
Защита водных путей
Инструментарий для молодежных лидеров во всем мире

Совместный проект
Центра гражданских инициатив Бард колледжа
и Эко-отряда Астраханского государственного 
университета



Защита водных путей:  
Инструментарий для молодежных лидеров 
во всем мире 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вода – это среда, объединяющая людей по всему миру. С ростом населения 
различные сообщества должны сотрудничать друг с другом для сохранения доступа 
к чистой питьевой воде. Как написал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 
своем докладе о состоянии мировых водных ресурсов в 2016 году (http://unesdoc.
unesco.org/images/0024/002439/243938e.pdf), «водные ресурсы играют крайне важную 
роль в обеспечении достойных условий труда и устойчивого развития. Настало 
время увеличить вложения в охрану и восстановление водных ресурсов, в том числе 
питьевой воды, а также соблюдение санитарных норм при создании новых рабочих 
мест». Вопрос заключается в следующем: как будущие защитники нашей земли, 
молодые представители мирового сообщества, научатся охранять водные ресурсы?

Команда представителей Центра 
гражданскихинициатив и программа 
изучения окружающей среды и 
урбанистики Бард колледжа 
(Аннандейл-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк) 
объединили свои усилия с возглавляемым студентами экологическим отрядом 
Астраханского государственного университета (Астрахань, Россия) для установления 
транснационального партнерства, основанного на разделяемых ими ценностях 
стратегического управления и экологического воспитания и образования в области 
охраны водных путей. На протяжении 10 месяцев члены команды работали 
вместе, чтобы разработать мероприятия, которые помогут вовлечь в работу над 
охраной вод молодежь, начав с жителей территорий речных бассейнов Гудзона и 
Волги, где находятся Бард колледж и Астрахань. 

Представленные материалы являются компиляцией из мероприятий, 
нацеленных на введение кросс-культурного образования и стратегического 
управления, которые могут помочь учителям, преподавателям, педагогам и лидерам 
сообществ творчески вовлечь молодых людей в природоохранную деятельность как \ 
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“Мы все живем вниз по 
течению реки”
- автор неизвестен
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в стенах учебных заведений, так и за ними. В мероприятиях, содержащихся в этом 
инструментарии, отражены совместные усилия всех членов нашей команды. Текст 
написан так, чтобы быть доступным широкой международной аудитории и чтобы 
приведенные здесь мероприятия могли быть организованы в любом сообществе. 

Цель создания этого инструментария
Этот инструментарий является продуктом кросс-культурного сотрудничества, 

представляющим голоса и «передовой опыт» американских и российских студентов, а также 
местных жителей регионов. Он состоит из примеров стратегий вовлечения новых членов 
сообщества в природоохранную деятельность, предложенных двумя группами, стремящимися 
сохранить и возродить здоровье рек и ручьев в их регионе. Разрабатывая этот инструментарий, 
мы надеялись предложить стратегии, которые подойдут как для уже давно существующих, так 
и для только что образовавшихся инициатив, а также для педагогов, деятельность которых в 
первую очередь нацелена на воспитание молодых лидеров. Педагоги могут использовать этот 
инструментарий для планирования образовательных мероприятий для детей, для вовлечения 
новых участников в гражданские научные проекты, для создания мероприятий, посвященных 
стратегическому управлению, для представителей всех возрастов или для того, чтобы научиться 
работать над решением экологических проблем совместно с органами местного управления. 

Наша аудитория – это в первую очередь школьные учителя, студенты университетов и 
другие потенциальные преподаватели природоохранных дисциплин, работающие с учениками в 
возрасте от 10 до 15 лет. Так как экологический отряд в основном работает с учениками старших 
классов, а Центр гражданских инициатив Бард колледжа – с учениками начальной и средней 
школы, в этот инструментарий вошли мероприятия, рассчитанные на все уровни обучения, 
которые могут быть адаптированы для любой возрастной группы.

Почему это важно
Создание инструментария для продвижения экологического образования и воспитания, а 

также развития местных общественных структур, написанного с мультикультурной точки зрения, 
создает новые возможности для привлечения молодежи и улучшения состояния окружающей 
среды вокруг них. Объединив передовой опыт с берегов речных бассейнов Волги и Гудзона, мы 
смогли собрать вместе множество разнообразных идей о том, как реагировать на потребности 
населения и находить новые творческие подходы к решению поставленных задач.
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Водосборный бассейн реки Волга
•	 Самая длинная река в Европе
•	 Площадь Волжского бассейна 1 млн 360 тыс. км², 
система бассейна включает 151 тыс. рек, ручьев 
и временных водотоков общей протяженностью 
574 тыс. км. В Волгу впадает около 200 притоков, 
длина реки 3530 км
•	 Протекает на территории от Валдайской 
возвышенности до Каспийского моря 
•	 «Замкнутый бассейн»: вода не попадает в океан 
•	 Дельта Волги расположена в устьевой природной 
системе реки, поэтому там скапливаются 
загрязнения, поступающие сверху по течению
•	 Дельта Волги имеет площадь порядка 19 тыс. км2
•	 Речной бассейн в пределах дельты окружен 
пустыней
•	 Воспроизведение осетровых возможно на 
специальных фермах
•	 На территории бассейна находятся огромные 
водохранилища, суммарная установленная 
электрическая мощность гидроэлектростанций в 
бассейне Волги превышает 12 870 МВт
•	 На территории дельты растут лотосы

Водосборный бассейн реки Гудзон
•	 На территории речного бассейна расположены 
Нью-Йорк и Военная академия США (Вест-Поинт)
•	 Ранее местность использовалась для сброса 
отходов (в частности, красок и полихлорбифенила)
•	 На закон «О чистой воде» оказала влияние 
некоммерческая организация «Хадсон Ривер Слооп 
Клиервотер» (Hudson River Sloop Clearwater)
•	 На закон о национальной политике в области 
защиты окружающей среды повлияло решение суда 
по делу о строительстве гидроэлектростанции на 
горе Сторм-Кинг
•	 АЭС «Индиан-Поинт» вызывает разногласия в 
оценках
•	 Проблемами остаются загрязнение 
полихлорбифенилом и сливы канализационных труб

 
Основная информация о речных бассейнах нашей местности
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Сходства
•	 Источники питьевой воды для местного населения 
•	 На территории речных бассейнов находятся гидроэлектростанции
•	 Символом обоих регионов является осетр
•	 В обеих экосистемах произрастают тростник и водяной орех
•	 Обе реки окружают сильно увлажненные земли, на территории которых действуют 
многочисленные природоохранные службы
•	 Обе реки используются для транспортировки топлива
•	 Обе реки могут замерзнуть

Как пользоваться этим инструментарием 
Этот инструментарий содержит множество примеров мероприятий, которые могут быть 

использованы в качестве единичных акций для краткосрочных программ или дополнения для 
более обширных образовательных программ, а также программ, посвященных стратегическому 
управлению (таких как «День из жизни реки Гудзон» (the Day in the Life of the Hudson River, https://
www.ldeo.columbia.edu/edu/k12/snapshotday/)). Тщательно подбирайте мероприятия. Непременно 
обозначьте ваши конкретные цели и задачи для целевой аудитории (будь то ученики или студенты, 
местное население или представители обеих обозначенных групп, которые в этом тексте иногда 
именуются «участниками»). Если вы будете держать в голове конечные цели, вам будет проще 
«планировать в обратном направлении», то есть, выбирать виды мероприятий, которые позволят 
вам добиться осуществления конкретных поставленных вами целей.

Как ставить цели и задачи
Цель – это результат, которого вы надеетесь достигнуть в будущем. Это ваше стремление, 

но в нем не заложен путь к достижению цели. Задачи – это конкретные и измеримые шаги, 
которые помогут вам достигнуть вашей цели. При выборе задач ориентируйтесь на следующие 
параметры. Задача должна быть:

Конкретной (Кто? Что? Когда? Где? Зачем?)

Измеримой (Какие параметры вы будете использовать, чтобы определить, достигли ли вы 
вашей цели?)

Достижимой (Что вы можете сделать, чтобы добиться ее достижения?)

Актуальной (Что значит достижение ваших целей для вашей местности?)

Имеющей четко установленные сроки (Когда вы планируете начать проведение 
мероприятия?)
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Ваши цели должны быть связаны с местной природой

Образовательные проекты должны быть адаптированы таким образом, чтобы отвечать 
местным потребностям (учитывайте особенности экологии, времени года, реки, бассейна, 
региона и целевой аудитории). Чем больше локальных экологических проблем будет затронуто в 
проводимых мероприятиях, тем более актуальным и важным станет проект, ориентированный на 
стратегическое управление. Не забывайте включать в ваш проект дополнительные возможности 
экологического воспитания и образования (незапланированные наблюдения за живой природой, 
неожиданные вопросы учащихся и обсуждение тем, отклоняющихся от темы занятий).

Подключайте местных жителей к работе над достижением ваших целей
Партнерское сотрудничество с другими молодыми людьми или группами учащихся 

и подключение местных экспертов – отличные способы адаптировать проводимые 
мероприятия для региональных и местных нужд. Для более подробной информации о 
развитии партнерских отношений, посетите страницу Community Tool Box (http://ctb.ku.edu/
en/creating-and-maintaining-partnerships , бесплатный онлайн ресурс для тех, кто работает над 
построением более здоровых сообществ и стремится добиться изменений в жизни общества). 

В качестве конкретной идеи мы предлагаем составить «диаграмму связей» или 
«организационную диаграмму» (см. изображение ниже). Вместе составьте список всех 
заинтересованных сторон и объедините их на основании общих целей. Круг в центре будет 
представлять вашу цель, а отходящие от него лучи – ваших потенциальных партнеров. 

охрана 
осетровых

местное 
сообщество

реклама в 
СМИ

орган 
власти

эколог

молодежный 
клуб

университет/
школы
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Как организован этот инструментарий 
Этот инструментарий состоит из трех разделов:  

Исследуй мероприятия, раскрывающие красоту и разнообразие местной 
окружающей среды.

Определяй мероприятия, направленные на более глубокое погружение в науку 
охраны вод.

Действуй мероприятия, посвященные вовлечению граждан в общественную жизнь, 
активным действиям, начиная от практики охраны водных ресурсов и заканчивая 
посвященными охране окружающей среды публичными выступлениями. 

Как выбрать 
мероприятия при 
создании проекта

Как адаптировать 
проводимые 
мероприятия для 
вашего региона и вашей 
аудитории

Руководство для 
лидеров

Выберите цель, задачи и 
аудиторию.

Планируйте в обратном 
направлении: решите, какие 
мероприятия приведут к 
осуществлению ваших целей.

Выберите мероприятие 
или комбинацию 
из мероприятий, 
ориентированных на 
экологическое воспитание 
и образование, вовлечение 
граждан в общественную 
жизнь и стратегическое 
управление, которые 
помогут вам достигнуть 
ваших целей.

Сотрудничайте с экспертами 
всех возрастов и другими 
группами (делитесь своими 
знаниями, навыками, 
ресурсами).

В качестве сюжетов для 
проводимых мероприятий 
выбирайте экологические 
проблемы, существующие 
в регионе, связанные 
с местными заводами, 
местной фауной и местными 
жителями. 

Дополнительные 
возможности для 
обучения: используйте 
незапланированное 
наблюдение за живой 
природой и неожиданные 
вопросы учащихся для 
повышения качества 
обучения.

Пусть процесс обучения 
будет веселым!

Пусть обучение будет 
практическим и связанным с 
реальной жизнью

Прислушивайтесь к местным 
жителям и специалистам.

Уважайте людей и планету!

Сначала выслушайте людей, 
и только потом занимайтесь 
наукой, особенно когда 
нужно заручиться 
поддержкой сообщества.

Вовлекайте в процесс 
обучения, публичные 
выступления и работу по 
охране окружающей среды 
людей всех возрастов 
(исследуйте, определяйте, 
действуйте).

 
Выбор мероприятий и их адаптация к ситуации в вашем регионе.
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Исследуй
Как вы можете узнать больше о реке? Исследуя ее! Мероприятия, приведенные 

в этом разделе, помогут вам узнать больше о реке и ее экосистеме через ее изучение. 
Множество характеристик делают реку такой, какая она есть. Какие животные 
обитают в этой реке? Какие растения встречаются в ней и на ее берегах? Как река 
меняет окружающую среду вокруг себя? Будучи людьми, мы неразрывно связаны 
с локальными экосистемами, и эти связи разнообразны и сложны. Река вносит 
изменения в нашу повседневную жизнь: мы зависим от того, как она снабжает водой 
местные поля, ее состояние определяет, откуда мы получаем нашу питьевую воду. 

Виды исследования рек

Историческое исследование (что сделали другие группы в прошлом, использовалась ли река в 
промышленных проектах и т.д.)

Научные исследования (здорова ли река с точки зрения уровня кислотности, минерализации и 
мутности воды, наличия в ней бактерий кишечной группы и т.д.)

Изучение основ экологии (эндемичные виды растений и животных, типичные только для данной 
экосистемы).
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Исследуй

Что содержится в моей воде? 
Введение в экологию местного водосборного бассейна

Подготовка 

Свяжитесь с местными экспертами и 
спланируйте их посещение вашего класса 
или группы. Соберите фотографии и 
видео с природой. Это мероприятие 
состоит из ряда более мелких 
мероприятий! Используйте какое-либо 
из них или все продолженные варианты 
в качестве вводной части аудиторного 
занятия, посвященного экологии и 
речным бассейнам.

Материалы 
Проектор, фотографии, видео, 
письменные материалы, бумага для 
заметок, мяч (по желанию)

Краткое описание 

Познакомьте учащихся с местными видами
растений и животных, не покидая
аудитории, занятие будет включать в себя
выступления приглашенных докладчиков,
показ слайдов, видео и/или игры. Как живые 
существа вместе уживаются в одной 
экосистеме? Как к окружающей среде 
приспосабливается человек? Вы 
когда-нибудь задумывались нам тем, как 
вы можете оберегать и защищать 
пространство рядом с вашим домом?
Или ваш любимый парк? Или ваш районв принципе? Это мероприятие станет 
источником информации, которая поможет вам способствовать охране и защите 
окружающей среды, а также послужит стимулом для выдвижения лидеров среди 
учащихся, которые будут работать над охраной местной окружающей среды. В 
рамках мероприятия будет введено понятие «водосборный бассейн», а также 
представлена мысль о том, что «мы все живем вниз по течению реки». 
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Порядок проведения мероприятия  
Дискуссия, посвященная защите окружающей среды. Да! Человек – это часть природы. Но 
ведь растения и животные – это тоже части природы. Природа – наш общий дом. Слово экология 
образовано от греческих слов «эко» – «дом» и «логос» – «наука». Наука о природе, нашем общем 
доме, называется «экология». В нашей жизни мы части слышим слово «экология». Наш дом 
находится в большой опасности. Ученые говорят о возможной экологической катастрофе на 
планете Земля. Всюду мы слышим призывы помочь природе, спасти нашу землю для будущих 
поколений. Все люди, независимо от возраста, могут сделать что-то для охраны земли, даже если 
речь идет всего лишь об участке за их домом.

Чем отличается живая природа от неживой (биотическая среда от абиотической)? Как они 
связаны между собой? Вода является частью неживой природы (абиотическим фактором), но она 
крайне важна для жизни из-за того, что в ней содержится (растения, животные, минералы, газы, 
такие как кислород). Солнечный свет также относится к абиотическим факторам окружающей 
среды, но он необходим для роста растений, а значит, и для большей части пищевой цепи. 
Растения, относящиеся к живой природе, производят кислород, который является абиотическим 
фактором. Все эти биотические и абиотические факторы окружающей среды взаимодействуют 
между собой для создания цельной экосистемы.

Концептуальная часть мероприятия: выберите фразу, касающуюся экологии, и запишите 
ее на нескольких карточках. Например, «Природа – это все, что окружает человека, и сами люди» 
(высказывание, существующее в русском языке) или «Когда мы пытаемся затронуть что-то само 
по себе, мы обнаруживаем, что это нечто цепляется за все, что есть во Вселенной» (высказывание 
знаменитого американского натуралиста Джона Мюира). Перемешайте карточки и попросите 
учащихся составить фразу из фрагментов. Попросите их интерпретировать это высказывание на 
примере живущих в воде существ. 

Игра: учитель называет (или показывает) объекты живой и неживой природы. Если объект 
относится к живой природе, дети хлопают в ладоши. Если объект относится к неживой природе, 
не хлопают. Если объект создан человеком, учащиеся поднимают руки. Таким образом учитель 
может одновременно проверить их знания и внимательность: солнце, замок, ребенок, дерево, 
небо, лев, вода, пиджак, корова, ромашка, голубь, рыба, гриб, песок, стул, камень, мышь, книга. 

Пригласите профессионального эколога из местного университета, некоммерческой 
организации или государственного учреждения. Покажите участникам слайды или видео, 
посвященные вопросам местной экологии, в которых особое внимание уделяется растениям и 
животным, которых дети могут видеть вокруг себя (программа, занимающаяся устьем реки 
Гудзон, создала слайд-шоу по типу «виртуальной экскурсии»). С помощью приглашенного 
эксперта ученики могут нарисовать или написать работы о том, что угрожает красоте и здоровью 
мира вокруг них.

Поговорите о том, какие виды находятся под угрозой (в России вымирающие виды растений 
и животных перечислены в Красной книге). Каким видам местных растений и животных угрожает 
опасность? Какие находятся на грани вымирания? Что делают люди, чтобы их защитить? Что 
можете сделать вы?

Последующие мероприятия  
Организуйте выездное занятие и вживую 
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посмотрите на растения и животных, о которых вы говорили в классе. Зарисуйте или запишите 
примеры антропогенного воздействия на окружающую среду, которое может навредить людям, 
животным и воде. Обсудите возможные варианты защиты от этого воздействия в группах.

Игра о влиянии «Друг или враг природы». Учитель бросает мяч и называет действие 
человека (поступок) в отношении природы. Если это действие полезно, то учащийся ловит мяч и 
бросает его другому участнику, пока учитель называет другой поступок человека. Если действие 
вредоносно, то учащийся ловит мяч, бросает его обратно учителю и предлагает возможное 
решение проблемы, связанной с действием.

Основываясь на обсуждении темы во время визита эксперта, учащиеся могут выделить 
аспект жизни на водном пути, который они будут исследовать. Полученные результаты они могут 
представить в виде коллажа или настенного плаката, которые будут посвящены местной природе.

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп? 

Это мероприятие подходят для любой возрастной группы. Участники постарше могут уделить 
большее внимание исследованию актуальных тем, поднятых во время визита эксперта. 

Местные эксперты могут обсудить, как конкретно ученики могут поучаствовать в охране 
водных путей в регионе, например, в качестве волонтеров. 

Ссылки (на примеры 
проектов/планы уроков):

•	 Bиртуальная экскурсия по реке Гудзон: 
http://www.dec.ny.gov/lands/25606.html
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Исследуй

Создайте карту вашего речного бассейна!

Краткое описание

В рамках этого мероприятия карты 
используются для того, чтобы расширить 
знания учащихся о притоках реки в их 
местности и помочь им представить 
себе структуру местного водосборного 
бассейна, а также определить, в какой 
части речного бассейна находится их 
дом. Учителя должны уметь читать 
топографические карты, чтобы помочь 
учащимся сориентироваться в местных 
притоках и рукавах реки, какими, к 
примеру, являются Со-Килл рядом с 
Бард колледжем или рукав Бузан рядом с 
Астраханью.

Подготовка 
Pаспечатайте карту речного бассейна с 
указанием топографических линий и 
заламинируйте ее или подготовьте 
объемную карту/модель местного региона 
(вы можете сделать ее 
сами). Вода для каждого учащегося, 
чтобы они могли вылить ее на карту. 
Непременно проводите занятие в 
месте, где использовать воду безопасно 
(например, на улице или в той части 
класса, где брызги воды не будут 
проблемой) и попросите учащихся надеть 
соответствующую одежду. 

Материалы 
Bодостойкие или заламинированные 
карты местного водосборного бассейна 
(для каждого ученика или для маленькой 
группы 
по карте), материалы необходимые 
для создания водостойкой объемной 
топографической модели водосборного 
бассейна, ведро с водой и бумажные 
или пластиковые стаканчики, пищевые 
красители или другие материалы, 
которые можно использовать, чтобы 
имитировать загрязняющие вещества.
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Порядок проведения мероприятия

•	 Разбейте класс на группы и дайте каждой из 
групп карту местного водосборного бассейна.

•	 Расскажите участникам, что такое карта 
водосборного бассейна, и объясните важность 
состояния речного бассейна для здоровья природы 
и людей. Обратите отдельное внимание на 
взаимозависимость всех местных водных путей.

•	 Позвольте ученикам исследовать карту, найти, 
где на ней находятся их дома, пусть они отметят 
их стикерами. Попросите учеников выделить 
самый крупный водный путь. Попросите их выделить любые сооружения, изготовленные 
человеком, или города, которые могут изменить водный путь.

•	 Пусть ученики построят объемную модель их водосборного бассейна, используя 
топографическую карту и срезая слои картона, чтобы изобразить возвышения (сверху 
горы будут выглядеть как концентрические окружности с более маленькой окружностью 
расположенной на более крупной, которая находится на еще более крупной и т.д.) Вы 
можете раскрасить эти модели, чтобы сделать их водостойкими. 

•	 Выберите одну водостойкую объемную модель речного бассейна. Позвольте ученикам 
вылить воду на вершины любых холмов, отмеченных на топографической карте. Попросите 
учеников определить, где скапливается вода и развить гипотезу о том, как она себя ведет.

•	 Используйте «загрязнение» (пищевой краситель) на одной из частей речного бассейна. 
Спросите учеников, какое влияние это загрязнение может оказать на здоровье водного 
пути, если исходить из того, как оно распространяется. Какое влияние загрязнение 
может оказать на природу речного бассейна и живущих на его территории людей? Могут 
ли студенты предложить какие-либо варианты защиты жизни речного бассейна от загрязнения? 
Какое влияние предложенные ими варианты защиты могут оказать на речной бассейн?

Возможности проведения мероприятия в помещении 
Это мероприятие  может быть проведено в помещении, где в нем есть пригодная для использования 
воды зона. Вам потребуется целлофановая пленка на полу и ограниченное количество воды, 
которую можно разлить.

Последующие мероприятия 
Попросите класс установить источники загрязнения в их местности. Учащиеся могут 
изобразить в виде рисунка или записать, как загрязнения из этих источников могут 
распространяться по водному пути, ориентируясь на свои наблюдения, сделанные во время 
занятия. Учащиеся могут записать или зарисовать свои гипотезы, включив в свой проект 
характерные для этой местности факторы окружающей среды,   которые играют роль в 
распространении загрязнения, а также варианты решения проблемы, 

водостойкая объемная карта/модель
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которые они могут предложить. Учащиеся могут связаться с местными организациями, 
занимающимися вопросами загрязнения окружающей среды, чтобы сравнить свои гипотезы с 
результатами исследований, проведенных в этой местности.

Альтернативные варианты проведения мероприятия
•	 Не готовьте заранее топографическую карту, вместо этого раздайте ученикам цветные 
карандаши и попросите нанести их предположения о движении воды на карту, попробовав 
предсказать, где будет собираться вода.

•	 Подготовьте объемную модель вашего водосборного бассейна, используя классные 
материалы или 3-D принтер. Попробуйте предсказать, как будет обстоять ситуация с 
затопляемостью, загрязнением и влиянием жизнедеятельности человека на окружающую 
среду. Вылейте воду на объемную карту водосборного бассейна, чтобы проверить свои 
предположения.

•	 Посетите местные объекты, где можно наблюдать реальное воздействие человека на 
окружающую среду и ее загрязнение. Понаблюдайте за тем, как это отражается на здоровье 
водного пути.

Как адаптировать это мероприятие для различных 
возрастных групп? 

Это мероприятие можно адаптировать для учеников любого возраста. Ученики постарше могут 
уделить большее внимание обсуждаемым на занятии факторам, загрязняющим окружающую среду. 
Ученики могут проверить свои гипотезы, касающиеся влияния загрязнения на конкретный 
участок, а также его влияние на состояние территорий вниз по течению реки.

•	 Используя результаты исследований, посвященных распространению загрязнения в 
водосборных бассейнах, ученики могут предсказать модели распространения загрязнения 
на топографической карте и сравнить свои наблюдения, основанные на работе с моделью 
бассейна, с реальным воздействием загрязнения на местную природу.

•	 Используя результаты исследований, посвященных распространению загрязнения в 
водосборных бассейнах, ученики могут предсказать модели распространения загрязнения 
на топографической карте и сравнить свои наблюдения, основанные на работе с моделью 
бассейна, с реальным воздействием загрязнения на местную природу.

Ссылки
•	 Найдите свой «адрес в речном бассейне»: 
http://www.discoverwater.org/resources/
Explore_Watersheds_Science_Notebook.pdf
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Исследуй

Жизнь в реке

Материалы 
Донный невод, ручной экран, ручной 
сачок, чистые резервуары и/или 
прозрачные пластиковые пакеты, 
справочники с названиями рыб или 
дихотомические ключи для определения 
их видов.

Краткое описание
Это простое мероприятие, которое 

можно провести для учащихся или 
общественных групп. Участники ловят
рыбу и других живых существ, которых
они находят вдоль берега, и определяют
их вид.

Порядок проведения мероприятия 

Научите участников использовать различные виды сетей и искать живых существ в песке и/или 
под камнями (в большей степени это касается бентосных беспозвоночных, но это также могут быть 
некоторые виды рыб, например, личинки американского угря). Участники могут использовать 
эти сети для того, чтобы собрать рыб и других водных существ для коллекции, которая будет 
помещена в чистые резервуары или прозрачные пластиковые пакеты. Используйте справочники 
или дихотомические ключи для определения каждого из видов.

Последующие мероприятия 
Изучили ли учащиеся виды, которые они обнаружили? Находятся ли эти виды под 
угрозой? Что они делают, чтобы выжить? Важны ли они для людей? Проведите занятие 
«Создай животное» (из раздела «Исследуй») или «Изучение бентосных беспозвоночных» (из 
раздела «Определяй»).

Как адаптировать это мероприятие для разных 
возрастных групп? 

Учащиеся могут написать исследовательскую работу и выдвинуть гипотезу 
о состоянии здоровья местного водного пути на основание форм жизни, обнаруженных в 
ходе сбора коллекции. 

•	 Общественные группы, которые принимают участие в этом мероприятии, могут 
собирать живых существ на протяжении длительного времени, чтобы увидеть, имеют ли 
место поддающиеся наблюдению изменения в численности отдельных видов.  

•	 Общественные группы или учащиеся могут создать стенд или организовать выставку 
в поддержку здорового состояния воды совместно с местными природоохранными 
организациями.
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Исследуй

Создай животное

Materials Seine net, kick-
net, dip net, clear basins and/or plastic 
sandwich bags, field guides of fish or 
dichotomous keys

Краткое описание

Творческое мероприятие, во время 
которого учащиеся создают растения/
животных, используя знания 
о биологических адаптациях. 

В рамках этого мероприятия
учащиеся изучают, как физические
особенности животных (плавники или лапы, цвета, узоры на теле, колючки) служат 
в качестве адаптации для выживания в природе. Учащиеся разберут несколько 
примеров того, как животные используют различные зрительные стимулы для защиты 
и маскировки, и как разные части тела помогают им передвигаться и защищаться. 

Подготовка 
Презентация, посвященная интересным 
видам, использующим маскировку, 
предостерегающую окраску и т.д. 
Рассказ о том, как различные животные 
используют свои конечности для 
передвижения по суше и в воде. 

Материалы 
Xудожественные и поделочные 
материалы, распечатанные изображения 
существующих животных в качестве 
прототипов (учащиеся могут сами 
выбирать виды животных, изображения 
которых будут распечатаны).
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Порядок проведения мероприятия 

•	 Прочитайте короткую лекцию об окраске, маскировке, адаптивных признаках и т.д.

•	 Учащиеся создают своих собственных животных, используя художественные материалы: 
они комбинируют характерные признаки растений и животных

•	 Учащиеся пишут о том, почему они выбрали те или иные характерные особенности, 
аргументируя свой выбор соответствующими особенностями окружающей среды.

•	 Организуйте выставку получившихся животных в честь какого-либо праздника, такого 
как Всемирный день защиты окружающей среды

Возможность проведения мероприятия в помещении
Это мероприятие может быть проведено в помещении с использованием художественных 
материалов.

Фотографии 
фотографии учащихся, создающих животных, а также самих животных. 

Альтернативные варианты проведения мероприятия 

•	 Создайте диорамные павильоны мест обитания животных (используя обувные коробки и 
т.д.)

•	 Учащиеся могут создавать животных в командах, а потом представлять их большей 
группе, аргументируя свой выбор с точки зрения особенностей окружающей среды.

•	 Создайте животное, которое будет хорошо адаптировано к повышению уровня моря 
и температуры воды или загрязнению окружающей среды. Какие черты могут помешать 
видам выжить после таких перемен?

•	 Учащиеся могут выступить перед классом и рассказать о том, почему их животное 
может выжить в их местности, аргументируя свой выбор с точки зрения особенностей 
окружающей среды.

Как адаптировать  это мероприятие  для разных  возрастных 
групп? 
Описание характерных особенностей может быть более детальным, или же учащиеся могут 
самостоятельно провести исследование характерных особенностей организмов.

Ссылки (на примеры проектов/планы 
уроков):

•	 http://www.earthday.org/sites/default/files/
lp_-_color_in_nature.pdf
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Исследуй

Научная вечеринка

Краткое описание

Учащиеся и местные жители
занимаются наукой на нескольких
расположенных в помещении
исследовательских пунктах, работа 
которых посвящена воде.

План занятия 

Поприветствуйте аудиторию и объясните 
участникам, что наука  начинается с исследований 
и открытий. Научная вечеринка должна сделать 
занятие наукой веселым времяпрепровождением. 
Обученные волонтеры будут находится на каждом 
из пунктов, пока студенты и другие участники 
будут двигаться 
от пункта к пункту каждый своим путем.

•	 Демонстрации состояний воды: 
продемонстрируйте, как замороженное 
оливковое масло тонет в воде, а 
замороженная вода остается на поверхности 
(вам потребуются формы для льда и 
морозильная камера, чтобы заморозить 
кубики масла и льда). Попросите учащихся 
попробовать сделать так, чтобы скрепка для 
бумаг не утонула благодаря поверхностному натяжению воды.

•	 Демонстрация гидрологического цикла при помощи лабораторной газовой горелки: 
используйте горелку, чтобы вскипятить воду в стеклянном мерном стакане. На крышку 
стакана положите кусочек льда, чтобы водяной пар внизу превратился в воду. 

•	 Исследование аквариума: соберите местных рыб, насекомых и других живых существ 
для изучения биологического разнообразия. Предложите учащимся изучить организмы в 
резервуарах с водой или меньших по размеру емкостях.

Подготовка 

Выберите от 2 до 10 тем для изучения, 
приведенных в этом инструментарии 
или в каком-либо другом источнике 
для каждого исследовательского 
пункта (например, изучение аквариума, 
демонстрация гидрологического 
цикла при помощи лабораторной 
газовой горелки, сравнение соленой и 
пресной воды, характеристики водной 
активности и т.д.) Для каждого 
исследовательского пункта непременно 
подготовьте волонтера или двух, 
которые будут им руководить.

Материалы 
Bедра с водой, мерные цилиндры, 
скрепки для бумаг, оливковое масло, 
морозильная камера.
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Материалы 
Pюкзаки для каждого из участников, в 
каждом из которых будут: 
сантиметровая лента, бутылка воды, 
планшет и листы 
со справочными данными, ручки, 
бинокль, списки для игры «Охота на 
предметы» . Возможно, для того чтобы 
добраться до места начала прогулки, вам 
придется использовать школьный автобус 
или грузопассажирский автомобиль.
Подготовка 
Cоберите необходимые материалы в 
рюкзаки. Уточните, кто 
является владельцем выбранной 
территории и получите 
у ее владельцев разрешение 
на проведение прогулки, а 
также определите конкретный 
участок, который вы собираетесь 
посетить, и продолжительность 
прогулки.

Краткое описание

Учащиеся и/или другая группа людей 
изучают местные водоемы, прогуливаясь 
вдоль берега притока или реки, чтобы 
понаблюдать за природой и узнать больше 
о локальной окружающей среде.

Исследуй

Прогулка вдоль берега
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Порядок проведения мероприятия 
Во время мероприятия организатор «Прогулки вдоль берега» должен сделать 4-10 остановок 
для фиксации наблюдений (обращая внимание на физические, химические и/или 
биологические факторы). Участники могут использовать список для игры «Охота на 
предметы», чтобы фиксировать дополнительные наблюдения. Спросите участников, почему 
некоторые пункты из списка трудно наблюдать (это может быть связано со здоровьем водоема, 
вы также можете обратить внимание участников на те участки вашего пути, где водоем находится 
под угрозой).

Альтернативные варианты и адаптация мероприятия для 
разных возрастных групп? 

Прогулка вдоль берега – мероприятие, которое может быть с легкостью адаптировано для 
любой возрастной группы. Она может помочь в создании вашего сообщества и обретении 
сторонников, а также продвижении экологических инициатив или развития бережного 
отношения к окружающей среде у детей.

Предложите владельцам территорий и сооружений или организаций, которые встретятся 
на вашем пути, а также представителям природоохранных организаций и заинтересованным 
местным жителям присоединиться к вам на прогулке вдоль берега для пропаганды охраны 
речного бассейна среди населения.

•	 Прогулка вдоль берега –  это хорошая возможность запустить группу по стратегическому 
управлению водоемом, она также может быть использована для продвижения вашего дела и 
целей, поставленных вашей группой.  

•	 Альтернативное исследование может быть проведено в рамках водного путешествия для 
изучения физических, химических и биологических особенностей водного пути.

Ссылка
•	 http://watermonitoring.uwex.edu/pdf/level1/
Pubsstreamsurvey.pdf
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Исследуй

Природа и мы. Вариант игры «Охота на предметы»

Краткое описание

Разнообразие биологических видов очень 
важно для любого водосборного бассейна. 
Этот урок разработан для того, чтобы 
учащиеся познакомились с разнообразием 
видов, живущих в окрестностях реки и ее 
притоков, а также
в воде. Это мероприятие вы можете
объединить с прогулкой вдоль реки или
посещением местного музея/зоопарка/парка,
где можно наблюдать разнообразие природы 
и связь природы с водой.

План занятия Pазбейте учеников на 
заранее определенные группы и отправьте их 
на выбранные вами участки для исследования, 
в зависимости от рода наблюдений они могут 
чередовать участки.
Адаптация мероприятия 
для помещения 
Pазвесьте фотографии по классу и проведите игру, 
пародирующую «Охоту на предметы». Разделите 
детей на команды и обеспечьте их инструментами 
для наблюдения 
за животными в заранее собранных пробах воды.

•	 Используйте шарады, загадки или 20 
вопросов, чтобы команды могли изображать 
или угадывать животных, населяющих 
местные водные пути.

•	 Ученики могут записывать примеры адаптации животных, которые они наблюдают, 
ориентируясь на следующие вопросы. Какие животные меньше вас? Какие больше вас? 
Разноцветные? Какие имеют заостренную форму? Какие животные мягкие, твердые, 
подвижные, блестящие, холодные и т.д.? Попросите учеников определить, какие у них есть 
физические и поведенческие особенности, также характерные для диких животных или 
домашних питомцев (Мех? Острые зубы? Умение плавать? И т.д.).

Подготовка 
Учителя должны изучить местные 
растения и животных, которые живут 
на территории притоков реки, а также 
установить их связь с местной 
рекой. Разработайте списки для 
игры «Охота на предметы», которые 
будут включать в себя растения и 
животных, а также те части бассейна, 
на которых вы хотите сосредоточить 
внимание учащихся. Проведите 
«репетицию выездного занятия», 
чтобы ученики знали, как следует себя 
вести на улице. Мы советуем выделить 
одного взрослого сопровождающего для 
каждой группы учащихся в 5-10 человек 
(в зависимости от возраста). Разбейте 
учеников на группы в 5-10 человек. 
Определите участок, который им будет 
позволено исследовать (на территории 
школы, на берегу реки, в парке или 
около водоема, либо в местном музее). 
Распечатайте фотографии. Возьмите 
пробы воды.

Материалы фотографии 
животных и растений, которые нельзя 
собрать или сложно увидеть. Пробы 
воды и встречающиеся в природе 
растения и животные. Маленькие 
емкости для сбора воды. Призы для 
соревнования. 
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Исследуй

Рисуем природу

Подготовка 
Обозначьте конкретную экологическую 
проблему 
и изучите комплексное влияние 
этой проблемы на речной бассейн и 
жизнь на его территории. Составьте 
«диаграмму связей» или распечатайте 
уже существующую диаграмму подобную 
этой: https://d3dqsm2futmewz. cloud-
front.net/docs/symposia/symp2005/
Jung.pdf), которая поможет учащимся 
наглядно представить себе этот сюжет.

Материалы 
Художественные материалы, в качестве 
которых можно использовать цветные 
карандаши, краски, натуральные 
материалы (найденные предметы, такие 
как листья, веточки, камни, песок и т.д.) 
или скульптурные материалы (глина, 
палочки для лепки и т.д.), также можно 
использовать вырезки из журналов. 
Использование материалов, сделанных из 
вторичного сырья, подчеркнет важность 
переработки 
и повторного использования. Если 
занятие проводится на улице, 
позаботьтесь о том, чтобы должным 
образом были организованы уборка 
территории и слив использованной 
воды. Не забудьте подготовить твердые 
поверхности (планшеты, книги с 
твердыми обложками) и материалы для 
закрепления бумаги (камни). 

Краткое описание

Расскажите детям об экологических 
проблемах и способах их решения через 
творческий процесс, используйте это 
мероприятие, чтобы подчеркнуть важность 
биологического разнообразия для 
водосборных бассейнов местных рек. 

Выберите одну проблему или действие
и проследите возможные реакции
(предусмотренные или непредусмотренные)
в окружающей среде. 
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Порядок проведения мероприятия
•	 Обсудите проблему, которой посвящено мероприятие (влияние на среду инвазивных 
видов, использование соли на дорогах в холодные месяцы). Продемонстрируйте диаграмму 
связей, чтобы наглядно представить сложность экологических систем в этой местности и 
укажите несколько участков, где проблема оказывает влияние на окружающую среду.

•	 Попросите учащихся подготовить коллажи (или рисунки), работая в группе или 
индивидуально, чтобы заострить внимание на воздействии, которое оказывается на 
окружающую среду. В этой работе учащиеся также могут отразить воздействие, которое 
будет оказываться на окружающую среду в будущем, и их собственные творческие 
варианты решения проблемы.

•	 Рисунки, которые будут создаваться в помещении, могут быть основаны на экологических 
понятиях, информация о которых была найдена в сети Интернет, или на иллюстрациях книг 
и журналов, которые вдохновили учащихся. Кроме того, вы можете использовать комнатный 
аквариум или небольшую модель экосистемы. Растения можно собрать на участке, на 
котором вы сосредоточили свое внимание.

Последующие мероприятия 
Устройте выставку выполненных учащимися работ. Участники старших групп могут представить 
критический анализ работ или присовокупить к работе тексты длиной в одну страницу, посвященные 
обсуждаемой теме.

Альтернативные варианты проведения мероприятия 
Мероприятие можно превратить в конкурс на лучший рисунок в классе, школе или населенном 
пункте. Местных экспертов можно попросить выступить в роли жюри, а победителей конкурса 
поздравить в присутствии местной публики.

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп?  
Это мероприятие подходит для любой возрастной группы, а также для работы с 
представителями местного населения. Сложность понятий из области экологии, которые 
вводятся на занятии, может быть выбрана исходя из возраста членов группы. Учащиеся постарше 
могут оперировать более сложными понятиями и создавать собственные диаграммы связей или 
проводить исследования, связанные с этими диаграммами связей.

Ссылки
•	 http://www.developingaglobalperspective.
ca/wp-content/assets/thematicpackages/
Environment_Resource_Package.pdf 
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Исследуй

Что движется по воде?

Краткое описание

Участники будут наблюдать за птицами и
лодками через бинокли, а затем
зарисовывать и записывать результаты своих наблюдений. На это мероприятие нас 
вдохновили реки Волга и Гудзон, так как обеими реками пользуются как животные, 
так и люди, в том числе крупные виды рыб, которые живут и/или мигрируют рядом 
с человеческими судами, представленными как маленькими лодками, так и большими 
баржами. Это мероприятие посвящено жизни на реке, которую можно наблюдать в 
течение одного урока или в течение длительного времени. 

Подготовка 
Определите, где на берегу реки в 
вашей местности можно наблюдать за 
жизнью людей. Найдите комфортное 
место для проведения мероприятия.

Материалы 
Ручки и бумага (или художественные 
материалы), часы с секундомером, 
планшеты, бинокли.
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Порядок проведения мероприятия 

Запишите информацию о суднах, которые вы видите: время, вид судна, его название, куда оно 
направляется: на юг или на север, перевозит ли оно груз или идет налегке, какой вид груза оно 
перевозит (или что оно перевозит на ваш взгляд). Как долго судно находится в пути? Можете 
ли вы вычислить скорость судна? Зарисуйте судна и птиц, которых вы видите, или запишите 
ваши наблюдения. Понаблюдайте за птицами в бинокль. Определите, что это за птицы, используя 
справочники. Отметьте, как ведут себя птицы, за которыми вы наблюдаете. Они охотятся, строят 
гнезда, летают или сидят на земле? Нарисуйте их в окружающей их среде. Как выглядит кромка 
реки, которая помогает им выжить? Что еще вы видите? Есть ли рядом другие виды животных, 
за которыми вы можете наблюдать? Какие звуки вы слышите? Какие запахи вы чувствуете? 

Последующие мероприятия 
Согласуйте наблюдение за рекой в течение дня с группами, которые будут наблюдать за другими 
участками реки. Объедините эти группы, чтобы они могли поделиться своими наблюдениями, 
рисунками и записями. Найдите творческий способ для объединения наблюдений, полученных 
группами на разных участках реки.
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Определяй
 

 Теперь, когда вы познакомились с местным водосборным бассейном, используя 
творческие мероприятия, наблюдения, построение гипотез и предсказания, настало 
время копнуть глубже. Этот раздел ориентирован на то, чтобы определить конкретные 
проблемы, связанные с речным бассейном и состоянием здоровья водного пути в 
вашей местности. Почему нам не все равно? Действия нашего общества оказывают 
прямое влияние на состояние здоровья речного бассейна/реки, а здоровье нашего 
речного бассейна/реки напрямую влияет на наше общество. Что мы можем сделать, 
чтобы определить сильные и слабые стороны состояния здоровья нашего водного 
пути и примеры влияния человека на водный путь? Каким образом мы можем начать 
использовать эту информацию, чтобы создавать более здоровые сообщества?

Показатели здоровья реки

Виды-индикаторы или специальные тесты (биологические, физические или химические анализы) 
могут помочь получить исчерпывающее представление о состоянии здоровья водного пути.

Изучение местных сообществ и их взаимодействия с экосистемой могут помочь диагностировать 
истоки проблемы.

Долгосрочный мониторинг ситуации на различных участках реки может продемонстрировать 
влияние конкретных проблем, установленных в ходе первичного анализа.
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Определяй

Подводная жизнь

Краткое описание

Ученики будут изучать мелких 
животных, которых называют бентосными 
беспозвоночными, обитающих в местных 
реках и прудах, чтобы определить состояние 
здоровья реки (например, ориентируясь на 
разнообразие живых существ и средства 
их адаптации к окружающей среде). 

Бентосные беспозвоночные (ББ) 
– это маленькие живые существа, не 
имеющие позвоночника и живущие во 
всех водоемах. На первый взгляд ББ очень 
сложно обнаружить, но если вы изучите 
водоем и внимательно присмотритесь, 
вы увидите, что ББ есть повсюду 
(этому вы научились в первом разделе 
инструментария). Так как разные виды   

Подготовка 
Соберите воду из пруда или ручья 
вместе с листьями, веточками и грязью 
(используйте ручной сачок или ведро, 
ББ также можно искать под камнями). 
Прежде чем начать работу с учениками, 
изучите содержимое ведра 
самостоятельно, чтобы убедиться в том, 
что там присутствуют представители 
фауны пруда или реки. Если это 
актуально, позаботьтесь о том, чтобы при 
сборе воды для занятия ученики надели 
болотные сапоги
Разделите материал на 4-5 подносов (его 
должно быть достаточно, чтобы каждый 
поднос могла исследовать группа из 
четырех учеников).
Раздайте инструменты, среди которых 
должны быть ложки, лупы, пипетки, 
заламинированные описания видов и 
их изображения между столов.

Материалы 
Bедро, ручной сачок, вода из пруда 
или реки с листьями и бентосными 
беспозвоночными, подносы, лупы, 
простые инструменты, такие как 
пластиковые ложки, пипетки, 
заламинированные ключи.
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ББ имеют разную чувствительность к
загрязнению, они очень важны для 
определения состояния здоровья водоема. 
Некоторые из них очень чувствительны к 
загрязнению и живут только в здоровых 
реках (веснянки, поденки, речные раки), 
некоторые относительно хорошо переносят
загрязнения (личинки равнокрылых и
разнокрылых стрекоз, волнушки), другие же 
абсолютно невосприимчивы к загрязнению 
(улитки, пиявки, жуки).

Порядок проведения мероприятия
•	 Объясните, как будет проходить мероприятие и его важность: некоторые виды живых 
существа являются индикаторами состояния здоровья водного пути. Объясните, 
как изучать организмы, аккуратно используя увеличительные приборы и материалы, 
подготовленные вами для определения видов живых существ.

•	 Разделите учеников на группы и усадите группы за их столы. Необычные экземпляры 
можно пронести по классу, чтобы их мог рассмотреть каждый ученик (либо используйте 
проектор).

•	 После того, как вы установили виды ББ, запишите, как много представителей каждого 
из видов вы обнаружили. Сравните количество ББ, чувствительных к загрязнению, 
относительно хорошо переносящих загрязнение и абсолютно к нему невосприимчивых. 
Исходя из особенностей собранной вами коллекции ББ, какой вывод можно сделать о 
состоянии здоровья вашего водного пути?

•	 ПО ЖЕЛАНИЮ: попросите учеников зарисовать один из видов и подписать его название 
и таксон, а также отметить видимые части тела: торакс, брюшко, щупальца, крылья и т.д.) 
Ведите подробный учет всех видов живых существ.

•	 Поговорите о разнообразии видов и состоянии здоровья водоема, на которое указывает 
биотический индекс. Попросите учеников самим рассчитать биотический индекс 
(биотический индекс = 2(n 1-го класса) + (n 2-го класса), где n = количество таксонов 
(различных типов организмов, разделенных на основании их внешнего вида)

•	 Попросите учеников предложить творческие решения вопроса очистки воды для 
улучшения биотического индекса закрытого водоема или водного пути.

Последующие мероприятия 
Eсли вы будете измерять присутствие различных видов ББ каждый месяц или даже каждый 
год, вы сможете определить, как меняется уровень загрязнения и насколько эффективны 
меры, направленные на контроль за распространением загрязнений, в вашей местности.

Материалы 

 ПО ЖЕЛАНИЮ: болотные сапоги, 
проектор для показа слайдов и слайды 
с примерами. 
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Ссылки
•	 http://ecosystems.psu.edu/youth/sftrc/
lesson-plan-pdfs/BioticIndexCard.pdf 
•	 https://www.youtube.com/
watch?v=KVMCPXDohgA 
•	 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/07/a0/18/07a01894da25a25882255ef
48c5a261f.jpg

Альтернативные варианты проведения мероприятия
 
При наличии микроскопа и проектора со специальными слайдами, вы можете проецировать 
изображения ББ на стену.
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Определяй

Проверка качества воды

Краткое описание

Регулярная проверка качества 
очень важна для поддержания здоровья и 
продуктивности водосборных бассейнов, 
находящихся в непосредственной близости 
от человека и продуктов его развития. 
Существует комбинация химических 
и физических тестов, которые можно 
проводить в классе с использованием 
образцов воды из местного водного пути. 
Вы можете работать совместно с местными 
природоохранными организациями, 
многие из которых уже разработали и 
используют свои алгоритмы действий для 
проверки качества воды на местности. 
Они могут поделиться с вами полезной 
информацией, которая поможет   

Подготовка 
Oпределите, какие показатели вы будете 
проверять и какой тип воды вы будете 
собирать (водопроводную воду, которая 
течет 
из крана в школе, воду из свободно 
текущего ручья, лужи на дороге, 
маленького пруда, реки, большого озера 
или резервуара).
Соберите информацию о том, 
что означают такие понятия как 
проводимость, мутность и т.д., а также 
о том, что эти характеристики воды 
говорят о состоянии здоровья водного 
пути. Обращайтесь к таким источникам 
информации, как ресурсы Агентства 
по охране окружающей среды США: 
https://www.epa.gov/environmental-topics/
water-topics.  
Соберите все материалы, напишите 
рабочие инструкции, организуйте работу 
волонтеров или учеников.

Материалы 
Mатериалы, которые вам потребуются, 
будут определены исходя из тех тестов, 
которые вы хотите провести. Образцы 
воды, пипетки, бутылки объемом 500 
мл, перчатки, простерилизованные 
в автоклаве бутылки для сбора 
материала. Существуют наборы 
для проверки качества воды, 
предусмотренные для анализа как 
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Materials 
минимум четырех характеристик 
(например, содержания растворенного 
в воде кислорода, хлоридов, фосфатов, 
нитратов, аммиака, жесткости и 
кислотности воды). Тесты на 
биохимическую потребность в кислороде, 
наличие бактерий группы кишечной 
палочки/ энтерококков, мутность, 
проводимость, минерализацию, 
кислотность и температуру воды 
представляют собой проводимые отдельно 
и относительно простые процедуры.
Как правило, наборы содержат 
следующие материалы: прибор 
для анализа качества воды 
(продуктивности, содержания 
растворенного в воде кислорода, 
минерализации), например, производства 
компании YSI, прибор для измерения 
кислотности, прибор для обнаружения 
микроорганизмов, например, 
производства компании IDEXX Sys-
tems, датчик, например, производства 
компании YSI, расходные материалы 
для обнаружения 
бактерий группы кишечной палочки и 
энтерококков, например, производства 
компании IDEXX Systems, мутномер, 
1 центрифужную пробирку объемом 
50 мл, 2 сосуда объемом 150 мл, сосуды 
объемом 100 мл, , например, 
производства компании YSI, пипетки 
объемом 25 мл, деионизированную воду.
Подготовьте сами или позаимствуйте где-
либо лабораторные формы для проверки 
качества воды (http://www. lcmm.org/
education/resource/on-water-ecology/
worksheet-water-quality-testing. pdf) 
Непременно определите, какие 
материалы вам потребуется до того, как 
будете заказывать наборы.

вам определить, какие тесты следует 
проводить и где лучше всего собирать 
материал для анализа (если вы решите 
взять его из местных водных путей).
Порядок проведения 
мероприятия 
Для каждого из тестов, которые будут 
проводится при помощи набора для проверки 
качества воды, мы рекомендуем следующую заранее 
предусмотренную процедуру.

•	 Начните занятие с рассказа о том, какие 
входящие в состав воды элементы можно 
измерить с помощью вашего набора для 
проверки качества воды. Обсудите важность 
каждого из элементов и их влияние на качество 
воды. Для проведения лабораторной работы 
разделите учеников 
на группы и выдайте каждой из групп 
по набору для проверки качества воды. 
Познакомьте участников с инструкциями по 
использованию набора от производителей. 
Также расскажите о всевозможных мерах 
предосторожности. Предоставьте каждой из 
групп один из лабораторных образцов для 
оценки и попросите их записать результаты 
проверки в таблицы.

•	 По завершению проведения тестов, 
запишите данные, полученные каждой из 
групп, и попросите учеников скопировать 
данные других групп в свои таблицы.

•	 Поговорите о том, были ли полученные 
результаты схожими или отличались друг 
от друга. Попросите учеников использовать 
полученные данные, чтобы определить 
качество воды в изученном образце.

•	 Попросите учеников поделиться 
написанными ими текстами. Обсудите 
альтернативные точки зрения или 
разногласия, возникающие при 
использовании полученных результатов для 
оценки качества воды.
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Возможности проведения мероприятия в помещении 
Заранее соберите образцы воды и подготовьте лабораторию.

Последующие мероприятия 
Для проведения анализа биохимической потребности в кислороде (БПК), проверки на 
энтерококки и коли-теста вам потребуется выделить время на инкубационный период. Ученики 
должны определить значение итоговых результатов проверки и представить соответствующий 
анализ. Ученики или волонтеры, представляющие местных жителей, могут проводить 
мониторинг изменений в результатах измерений на протяжении некоторого времени и 
проводить повторные проверки в течение длительного периода.

Альтернативные варианты проведения мероприятия 
Выберите еще один параметр для тестирования или несколько: микробы, проводимость, 
растворенный в воде кислород, кислотность, минерализация, температура. 

Организуйте посещение местной водоочистной станции или пригласите местного эксперта 
для обсуждения проблем, связанных с очисткой воды.

Ссылки
•	 Анализ БПК (биохимической 
потребности в кислороде): https://water.
usgs.gov/owq/FieldManual/Chapter7/
NFMChap7_2_BOD.pdf
•	 Энтерококки: https://www.idexx.com/
resource-library/water/enterolert-e-
procedure-en.pdf
•	 Коли-тест: https://www.idexx.com/
resource-library/water/colilert-procedure-en.
pdf
•	 Мутность: https://www.youtube.com/
watch?v=4277NIHZn68
•	 Растворенный в воде кислород/
минерализация/проводимость: https://
www.ysi.com/File%20Library/Documents/
Manuals/605348-YSI-550A-Operations-
Manual-RevB_001.pdf
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Определяй

Справочник растений и животных вашей местности

Краткое описание

Это мероприятие ориентировано на
изучение встречающихся в вашей местности 
организмов и сбор информации, которая 
будет представлена в виде полуофициального 
справочника. Примеры вы можете найти 
ниже. Ученики проведут какое-то время на 
улице, определяя
виды, собирая и зарисовывая организмы,
которыми изобилует локальная окружающая 
среда. Затем ученики сделают
черновиксправочника (с использованием
изображений отобранных ими видов)
растений и животных своей местности. 

Порядок проведения мероприятия
•	 Покажите ученикам примеры хороших справочников растений и животных и вместе 
обсудите их. В доступной форме объясните им, как будет проходить день, который они 
проведут за полевыми работами, отбирая виды растений и животных для своего 
справочника (желательно, чтобы это были разные виды).

•	 Попросите учеников зарисовать, собрать, идентифицировать и/или сфотографировать 
виды растений и животных, которые они встретят, и предоставить собранные материалы 
для совместного обсуждения.

•	 Вместе просмотрите собранные виды и составьте экологический справочник, в котором 
будет описана местность, которую вы посетили, и виды растений и животных, которые вы 
обнаружили.

Возможности проведения 
мероприятия в помещении 
Bиды, которые будут включены в справочник, 
могут быть отобраны заранее. Для проведения 
их собственного исследования ученикам можно 
предоставить компьютеры и/или существующие 
справочники.

Подготовка 
Подберите примеры известных, 
подробных и увлекательных справочников 
растений и животных, поделитесь своими 
находками с классом или группой, 
выберите участок вашей местности, где 
вы хотите провести полевые работы.

Материалы 
Фотоаппараты, альбомы для набросков, 
лупы, садовые ножницы (для сбора 
образцов), банки/ контейнеры (для 
сбора образцов). 

Ссылки
•	 http://web.nmsu.edu/~susanbro/educ451/
docs/A_natural_integration.pdf 
•	 http://www.wikihow.com/Write-a-Field-
Guide-When-You-Are-a-Young-Naturalist
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Определяй

Разлив нефти

Краткое описание

B рамках этого мероприятия ученики читают материалы о разливе нефти, в 
частности, речь пойдет о разливе нефти в Мексиканском заливе, который произошел 
в 2010 году, и находят на карте место взрыва нефтяной платформы «Deepwater 
Horizon». Учащиеся имитируют разлив нефти и работы по ее уборке, а также 
обсуждают эффективность различных способов уборки нефти и их недостатки, 
основываясь на полученных результатах.

Порядок проведения мероприятия
•	 Попросите учеников отмерить четыре чайных ложки растительного масла и размешать в 
нем 1-4 ложки пищевого красителя с помощью вилки или взбивателя. Спросите их, что, по 
их мнению, изображает масло с пищевым красителем?

•	 Объясните им, что масло символизирует неочищенную нефть, а пищевой краситель – 
химические вещества, которые в нее попали. Непременно объясните им, что пищевые  

Материалы 
Pастительное масло, вилки, пищевой 
краситель, деревянные палочки для 
мороженого, вата, картон, бумажные 
полотенца.
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красители не смешаются с маслом полностью.

•	 Затем попросите учеников аккуратно вылить окрашенное масло в центр емкости с водой 
и поместить на поверхность воды кусок деревянной палочки для мороженого размером 
примерно 2,5 см так, чтобы он оказался в самом центре масляного пятна. Скажите ученикам, 
что палочка символизирует корабль. Для каждой группы выберите «ликвидатора выброса», 
задачей которого будет попытаться удалить масляное пятно до того, как оно достигнет стенок 
емкости, используя предложенные ученикам материалы: кусочки ваты, картон и маленькие 
(меньше 2,5 см) кусочки бумажных полотенец. 

•	 По очереди подходите к каждой из групп и просите наблюдающих за процессом устно 
прокомментировать действия «ликвидаторов» и рассказать о материалах, которые они 
используют.

•	 Попросите детей обсудить, какие способы очистки воды сработали, а какие – нет, и 
почему так произошло, а также обсудить меры предосторожности, которые можно будет 
использовать в будущем.

Ссылки
•	 Нефтяная наука: «Deepwater Horizon»: 
http://masgc.org/oilscience/oil-spill-science-
fish-impacts.pdf
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Действуй
После того, как вы определили проблемы, которые необходимо решить, 

начинайте действовать. Понимание того, какие организации (как правительственные, 
так и неправительственные), занимаются вопросами охраны окружающей среды, 
которые были актуальны в прошлом/актуальны на данный момент/могут стать 
актуальными в будущем, и местными экологическими проблемами, может помочь 
учащимся/педагогам/школам выбрать оптимальные варианты для участия в борьбе 
за сохранность локальной окружающей среды.

Виды экологических мероприятий/ мероприятий стратегического управления

Организация дней по проведению улучшающих экологическую ситуацию мероприятий и 
биологического мониторинга.

Создание систем, которые продолжат работать в будущем (например, ежемесячные проверки, 
мероприятия по уборке и т.д.)

Вовлечение сообществ и граждан в общественную жизнь и политическая деятельность 
(посещение городских собраний, составление писем и т.д.)

Работа с местными негосударственными организациями и группами по защите окружающей 
среды для согласования деятельности всех заинтересованных сторон.
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Действуй

Захватчики!

Краткое описание

В рамках этого мероприятия, учащиеся 
будут гулять вдоль берега реки, опознавая, 
собирая и убирая представителей проблемных 
инвазивных видов. Инвазивные виды создают 
серьезные проблемы для местных водных 
путей и оказывают лавинообразное влияние
на все структуры экосистемы.

Порядок проведения 
мероприятия

•	 Приведите учащихся на участки, где растения-колонисты и инвазивные виды животных 
представляют проблему. 

Подготовка 
Hайдите изображения местных 
инвазивных видов в библиотеке или 
воспользовавшись предложенной 
ниже ссылкой. Объясните участникам, 
почему инвазивные виды захватывают 
территории и почему они так вредны. 
Спланируйте, каким образом вы 
будете избавляться от представителей 
инвазивных видов.

Материалы 
Cправочник с информацией о местных 
инвазивных деревьях, лопаты, садовые 
ножницы, мусорные мешки, перчатки, 
тачки, грузовик для вывоза мешков с 
мусором.
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•	 Работая в командах, определите, какие растения являются представителями инвазивных 
видов, аккуратно удалите их, поместите в мусорные мешки и вывезете их в места сбора 
отходов.

•	 Непременно получите разрешение на работу на территории выбранного участка.

Последующие мероприятия
 
Bернитесь на место проведения мероприятия через несколько недель или месяцев, чтобы 
проверить, не появились ли там снова представители инвазивных видов. 

Ссылка
•	 Информация о представителях 
инвазивных видах реки Гудзон: http://www.
dec.ny.gov/animals/50272.html
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Действуй

Литературный конкурс, посвященный вопросам 
экологии

Краткое описание

Учащиеся будут писать о природе 
в их местности, тема может быть 
сформулирована так: «Я и природа – лучшие 
друзья». Цель проведения мероприятия – 
продвижение экологического воспитания 
и образования и уважения к природе. 
Категорий может быть две: проза и 
поэзия. Это мероприятие поддерживает 
и воодушевляет интересующихся 
вопросами экологии детей, которые 
готовы принимать активное участие в 
защите и охране их родной земли.

Подготовка 
Bыберите тему, актуальную для вашего 
региона, например: «Зачем охранять 
Волгу?» 
или «Зачем охранять Гудзон?» 
Прорекламируйте «конкурс поэзии 
и прозы» в школах, а также среди 
местных литературных секций, 
в газетах и т.д. Разработайте и 
согласуйте простые критерии оценки и 
выставления баллов для жюри. Оценки 
могут выставляться на основании 
следующих критериев: актуальность 
темы, ясность послания, сюжет, язык, 
стилистические черты, оригинальность, 
стиль письма, качество представленной 
информации, использование 
иллюстраций, новаторство произведения 
и его значимость для природоохранной 
и образовательной деятельности. Для 
разных возрастных групп вы можете 
подготовить разные задания.  Например, 
для участников помладше может быть 
полезно подготовить список лексики, 
которую можно использовать.

Материалы 
Pеклама конкурса, критерии оценки, 
дипломы и призы для победителей.



Охрана водного пути: Инструментарий для молодежных лидеров во всем мире 39

Порядок проведения мероприятия
•	 Каждый учащийся пишет стихотворение или историю (художественное или 
документальное произведение), эссе или пьесу на заданную тему, это происходит в классе. 
Такое же мероприятие можно провести среди групп представителей местной молодежи, 
литературных секций, газетных изданий и т.д.

•	 Учителя или представители местной власти соберают работы. 

•	 Создайте команду жюри, в состав которой войдут местные специалисты, среди которых 
будут учителя, писатели, ученые и художники.

•	  Члены жюри используют подготовленные критерии оценки и начисляют баллы для 
определения победителей. 

•	 Все участники приглашаются в местную школу или общественный центр, что прочитать 
и/или увидеть выполненные работы. Объявляются победители, им выдаются призы и 
дается возможность прочитать свои тексты вслух. 

Ссылки
•	 конкурс «Напишем о месте» от 
проекта «Обучение на примере 
жизни Гудзонской долины»: http://
www.teachingthehudsonvalley.org/
writingoverview2016/
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Действуй

«Экологический» персонаж-талисман: осетр

Краткое описание

На этом мероприятии ученики
узнают больше об организме, который
станет талисманом для их группы или
класса. Многие университеты, школы и
регионы выбирают в качестве
объединяющего их символа-талисмана
представителя дикой природы,
характерного для их местности.
Выбирая в качестве персонажа-талисмана
животное, вы можете привлечь внимание к местной фауне и окружающей среде, 
а также стимулировать интерес и заботу о них со стороны людей. И в России, и 
в США осетр, представитель группы древних рыб странного вида, может быть 
хорошим вариантом «экологического талисмана» для педагогов, ученых, учеников 
школ и студентов. Существуют виды осетровых, обитающие в Волге, а также другие   

Подготовка 
Подготовьте учебники, справочники 
растений и животных, статьи и видео на 
заданную тему, а также найдите сайты 
об осетре, который живет в вашем 
регионе.

Материалы 
бумага и художественные материалы 
или компьютерные программы для 
рисования, а также информационные 
материалы, указанные в части 
«Подготовка». Если у вас есть 
такая возможность, используйте 
«жучки» осетра (костяные щитки, 
расположенные на боках осетра), а 
также образцы костей осетра или 
модель рыбы.
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виды, обитающие в реке Гудзон (и множество других видов осетровых, которых 
можно встретить в других водах). 

В Астрахани (Россия) в качестве символов их региона местные жители выбрали 
цветок лотоса и, конечно, осетра. По всему городу и по всему региону можно 
встретить их живописные и скульптурные изображения. В районе реки Гудзон ее 
притоки и речные переправы отмечены знаками с изображением 
осетра, которого чтут как профессионалы, работающие в государственных 
природоохранных службах, так и преподаватели природоохранных дисциплин. 
Осетр адаптировался к жизни на дне водоемов (он относится к придонным рыбам), 
одним из его приспособлений, которые можно наблюдать, является наличие 
свисающих усиков (эти «усики» на самом деле «пробуют» речное дно, когда рыба 
охотится). Кроме того, у осетра плоское брюшко, благодаря которому он может 
с легкостью перемещаться по дну реки, и похожий на пылесос рот, которым он 
всасывает беспозвоночных.

Порядок проведения мероприятия
•	 Поговорите о том, что такое персонаж-талисман, и о том, какой представитель местной 
природы мог бы стать таким талисманом. 

•	 Выберите рыбу или другого представителя местной природы, например, осетра, который 
будет «экологическим талисманом» вашей группы/класса.

•	 Создайте произведения искусства, музыкальные произведения, театральные представления, 
плакаты или сайт, которые будут рекламировать ваш талисман. Попросите учеников включить 
в свои работы информацию о талисмане и о том, почему он важен для вашего региона.

Возможности проведения мероприятия в помещении 
Это мероприятие идеально подходит для проведения в помещении, хотя выездное мероприятие 
могло бы повысить ценность полученного на нем опыта.

Последующие мероприятия 
Проведите для учеников викторину, чтобы проверить их знания о талисмане. Украсьте 
школу или здания правительственных организаций произведениями искусства с изображением 
талисмана, дополните их информацией о нем. Напишите письмо представителям школы 
или органов власти с предложением сделать эту рыбу или животные официальным талисманом 
сообщества. 

Альтернативные варианты проведения мероприятия
•	 Изучите 3-4 основных вида растений/животных вашего региона и создайте посвященные 
им произведения искусства или заметки для справочника растений и животных.  
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Ссылки
•	  «Осетр Герман» – неофициальный 
персонаж-талисман штата Орегон (США): 
http://www.dfw.state.or.us/resources/visitors/
bonneville_hatchery_herman.asp
•	 Осетр союза рыболовов штата Нью-Йорк: 
http://www.dec.ny.gov/animals/37121.html
•	 Морская черепаха-скаут: http://www.
naturefoundationsxm.org/projects_programs/
sss_education_project.htm

•	 Изучите возможности организации выездного мероприятия, чтобы посмотреть на осетра 
на рыбной ферме или в местном океанариуме.  

•	 Пригласите ученого, который исследует море или дельту реки и занимается осетровыми, 
на встречу с вашими учениками.

•	 На Волге познакомиться с осетром, возможно, будет проще на частной рыбной ферме. В 
случае с Гудзоном встретить осетра будет проще через систему государственного надзора. В 
обоих регионах осетр является видом, находящимся под угрозой. 

•	 В каждом регионе изучите местные строительные проекты, которые могут стать угрозой 
для популяции осетра (например, дамбы на Волге и мосты через Гудзон). В частности, речь 
идет о проектах, которые будут препятствовать миграции или нересту рыб. 

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп? 

Для маленьких детей: ограничьте количество информации и сложность творческой работы. 
Подростки и взрослые: обратитесь к более сложной информации и используйте научные методы 
для проведения исследования, посвященного осетровым, или для анализа существующих данных 
о состоянии здоровья осетровых в вашем регионе.
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Действуй

Посадка деревьев

Краткое описание

На этом мероприятии ученики примут 
участите в проекте экологической реставрации 
или в так называемой «экологической акции» и 
узнают о важности охраны береговой зоны. 
Береговой зоной называются участки, 
на которых суша соприкасается с водой реки 
или ручья. Сток – это вода, которая
с поверхности земли, зданий или асфальта
стекает в водоемы. Эрозия – это постепенное 
разрушение почвы
береговой зоны под воздействием воды
и ветра. Для укрепления берега могут
использоваться деревья, которые уменьшают 
эрозию берега («щадящие средства инженерной 
защиты») или стены
и другие строительные конструкции («грубые 
средства инженерной защиты»).

Порядок проведения мероприятия
•	 Если у вас есть такая возможность, возьмите учащихся в лесопитомник, чтобы вместе 
купить растения. 

•	 Разбейте учащихся на пары и попросите их выкопать ямы в два раза большего размера, 
чем корневая система каждого из растений (или действуя в соответствии с полученными 
инструкциями) и поместить в эти ямы растения.  

•	 Закопайте корни деревьев и полейте растения.

Возможность проведения мероприятия в помещении 
Обсудите преимущества укрепления береговых зон и благотворное влияние деревьев на речной 
бассейн.

Подготовка 
Поговорите 
с представителями местной 
природоохранной организации о 
деревьях, стабилизирующих состояние 
берегов реки, и принятой в вашей 
местности процедуре получения 
разрешения на посадку. Купите сами 
(или приобретите на пожертвования) 
образцы местных растений/
деревьев, сотрудничая с частными 
или государственными лесными 
питомниками. Убедитесь в том, что 
растения, которые вы покупаете, могут 
благополучно развиваться в местности, 
где вы планируете их посадить.

Материалы 
Pастения, деревья, лопаты, перчатки
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Последующие мероприятия 

Посещайте место посадки деревьев в разное время года, чтобы проверить успешность вашего 
мероприятия и состояние здоровья растений. Изучите качество воды рядом с посаженными 
растениями вверх и вниз по течению реки.

Пример
•	  программа «Деревья для притоков» 
штата Нью-Йорк (http://www.dec.ny.gov/
animals/77710.html).
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Действуй

Операция «Чистый берег»

Краткое описание

В рамках этого мероприятия молодые люди будут вместе работать над уборкой 
мусора на берегу реки, ручья или другого водного пути, участвуя в общественной 
акции по уборке мусора.  Акции по уборке мусора легко спланировать и провести, 
кроме того, они сразу приносят свои плоды и стимулируют всех вовлеченных 
в акцию людей. Масштабные общественные акции по уборке мусора могут 
вдохновить участников на действия и выступления, связанные с правильной 
утилизацией мусор и переработкой отходов. В окрестностях реки Гудзон действует 
некоммерческая природоохранная организация «Riverkeeper», что означает 
«Хранитель реки», (https://www.riverkeeper.org), которая проводит ежегодные 
акции по уборке территории, на которых представители школ и местное население, 
живущее вверх и вниз по течению реки, очищают берега реки и ее притоков. На 
территории бассейна Волги действует экологический отряд, который проводит 
соревнования по сбору мусора, чтобы стимулировать учеников, принимающих 
участие в этой акции стратегического управления. Прежде чем приступить к   

Подготовка 
Подготовьте все необходимые 
материалы и выберите участок для 
сбора мусора.

Материалы 
Мешки для мусора, одноразовые 
перчатки, фургон/ большой автомобиль 
для вывоза мусора. 
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мероприятию изучите вопрос о том, как мусор влияет на состояние вашего местного 
водного пути. 

Порядок проведения мероприятия
•	 Приведите группу (или группы) молодых людей на участок, который вы выбрали, и 
поговорите с ними о влиянии мусора на состояние реки и окружающей ее территории.

•	 Выдайте каждому из учеников пару одноразовых перчаток и, как минимум, один мешок 
для сбора мусора на маленькую группу. 

•	 Попросите учеников собрать так много мусора, как они смогут (очень важна 
БЕЗОПАСНОСТЬ участников, так как им могут встретится осколки стекла, металлические 
предметы и т.д.)  

•	 Соберите все мусорные мешки и убедитесь в том, что вы не оставили мусора на месте 
проведения акции.

•	 Избавьтесь от этих гор мусора и не забудьте сделать фотографии!

Ссылки
•	  Ежегодная акция по уборке территории, 
проведенная организацией «Riverkeeper»: 
http://www.riverkeeper.org/docket/data-
collection-2016-riverkeeper-sweep/
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Действуй

Пусть ваш голос услышат

Краткое описание

Ученики делают так, чтобы их голос
был услышан, рассказывая о своих акциях
или посылая письмо в редакцию
региональной газеты, занимающейся
местными экологическими проблемами.  
Организаторы мероприятия должны изучить местные экологические проблемы 
и/или локальные, региональные и государственные нормативные акты, которые 
будут оказывать влияние на местную окружающую среду. Вы можете поговорить с 
местными активистами, например, представителями Сообщества реки Со-Килл или 
астраханского экологического отряда, чтобы обсудить конкретную экологическую 
проблему актуальную для вашей местности. Рассмотрите возможность установления 
связей с местными экспертами для обсуждения существующих в вашей местности 
экологических проблем и попросите их выступить перед группой учащихся.

Материалы 
Hайдите примеры писем в редакцию и/
или статьи на природоохранную 
тематику, которые можно привести в 
качестве примеров. Рассмотрите 
варианты как изданных на бумаге, так 
и выложенных в сети Интернет статей.  
В Гудзонской долине выходит молодежный 
журнал под названием «Хорошая 
жизнь», который публикует только 
тексты авторов до 
21 года включительно. Оригинальное 
название журнала: Good Life Youth 
Journal (http://www.goodlifeyouthjournal.
com/). В Астрахани действует Каспийское 
молодежное новостное агентство (http://
cyna.news/).
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Порядок проведения мероприятия
•	 Объясните участникам, чем полезны письма в редакцию, и каких целей они помогают 
добиться, а также почему они являются формой активистской деятельности.

•	 Раздайте примеры статей и писем в редакцию. 

•	 Спросите учащихся, что, по их мнению, делает письмо или статью эффективной, что 
привлекает их внимание в тексте.

•	 Попросите учащихся предложить вариант экологической проблемы и просмотреть 
примеры журналов, газет, изданий и сайтов, куда, по их мнению, будет полезно прислать 
письмо или статью, посвященные этой проблеме. 

•	 Дайте студентам время, чтобы они могли написать черновой вариант письма, работая 
самостоятельно или в маленьких группах. 

•	 Предложите ученикам поделиться написанными ими черновыми вариантами текстов и 
доработать их, ориентируясь на замечания и предложения группы. 

•	 Соберите письма, чтобы их отправить, и/или помогите ученикам опубликовать их в 
интернете.

Варианты проведения мероприятия на улице 

Организуйте для учеников уличную экскурсию, в рамках которой они смогут наблюдать 
влияние человека на окружающую среду, чтобы позже перенести полученный опыт в текст 
статьи. Например, если ученики наблюдают за мусором, плавающим в реке или другом водном 
пути, в своем письме или статье они могут описать свои наблюдения.

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп? 

Писать письма в редакцию могут представители любой возрастной группы. Для детей это будет 
отличным способом выразить свои мысли и повлиять на ситуацию. Редакторы очень любят 
получать письма от местных детей.
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Действуй

Спасение молодых особей

Подготовка 
Заранее поговорите с местными 
экологами и преподавателями 
природоохранных дисциплин, чтобы 
узнать, какие виды рыб могут 
пострадать от понижения уровня воды 
и в какое время года это происходит. 
Непременно получите соответствующее 
разрешение или лицензию на вылов 
рыбы и других диких животных. 
Узнайте больше о видах животных, на 
которые влияет изменение уровня воды 
и подготовьте их изображения, чтобы 
показать их молодым исследователям.

Материалы 
Верхняя одежда, резиновые сапоги 
(или болотные сапоги), сети и ведра

Краткое описание

Участники могут помочь живым существам,
выброшенным на мель или береговую
линию Волги или Гудзона, попасть на
более глубокие участки реки. Некоторые
каналы воды вдоль Волги пересыхают
весной, когда жаркое солнце иссушает
маленькие ручьи и поймы реки. Это
приводит к тому, что молодые особи рыб
оказываются в ловушке на берегу реки или
на пляже. Вдоль реки Гудзон, где дважды в день случаются отливы, некоторые молодые 
особи рыб оказываются выброшенными на берег, правда, проблема в этом регионе 
не такая серьезная как на Волге. Помогая переместить выброшенную не мель рыбу 
на более глубокие участки реки, участники акции могут помочь молодым особям 
рыб и спасти миллионы только что вылупившихся личинок рыб.
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Порядок проведения мероприятия
•	 Соберите группу молодых исследователей и запланируйте время для посещения участка с 
низким уровнем воды, где рыба может быть выброшена на мель или на берег. 

•	 Объясните, как проходит спасение рыбы и почему это важно

•	 Поделитесь информацией о том, какие виды рыбы, встречающиеся в вашей местности, 
могут пострадать от низкого уровня воды, и отправляйтесь на поиски выброшенной на мель 
или на берег рыбы и других организмов

•	 Поместите рыб в передвижной аквариум или ведро, чтобы осмотреть их и затем 
выпустить в реку.

Последующие шаги 

Проведите связь между вашей акцией и историей региона, поговорите о том, какой вред 
изменение водного пути нанесло рыбе и другим представителям фауны. Ведите ежегодный учет 
названий видов и количества их особей, чтобы проследить влияние вашей акции на ситуацию.

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп? 

Переносить выброшенную на мель или на берег рыбу в большие водоемы могут люди любого 
возраста. Это мероприятие отлично подходит для того, чтобы члены семьи или группа подростков 
вместе принимали в нем участие.
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Действуй

Краткое описание

Это мероприятие направлено 
на то, чтобы донести до местных 
жителей и гостей региона информацию о 
загрязнении неподдающимся разложению 
пластиком и привлечь 
их к участию в охране водного 
пути. Эта задача будет реализована 
посредством установки вдоль берега 
водного пути и на посещаемых людьми 
пляжах информационных пунктов. 
Информация, представленная во время 
этого мероприятия, касается проблем, 
связанных с пластиковым мусором, 
таким как пластиковые пакеты,  

Материалы 
Мешки для сбора мусора, столы, 
образовательные материалы, 
посвященные пластиковому мусору, 
для раздачи, мусорные контейнеры, 
маленькие призы для поощрения 
правильно ответивших 
на вопросы об охране водного пути 
и окружающей среды. В качестве призов 
можно использовать хозяйственные сумки 
или бутылки для воды многоразового 
использования, наклейки или магниты 
с информацией о переработке отходов и 
т.д. 

Подготовка 

Выберите действующий парк, 
многолюдный участок на берегу местной 
реки или пляж. Непременно выбирайте 
время года, день и часть дня, когда на 
участке находится много людей. Научите 
волонтеров рассказывать прохожим 
о пластиковом мусоре и влиянии, 
которое он оказывает на местных 
рыб и других представителей дикой 
природы, пользуясь списком вопросов 
о местном водосборном бассейне 
и окружающей среде. Распечатайте 
цветные фотографии примеров того, 
как правильно и как неправильно 

Природа без лишнего пластика
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пластиковые кольца от банок и бутылок 
сгазированными напитками, сами
пластиковые бутылки и пластиковые
трубочки. Пластиковые пакеты
напоминают водным черепахам медуз,
которых они пытаются съесть, и в итоге
давятся.

Пластиковые кольца от бутылок могут задушить представителей птиц, рыб 
и черепах. Пластиковые трубочки могут попасть в горло или ноздри черепахи. 
Фрагменты любых пластиковых изделий могут засорить водный путь и попасть в 
желудки птиц и других животных.

Порядок проведения мероприятия
•	 Установите стол (столы) или организуйте образовательный пункт другого рода в парке, на 
берегу реки или на пляже. В дни, когда у реки многолюдно, лучше организовать работу на 
нескольких участках.

•	 Для каждого стола или участка назначьте 2 волонтеров. 

•	 Научите участников акции приглашать прохожих к столу для получения информации 
и призов. Такие вступительные фразы как: «Вас волнует судьба местных рыб и природы?» 
или «Хотите попробовать выиграть приз?», просты и привлекают внимание прохожих. Не 
расстраивайтесь, если люди будут вас игнорировать. 

•	 Предложите волонтерам поделится основной информацией о воздействии, которое 
пластик оказывает на местных рыб и природу, а людям – отказаться от пластика и перейти 
на изделия многоразового использования.

•	 Говоря о проблеме засилья пластиковых отходов и загрязнения окружающей среды, 
будьте честны, но не теряйте оптимизма. 

•	 Предлагайте прохожим поучаствовать в викторинах и выиграть призы, или даже сыграть 
в «пластиковый баскетбол», бросая мусор в контейнеры и мешки для сбора мусора!

Как адаптировать это мероприятие для разных возрастных 
групп? Принимать участие в мероприятии в качестве педагогов или других членов команды могут 
люди всех возрастов. Это мероприятие отлично
подходит для того, чтобы члены семьи или группа 
подростков вместе принимали в нем участие. «Обучать значит учиться 

дважды» -Жозеф Жубер

избавляться от пластика, также 
используйте фотографии того, как 
пластик негативно воздействует на 
местную природу или уничтожает ее.
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Действуй

Кампания в социальных сетях

Краткое описание

Во время этого мероприятия учащиеся
создадут и запустят кампанию, чтобы
рассказать общественности о какой-либо
конкретной экологической проблеме и о
том, чем они могут помочь в борьбе с ней.
Сегодня социальные сети распространены
больше, чем когда-либо, и послания молодых
людей как никогда быстро и легко достигают широкой аудитории. Это мероприятие 
поможет учащимся спланировать и запустить кампанию, посвященную какой-либо 
экологической проблеме, в социальных сетях, в которых они зарегистрированы 
и которыми пользуются. Экологические мероприятия могут информирование 
общественности о ситуации на местном водном пути, предложение изменений, которые 
люди могут внести в свою повседневную жизнь для охраны или сбережения водных 
ресурсов, а также сбор волонтеров.

Подготовка 
Создайте для своей группы учетную 
запись в социальной сети, например, в 
Фейбуке или Твиттере, либо на сайте 
любой другой социальной сети, 
использующейся 
в регионе. Хороший пример такой 
страницы – профиль природоохранной 
группы «The Nature Conservancy» 
в Фейсбуке: https://www.facebook. com/
thenatureconservancy/ Найдите 
в интернете пример существующей 
кампании в социальных сетях (Фейсбуке, 
Твиттере и т.д.), чтобы показать 
учащимся, как другие 
люди используют социальные сети 
для того, чтобы привлечь внимание 
общественности или отреагировать на 
какую-либо экологическую проблему. 

Материалы 
Цветная бумага, фломастеры, клей, 
ножницы, стикеры, фотоаппарат, 
компьютер
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Порядок проведения мероприятия
•	 Разделите учащихся на группы по два-три человека и попросите их создать плакат, 
посвященный какой-либо экологической проблеме, который будет содержать информацию 
о проблеме, а также предлагать варианты ее решения (например, через изменение своего 
поведения и образа жизни или волонтерскую деятельность). Плакат должен иметь творческое 
название или слоган.

•	 Попросите учащихся повесить плакаты на стены.

•	 Дайте каждому ученику по три стикера

•	 Объясните учащимся, что стикерами они должны отметить те плакаты, которые им 
больше всего понравились, и которые, по их мнению, с большей вероятностью помогут 
добиться внимания и поддержки общества. Скажите им, что выбирать свой собственный 
плакат нельзя.

•	 Попросите учащихся обсудить послания плакатов и внести предложения того, как можно 
сделать их еще более эфективными. Содействуйте тому, чтобы учащиеся были позитивно 
настроены и помогали друг другу.

•	 Сфотографируйте все плакаты и используйте самый популярный из них в качестве 
изображения на вашей домашней странице или фотографии профиля.

•	 Попросите каждую из групп написать три (3) поста для социальной сети, касающихся 
выбранной ими проблемы

•	 Работая вместе с учениками, создайте расписание для каждого поста, чтобы снабдить их 
иллюстрирующими выбранную проблему изображениями, а также плакатами, созданными 
вашей группой 

•	 Предложите ученикам привязать ваш сайт к своим персональным страницам в 
социальных сетях и поделиться вашим проектом со всеми друзьями и членами семьи.

Последующие мероприятия 
Попросите учащихся, работая вместе, каждый день публиковать новые посты и делиться 
информацией или советами. Регулярно заходите на свою страницу в социальной сети, чтобы 
проверять, верна ли информация на странице, и насколько она уместна, а также вести учет 
количества просматривающих страницу людей и подписчиков.

Как адаптировать это мероприятие для разных
возрастных групп? 

Дети помладше могут подготовить плакат, который можно разместить на уже существующих 
сайтах или страницах в социальных сетях, посвященных охране окружающей среды. Дети 
особенно ярко проявляют свои творческие способности, когда их работу могут увидеть другие 
люди, им это очень нравится.
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Ссылки пройдя по следующим 
ссылкам, вы найдете хорошие примеры 
связанных с окружающей средой и 
водными ресурсами уроков в социальных 
сетях. 

•	 https://www.epa.gov/sites/production/
files/2015-06/documents/epa810s15001_0.pdf
•	 https://www.ncdot.gov/careers/edu/
initiatives/download/grades9-12.pdf
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Истории двух групп по охране речных 
бассейнов:  
Истории успеха в деле охраны речных 
бассейнов

История экологического отряда Астраханского 
государственного университета

В связи с ухудшением экологической ситуации в Астрахани и Астраханской области в 2007 
году, по инициативе декана геолого-географического факультета Астраханского государственного 
университета, доктора географических наук, профессора Бармина Александра Николаевича был 
разработан проект, направленный на решение экологических проблем и охрану уникальной 
природы Астраханской области. На базе геолого-географического факультета Астраханского 
государственного университета был создан экологический отряд, в который входят более 
50 студентов различных курсов и специальностей. Члены отряда проводят выезды для 
проведения природоохранных мероприятий, в том числе и по поручению городской и областной 
администрации, которые помогают в разработке дальнейших мероприятий по оздоровлению 
экологической обстановки, осуществляют экологическую пропаганду и просветительскую 
деятельность среди населения. Проект является лауреатом Первой премии в области национальной 
географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 
России «Хрустальный компас» в номинации «Лучший социально-информационный проект по 
сохранению природного и историко-культурного наследия».

Акцент в работе проекта ставился и до сих пор ставится на объединении усилий города и 
окружающих его территорий. Администрация предоставляет транспорт для групповых экскурсий 
и обеспечивает студентов-волонтеров питанием. Астраханский государственный университет 
предоставляет экологическому отряду возможность пользоваться своей лабораторией для 
проведения исследований, и также техникой для анализа, моделирования и составления карт, 
кроме того, он предоставляет отряду логистическую поддержку для организации мероприятий, 
направленных на продвижение экологического образования и воспитания среди местных 
жителей. Каждый год молодежные лидеры ставят перед отрядом экологические цели и 
разрабатывают план действий, основываясь на комментариях и предложениях, полученных 
от местных жителей, и тесно сотрудничают с другими природоохранными организациями 
Астрахани и области, чтобы добиться поставленных на год целей. Деятельность отряда и его 
сотрудничество с другими лицами и организациями осуществляются по следующим направлениям: 

1. Участие в системе экологического воспитания и образования для людей всех возрастов;
2. Текущая работа по охране и защите природы области;
3. Ведение работы по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды;
4. Выполнение и продвижение научных исследований в области охраны окружающей среды;
5. Участие в региональных, российских и международных экологических программах и проектах; 



Охрана водного пути: Инструментарий для молодежных лидеров во всем мире 57

6. Практическая деятельность по уборке замусоренных территорий региона. 

Экологический отряд регулярно принимает участие в операции ««Дельта» - отбей нашествие 
пластика!»», организатором которой является Каспийский Пресс-Центр. Цель этой ежегодной 
природоохранной кампании – привлечение внимания местных жителей к проблеме, связанной с 
обилием не поддающегося разложению пластикового мусора на берегах Волго-Ахтубинской поймы 
и в дельте реки Волга, а также осуществление просветительской деятельности среди туристов. В 
2013 году «Операция «Дельта» – отбей нашествие пластика!» получила награду экологической 
премии «ERAECO». Кампания и по сей день остается одним из ключевых ежегодных проектов 
экологического отряда.

Экологический отряд также принимал участие в акции «Чистый берег», одном из самых 
значительных природоохранных мероприятий Астраханской области. Акция проводится 
при поддержке администрации Службы природопользования и охраны окружающей среды 
совместно с группами местных жителей. Чистота береговой линии влияет на экологическое 
благополучие водоема. Неравнодушные жители Астраханской области объединили свои усилия 
для поддержания здоровья береговой линии. Волонтеры Астраханской области принимают 
участие в международной экологической акции «Чистый берег» уже восьмой год подряд, и за это 
время им удалось добиться колоссальных результатов в деле оздоровления местной береговой 
линии. 

В 2016 году более 6000 людей собрали около 300 тонн мусора, очистив прибрежную 
территорию и 107 рек на территории площадью порядка 300 гектаров. Эти цифры отражают 
желание и готовность местных жителей охранять водные пути и продвигать культуру охраны 
окружающей среды, в первую очередь, среди представителей молодежи, которые унаследуют 
существующие проблемы. Это особенно важно для Астраханской области, где большинство 
населенных пунктов расположено вдоль берегов водоемов, которые оказывают существенное 
влияние на экономическое и социальное благополучие местных жителей.

История создания Сообщества реки Со-Килл

Сообщество реки Со-Килл – небольшая общественная организация, созданная в 2014 году 
при помощи государственного гранта Программы устья реки Гудзон (Программа Департамента 
охраны окружающей среды). В эту организацию входят представители Бард колледжа – 
преподаватели, сотрудники и студенты, и местные жители, живущие по берегам Со-Килла (приток, 
который ведёт к Гудзону). Учащиеся, сотрудники и учителя от начальной школы до колледжа могут 
использовать модель Сообщества реки Со-Килл для разработки своих собственных программ по 
охране водоёмов. Три главных урока, вынесенные нами за два года существования организации: 
(1) Сотрудничество имеет важное значение. (2) Наука имеет важное значение. (3) Гражданская 
активность имеет важное значение.

Гражданская активность имеет важное значение 
Сообщество реки Со-Килл содержит в своём названии слово «сообщество» -- и это слово 

было использовано намеренно. Другие организации по охране водоёмов имеют в своих названиях 
слова «союз» или «совет», что тоже бы подошло. Но Сообщество реки Со-Килл с самого начала  
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хотело сделать акцент на совместные общественные усилия. Гражданская активность значит 
вовлечение граждан.  Это может означать, что вы будете приглашать их на регулярные встречи. Это 
также может означать, что вы вовлечёте их в работу своих рабочих групп (обратите внимание, что 
слова «рабочая группа» сильнее по воздействию, чем слово «комитет»). Гражданская активность 
может также означать гражданскую науку (см. Глоссарий), как пример, ежедневный мониторинг 
состояния своего водоема обычными жителями.

Почему так важна гражданская активность? Она важна, потому что вовлечённые и 
информированные граждане помогают построению гражданского общества. Именно гражданская 
активность  заставляет граждан громко выступать и общаться с выборными должностными 
лицами. Вовлечённые и информированные граждане могут помочь учёным найти правильные 
места для забора материала для тестов или в поиске исторической информации, тем самым 
продвигая науку вперёд.  Они также могут помочь учёным, пытающимся внести изменения в 
регламентирующие документы и акты. Говоря простым языком, мы полагаем, что гражданская 
активность ведёт к действию, направленному на улучшение окружающей среды на благо людей и 
планеты (Гражданская активность → Действие → Улучшение окружающей среды).

Сотрудничество имеет важное значение 
В сообщество входят не только местные жители. Оно также включает представителей 

власти и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами охраны водоёмов. При 
формировании группы по охране водоема нужно обратить внимание не «изобретаете ли вы 
колесо», то есть не пытаетесь ли сделаете то, что уже было сделано ранее. В случае с Сообществом 
реки Со-Килл ранее существовали гражданские проекты в области науки и водоохранные 
группы, которые прекратили свое существование до момента появления Сообщества. Создание 
Сообщества уникальным образом совпало с потребностями колледжа и местных жителей. 
 
 Но нам по-прежнему нужна была помощь. Мы работали с вышеуказанными группами 
колледжа (программой изучения окружающей среды и урбанистики и Центром гражданских 
инициатив). Мы также стали работать с такими группами населения, как фермеры, рыбаки (Траут 
Анлимитид), с представителями штата (Программа «Устье реки Гудзон»), государственными 
представителями (Национальный исследовательский заповедник устья реки Гудзон), 
некоммерческими структурами (Гудзония, Риверкипер и Фонд реки Гудзон), а также объединяющей 
организацией, помогающей меньшим группам делиться своими ресурсами (Альянс бассейна 
реки Гудзон). Каждая группа проводила свой вид экспертиз – была ли это политическая, научная, 
экономическая или же социальная экспертиза, она в любом случае была нужна.

Наука имеет важное значение
Наука увлекательна. Члены сообщества могут быть вовлечены в работу, изучая растения 

и животных, используя увлекательные инструменты, предоставляемые представителями 
гражданских научных проектов (см. Глоссарий). Люди глубже понимают окружающий мир при 
непосредственном общении, чем, когда они читают и слышат о нем. Увлеченность углубляет 
обучение, а наука увлекает.

Наука долговременна. Данные сохраняются надолго. Данные собранные о реке Со-Килл 
в 1970-ых годах не использовались в течение 5 десятилетий, но оказались очень полезными как 
исходные параметры в мониторинге, возрожденном в 2015 году (это было задание для нескольких 
бесстрашных интернов перенести данные с бумаги в электронные таблицы, но данные имелись  
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в наличие!). Существует несколько научных подходов к изучению здоровья водоема, но если 
методы регистрируются, они всегда могут быть возрождены в будущем. 

Наука объективна. Научные методы устраняют частные мнения о проблемах окружающей 
среды и помогают гражданам и политикам рассматривать вопрос под одним углом.

 
Как создать группу по охране водоема?

•	 Связаться со всеми образовательными учреждениями, которые изучают и охраняют 
водоемы в вашем регионе.

•	 Обратиться ко всем правительственным и некоммерческим организациям, которые 
изучают и охраняют водоемы в вашем регионе.

•	 Собрать рабочую группу из представителей нескольких государственных, 
негосударственных и образовательных организаций, упомянутых выше.

•	 Обсудить 5-10 главных тем охраны окружающей среды в вашим регионе.

•	 Сформулировать цель создания вашей группы.

•	 Рабочая группа собирает людей на обзорную встречу. Посмотрите, видят ли собравшиеся 
смысл в цели  группы.

•	 Разработать учебные мероприятия.

•	 Разработать план мониторинга качества воды.

•	 Пригласить общественность на открытое собрание и объяснить цель, а также пригласить 
всех принять участие в учебных мероприятиях и научных исследованиях. Отзывы о работе 
приветствуются.

•	 Разработать оценку состояния водоема, рассматривая разнообразные научные и 
социальные параметры
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Будущее молодежного движения по охране водоемов

Данный инструментарий предлагает творческие и увлекательные мероприятия, которые 
помогут педагогам и лидерам сообществ повысить осведомленность среди молодежи и 
подтолкнуть их возглавить охрану ближайших водоемов. Во время нашего совместного проекта 
мы встретились с тысячами детей и преподавателей в США и России, и надеемся привлечь еще 
большее количество людей. Сочетание вовлеченности молодежи, охраны окружающей среды 
и обучения лидерству способствует воспитанию информированного и заинтересованного 
населения для настоящего и будущего. Действия граждан играют важную роль в сохранении 
водоемов. Мы должны действовать решительно ради сохранения наших рек и поддержания 
здоровья окружающей среды и людей, которые живут и работают вблизи водоемов.

Пит Сигер, певец со стажем и активист по охране реки Гудзон, сказал: «Участие – вот что 
спасет человечество». Участие может быть образовательным, рекреационным, физическим 
или политическим – и мероприятия, собранные в данном сборнике, представляют примеры 
каждого из них. Мы надеемся, что вы сможете использовать данный инструментарий для 
вовлечения большего количества людей в участие в охране ваших водоемов! 

«Участие – вот что 
спасет человечество»

 
- Пит Сигер
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Глоссарий

Так как инструментарий существует на английском и русском языках, некоторые ключевые 
слова и выражения (такие как «водосбор»-“watershed”, «устойчивое развитие»-“sustainability”, 
«гражданская инициатива»-“civic engagement” и «стратегическое управление»-“stewardship”) 
могут не всегда переводиться дословно. Слова могут заменяться для того, чтобы передать более 
точный смысл  в обоих инструментариях. Например, слово «охрана»-“protection” может быть 
использовано вместо выражения «стратегическое управление»-“stewardship” или слово «бассейн» 
может заменять слово «водосбор»-“watershed”.

Устойчивое развитие (Sustainability) способность продолжать определенное 
поведение неопределенно долго. Устойчивость окружающей среды означает поддержания 
темпов потребления ресурсов, загрязнения и добычи ресурсов, которые можно поддерживать 
неопределенный срок.

Сообщество (Community) группа людей, живущих в одном и том же месте или имеющих 
общую характеристику - чувство общности друг с другом (группа, когорта, организация).

Гражданская инициатива или гражданская активность (Civic Engagement) 
работа с членами сообщества для активной их интеграции в решение проблем, проблем сообщества 
или региона.

Гражданская наука или гражданские научные проекты (Citizen Science)  
сбор и анализ данных, связанных с природным миром, осуществляемый обычными гражданами 
(не учеными). 

Эндемичные/инвазивные виды (Endemic/invasive species) Эндемичные 
растения являются родными или органичными для данной области (имеющие ограниченный 
ареал в пределах одной области и в других местах не встречающиеся). Инвазивный виды – это 
виды, которые не являются родными для данного района/экосистемы, и их внедрение может 
нанести вред трофической структуре или функционированию экосистемы.

Молодежные лидеры (Youth leaders) молодые люди, которые берут на себя 
ответственность по распространению ценностей устойчивого развития и стратегического 
управления природными ресурсами.

Осетр (Sturgeon) долгоживущая рыба, покрытая костными пластинами и обитающая 
главным образом в дельтах рек и эстуариях. 

Водоcбор/Водосборный бассейн/Бассейн реки (Watershed/Basin) 
территория земли, с которой собирается  вода в реки и водоемы.

Водный путь (Waterway) любой водный маршрут, используемый для путешествия (река, 
канал). 
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Озеро (Lake) замкнутое углубление суши, заполненное водой и не имеющее непосредственной 
связи с морем (океаном). 

Тундра (Tundra) часть Азии, Северной Америки и Арктического региона Европы с 
вечномерзлым нижним слоем грунта.

 
Источники

Ниже перечислены некоторые полезные источники о реках и водоемах, об экологическом 
образовании и гражданской активности.

Реки и водоемы
https://www.internationalrivers.org/ 
https://www.americanrivers.org/

Экологическое образование
https://naaee.org/ 
http://www.teachingthehudsonvalley.org/ 
https://www.ldeo.columbia.edu/edu/k12/snapshotday/

Гражданская активность
https://www.aacu.org/resources/civic-learning 
http://www.nytimes.com/ref/college/collegespecial2/coll_aascu_defi.html  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners/civil_society_organizations/
civic_engagement_dialogue_series.html
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Команда по созданию инструментария

Центр гражданской  инициативы Бард колледжа и  Эко-отряд Астраханского государственного 
университета инвестируют в долгосрочную охрану водоемов и водных путей, включая реку Гудзон 
в США и реку Волга в России. Команды создали совместный проект «Водный путь: обучение и 
охрана для будущих поколений», в котором основное внимание уделяется лидерству молодежи 
и ее вовлечению в обучение школьников и общества разумному природопользованию.  Цель 
проекта – создать модель лидерства в молодежной среде для поддержания сотрудничества между 
будущими лидерами США и России, заинтересованными в разумном стратегическом управлении 
водных путей своего региона.  

Летом 2016 года команда Эко-отряда из Астрахани (Россия) посетила Бард колледж (штат 
Нью-Йорк, США) и познакомилась со студентами и сотрудниками колледжа. Члены команды 
встретились с местными экспертами, узнали о проекте бассейна реки Со-Килл, плавали по 
Гудзону и участвовали  в информационно-просветительских мероприятиях. В октябре 2016 года 
американская команда посетила Астрахань с ответным визитом, чтобы перенять опыт коллег, 
встретиться с экспертами и поучаствовать в общественных мероприятиях по охране и изучению 
реки Волга. Это начало длинного пути. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами 
будущими приключениями!

О команде проекта
Обмен между командами имеет важное значение для научного и культурного 

взаимопонимания. Проект и инструментарий координировался Центром гражданской 
инициативы Бард колледжа вместе со студентами экологического отряда Астраханского 
государственного университета, а также сотрудниками и студентами Центра гражданской 
инициативы и программы изучения окружающей среды и урбанистики Бард колледжа. (https://
sawkillwatershed.wordpress.com/2016/10/15/skwc-in-russia/)

Участники проекта
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Александр Бармин 
декан геолого-географического факультета Астраханского государственного университета;

Эрин Кэннэн
вице-президент по студенческим делам, декан по вопросам гражданской активности Бард 
колледжа;

Михаил Валов
руководитель эко-отряда, аспирант кафедры экологии, природопользования, землеустройства и 
безопасности жизнедеятельности Астраханского государственного университета;

Том ОДауд
исполнительный администратор программы изучения окружающей среды и урбанистики Бард 
колледжа;

Бонни Гоэд
заместитель директора Центра гражданской инициативы Бард колледжа;

Сайра Рэсчл
координатор научно-просветительской программы Бард колледжа;

Анастасия Борзова
аспирант кафедры географии, картографии и геоинформатики Астраханского государственного 
университета;

Сэмми Астрачан
студент программы изучения окружающей среды и урбанистики Бард колледжа;

Денис Грачев
студент кафедры географии, картографии и геоинформатики Астраханского государственного 
университета;

Эмма Донохью
студентка программы российских и евразийских исследований и программы изучения 
окружающей среды и урбанистики Бард колледжа;

Марика Крупитски
студентка программы биологии Бард колледжа. 

Директор проекта с американской стороны::: Эрин Кэннэн
Директор проекта с российской стороны::: Михаил Валов
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Эко-отряд Астраханского государственного университета
Экологический отряд (Эко-отряд) геолого-географического факультета Астраханского 

государственного университета был создан для решения экологических проблем и сохранения 
уникальной природной среды Астраханской области. Более 50 студентов с разных курсов и 
специальностей участвуют в полевых поездках по заказу администрации города и области, 
проводят экологические мероприятия, проводят экологическую пропаганду и мероприятия по 
повышению информированности населения.

Проект реализуется совместно с городом и регионом. Астраханский государственный 
университет разрешает членам Эко-отряда пользоваться лабораторными помещениями для 
исследований, использовать компьютерную технику для обработки результатов и копировальное 
оборудование для подготовки мероприятий по экологическому образованию. Каждый год 
руководство проекта разрабатывает экологические цели и план работы. Эко-отряд активно 
сотрудничает с другими природоохранными организациями в Астрахани и регионе для 
проведения природоохранных мероприятий.

Бард колледж
Бард колледж – небольшой колледж либерального образования, расположенный в 

Аннандейле-на-Гудзоне,  маленькой деревушке на берегу реки Гудзон (штат Нью-Йорк, США), 
что создает благоприятные условия для изучения водных путей. Река Со-Килл, небольшой 
приток Гудзона, протекает по территории кампуса, представляя собой живую лабораторию 
для гражданских научных проектов, изучения окружающей среды и охраны водоемов. Охрана 
и изучение водоемов осуществляется рядом различных программ Бард колледжа, но особенно 
неакадемическим Центром гражданской инициативы  и академической программой изучения 
окружающей среды и урбанистики и Сообществом реки Со-Килл. Сообщество реки Со-Килл 
представляет собой сотрудничество между Центром гражданской инициативы, программы 
изучения окружающей среды и урбанистики, и объединяет людей из города и колледжа для 
решения общих проблем.

Центр гражданской инициативы Бард колледжа
Центр гражданской инициативы Бард колледжа воплощает в себе фундаментальное 

убеждение, что образование и гражданское общество неразрывно связаны. В эпоху
информационной перегрузки, как никогда важно, чтобы граждане получали образование и 
обучались мыслить критически, а также могли активно заниматься вопросами, затрагивающими 
общественную жизнь. Благодаря своим образовательным проектам в США и за рубежом Центр 
гражданской инициативы демонстрирует свою твердую убежденность, что высшие учебные 
заведения могут и должны действовать в общественных интересах. С этой целью Центр 
гражданской инициативы спонсирует многие проекты, которые занимаются изучением и охраной 
водоемов. 

Программа изучения окружающей среды и урбанистики
Программа изучения окружающей среды и урбанистики ставит своей целью научить 

студентов углубленному междисциплинарному пониманию сложностей вопросов окружающей 
среды и урбанистики. Главная задача – вырастить лидеров, которые будут проектировать устойчивое 
будущее в построенных и естественных средах. Программа призвана подталкивать студентов   
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к интеллектуальному взаимодействию с людьми из различных дисциплин, а также к приобретению 
практических навыков и опыта решения городских и экологических проблем.

Сообщество реки Со-Килл
Сообщество реки Со-Килл защищает реку Со-Килл и ее экологические, рекреационные 

и исторические ресурсы посредством практической науки, образования и информационно-
разъяснительной деятельности. 

Выражаем признательность

Этот инструментарий стал возможным благодаря поддержке Российско-американской 
программы «Обмен социальным опытом и знаниями» (ОСОЗ). Мнения, результаты и выводы, 
изложенные в настоящем документе, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку 
зрения Российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями».

Спасибо партнерам и единомышленникам в США и России, которые сделали этот проект 
возможным.


