и
классам, рассказывали, показывали, направляли. Строго по времени все собрались в актовом зале.
Председатель регионального отделения Лиги защиты
культуры Анатолий Салычев передал ребятам теплые
слова пожелания успешкой работы по природосбережению почетного председателя пензенского отделения Лиги, нашего земляка летчика-космонавта Александра Самокутяева: «Надо научиться жить на земле как люди.
Экология души определяется уровнем духовного развития
человека. Необходимо развивать в себе милосердие и
чувство ответственности за все происходящее вокруг. Если
мысли и поступки человека будут чистыми, то чисто будет
и вокруг его».
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок, - и сразу же приведи в порядок свою планету»
«Маленький принц», Экзюпери.
СОВСЕМ ПО-ВЗРОСЛОМУ
О проведенных экологических мероприятиях перед детьми отчитапся заместитель министра лесного хозяйства и природопользования Александр Иванов.
- Важнейшей задачей в нашей работе является охрана и воспроизводство водных ресурсов области, - говорил Александр Александрович. – Уже очищено более восьмидесяти километров русел рек. На очереди

реки Колышлей, Мокша, Труев. В текущем году будет проведено межевание особоохраняемых территорий
– заповедников, заказников, охотничьих хозяйств. Намечено создание новых.
Профессор ПГУ Александр Зверовщиков заострил внимание на проблеме рационального использования
природных ресурсов. Экономика нередко вступает в конфликт с задачами экологии.
- Если послушать «зеленых», - провоцировал собрание Александр Евгеньевич, - то всю промышленность
надо ликвидировать. Так что задача - сбалансировано решать проблемы природопользования, чего мы
пока еще не всегда умеем.
«Да процветут пустыни в душе и на земле, чтоб дети наши жили счастливыми вдвойне. И чтоб светило
солнце над нами все века, а души были чисты, как в небе облака.»
Из конкурсного рассказа Александры Столяровой, школа №2, Нижний Ломов
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
В перерыве часть ребят вышли во двор. Предприниматель-садовод Вячеслав Кубис, НКО «Зеленые перемены», проводил мастер-класс по посадке деревьев. В подготовленные заранее лунки были высажены саженцы каштанов, в питомник посеяны семена ясеня. Будет чем озеленять прилегающую к школе территорию. Несколько лет назад ребята поселяли на участке семена лиственницы – нынче деревца уже готовы к
переселению.
- Силами волонтеров мы начали закладку лесопарка рядом с поселком «Заря» - рассказывает Вячеслав
Александрович. – В прошлом году уже высажено почти две
тысячи саженцев, заложен питомник на полторы сотни тысяч
сеянцев. Инициатор этой работы поселковый председатель
Виктор Небог, он-то и вдохновляет людей на создание вокруг
поселка зеленой зоны, под которую отведено тридцать гектар
земли. Мы готовы поделиться саженцами со всеми в них нуждающимися.
У каждой школы или рядом с ней есть пустующая территория
– закладывайте питомники, учите детей выращивать деревья.
А два десятка каштанчиков уже начали «осваивать» новое место жительства у школы – все просто.
«Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа составляет нечто единое, живущее
по общим законам природы». Академик В.И.Вернадский.
УЧИТЬСЯ, СОЗНАВАТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ
Два десятка секций приготовили организаторы форума для его гостей. Руководитель социальнокультурного центра имени писателя Тихона Семушкина провел занятие на тему: «Красота спасет мир, если
мир спасет красоту». Олег Иванович рассказал о сплаве на лодках по Суре, в котором сам участвовал.
Александр Пальгов, президент центра культурно-экологической инициативы «Живая вода» познакомил
старшеклассников с проблемами охраны родников. Известный пензенский фотограф Виктор Сильнов
собрал своих юных последователей.
В секции «Экология души» в сценках «слепой и поводырь», разыгранных участниками, было наглядно
продемонстрировано как себя чувствует человек в этих ипостасях. Вывод сделан очевидный: природа доверила себя нам, а будем ли мы слепыми или мудрыми поводырями решать нам самим. В конце занятия
провели конкурс на стишок из заданных рифм. Лучшим признан экспромт руководительницы общественной организации «Солдатская мать» Людмилы Пляцевой, гостьи форума.

Арину Пергат, девятиклассницу из гимназии №4, уже сегодня интересуют проблемы ноосферы, сферы разума. Как воздействует человек на энергетическом плане на окружающую среду, с какими мыслями и чувствами он живет? Какие энергии он излучает в пространство, засоряет
его или чистит?
Шестиклассник Артем Осадчий из города Заречного ратует за раздельный сбор мусора, в частности использованных батареек и люминисцентных ламп. В его городе уже такая работа ведется, и опыт нужно
распространять.
В Пензе также одно время стояли контейнеры для сбора пластиковых
бутылок, но сегодня их нет – кончился ресурс переработки?
Мы за землю свою в ответе, чтобы в войнах не гибли дети. От враждующих стран ждем ответа. Мы за мир! Пусть живет планета.
Экспромт Люмилы Пляцевой, председателя общественной организации «Солдатская мать», гостьи форума.
СОЗНАНИЕ КРАСОТЫ
Наверное, каждый из нас понимает слово красота по-своему. А что это слово означает на самом деле? Суть
понятия, думается, состоит целесообразности чего-либо. Красивый человек – здоровый человек, красивый
цветок – радует, излучает хорошую энергию. Настроение поднимается, когда видишь ухоженную клумбу
или очищенный от валежника лес, прозрачные воды реки. Здоровое окружение – это наше здоровье. Но
мы, в погоне за комфортом, травим самих себя выхлопными газами автомобилей, где попало бросаем мусор – нам так удобно. Примеров дурного отношения ко всему, что нас окружает, каждый может привести
уйму. Да и друг к другу мы относимся порой далеко не по-человечески. Все в этом мире взаимосвязано:
как аукнется, так и откликнется.

Окончился форум, десятки дипломов были вручены его участникам. Останется ли это чувство единства в
сердцах его участников, претворятся ли в жизнь добрые пожелания, воплотятся ли в реальные дела произнесенные на нем слова?
И НЕМНОЖКО ГРУСТНО
Я стоял на крыльце школы, осмысливая увиденное и услышанное, когда из двери вышла учительница, проводившая одну из секций. «Почему одни, где ваши дети?» – спросил ее. «Приехали родители на машинах и
увезли их», - был ответ. «А вас почему не забрали?» «Я на такси, мне в другую сторону», - смущенно ответила уставшая женщина, поняв нелепость ситуации. Не подумали взрослые, не догадались дети. Вот вам и
экология души. Так что есть над чем подумать и чем позаниматься всем нам.
Михаил Гущин.
Т. 68-46-71.

