
Экологическое  
шоу 

  

  

Хочу рассказать вам одну историю. Однажды я возвращалась со школы и стала свидетелем такой картины: шла мама с 
сыном лет семи с полными карманами конфет. Всю дорогу, от школы до дома, я наблюдала как мальчик ел конфеты и бросал 
фантики на землю, когда я их обогнала, то громко сказала: "Бумажки бросать на землю нельзя, нужно бросать в урну или класть в 
карман". В ответ мальчик скорчил мне рожу и показал язык. А мама ответила: "Что здесь такого? Дворники уберут. За что им день-
ги платят?". 

Наверное, каждый из нас был свидетелем подобной ситуации, когда даже взрослый человек, вытаскивая последнюю сига-
рету, бросает пачку или пустую бутылку из-под напитков на землю . И это делается даже, когда в 5 метрах от него стоит урна. О 
чём это говорит - о недостатке воспитания, о том, что в детстве ему может и рассказывали, что мусорить нельзя, но вот сами этого 
не делали, а ребёнок берёт пример со своих родителей. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» - эти золотые слова дол-
жен знать каждый, и только тогда мы сохраним наш город для себя и наших потомков в чистоте!  

Ведь, это так просто - НЕ МУСОРИТЬ!!! 
Настя Манакова, 7 класс, СОШ № 6 

С 19 по 22 августа текущего года в городе Паньцзинь 
(Китайская Народная Республика, провинция Ляонин) состоялся 
международный детский экологический симпозиум, проводимый в 
рамках реализации совместного проекта в области охраны окру-
жающей среды Ассоциации региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Школьники 9 – 17 лет из Рос-
сии (Хабаровский и Приморский края), Японии, Республики Корея 
и Китайской Народной Республики обсудили вопросы охраны ок-
ружающей среды. Цель симпозиума – привлечь внимание молодё-
жи к проблеме сохранения природы водно-болотных угодий в стра-
нах Северо-Восточной Азии. Тема симпозиума 2014 года — «Люди, 
птицы, водно-болотные угодья».  

Я входил в состав делегация школьников Хабаровского 
края.  В ходе работы международного детского экологического сим-
позиума мной был представлен доклад и презентация на тему 
«Наблюдения за гнездованием дальневосточного аиста в заповед-
нике «Болоньский». Мы побывали на познавательных экологиче-
ских экскурсиях в музее водно-болотных угодий провинции Пань-
цзинь. Познакомились с опытом экологического образования в ме-
стной «Зелёной школе», в числе 150 детей участвовали в создании 
большого рисунка в защиту природы. Наша делегация, вместе с 
другими участниками симпозиума, посетила экологический сель-
скохозяйственный центр Динсян, водно-болотные угодья с трост-
никовыми зарослями, парк цапель и крабов, выставку по охране 
окружающей среды, территорию Красного пляжа Паньцзинь и оз-
накомилась с его экологической системой. Это крупнейшие в Азии 
болота, которые к осени краснеют за счет растения сведы сизой.  
Приняла участие в дружественной встрече со школьниками на-
чальной школы № 1 города Паньцзинь «Син Лун Тай». По итогам 
работы международного детского экологического симпозиума при-
нята экологическая декларация.  

             Коркин Евгений,  

             детское объединение «Исследователи природы Приамурья» 
 

 

 

         Все человечество понимает, что невозможно создать экологиче-
ски безопасное общество без решения ряда насущных проблем, среди 
которых важное место занимает сбор, вывоз мусора и его переработка. 
Мусора становится все больше и больше. Мусор не только придает 
неопрятный вид городу или его отдельным районам, но и  является 
экологической угрозой, как для здоровья человека, так и для окружаю-
щей среды.  
        27  сентября в зрительном зале РМДЦ г. Амурска  прошло эколо-
гическое шоу «Мусорный карнавал». В этом году  в ярком, зрелищном 
шоу приняли участие 42 модели из школ № 2,3,6,7,9, п. Известковый, 
школы интернат, ДЭБЦ «Натуралист», изостудии «Жар-птица» 
РМДЦ. Яркие и неожиданные образы, великолепно исполненные костю-
мы поражали воображение зрителей и членов жюри.  
        В гости на «Мусорный бал» к императрице Мусорной Куче и её 
детей—принцессе Маленькой Помойки и Его Высочества Большого 
Бардака были приглашены  участники Карнавала. Перед глазами зри-
телей открылось настоящее мусорное шоу: модельеры и дизайнеры, 
художники и кутюрье - одним словом знатоки мусорной моды, пред-
ставили богатую коллекцию  разных направлений и течений модной 
одежды из вторичного и бросового материала. 
       Жюри было сложно найти наиболее достойных претендентов на 
призовые места.  Но все-таки итог Карнавала был подведен. 
       Первое место получил костюм «Безумный шляпник» (Казаков Ар-
тем, СОШ-3), второе место у «Первобытного охотника» (Бычков 
Иван, школа-интернат), третье место— “Фиалка»  (Шалунова Вале-
рия, СОШ-2). В номинации лучшая режиссура номера  победителями 
стали: СОШ-3, школа-интернат и ДЭБЦ «Натуралист». Лучшими 
дизайнерами признаны: изостудия «Жар-птица» РМДЦ, НОШ-7, 
СОШ-9. Специальный диплом вручен экологическому театру 
«Зеленый луч» экоцентра «Натуралист» за подготовку Карнавала.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПЭРИС ХИЛТОН КУПИЛА САМОГО  

МАЛЕНЬКОГО КАРЛИКОВОГО ШПИЦА 
Известная светская львица Пэрис Хилтон приобрела редкого 

щенка породы померанский шпиц за 13 тысяч долларов.  

Родился этот щенок в специализированном канадском  

питомнике. Там заявили, что он является самый маленьким  

померанским карликовым шпицем в мире. 

Пэрис Хилтон приобрела щенка в возрасте пяти месяцев  

во время своей последней поездки в Нью-Йорк на неделю  

моды. Через свой аккаунт в Instagram звезда сообщила,  

что щенок ростом всего 7 сантиметров в длину, а весит всего  

300 грамм. Также она написала, что не смогла удержаться  

от покупки нового питомца даже несмотря на то, что у нее  

уже есть шесть собак и две кошки. 

Заводчики назвали крошечного пса Мистер Эмейзин,  

что переводится как Мистер Удивительный. Но по видимому,  

это имя не пришлось по душе Пэрис Хилтон, и она обратилась 
к подписчикам в социальных сетях с просьбой  

порекомендовать ей кличку для нового питомца. 

 

          Собаки очень преданные животные. 
В Помпее при раскопках жилищ, кото-
рые пострадали от извержения вулкана 
(79 год нашей эры), нашли скелет собаки, 
который лежал поверх скелета маленько-
го ребенка. Собака пришла на помощь 
ребенку и прикрыла его своим телом от 
опасности.  

Померанский шпиц — декоративная 

порода собак. Померанского шпица 

часто путают с немецким шпицем, но 
они отличаются внешне: у померан-

ского шпица шерсть более ватная, 

мягкая и набивная, мордочка корот-

кая, а у немецкого преобладает осте-
вая шерсть и морда, как правило, бо-

лее вытянутая. Померанский шпиц 

бывает миниатюрным (цвергшпиц) и 

малым, редко средним.  

Детские экологические симпозиумы проводятся ежегодно с 2005 года поочередно в Японии, Республике Корея, Ки-

тайской Народной Республике, Приморском и Хабаровском краях в целях обмена экологическим опытом среди школьни-

ков стран Северо-Восточной Азии. Администрация префектуры Тояма (Япония) является координатором данного проек-

та АРАССВА. Ежегодно обучающиеся экоцентра «Натуралист» г. Амурска участвуют в работе таких симпозиумов. В 

марте 2014 года в г. Ниигата (Япония) - Малкова Екатерина, в августе 2014 г. в г. Паньцзинь (Китай) — Коркин Евгений.  

http://halyavatut.ru/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
http://halyavatut.ru/tag/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/

