
«Природа — творец всех творцов»
И. Гёте

Все начиналось с...
Мы приступили к работе, осознавая важность поставленной 
перед нами проблемы. Согласитесь, знания, получаемые в шко-
ле, например, по химии, биологии или географии, мы не очень 
часто используем в повседневной жизни. Конечно, если мы не 
связали свою жизнь с химией в профессиональном плане. Тем 
не менее, эти предметы могут стать источником знаний о нашем 
здоровье, о природе, о жизни! Организм человека — это слож-
ная химическая система, которая не может функционировать 
самостоятельно, без взаимосвязи с окружающей средой. А вза-
имосвязь человека с окружающей средой — это экология. 

Вместе с учителем географии (а по совместительству нашим 
классным руководителем) Сорокиной Юлией Игоревной мы 
организовывали небольшие турпоходы и экскурсии два раза 
в неделю в период с 3 июня 2013 года по 26 июня 2013 года. 
Из своих занятий мы старались получать максимальное количе-
ство информации. Тематические походы и экскурсий по району 
исследований, изготовление гербариев, коллекций, ведение 
полевых дневников, работа в лаборатории….вот небольшой 
перечень наших работ летом.

Вы можете задать нам вопрос: «Для чего вы это делали?!». Мы 
отметим вам так: «Наша цель — показать необходимость устра-
нения экологических последствий и правонарушений, выявить 
пути загрязнения окружающей среды и возможные способы 
предупреждения загрязнения».

Познакомимся с направлениями 
работы подробнее?
В этой небольшой по объему брошюре мы хотим познакомить 
вас с основными направлениями нашей работы и первыми вы-
водами, полученными в ходе обработки и анализа результатов. 
Надеемся, что вам будет интересно. Итак, вперед!

С целью выяснения роли экологии в жиз-
ни человека, ознакомления учащихся 
нашей школы учащихся с понятиями 
экологии был организован экологиче-
ский кружок, в который вошли учащиеся 
8 класса, неравнодушные к проблемам 
природы Родного края. 

Брошюра подготовлена 8 классом МБОУ Горковская СОШ под руководством учителя химии Сорокиной Ю.И.  Август 2013
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«Природа не терпит одиночества»
Цицерон

Шаг первый…
Первая цель нашего 
исследования: прове-
сти мониторинг каче-
ства воды в водоёмах 
поселка и близлежа-
щих территорий.

Нами были отобраны пробы 
воды в нескольких пунктах: с. 
Знаменское, д. Малое Саре-
ево, пос.Горки-2, д. Лайково. 
Выбирая пункты отбора воды, 
мы руководствовались прин-
ципом близости водоемов к 
пункту нашего проживания 
для адекватного мониторин-
га экологической обстановки 
нашего с вами места прожи-
вания. 

Не вникая в суть химических 
анализов и правильного ме-
тода отбора проб воды, пред-
лагаем вам краткий анализ 
полученных результатов.

№ 
п/п

Определяемые показатели,
(ед. измерений)

Фактическое
значение 

показателей

Предельно допустимая концентрация, нормативы

СанПиН Питьевая 
вода 2.1.4.1074-01

Европейское 
Экономическое 

Сообщество

Всемирная 
организация 

здравоохране-
ния, Женева

1. Температура в момент анализа, (°С) 18,8 не норм. не норм. не норм.

2. Водородный показатель /рН/, (ед.) 7,475 6,0-9,0 6,2-8,5 6,5-8,5

3. Цветность, (град.) 9 20 20 15

4. Запах, / 20°С / 60°С /, (баллы) 1 2 2/3 отсутствие

5. Привкус, (баллы) 2 2 2 отсутствие

6. Мутность 9 2,6 1,0 2,0

7. Общая жесткость, (мг-экв/л) 2,0 7,0 2,9 2,5

8. Нитраты, (мг/л) 1,1 45,0 50,0 50,0

9. Фториды, (мг/л) 0,91 1,2-1,5 0,7-1,5 1,5

10. Железо общее, (мг/л) 0,88 0,3 0,2 0,3

11. Марганец, (мг/л) 0,158 0,1 0,05 0,1

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ВОДЫ
Место нахождения объекта отбора воды:  Одинцовский р-н, Знаменское

№ 
п/п

Определяемые показатели,
(ед. измерений)

Фактическое
значение 

показателей

Предельно допустимая концентрация, нормативы

СанПиН Питьевая 
вода 2.1.4.1074-01

Европейское 
Экономическое 

Сообщество

Всемирная 
организация 

здравоохране-
ния, Женева

12. Температура в момент анализа, (°С) 25,1 не норм. не норм. не норм.

13. Водородный показатель /рН/, (ед.) 7,089 6,0-9,0 6,2-8,5 6,5-8,5

14. Цветность, (град.) 6 20 20 15

15. Запах, / 20°С / 60°С /, (баллы) 0 2 2/3 отсутствие

16. Привкус, (баллы) 4 2 2 отсутствие

17. Мутность 24,3 2,6 1,0 2,0

18. Общая жесткость, (мг-экв/л) 4,6 7,0 2,9 2,5

19. Нитраты, (мг/л) 1,4 45,0 50,0 50,0

20. Фториды, (мг/л) 0,25 1,2-1,5 0,7-1,5 1,5

21. Железо общее, (мг/л) 2,39 0,3 0,2 0,3

22. Марганец, (мг/л) 0,146 0,1 0,05 0,1

Место нахождения объекта отбора воды:  Солослово, Одинцовский р-н

Анализ образцов воды явно показывает, что 
вода не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01, нормативам ЕЭС и ВОЗ. Обнару-
жено превышение нормативов по мутности, по 
содержанию железа, марганца, а в пос.Горки-2 
еще по содержанию фторидов.

Для большей осведомленности поясним, что…

Содержание железа в воде выше норматива 
способствует накоплению осадка в системе 
водоснабжения, интенсивному окрашиванию 
сантехнического оборудования. Железо при-
дает воде неприятную красно-коричневую 
окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие 
железобактерий, отложение осадка в трубах 
и их засорение. Высокое содержание железа 
в воде приводит к неблагоприятному воздей-
ствию на кожу, может сказаться на морфологи-
ческом составе крови, способствует возникно-
вению аллергических реакций.

Повышенное содержание марганца в воде 
оказывает мутагенное действие на человека. 
При уровнях в системе водоснабжения, пре-
вышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к 

появлению пятен на сантехническом оборудо-
вании и белье, а также неприятного привкуса 
напитков. 

Жесткость исследуемой воды выше нормати-
ва, а тем более, оптимального физиологиче-
ского уровня, который составляет 3,0-3,5 мг-
экв/л. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит 
к интенсивному накоплению осадка в системе 
водоснабжения и на сантехнике, мешает ра-
боте бытовых приборов. Согласно инструкции 
по эксплуатации бытовой техники, жесткость 
воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л. 

Содержание фторидов в питьевой воде выше 
санитарных норм оказывает вредное воздей-
ствие на здоровье человека. Фтор является 
активным в биологическом отношении микро-
элементом, содержание которого в питьевой 
воде во избежание кариеса или флюороза зу-
бов должно быть в пределах 0,7-1,5 мг/л.

Первые выводы сделаны! Мы надеемся, что 
Вы постепенно будете формировать свое соб-
ственное мнение об экологической обстановке 
в нашем поселке. Двигаемся дальше…

Шаг второй
Второй целью нашего исследования явилось 
изучение загрязнения почвенного покрова Мо-
сковской области с использованием специаль-
ных карт.

1. Загрязнение почв тяжелыми металлами
Загрязнение почвы оловом, молибденом, вольфрамом, сере-
бром, медью, ртутью, свинцом, стронцием, цинком, барием, 
ртутью, кадмием, свином, цинком, медью и др. занимают 40% 
земли Московской области. На некоторых участках земли, сред-
нее содержание тяжелых металлов в 10 раз и более превышают 
норму. На дачах и садовых участках Подмосковья в 50% слу-
чаев загрязнение цинком, свинцом, и марганцем, превышает 
предельно допустимую норму в 1 — 3 раза, сильно загрязнены 
25% площади Московской области, но 25% территории Мо-
сковской области относятся к слабозагрязненным.

Загрязнения поступают в почву со стоком вод с открытых и за-
копанных свалок, с привозными зараженными и не сертифици-
рованными грунтами для газонов и посадок, некачественным, 
дешевым торфом для озеленения и благоустройства. Так же за-
грязнение почвы происходит из-за привозных некачественных 
и ядовитых удобрений, стройматериалов.

 
2. Внесение пестицидов в почвы
Основные вещества, загрязняющие земли в Московской обла-
сти это мусор, нефтепродукты, ядохимикаты, пестициды, герби-
циды, химические удобрения, навоз.

По степени внесения пестицидов в почву Московской области 
лидируют Мытищинский, Люберецкий, Талдомский, Балаши-
хинский районы (более 5 кг/га). Вызывают беспокойство Его-
рьевский, Ногинский, Загорский, Одинцовский, Дмитровский, 
Сергиево-Посадский районы. Во многих районах в открытых 
источниках не содержится информации о внесении пестицидов 
в почву.

11 января  День заповедников.
2 февраля  Всемирный день водно-болотных угодий.
19 февраля  Международный день защиты 
 морских млекопитающих.
21 марта  Всемирный день Земли, 
 Международный день леса.
20 марта  Всемирный день воды.
23 марта  Всемирный метеорологический день.
29 марта  День защиты Земли.
1 апреля  Международный день птиц.
7 апреля  Всемирный день здоровья.
18-22 апреля  Марш парков.
22 апреля  День Земли 
 (международная экологическая акция).
26 апреля  День памяти погибших в радиационных 
 авариях и катастрофах.
15 мая  Международный день климата.
22 мая  Международный день 
 биологического разнообразия.
31 мая  Всемирный день против курения.
5 июня  День эколога.
5 июня  Всемирный день окружающей среды.
8 июня  Всемирный день океанов.

17 июня  Всемирный день борьбы 
 с опустыниванием и засухами.
27 июня  Всемирный день рыболовства.
6 августа  Всемирный день действий 
 за запрещение ядерного оружия.
16 августа  Международный день бездомных животных.
1-ая среда сентября  День действий против отходов.
Неделя в сентябре  Всемирная акция «Очистим планету от мусора».
3-й вторник сентября  Международный день мира.
16 сентября  Международный день охраны озонового слоя Земли.
19 сентября  День работников леса.
22 сентября  Международный день без автомобилей.
26 сентября  День зверей.
27 сентября  Всемирный день туризма.
29 сентября  Всемирный день моря.
1 октября  Всемирный день охраны мест обитания.
3-4 октября  Всемирный день наблюдения птиц.
4 октября  Международный день защиты животных.
6 октября  Всемирный день охраняемых территорий.
2-ая среда октября  Международный день действий по уменьшению 
 опасности от стихийных бедствий.
18 октября  Всемирный день мониторинга воды.
3 декабря  Международный день борьбы с пестицидами.

Экологические праздники и природоохранные акции
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Шаг третий!
Важным этапов в изучении экологической об-
становки в Одинцовском районе является из-
учение состояния нижнего (приземного) слоя 
атмосферы.

Давайте вместе изучим карты выбросов вредных 
веществ в атмосферу…
Наша соседка Москва является главным загрязнителем атмос-
феры в московском регионе, а наше с ней соседство в этом 
плане нам очень вредит! Соответственно и территории, приле-
гающие к столице, такие, как Химкинский и Люберецкий рай-
оны загрязнены в большей степени (сумма выбросов вредных 
веществ в атмосферу достигает более 1 т/га). Неблагоприятная 
обстановка состоит и в Мытищинском, Каширском, Воскресен-
ском, Балашихинском, Ленинском, Пушкинском и Красногор-
ском районах. Как видно из карты, наш с Вами район пока вне 
опасности, но кто даст нам гарантию, что это надолго?!

Причиной загрязнения атмосферы вредными веществами 
является высокая концентрация промышленности. Выбросы 
вредных веществ в атмосферу от автотранспорта и предпри-
ятий Московской области (не считая Москву) в 90-х г. состав-
ляли от 0.5 до 1 млн. тонн в год, в 1994 г. только в области 
было сожжено около 5 млн. тонн угля, 8-9 млн. тонн жидкого 
топлива и 11-12 млрд. м3 газа. Автотранспорт сжег 4 млн. тонн 
топлива.

В 20-30% случаях заболевания населения Подмосковья, свя-
заны с загрязнением воздуха. Рядом с промышленными объ-
ектами и автострадами жители в 3 раза чаще заболевают грип-
пом и ангиной, конъюнктивитом глаз и неврозами — в 2 раза, 
заболеваниями кожи — в 9 раз. Дети болеют бронхиальной аст-
мой и острым бронхитом в таких местах в 1.5 раза чаще.

Для любопытствующих немного конкретики!

Выброс окислов азота в атмосферу
Побочным явлением длительного воздействие окислов азота 
является раздражающее и прижигающее действие на дыхатель-
ные пути, в результате чего развивается целый ряд хронических 
заболеваний. Наиболее неблагоприятные обстановки, связан-
ные с выбросом окислов азота в атмосферу, складываются в 
Люберецком, Каширском, Балашихинском и Химкинском рай-
оне (выброс окислов азота в атмосферу более 0,1 т/га).

Выброс окиси углерода в атмосферу
Окиси углерода вызывают заболевания сердца, сосудистой си-
стемы и нарушают тканевое дыхание. Критической ситуация 
с выбросом оксида углерода в атмосферу является в Подоль-
ском, Люберецком, Балашихинском, Красногорском и Химкин-
ском районах (более 0,1 т/га). В других районах Московской 
области, расположенных рядом с Москвой, ситуация близка к 
критической.

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу
Сернистый ангидрид широко распространен в атмосфере и 
отсутствует только на окраинах области. Это бесцветный газ с 
резким запахом, применяющийся в бумажной и текстильной 
промышленности, а также для сульфатации овощей и фрук-
тов. Серный ангидрид образуется при постепенном окислении 
сернистого ангидрида кислородом воздуха с участием света. 
Конечным продуктом реакции является аэрозоль серной кис-
лоты в воздухе, раствор в дождевой воде (в облаках). Выпадая 
с осадками, она подкисляет почву, обостряет заболевания ды-
хательных путей, скрыто угнетающе воздействует на здоровье 
человека. 

Событие это явно не приходится по душе жителям 
нашего города. Даже незначительная вырубка лес-
ных насаждений в черте города Одинцово усилива-
ет вредное воздействие негативных экологических 
факторов на здоровье людей. Если питьевая вода 
еще поддается очищению, то разнообразные вред-
ные примеси, которые содержатся в воздухе, напря-
мую попадают в организм человека, так как лише-
ны систем фильтрации. Это не санитарная вырубка 
леса, которая помогает оздоровить лес, это полное 
очищение земли от леса на многие-многие годы. В 
любом цивилизованном месте сделали бы все воз-
можное для сохранения в городе как можно боль-
шего количества «кусков» живой природы. Здесь же 
в Отрадном, на 3 километре Красногорского шос-
се, началось то, что довольно сильно повлияет на 
микроклимат Одинцовского леса, на экологическое 
благополучие на данной территории. Будут уничто-
жены растения и деревья, исчезнут птицы и звери. 
Да и сама тропа здоровья станет менее здоровой, 
так как от дороги она уже не будет отделена плотной 
стеной леса. С другой стороны, приближение к про-
езжей части сделает лыжероллерную трассу более 
заметной. Глядишь, проезжающий мимо большой 
дядя похвалит. 

Чем грозит вырубка леса в Одинцово под строи-
тельство автодороги? За ответом далеко ходить не 
надо, Химки — ярчайший пример. Когда там через 
лес была построена асфальтовая дорога областно-
го значения, лес стали заваливать мусором, а по 
периметру возводить дачные поселки и коттеджи. 
Сейчас разговор идет по сути дела об уникальной 
не только для Одинцово, но и для России платной 
автодороге, где уровень сервиса по логике вещей 
в разы отличается от того, что есть на обычной до-
роге. Но суть дела это не меняет, так как экология 
все равно страдает.

Богатые реликтовыми растительными сообществами 
дубрава, сосновый, смешанные леса, пойма реки Са-
мынка — притока Москвы-реки, вкупе с редкими рас-
тениями, разнообразной фауной могут перестать су-
ществовать. В конце концов, жители Одинцово станут 
заложниками автодороги и вместе с жителями Химок 
лишатся своего единственного лесопарка.

Читателям газеты Одинцовские рубежи предложи-
ли ответить на вопрос «Нужна ли городу эта авто-
магистраль?» По мнению большинства респонден-
тов, трасса не нужна — вырубка леса того не стоит. 
Так считают 60.7% (398 человек). То, что трасса 
необходима, убеждены 35.8% (235). И только 4% 
опрошенных все равно, вырубят лес или нет. А как 
считаешь ты?

Человек — часть природы: он не может жить вне её, не может нарушать законы, 
которые существуют в окружающем мире. Только живя в полном согласие 
с природой, мы сможем лучше понимать её тайны, сохранить жизнь на Земле.

Рядом с лыжероллерной трассой началась 
вырубка деревьев под строительство 
платной объездной автодороги

С полей страны своей родной, 
прогнать сорняк мечтая,
Трудился химик молодой,
покоя, сна не зная.
И после многих лет труда
открыл он пестицид.
Узнав о нем, вздохнули все,
устав полоть поля,
Не проявила радости лишь
наша мать Земля.
Весною пьяный
тракторист внес
ядохимикат,
Да так небрежно, что
потом и сам он был не рад.
Замолкли птицы, на лугах
кузнечик не трещит,
И в речке рыба не плеснет,
все больше тихо спит.
Мораль всей притчи такова:
все делай ты с умом,
Сжигая мусор, оглянись,
не сжег ли ты свой дом!

Я обнял глобус — шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».
Я обнял глобус — шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу»

Вот экология — модное слово,
Раньше природа не знала такого,
Банки, бутылки в кусты не бросали,
В реку отходы и нефть не сливали.
Крысы и мыши теперь процветают,
Ценные виды, увы, исчезают,
Кто сигаретой себя отравляет,
Кто-то наркотики употребляет.
Новый Чернобыль нам Дума готовит,
Если общественность не остановит!
Те, кто на свалках сжигают отходы,
Все отравляют, и воздух, и воду!
Наша планета пока-что жива,
Но без защиты погибнет она!
Если ты хочешь, чтоб мир стал зеленым,
Не вырубайте березы и клены!
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Подведем предварительные итоги?!
Ребята, мы уверены, что Вы внимательно изучили пре-
дыдущие материалы и сформировали свое мнение об 
экологической обстановке нашего поселка. Конечно, 
делать глобальные серьезные выводы еще рано, рабо-
ты еще очень много…но думаю, что предварительные 
выводы мы сделать можем).

Для начала посмотрим на карту под названием 
Экологическая обстановка в районах Московской области.
По ней видно, что наш район является ДОСТАТОЧНО ЧИСТЫМ районом 
Московкой области. Эти выводы должны быть нам приятно, должны нас 
воодушевлять…

На долю Одинцовского муниципального района приходится лишь 1,5 % 
вредных выбросов, поступающих в атмосферу Московской области. В 
Одинцовском районе загрязнение воздуха происходит за счет автомо-
бильного транспорта (90 %). 

Основная водоохранная проблема — максимально возможное сохране-
ние качества и количества воды в р. Москва, минимальное отрицательное 
воздействие на водоохранные зоны ее притоков, прибрежные леса.

Особо охраняемые природные территории занимают всего 3,5 % площа-
ди района, но есть перспективы их увеличения за счет особо охраняемых 
территорий местного значения.

На территории района расположены 500 садоводческих товариществ, 
200 ДСК. В связи с особой актуальностью проблемы загрязнения окружа-
ющей среды строительными и бытовыми отходами, уже проведено комис-
сионное обследование состояния около 250 садоводческих товариществ, 
дополнительно заключено 90 договоров на вывоз мусора, установлено 
336 контейнеров.

В целом, Одинцовский район, несмотря на немалое количество промыш-
ленных предприятий, — один из наиболее чистых в Московской области. 
При этом в самом городе располагается целых три промышленных зоны, 
а проходящие через город шоссе обеспечивают основную массу выхлоп-
ных газов в атмосферу. В целом, идеей «чистого» Подмосковья очень 
вдохновлены власти, которые не только ввели в местных школах курс эко-
логии, но и решили развивать Одинцово как экополис. 

Состояние экологии в Одинцовском районе: 
«ухудшение — нежелательно, 
улучшение — проблематично»

ОдинцовоИнфо

Самостоятельно проанализируйте 
несколько фактов:
1. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу — 6411,2 т, или 1,5% от общих 
выбросов области.

2. Земельные ресурсы: земли загрязнены 
незначительно, источники: автотранспорт, 
аэропорт в Кубинке и др.

3. Изъятие земель водосборных площадей 
притоков р. Москвы из естественных 
природных комплексов приведет к снижению 
поверхностного стока и обмелению рек.

4. Полезные ископаемые: хорошо изучены; нет 
крупных разрабатываемых месторождений.

5. Водные ресурсы: р. Москва. Происходит 
повышенный отбор артезианских вод, в т. ч. 
для водоснабжения районов и городов.

6. Растительный мир: вторичные 
березово-осиновые, еловые, редко — 
широколиственные леса, подвергающиеся 
интенсивным рекреационным нагрузкам.

7. Животный мир: беден — заяц-беляк, 
рябчик, лисица. Исчезли лось, кабан, олень, 
сократилось количество певчих птиц.

8. Особо охраняемые природные территории 
занимают незначительные площади — не 
более 3% территории района.

Наиболее крупный заказник — 
Звенигородская биостанция МГУ, наиболее 
известный памятник природы — Аксаковская 
колония белых цапель.

9. Высокая интенсивность рекреационных 
нагрузок.

Сорокина Юлия Игоревна 
Дорогие юные друзья! Мы с вами живем в век удивительных 
перемен. Многие ребята с детства на «ты» с компьютером, мо-
бильным телефоном, видеоплеером и другой бытовой аппа-
ратурой, которая с одной стороны, является ярким свидетель-
ством технического прогресса, но, с другой, неумолимо диктует 
новые и достаточно жёсткие правила жизни. Мы незаметно по-
падаем в своеобразную зависимость от всех этих технических 
новшеств, отнимающих свободное время и увлекающих в вир-
туальный мир. Нам кажется, что мы уже не может без чтения и 
посылки SMS, бесконечного прослушивания музыки в наушни-
ках, просиживания времени в виртуальных соц.сетях, просмо-
тров видео фильмов и т.п. А ведь нужно нажать только на одну 
кнопку «ВЫКЛ», чтобы освободить себя от этой паутины и шаг-
нуть в живую природу: сквер, парк, лес… И не просто шагнут, а 
шагнуть чтобы протянуть руку помощи!

Человечество озабочено состоянием экологии Земли. Эта плане-
тарная проблема касается всех жителей, то есть нас. И каждый 
может внести свой посильный личный вклад в улучшение окру-
жающей среды. Сделать это так просто — создать чистоту в своем 
доме, дворе, на улицах родного города, поселка. Не зря народная 
пословица гласит: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят». 

Берегите, сохраняйте, защищайте природу, чтобы дышать чистым 
воздухом, пить прозрачную воду, видеть пышное цветение велико-
го множества растений, наблюдать полет птиц в бескрайних про-
сторах неба. Учитесь понимать и любить все живое на земле.

Дружите с физкультурой и спортом. В здоровом теле — здоро-
вый дух. Стремитесь узнать как можно больше о природных 
богатствах, отправляясь в туристический поход, испытайте себя 
на выносливость в непростых условиях жизни экологического 
лагеря. Экотуризм, как активный вид отдыха, дает вам, дорогие 
ребята, возможность не только восторженно созерцать красоту 
родной природы, но и стать ее друзьями и защитниками. И хо-
чется верить, что, прочитав эту брошюру, многие из вас научат-
ся любить и оберегать живую природу! 

В 2013-2014 учебном году в нашей школе начнет свою работу 
клуб под названием «Экомониторинг Родного края». 

В общих чертах хочу обозначить для Вас суть работы клуба. 

Слово «мониторинг», являющееся калькой английского 
«monitoring», происходит от латинского «monitor» — предосте-
регающий. В современном смысле экологический мониторинг 
представляет собой систему регулярных длительных наблюде-
ний в пространстве и во времени, дающую информацию о со-
стоянии окружающей среды с целью оценки прошлого, насто-
ящего и прогноза в будущем параметров окружающей среды, 
имеющих значение для человека. 

Основными функциями экологического мониторинга являются: 
контроль качества атмосферного воздуха, воды, почвы и других 
компонентов ландшафта; определение основных источников 
загрязнения, прогнозирование состояния качества основных 
компонентов ландшафтов и т.п.

По масштабам обобщения информации различают: глобальный, 
национальный, региональный и локальный мониторинг. Мы в 
рамках занятий клуба будем осуществлять исключительно локаль-
ный мониторинг, который предполагает слежение за процессами, 
имеющими местный, иногда точечный, характер; оно представля-
ет интерес главным образом для конкретной области. 

По объектам наблюдения экологически мониторинг можно раз-
делить на мониторинг окружающей человека среды (атмосфер-
ного воздуха, воды, почвы) и биологический (флоры и фауны). 

Ждем всех желающих на занятиях клуба с сентября 2013 года! 
Эту работу с учащимися 8 класса мы начали еще летом и с 
огромным удовольствием продолжим ее осенью… Надеемся, 
что наши ряды пополняться! 

Любите и оберегайте природу!
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Хочу чтобы Вы, наши любимые читатели, познакомились с 
одной главой из книги «Моя география» Евгения Михайлови-
ча Домогацких… может это подтолкнет Вас прочитать эту книгу 
полностью. Глава называется «Новый воздух»…. 

«Знаете, какое самое страшное по своим последствиям изо-
бретение сделало человечество в XIX веке? Кто сказал «атом-
ная бомба»? Она появилась гораздо позже. Нет, друзья мои, это 
была более прозаическая вещь, вполне мирного назначения. 
Называется она — двигатель внутреннего сгорания. С его по-
явлением и последовавшим за этим стремительным развитием 
автомобильного транспорта до немыслимых размеров возрос 
объем сжигания нефтепродуктов. Добавьте к этому сжигание 
угля в процессе металлургического производства и на тепло-
вых электростанциях, и вам стане понятно такое название на-
шей цивилизации — сжигающая цивилизация. На планете в 
огромных количествах начало гореть то, что никогда прежде не 
горело. И никогда столько не дымило! Разнообразно, но всегда 
неприятно. 

Развитие сжигающих технологий, на которых стоит наша ци-
вилизация, не могло не повлиять на газовый состав атмосферы. 
И он начинает меняться. Но атмосфера у нас на планете одна на 
всех. А это значит, что воздействие хозяйственной деятельности 
на природу приобрело глобальные масштабы — начались изме-
нения природы планеты в целом. 

Имеет смысл выделить в качестве еще одного этапа разви-
тия взаимоотношений природы и человека — глобальный этап. 
Он ничего не изменил в характере воздействия на природу — 
это по-прежнему индустриальное, то есть разрушающее влия-
ние. Но изменились масштабы воздействия….

….если раньше у человека, живущего в окружении дымящих 
труб и фырчащих автомобилей, оставалась мечта о райских, 
не тронутых цивилизацией девственных уголках природы, то 
теперь с этими мечтами пора расставаться. Когда я слышу ре-
кламные тексы, предлагающие окунуться в «кристально чистые 
воды Персидского залива» или применять освежающий кожу 
крем, сделанный из водорослей, добытых в «экологически чи-
стых районах Средиземного моря», я внутренне смеюсь. И вну-
тренне же содрогаюсь.

В Антарктиде каждый год выпадает совсем немного сне-
га. Собственно, Антарктида — возможно, самый сухой мате-
рик. Все завалено снегом не потому, что его выпадает много, 
а потому что он не тает летом….Так вот. Снег не тает летом, на 
следующий год на него ложится новый слой снега, потом еще, 
еще, еще…Нижние слои снега уплотняются и постепенно пре-
вращаются в лед. Этот лед может рассказать нам очень много о 
прошлом. Ведь во льду сохранилась пыльца и споры растений, 
микроорганизмы, которые упали на поверхность Антарктиды 
вместе со снегом. Во люду есть пузырьки воздуха, и этот тот са-
мый воздух, который был между снежинками, когда они легли 
на землю. Так что о газовом составе, о фауне планеты, а значит, 
и, хотя и косвенно, о климате прошлого может рассказать лед…
Так вот, все слои льда в Антарктиде, которые моложе второй по-
ловины XIX века, имеют повышенную зольность. То есть в них 
содержится гораздо больше продуктов сгорания твердого то-
плива, чем в более старых слоях. Что же горело в Антарктиде во 
второй половине XIX века? Ничего не горело. И вообще во всем 
Южном полушарии не грело А откуда же в Антарктиде зола и пе-
пел? А они вылетели в виде дыма из труб металлургических за-

Моя любимая география

Не превращайте окружающую нас среду 
в обескураживающую!

водов Германии, Великобритании, России, США, а потом были 
атмосферными течениями перенесены на противоположную 
сторону земного шара, в Антарктиду. Вот это и называется гло-
бальным воздействием. Или вот еще один пример. Собственно, 
он мало что добавляет к сказанному выше и ало чем отличается 
от уже приведенного, но уж позвольте сказать. Все слои льда 
в Антарктиде, которые моложе 1945 года, имеют повышенную 
радиоактивность. Это реакция на первые три атомных взрыва, 
прогремевших на планете именно летом 1945 года. Где? Один на 
испытательном полигоне на территории США и два в Японии. И 
та, и другая точка на карте удалены от Антарктиды более чем на 
10 тыс.километров. Льды Антарктиды с высокой точностью за-
фиксировали факт вступления человечества в атомную эру. Но 
дело не в Антарктиде, с 1945 года в любой точке Земли радиоак-
тивный фон повышен. А что вы хотите? Воздействие-то глобаль-
ное. Ну а слой льда, датируемый этим годом, ученые называют 
«слой Хиросимы»…Но люди-то в Антарктиде не живут. Люди-то 
живут там, где все горит, дымит и взрывается. И тут все гораздо 
более заметно и гораздо более серьезно. 

Мы дышим воздухом, который воздухом не является. Если бы 
перетащить в наше время человека, жившего в начале XIX века, 
мы бы довольно быстро, как говорят медики, потеряли бы его — 
-просто задохнулся бы. Правда, и противоположное: если нас пе-
ренести в его экологически чистый мир, нам тоже будет не очень 
хорошо. Лишком много кислорода. И нет ни одной выхлопной 
трубы, возле которой можно было бы отдышаться. Слишком хо-
рошо — тоже не хорошо! Мы дышим воздухом, полным ядовитых 
испарений, пьем воду, являющуюся слабым раствором очень 
разнообразных химических реактивов, и продолжаем мечтать 
об экологически чистых уголках планеты. Кто-то скажет: ну и что? 
Мы этим дышим, и мы это пьем, и ничего — привыкли. Правиль-
но, привыкли. И будем привыкать дальше. И, возможно, когда-
нибудь жители нашей планеты будут вдыхать воздух, в котором 
нет кислорода, и пить воду, представляющую собой крепкий рас-
твор серной кислоты. Может быть. Ведь живой организм живуч. 
Он действительно может приспособиться к чему угодно. Но есть 
одна тонкость, у этих самых жителей далекого будущего будет 
луженая глотка, желудок, переваривающий железные гвозди, 
и одно легкое, но зато какое! А к этому добавьте еще две пары 
рук и цепкий умелый хобот. Будет ли это разумное существо, су-
мевшее приспособиться к нечеловеческим условиям жизни, че-
ловеком? Наверное, нет. А значит, это будет уже совсем другая 
цивилизация, совсем другое человечество. А нас, не нас с вами, 
а НАШЕГО человечества не будет. Возможно, новые разумные 
обитатели Земли будут в чем-то совершеннее нас, даже навер-
няка совершеннее, но… Но все то, чем жило и к чему стремилось 
нынешнее человечество, все наши представления о доброте и 
красоте будут им непонятны и смешны.

И все мы, миллиарды человеческих существ, которые счита-
ли себя венцом творения, которые прожили свои жизни на Зем-
ле, к чему-то стремились, за что-то боролись, кого-то ненавидели, 
кого-то любили… — все мы будем для них только горсткой смеш-
ных уродцев. Конечно, нас уже не будет, и по большому счету нам 
все это должно быть до фонаря, но знаете… Но знаете, как жал-
ко ту обязьянку, с которой начался наш разговор. Думала ли она 
своими маленькими, но хорошо работающим мозгом, что все 
может кончится так глупо. И стала бы она так сильно корячится 
ради нас, которые….и я снова склоняюсь в глубоком пардоне…» 


