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Обучение

Присоединение Сочинского заказника к Кавказскому
заповеднику повлекло за собой целый ряд вопросов связанных с организаций работы этого подразделения и его
сотрудников. Для их обсуждения в управление заповедника 18 апреля были приглашены все сотрудники заказника
и руководители подразделений заповедника.

Учебные мероприятия
для сотрудников лесной охраны

Заповедник и заказник –
теперь вместе
Вначале совещания собравшимся была представлена презентация о заповеднике. Директор заповедника С.Г.Шевелев,
комментируя видеоматериалы,
подробно рассказал новым сотрудникам о направлениях деятельности заповедника, намеченных планах и задачах.
Отвечая на вопросы сотруд-

ников, С.Г.Шевелев отметил,
что значительных изменений в
работе этого, теперь уже структурного подразделения заповедника не произойдет. Вместе
с тем уже намечен целый ряд
мероприятий по обустройству
территории в целях развития
познавательного туризма, решаются вопросы по укреплению

материально-технической базы
заказника – приобретению специальных транспортных средств
и
оснащению современной
устойчивой
радиосвязью
и
т.д. В завершении совещания
С.Г.Шевелев сказал, что теперь
все поставленные задачи нам
предстоит решать вместе и их
положительный результат зависит от организованности, дисциплины и ответственности каждого сотрудника.

Постоянное обучение и
тренировка – залог любой
успешной работы. Для госинспекторов Лагонакского отдела, ежедневно работающих
с большим количеством посетителей, знание нормативной
документации, топологии территории, правил оформления
протоколов является одним из
важнейших аспектов работы.
Для того чтобы грамотно
составить протокол о нарушении режима охраны заповедника, решать конфликтные ситуации, быть в курсе
изменений федеральных законов, указов, положений и
других необходимых для работы документов во время
каждой пересмены на КПП
«Лагонаки» старшими инспекторами Г.В.Газарян, К.Н.Тесля
и участковым инспектором

С.В.Нестеренко
проводятся
занятия с личным составом.
На этих занятиях подробно
изучаются нормативные документы, проводятся тестирования и опросы, моделируются
различные рабочие ситуации,
на основе которых проводятся
ролевые тренинги и работы
над ошибками.
Регулярное
проведение
подобных занятий в способствует повышению уровня
юридической грамотности госинспекторов Лагонакского
отдела. Намеченные Лагонакским отделом годовые задачи
указывают на то, что лето 2012
года будет весьма «жарким»,
поэтому скорейшее обучение
молодых кадров и тренировка
работающих не первый год госинспекторов – залог успешного их выполнения.

Будни заповедника
В Восточном отделе заповедника проведены восстановительные работы дороги на участке от
кордона Черноречье до кордона
3-я рота. Данный участок сильно
пострадал в ходе обильного таянья снега, вызванного резким
потеплением. Прошедшая зима
характеризовалась не только
сильными и длительными морозами, но и большим количеством
выпавшего снега. Его таяние
спровоцировало оползни, которые вместе с побежавшими с
гор ручьями повредили, а частично полностью размыли дорогу
на участке кордон Черноречье –
кордон 3-я Рота – 9 км. Особенно
сильно дорога была повреждена
на 1-ом, 3-ем, 5-ом и 7-ом км –
селевыми потоками, на 2-м км
камнепадами.
Руководителем Восточного
отдела В.Н. Булгаковым было
принято решение в срочном порядке восстановить этот участок
дороги силами сотрудников заповедника. Инспектора Красько Ю.И., Бобылев А.Н., Бобылев
Ю.А., Деревянко В.Н., Боков В.В.,
Боков С. В., бульдозерист Попов
Л.В., а так же отозванный из отпуска старший госинспектор Юрков А.М. принялись за дело. Не

Дорожный вопрос
в Восточном отделе

считаясь с личным
временем, в будни
и в выходные дни
кипела работа. Итогом двухнедельного
труда стала
очищенная от веток и
камней, укрепленная в местах схода
селевых
потоков
полностью восстановленная дорога.
Но осталась еще
одна проблема этого участка, с
которой силами работников за-

поведника к сожалению уже не
справиться. Это разрушенный и
не подлежащий ремонту, постро-

енный еще в царские времена,
мост через реку Уруштен.
На совместном совещании
зам. Главы администрации Мостовского района Ласунова С.В.
и начальника Восточного отдела
Булгакова В.Н. был рассмотрен
вопрос о строительстве кладки или моста. Финансирование
этого проекта не предусмотрено
ни бюджетом района, ни запо-

ведником. Виктор Николаевич
обратился к предпринимателям
и руководителям предприятий
района. Не остались равнодушными и откликнулись на просьбу генеральный директор ООО
«Кнауф Гипс Кубань» В.И.Боглаев,
генеральный
директор
ДСЗ
А.Е.Кошмелюк, директор турбазы «Восход» Д.М.Костюков,
предприниматель М.А.Агиенко.
На выездной комиссии к месту
разрушенного моста было принято решение построить (восстановить) новый мост. А так же
распределены обязанности. Сотрудниками заповедника часть
работ уже выполнена. Вопрос
восстановления моста тем более важен, потому что он проложен через реку Уруштен на пути
следования по популярному эколого-туристическому маршруту
«поселок Псебай – Красная Поляна». Впереди начало сезона, и
ограничения для передвижения
по данному участку могут сильно сказаться на общем объеме
туристского потока. Пока принято решение, что пропуск лиц
в этом направлении Восточным
отделом заповедника будут осуществляться после завершения
строительства моста.
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Вести, вести...

опасная находка

Весна на Лагонаки
Весна в районе плато Лагонаки – это неожиданная смена
погодных явлений. Так было и в
этом апреле. Однако в этом году
проявлялось погодное непостоянство особенно резко. В районе
расположения КПП солнечная погода постоянно сменялась штормовыми ветрам и обильными
снегопадами. Уже начавший таять
снег всего за два дня поднялся до
отметки в 2-3 метра, а ветра не
переставали дуть с юга и юго-востока.
В один их таких дней бушующая стихия лишила КПП связи. На
ремонтные работы в оперативном
порядке собрался весь личный
состав Лагонакского отдела. В течение 2 дней госинспектора за-

нимались очисткой КПП от снега,
приведением в порядок маркирующих аншлагов и вешек. Была
установлена новая антенная свая
для радиорубки КПП «Лагонаки».
Довольно проблематичным оказалось настроить антенны на прием
в виду отсутствия специалиста по
радиосвязи, но в конечном итоге
радиостанция КПП заработала в
штатном режиме. Одновременно с
проведением восстановительноремонтных работ на территории
контрольно-пропускного пункта,
госинспектора проводили необходимые процедуры по оформлению билетов для радующихся возможности полюбоваться на снежное царство туристов, которых в
этом году достаточно много.

В Восточном отделе обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Найдены они были во время
строительных работ на 30 км в
районе слияния рек Малая Лаба
и Цахвоа. Уже 67 лет прошло с
окончания Великой Отечественной войны. Но до настоящего
времени мы слышим ее отголоски. Найденные боеприпасы
представляли реальную угрозу
для жизни людей. Директором заповедника С.Г.Шевелевым было
согласовано проведение
мероприятия группы саперов в/ч
51532 х « Молькино» г. Горячий
Ключ Краснодарского края и госинспекторов Восточного отдела

с целью обезвреживания
найденных боеприпасов. Изъятие и уничтожение опасной
находки состоялось в присутствии старшего
госинспек тора
Восточного отдела А.М. Юркова и госинспектора В.Н.Деревянко. Найденные
боеприпасы были заложены в
стороне под корнями старого
упавшего дерева и таким образом уничтожены. По результатам
выполненных работ по обнаруже-

рабочие будни в северном отделе
С уходом снежного покрова
на территории и с наступлением
стабильного улучшения погоды
прибавилось забот у сотрудников Северного отдела. Прежде
всего приступили к наведению
порядка на кордоне Гузерипль–
перекрыли крышу дома №3,
очистили конюшню, отремонтировали ограду, стойла для лошадей, чердачное помещение
конюшни. Вспахали землю и

подготовили к посадке огороды. Участок дороги от моста
через реку Белая до кордона
Гузерипль подсыпали щебнем
и заложили дренажную трубу
в районе конюшни. В связи с
наступлением пожароопасного
периода произведено доукомплектование пожарных щитов
соответствующим инвентарём,
обновлены ёмкости с песком.
Помимо хозяйственных работ

Сотрудничество

Стартовала совместная акция
Кавказского заповедника и ОАО «ВымпелКом»
Расширяется круг друзей заповедника. Все больше организаций и частных лиц изъявляют
желание вносить свою лепту в охрану окружающей нас природы.
Вольерный комплекс для содержания диких животных посетили представители ОАО «Вымпел-Коммуникации». Их визит
был неслучайным. Эта компания
не только пополнила число участников программы опеки над животными вольерного комплекса,
взяв шефство над его обитателями – рысью, двумя соколами-сапсанами и орланом-белохвостым, но и проводит в сети
«Билайн» акцию «Питомец».
12 апреля 2012 г. ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Платежный мир RURU объявили о
начале сбора денежных средств
в поддержку эколого-просветительских проектов Кавказского
государственного
заповедника. Теперь каждый желающий
из абонентов «Билайн» по всей
стране сможет внести свой благотворительный вклад в дело
сохранения биоразнообразия в
уникальном регионе Западного
Кавказа, отправив кодовое слово
«ПИТОМЕЦ» на короткий номер
7878. С мобильного счета будет
списано 50 рублей, которые поступят сразу же без посредников
на специальный счет заповедника с целевым назначением. Проект является некоммерческим и
призван дать возможность всем

желающим проявить свою социальную ответственность за будущее природное наследие наших
детей. Интерактивный проект
«Билайн» и Кавказского государственного заповедника стал
логичным продолжением Программы опекунства над дикими
животными, действующей в вольерном комплексе заповедника
в пос. Красная Поляна. Возможность использовать технические
возможности ОАО «ВымпелКом»
и платежной системы RURU, позволили вывести программу на
качественно новый уровень и вовлечь в нее широкую аудиторию
абонентов «Билайн» в федеральном масштабе.
Директор
заповедника
С.Г.Шевелев поблагодарил ОАО
«ВымпелКом» за благотворительную помощь и вручил директору
Сочинского филиала компании
А.Загорулько сертификат опекуна.
Вместе с сотрудниками компании вольерный комплекс посетили представители СМИ из
различных регионов нашей
страны. Сотрудники научного отдела заповедника Н.Татаренко
и К.Бибина провели для них
экскурсию по вольерному комплексу. Гости также посетили
визит–центр, где ознакомились
с информацией об истории заповедника, его природном разнообразии, развитии познавательного туризма на его территории.

нию и обезвреживанию взрывоопасных предметов был составлен акт за подписями старшего
командира группы разминирования лейтенанта А.С.Пискунова
и начальника Восточного отдела
В.Н.Булгакова.

проводились охранные мероприятия по маршруту кордон
Лагерный – кордон Киша – кордон Лагерный, в ходе которых
нарушений заповедного режима не выявлено. Отдельное
время в распорядке работы государственных инспекторов отдела было уделено проведению
занятий по заполнению дневников наблюдения в соответствии
с новыми изменениями.
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Экопросвещение

«Марш парков – 2012»: День Земли
отметили в Вольерном комплексе
Ежегодно во всем мире принято отмечать дни защиты воды, воздуха, а также
окружающей среды в целом. Подобные
дни защиты различных экологических сред
направлены на улучшение экологической
обстановки, они служат поводом для проведения природоохранных мероприятий.
День Земли 22 апреля, как и день Земли,
отмечаемый в день весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю
в любом уголке планеты выразить благодарность нашему большому общему дому,
все желающие могут принять участие в
уборке, благоустройстве и озеленении
дворов и улиц, парков и скверов. В 90-х
годах ушедшего столетия данный праздник приобрел новое значение, а вместе с
ним и новое название – «Марш парков», к
которому с 1995 года присоединились заповедники и национальные парки России
и стран ближнего зарубежья.
В Кавказском заповеднике мероприятия в рамках «Марша парков-2012» проводятся в течение всей весны. Это субботники и экологические десанты, конкурсы
и праздники, экскурсии и походы. Но центральным мероприятием этой международной акции, безусловно, является день
Земли. На этот раз его отметили в вольерном комплексе заповедника в Красной
Поляне. Комплекс включен в программу
строительства олимпийских объектов и

развития города Сочи как горнолыжного курорта, поэтому вполне логично, что
праздничные мероприятия на объекте
олимпийского показа проводились заповедником совместно с Оргкомитетом
«Сочи 2014», а также с управлением по образованию и науке администрации города
Сочи и подведомственными ему учреждениями.
21 марта к нам в гости приехали учащиеся 5-9 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната № 2 – дети с нарушениями
интеллекта, с легкой, выраженной и тяжелой умственной отсталостью. Для них
была проведена экскурсия по вольерному
комплексу, побывали ребята и в визитцентре, а завершился праздник играми и
веселыми стартами, которые провели для
воспитанников интерната культурно-образовательный клуб «Ключ» и школьники из
адлерского лицея № 59.
«Мы регулярно проводим в нашем заповеднике акции социальной направленности для пожилых людей, ветеранов, для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. И стараемся привлекать к организации таких акций детей и молодежь,
так как такого рода мероприятия дают
возможность их участникам понять, что
пожилые люди и люди с ограниченными
возможностями здоровья нуждаются не

только и не столько в помощи, сколько в
заботе, внимании и добром отношении.
Безусловно, эколого-просветительская деятельность природоохранных учреждений
в первую очередь должна быть направлена на формирование чувства любви к природе, учить бережному отношению к ней,
но проводимая работа вдвойне ценней,
когда сочетается с возможностью проявления подрастающим поколением заботы
и доброго участия в жизни людей», – отметил директор Кавказского заповедника
Сергей Шевелев.
«Мы очень благодарны всем организаторам этого праздника для наших детей,
которые смогли полюбоваться представителями животного мира Западного Кавказа, узнать много интересного и получить

море новых впечатлений и положительных
эмоций, мы признательны сотрудникам
заповедника за столь теплый прием и радушное отношение», – заявила директор
школы-интерната № 2 Наталья Никулина.
«Очень приятно видеть, когда мероприятия проводятся не «для галочки», а от чистого сердца и с любовью к детям», – отметили наши партнеры из Оргкомитета.
После праздника в вольерном комплексе и на кордоне Лаура был организован субботник, активное участие в котором приняли учащиеся 8 «В» класса лицея
№ 59. Одновременно с этим субботники в
рамках «Марша парков» были проведены
школьниками и педагогами – друзьями заповедника в Адлере, Сочи, Хосте, Майкопе, Псебае и Гузерипле.

Акции
В канун Дня Земли в Кавказском заповеднике
были подведены итоги конкурсов, проводимых в
рамках «Марша парков – 2012». Лучшие работы будут отправлены в Москву для участия в финальном
этапе акции. Назовем имена победителей.

Итоги международной акции
«Марш парков-2012»
в Кавказском заповеднике
Конкурс открыток «Заповедная природа без пожаров!»
1 место – Шубин Александр,
Борботько Владимир, Арутюнова
Алина, Головцов Вячеслав, Мосиенок Никита (гимназия № 15
им. Н.Н. Белоусова), Варваштян
Виолетта, Экологический кружок
«Свежий ветер» (школа № 100),
Радченко Лиза (гимназия № 8),
Опара Виктория (школа № 38),
Попов Арсений (школа № 33, г.
Майкоп), Кустова Светлана (лицей № 19, г. Майкоп), Мельников
Андрей (школа № 18, г. Майкоп).
2 место – Чургина Аделина (школа № 49), Величаева Александра
Кривдюк Алексей (школа № 38),
Приходько Иван (гимназия № 15
им. Н.Н. Белоусова), Оськина Татьяна (гимназия № 5, г. Майкоп),
Мухотина Юлия (школа № 18, г.
Майкоп). 3 место – Жуковский
Роман, Кубанцева Дарья, Кешишян Эдуард, Оксузян Сасанна,
Колмыкова Диана (школа № 38),
Скоков Сергей, Маркина Алена,
Осадчая Екатерина (школа №
49), Берсеньева Майя (школа №

55), Зернушкин Александр (школа № 25), Северина Арина (лицей
№ 59), Оганесян Алина, Кейян
Фаина, Шубин Тимур, Адамия Софья, Гончарова Анастасия, Петикян Владислав, Белая Анастасия
(гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова), Тернавщенко Диана (школа
№ 33, г. Майкоп). 4 место – Гречка Елизавета, Железнова Елизавета, Васильева Мария (школа №
49), Лумпов Алексей, Чебуркина
Александра, Домбровский Никита, Чулакова Софья, Мачалов
Александр (школа № 25), Абрамова Ольга, Мартиросян Ашот (школа № 12), Алексейникова Анастасия (школа № 18), Волковская
Эвелина, Юрчевская Анастасия
(школа № 24).
Конкурс сочинений, эссе,
рассказов и стихотворений на
тему: «Прометей украл огонь
не для пожаров!»
1 место – Екатерина Мусиенко (школа № 24), Головченко Назар, Константинов Денис
(школа № 77), экологический
кружок «Свежий ветер» (школа
№ 100), Анна Анатольевна Пе-

трова, учитель русского языка и
литературы (школа № 18). 2 место – Алиса Скилевая, Евгений
Жуков, Екатерина Ильчук (школа № 100), Виктория Дрофичева, Владислав Руденко, Наринэ
Мелконян (школа № 38), Ольга
Кременская (гимназия № 76). 3
место – София Харитонова (гимназия № 76), Надежда, Диана и
Владислав Огневы (Центр детского и юношеского туризма и экскурсий), Роман Матиив, Снежана Илларионова (школа № 38),
Екатерина Салимова (гимназия
№ 76, Центр дополнительного
образования детей). 4 место –
Давид Демерчян (школа № 100),
Екатерина Ковалева (гимназия
№ 8, ЦДЮТиЭ), Ангелина Чургина (школа № 49), Алина Иванова
(школа № 12), Ангелина Агаян
(гимназия № 76).
Конкурс бесед и сценариев внеклассных мероприятий
для детей и молодежи на тему:
«Оберегаем от вырубки – сбережем и от пожара!»
1 место – Т.А. Ерыкалова
(Центр развития ребенка – детский сад №5, Череповец). 2
место – О.В. Мартынюк (школа № 18, Сочи), Т.В. Ковалева
(гимназия № 8, ЦДЮТиЭ, Сочи).
3 место – Е.А. Кувайцева-Солодовник (лицей № 23, Сочи), И.В.
Роденко (школа № 100, Сочи),
О.В. Богословская (школа № 38,
Сочи), Э.Н. Лобанова (школа №
25, Сочи). Грамотой отмечена
работа И.В. Котовой-Беселовой
(школа № 87, Сочи).

Итоги эколого-просветительской
акции «Покормите птиц!»
В преддверье Международного дня птиц в Кавказском
заповеднике были подведены
итоги второго этапа эколого-просветительской акции «Покормите
птиц!». В конкурсах приняли участие учащиеся школ, воспитанники детских садов, учителя и воспитатели из четырех субъектов
Российской Федерации – Краснодарского края, республики
Адыгея, Вологодской и Оренбургской областей. Назовем имена
победителей.
Номинация «Самая щедрая
кормушка»: 1 место – 1 «А»
класс, классный руководитель
– Давыдова Марина Ивановна
(гимназия № 44, г. Сочи); 2 место
– старшая группа №11, воспитатель – Ерыкалова Татьяна Алексеевна (Центр развития ребенка –
детский сад №5, г. Череповец); 3
место – Михеева Евгения, Гулькова Анастасия и Белова Эвелина
(школа № 18, г. Сочи) и 4 класс,
классный руководитель – Пинчук
Валентина Викторовна (Пилюгинская средняя общеобразовательная школа Бугурусланского района Оренбургской области).
Номинация «Организатор
экологического воспитания»: 1
место – Л.Э. Цепенщикова (прогимназия № 85, г. Сочи); 2 место
– М.М. Шидиева (школа № 18, г.
Сочи); 3 место – Е.В. Савельева
(школа № 65, п. Красная Поляна,
Сочи).
Номинация «Агитационный

материал»: 1 место – Шкода Ольга Юрьевна (центр детского творчества, г. Сочи); 2 место – Орциева Елена Николаевна (гимназия
№ 8, г. Сочи); Радченко Лиза (гимназия № 8, г. Сочи).
Акция проводилась заповедником совместно с филиалом ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» («МТС»)
в городе Сочи и управлением по
образованию и науке администрации города Сочи. Мы благодарим ребят и их наставников за
интерес, проявленный к нашей
акции. Участники конкурсов продемонстрировали свои таланты и
творческие способности, в отдел
экологического просвещения поступило множество кормушек, листовок, плакатов, рисунков, замечательных стихов, посвященных
нашим пернатым друзьям, творческих отчетов с фотоиллюстрациями о проведенных мероприятиях
и даже видеофильм.
Пришла весна, и сейчас благодаря заботе и доброму участию
наших юных конкурсантов в
деле помощи птицам мы можем
увидеть за окном картину, описанную в стихотворении четвероклассника Владича Мкртчана
из Пилюгинской средней общеобразовательной школы Бугурусланского района Оренбургской
области:
«По небу весело скользя,
Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
«Спасибо вам великое!»

Подготовила Е. КАТЫШЕВА, специалист отдела экопросвещения.
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Акции
Дар Прометея
Пожарные шутят, что Прометей, украв однажды огонь у Зевса, навсегда обеспечил пожарных
работой. Согласно преданию Прометей имел благородное сердце
и, охваченный жалостью к людям,
которые не знали огня и были беспомощны в борьбе за выживание,
решил похитить божественное пламя, горевшее в чертогах богов на
Олимпе. Он передал украденный
огонь людям, которые приспособили его для своих нужд и стали
горячо благодарить Прометея, рисковавшего жизнью, добывая для
них этот бесценный дар. Распятый
титан является олицетворенным
символом коллективного знания,
которым Прометей наделил неразумное человечество.
Человек разумный(?),
или Невыученные
уроки истории
Вот как легенда о страдавшем
во благо людей титане описывается в стихотворении «Дар Прометея» ученицы 3 «А» класса школы
№ 38 Виктории Дрофичевой:

«Сидящих в темноте людей
Спас хитроумный Прометей.
На Олимп проник не зря,
Как жить народу без огня?
Украл огонь не для пожара.
Он для жизни принес жара.
Для согрева очага уголек
С колесницы на Олимпе он сберег!
Чтобы светел и здоров был народ,
Прометей принес огонь из пород!
А огонь от очага – тепло и свет
И горячая еда на обед!
Славный, сильный,
хитроумный Прометей!
И сегодня ты живешь
среди людей»!
А ведь пожалуй действительно
«устами ребенка глаголет истина»,
и Прометея можно было встретить не только в Древней Греции.
В истории человечества нет-нет да
появлялись «Прометеи», и вполне
возможно, что и сегодня они живут
среди нас. Прометей украл огонь
у Богов и отдал его людям, в наказание Боги его приковали к скале.
Другой «Прометей» похитил у Богов
свет и тепло былого Солнца: люди
жгут нефть и уголь, освещая темные зимние ночи и согреваясь у
огня. Боги наказали людей за проступок «Второго Прометея» огнем
нефтяных пожаров, взрывами метана в угольных шахтах, смогом в
промышленных городах, гибелью
на автодорогах и в авиакатастрофах. Следующий «Прометей» украл
у Богов тайну расщепления атома
и подарил людям необъятную силу
звезд. Боги наказали и «Третьего
Прометея».
Вот что пишет ученик 7 «Б» класса школы № 100 Давид Демерчян:
«Поначалу люди огнем
только грелись,
А потом их мысли
не туда отвелись,
И огнем они леса сжигали,
Живую Природу уничтожали.
Но когда Прометей огонь крал,
Он о пожарах не знал,
Думал, делает добро
И дарит людям тепло».

«С помощью огня человек стал
сильнее, мудрее, а жизнь его стала
комфортнее. И человек почувствовал себя не только обладателем,
но и владыкой огня. Он чувствовал
свою власть. Однако это пламя

Следуя девизу «Марша парков-2012» – «Защитим заповедную
природу от пожаров!», в Кавказском
заповеднике было решено провести
среди прочего конкурс сочинений,
эссе, рассказов и стихотворений на
тему: «Прометей украл огонь не для

пожаров!». И на этот раз, говоря о
пожарах, мы представим нашим читателям некий дайджест-размышление, в котором изложим некоторые
собственные мысли по данному вопросу и поделимся мнениями наших
конкурсантов.

«Марш парков-2012»:
Прометей украл огонь не для пожаров!
может накормить и обогреть человека, а может и уничтожить не
только человека, но и весь мир.
<…> От неправильного использования огня могут погибнуть целые
города. Наверное, этого и боялся
Зевс. Он сказал бы: «Человек! Ты
стал владыкой огня, но ты должен
стать и его хранителем! Человек
должен бережно обращаться с огнем. Ведь огонь – великая сила, но
только в мудрых руках он способен
приносить пользу людям», – считает Владислав Руденко, ученик 4 «А»
школы № 38.
Мнение Владислава разделяет Роман Матиив (8 «Б», школа №
38): «Огонь сыграл очень большую
роль в развитии человека от первого костра в пещере до наших дней.
Но за все это долгое время люди
перестали бояться огня, они посчитали, что полностью приручили
эту стихию. Поэтому люди думают,
что можно смело оставлять непотушенный костер в лесу, открытую
конфорку в квартире, непотушенную сигарету, неисправные газовые трубы и т.д. Но иногда огонь
показывает свою силу, показывает
то, что его невозможно приручить
до конца, и огонь из маленького
брошенного костра в лесу может
разрастись до пожара, который
может сжечь весь лес, погубить
множество животных и может быть
даже спалить дотла целую деревню. Поэтому людям не стоит забывать про разрушительную силу
огня и помнить, что с огнем нужно
обращаться осторожно».
А вот что пишет Ангелина Чургина, ученица 9 «А» класса школы №
49: «Сейчас огонь дает людям свет,
тепло и радость. Он стал другом
человека и неотъемлемой частью
его жизни. Без огня нет жизни! Но
от огня могут пострадать люди, животные и растения. Там, где прошел огонь, там нет больше травы
и цветов, кустарников и деревьев.
Нет жизни. Зачастую виновником
и одновременно жертвой пожара
становится сам человек».
Ученик 6 «В» класса школы №
100 Евгений Жуков так видит эту
проблему: «Издавна огонь привлекал человека. Как только человек
обрел огонь, сразу на него свалились беды. Пожар – пугающее и
страшное слово. За всю историю
человечества пожар уничтожил
красивейшие города, лучшие произведения искусства. Но самое
ценное – это человеческие жизни.
Часто причиной пожаров становятся сами люди. Кто-то оставил
без присмотра открытый источник огня, оставил в лесу тлеющий
костер, не убрал должным образом свое рабочее место, дове-

рил маленьким детям спички. А в
результате трагедия и удивление
собственной глупости. И это сопровождало человека со времени получения огня.
Созданы целые институты по изучению огня, на предприятиях учат
предотвращать пожары и бороться
с огнем. Издаются законы, постоянно совершенствуются пожарные
сигнализации. Государство тратит
на это немалые деньги. Но, к сожалению, статистика не снижается.
Мне кажется, если бы люди серьезнее относились к этой проблеме, оберегали свой дом, лес или
парк, то не было бы столько трагедий. Иногда я удивляюсь: человек
освоил космос, глубины морей и
океанов, научился использовать
законы физики, а обращаться с
огнем так и не научился. Если бы
люди больше времени уделяли
безопасности, то многие пожары
можно было бы предотвратить. Но,
несмотря на такую печальную статистику, огонь до сих пор служит человеку: дает ему энергию и тепло.
Сила и красота огня описана
великим нашим русским языком:
огонь в душе, пламенные чувства,
огненная вода. Но также он таит
в себе множество опасностей, а
при неаккуратном обращении превращается в опаснейшую стихию,
которая может принести смерть
и разрушения. А ведь Прометей
украл огонь не для пожаров. Помните об этом, земляне»!
Мысль Жени Жукова подхватывает ученица гимназия № 8,
воспитанница центра детского и
юношеского туризма и экскурсий
Екатерина Ковалева: «И все бы
было хорошо, если бы не способность человеческой памяти к забыванию или стиранию событий.
Люди стали забывать о том, что
горит огонь в печи, в камине, гдето в лесу… стали забывать тушить
костры. Пылающие ярким пламенем леса, оставленные без крова
животные, испорченные гектары
земли и леса – все это последствия
способности человеческой памяти. Так что делать? Пить таблетки
для памяти? Или просто начать любить свою Родину»?

Всей Земли здоровье
зависит от тебя:
Береги Природу,
Родину любя!
Своим мнением делится ученица 10 «А» класса школы № 38
Снежана Илларионова: «В России
в результате лесных пожаров ежегодно гибнут тысячи гектаров леса,
выбрасываются в атмосферу тысячи тонн продуктов горения, погибает фауна, снижаются защитные
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функции леса. Пожар относится к
тем угрожающим явлениям Природы, которые выдергивают человека из тепличных условий и заставляют вспомнить, что он всего
лишь один из обитателей планеты
наряду со многими другими такой
же беспомощный и беззащитный,
как животные и насекомые. В
древнегреческом эпосе существует легенда о Прометее, который
известен тем, что подарил людям
огонь, благодаря которому они
превратились из зверей в разумные существа. Огонь, переданный
людям – это символ, вещественное воплощение божественных
умений, украденных на Олимпе и
переданных людям. Огонь помогает людям обогреть свои жилища,
приготовить еду. Это мирный, созидающий огонь. Разве для этого
украл Прометей огонь, чтобы он
сеял смерть»?

«Кто виноват»?
И «Что делать»?
Итак, из сочинений наших конкурсантов мы видим, что зачастую
именно человек является причиной возникновения пожаров. И что
же нам делать с этим неразумным
созданием, как образумить людей?
Ответ на этот вопрос попыталась
найти ученица 7 «Б» класса школы № 100 Екатерина Ильчук: «Да,
раньше огонь был нужен людям,
так как они с помощью него грелись и готовили еду. А сейчас из-за
огня погибают многие растения,
животные и даже люди. Нередко
в наше время случаются пожары,
и почти все они по человеческой
вине. Почти каждый год в России
горят леса. И горят они настолько
сильно, что стирают с лица Земли
сотни поселений. Но все же можем ли мы сделать что-нибудь для
того, чтобы пожары по вине людей
уменьшились или прекратились вообще? Думаю, да! Каждый человек
может выдвинуть свою версию
того, как все же все-таки можно
спасти наш город, страну, планету
от пожаров. Об этом должен задуматься каждый, у кого есть душа
и кто понимает, что пожары очень
вредят нам. Во-первых, надо ввести какие-то штрафы за то, что
человек бросает на землю непотушенные спички или сигареты. Потому что многие пожары происходят именно из-за безалаберности
людей. А, во-вторых, на всех предприятиях, в школах, на работе проводить беседы о том, что бросать
непотушенные сигареты, спички
очень плохо. И за собой тоже надо
следить. А что делать с людьми, которые специально подожгли какоенибудь здание? По моему мнению,
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их надо наказывать строже воров,
потому что воры что-то украли, но
это осталось на Земле, а те, кто
поджигают, делают так, чтобы это
было невозможно вернуть».
Еще один способ борьбы увидел во сне ученик 7 «Б» класса
школы № 77 Денис Константинов.
Вот что ему приснилось: «Я увидел
струящийся из сухой травы серенький дымок. Сигарета! Она может
стать причиной лесного пожара. Я
затушил огарок и втоптал глубоко
в землю опасный только что для
всего леса окурок. Вот тебе! Кончилась твоя власть! Не сигарета,
а разумные, экологически грамотные люди должны и будут управлять этим лесом. Спасем же свои
легкие от табачного дыма, а легкие
нашего города – этот замечательный заповедный лес – от огня сигареты»!

«И кажется всё:
по нулям кислород
и бензин <…>, но всё-таки
знай – ты не один»!
В финальном разделе нашего
дайджеста приведем совсем недетские вопросы о смысле жизни
и бытия, которыми задаются воспитанники центра детского и юношеского туризма и экскурсий Надежда, Диана и Владислав Огневы:
«Прометей дал огонь в помощь. А
мы, неблагодарное человечество,
обратили благо во вред. Во вред
себе и всей Земле. Хотелось бы,
чтобы мы, люди, несли ответственность за жизнь обитателей Природы. Ведь она не только нам мать, но
мы являемся частью ее, Природы.
Нет леса – нечем дышать, нет воды
– жизнь остановится вовсе. Нет
птиц и животных – где смысл бытия
человеческого? В одиночестве»?!
…А ведь страшно человеку,
если он совсем один. В одиночку
человек только слабое творенье.
На протяжении всей истории человечества люди жили в тесном
общении и контакте с Природой.
Природа была и продолжает оставаться кормилицей человека,
источником его существования,
вдохновения. Красота Природы
помогает человеку ярче воспринимать окружающий мир, благотворно влияет на его душу, побуждает
к творчеству. Природу мы должны благодарить, беречь и самое
главное – защищать. Так давайте
будем охранять от пожаров все живое и действительно прекрасное
на Земле и помнить, что наша планета существует не для одноразового использования.
Е. КАТЫШЕВА,
специалист отдела
экопросвещения.
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