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     Уважаемые читатели, вы 
держите в руках первый вы-
пуск нашей экологической 
газеты. Над её созданием ра-
ботали мы – группа учеников 
седьмых классов школы №77 
«ЭкоСвет». «Эко» – от слова 
экология, потому что для нас 
это не просто термин и, если 
можно так сказать, модное 
течение, для нас это защита 
окружающей среды, защита 
нашей малой родины, защи-
та нашего дома от негатив-
ного влияния деятельности 

Экологический бюллетень группы учащихся школы №77 “ЭкоСвет”
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человека. Живём мы с вами 
в Иркутске, прекрасном го-
роде, столице Восточной Си-
бири, поэтому мы и решили 
назвать свой экобюллетень 
«Наш дом – Иркутск». Согла-
ситесь, ведь каждому чело-
веку хочется жить в уютном, 
комфортном доме. Мы убеж-
дены, что в силах каждого из 
нас сделать так, чтобы наш 
с вами дом – Иркутск – был 
именно таким. Нужно начи-
нать с себя. В этом издании 
мы будем рассказывать о 

важных экособытиях и эко-
темах, которые, возможно, 
помогут изменить ваше от-
ношение к разным вещам. 
Сбор макулатуры, использо-
вание и утилизация батареек, 
пластика, вторсырьё и мно-
гие другое. Обо всём этом 
будем говорить с вами мы. 
И, возможно, таким образом 
мы «прольем для вас новый 
свет» на казалось бы уже 
привычные вещи. Собствен-
но, поэтому вторая часть в 
названии нашей группы – 
«Свет», от слова просвещать.  
   Для нас очень важна об-
ратная связь. Если у вас есть 
интересная экоистории или 
вы хотите обсудить какой-то 
материал, опубликованный 
на страницах нашего бюлле-
теня, то пишите нам. Письма 
можно оставлять на вахте 
структурного подразделения 
школы №77 с пометкой «для 
группы «ЭкоСвет»». 
    Благодарим вас за вни-
мание и желаем приятного 
прочтения.                

   На фото - наша школа 



     15 декабря во дворце 
спорта «Труд» состоялось 
больше экособытие – яр-
марка  «Сделано на Байка-
ле».  Эко предприниматели 
и мастера Иркутской обла-
сти представили свои това-
ры из экологически чистых 
материалов, а эко сообще-
ства города провели  благо-
творительные и экологиче-
ские акции. Жители и го-
сти города  познакомились 
с мастерами и умельцами 
региона, узнали  у них се-
креты производства и ку-
пили изделия народных 
промыслов, натуральную 
косметику, байкальские су-

вениры и украшения руч-
ной работы, большинство 
из которых создаются в 
единственном экземпляре.
     Здесь была  представ-
лена новогодняя коллек-
ция плиточного шоко-
лада на прибайкальском 
меду,  наборы с позами 
и омулем из шоколада 
от мастерской «Старый 
Иркутск»,  мыло ручной 
работы «Байкальские 
разноцветы», бумага руч-
ного отлива со спироги-
рой от «Байкальской экс-
педиции» и «Кладовой 
Арюны», керамические 
ёлочные игрушки, посу-

да и мёд в глиняных гор-
шочках и др. 
     «Новогодняя ярмарка 
«Сделано на Байкале» в 
этом году – не просто место, 
где можно познакомиться 
с экотоварами производи-
телей Иркутской области 
и купить интересные по-
дарки для своих любимых, 
а крупное городское эко-
событие. Мы привлекли к 
организации экологическое 
движение города – активи-
стов и добровольцев, кото-
рые каждый день работают 
над продвижением эколо-
гичных и просто полезных 
привычек среди горожан – 
рассказывают о раздельном 
сборе мусора, заботятся о 
переработке вещей, зани-
маются благотворительно-
стью и защитой животных. 
Вместе мы работаем в од-
ном направлении – нагляд-
но показываем, как можно 
экологично жить, творить и 
работать на Байкале. Цель 
нашей ярмарки – помочь 
мастерам и экопредпри-
нимателям Иркутской об-
ласти заявить о себе, уста-
новить партнёрские связи, 
найти новые возможности 
реализации продукции, а 
также рассказать о город-
ских экодвижениях, к дея-
тельности которых можно 

присоединиться. Давайте 
встречать Новый год вме-
сте и экологично!» – ска-
зала руководитель фонда 
«Возрождение Земли Си-
бирской» Елена Творогова.
     Посетитель экособытия 
могли не только купить по-
дарки ручной работы, но и 
сдать на переработку по-
лиэтиленовые пакеты, ба-
тарейки, провода и прочие 
ненужные вещи. Местных 
жителей эта возможность 
очень заинтересовала. За 
несколько часов акции все 
коробки и мешки были 
заполнены вещами. Во-
лонтеры собирали также 
одежду для нуждающихся, 
и продукты для животных. 
По словам организаторов, 
подобные мероприятия 
они обязательно будут 
проводить и дальше, но, 
учитывая пожелания го-
стей и свои собственные 
наблюдения, для экособы-
тия надо отводить два дня, 
не меньше. 
     За один день меропри-
ятие посетили почти 600 
человек. Волонтёры со-
брали 150 килограммов 
пластиковых пакетов на 
переработку.

Диана Королева
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ЭКОСОБЫТИЕ ПО-ИРКУТСКИ: «СДЕЛАНО НА БАЙКАЛЕ»
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     В экособытии «Сде-
лано на Байкале» уча-
ствовала иркутянка 
Елена Вторушина. 
Она сама делает на-
стенные часы, при 
этом использует втор-
сырье. Здесь двойная 
польза: с одной сторо-
ны – Елена сохраняет 
природу, ведь боль-
шая часть деталей 
для ее изделий могла 
оказаться на свалке, с 
другой – делает ори-
гинальные и очень 
нужные подарки сво-
им близким. 
      Год назад в ки-
тайском каталоге 
Елене Вторушиной 
приглянулись настен-

ные часы, у которых 
циферблат был отде-
лан тканью. Коллега 
подсказала ей попро-
бовать сделать самой 
и дала адрес художе-
ственного магазина, 
где можно приобре-
сти всё необходимое. 
Ткань Елена выбрала 
самую доступную – 
джинсовую. Первое 
ее изделие было неза-
мысловатое.
     «Просто фоном 

приклеила эту джин-
су, приклеила цифры, 
всё криво. Транспор-
тира, сейчас он у меня 
есть, а тогда не было. 
На глазочек. И вот эти 
кривые часы, как та-
лисман, у меня год ви-
сят. И следующая по-
делка у меня была, я 
подумала: почему бы 
немножечко не пофан-
тазировать», – расска-
зывает Елена. 
     Потом уже Елена 
начала придумывать 
различные компо-
зиции. Каждому из-
делию она дает имя: 
«Серебряная роса», 
«Трудоголик», «Ко-
толюбам» и другие. У 

друзей Елены, как она 
сама говорит, «живут», 
уже десять ее работ. У 
каждого одаренного 
реакция на такой по-
дарок схожая: снача-
ла удивление, потом 
– восторг и благодар-
ность. 
       Технологию созда-
ния часов Елена раз-
работала сама. Даже 
клей выбирала опыт-
ным путем. На четыре 
вида клея положила 

кусочки джинсы, че-
рез час попробовала 
оторвать. Проверку 
на прочность прошел 
только один. На пер-
вые изделия у нее ухо-
дило не меньше трех 
часов. Но постепенно 
Елена оптимизиро-
вала отдельные виды 
работы. Теперь может 
сделать одни часы за 
обеденный перерыв.
«Основу циферблата 
можно делать само-
стоятельно из листа 
фанеры в гараже. Она 
шероховатая, но если 
это все декорируется, 
то без разницы, бес-
платная она или что-
то стоит. Цифры мож-

но не покупать, циф-
ры можно рисовать. 
В итоге у меня есть 
запас дисков из гара-
жа, с которыми можно 
делать все, что угод-
но. Украшения, декор, 
стразы, бижутерия 
– это всё коробками, 
мне кажется, у каж-
дой женщины есть. И 
если кинуть кличь, то 
это тоже начнут отда-
вать», – рассказывает 
Елена Вторушина.
     Друзья Елены зна-
ют, что, если с ее по-
дарком что-то случит-
ся, то она приедет и 
починит. 

Диана Королева

ЧАСЫ ИЗ ДЖИНСЫ



   · Батарейки выделяют ртуть, кадмий, свинец - могут вы-
звать болезни от нервных расстройств до рака.
· Выброшенная батарейка окисляется и может взорваться.
· Загрязняется почва, вода и воздух, потом загрязненная 
пища, вода и воздух попадают в ваш организм.
· Одна батарейка разлагается более ста лет (еще ни одна 
батарейка из тех, что когда-либо были на Земле, не разло-
жилась).
· Одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами до 20 
метров земли.
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   Зачем нужно сдавать батарейки? 

   Что же делать с отработавшими 
свой срок батарейками?

   А где перерабатывают батарейки? 

     Хранить дома не рекомендуется, так как происходит 
выделение опасных веществ в воздух. По правилам, их не-
обходимо утилизировать на специальных предприятиях. 
Хотя удовольствие это не из дешевых, в развитых странах 
процесс сбора использованных батарей от населения и по-
следующей грамотной утилизации хорошо налажен. 
     Так, во многих странах Евросоюза, в Канаде и США 
пункты по приему батареек есть повсюду. В Нью-Йорке, 
например, выбрасывать батарейки в мусор запрещено за-
коном. А производители и крупные магазины, продающие 
элементы питания, обязаны обеспечивать сбор использо-
ванных батарей – иначе может последовать штраф разме-
ром до $5000.

     В Европе есть всего три завода, имеющие мощности по 
переработке батареек, и один из них находится в Украине 
– это Львовское государственное предприятие «Аргентум». 
Однако из-за плохой организации сбора батареек у населе-
ния, завод не может функционировать – предприятие рас-
читано на переработку тонны батареек в день, при этом за 
полгода не удалось собрать и половины тонны.
     При отсутствии государственного контроля, пункты сбо-
ра все же имеются – зачастую их организуют волонтеры (за 
что им огромное спасибо), но постепенно подтягиваются 
различные организации и торговые сети.

Материал подготовил Никита Астапенко   

     Рассказывает президент 
Благотворительного фонда 
«Оберег» Александр Собо-
лев: «На самом деле самое 
вредное, что может сделать 
человек – это не использо-
вать стиральный порошок, не 
использовать «Фейри», хотя 
это тоже очень вредные шту-
ки, самое вредное, что чело-
век может сделать – это вы-
кинуть батарейку, даже если 
он выбросил ее в мусорное 
ведро. Это большая пробле-
ма для будущих наших поко-
лений. Если наши дети еще 

поживут в нормальных ус-
ловиях, то наши внуки будут 
жить в состоянии того, что 
60% питьевой воды, которая 
придет через грунтовые воды, 
будет уже в ненадлежащем 
качестве. Батарейка начина-
ет разлагаться и все вредные 
вещества попадают в воду. 
Возможно, многие из вас ви-
дели в городе мно-го пунктов 
приема батареек. Но никто 
не задумывается, что с ними 
проис-ходит дальше. Дальше 
они попадают ко мне, я явля-
юсь единственным челове-

ком, который отправляет их в 
Челябинск на переработку. У 
нас в стране существует толь-
ко одно промышленное пред-
приятие, которое принимает 
эти батарейки и перераба-
тывает до такого уровня, что 

они становятся невредными 
для окружающей среды. Мы 
здесь сортируем, готовим к 
отправке и отправляем. Наи-
более правильно сдавать нам 
батарейки именно в пласти-
ковой таре, плотно закрытой».

     Навернка, каждый из вас участвовал в акции «Бата-
рейка, сдавайся. А вы задумывались, что происходит с эле-
ментами питания, которые вы сдали? Сейчас все узнаете!

МАЛЕНЬКАЯ ДА 
УДАЛЕНЬКАЯ...

БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ!



      В 7 «Г» классе мы провели опрос на тему: «Вред и поль-
за батареек». У нас было три вопроса: «Дома вы пользуетесь 
батарейками или аккумуляторами? Когда батарейка садится, 
что вы с ней делаете? Батарейка – это предмет...»
     Так, наш опрос показал, что семьи 15-ти учеников из 23-ёх 
опрошенных используют дома батарейками, 7 – аккумулято-
ры, а 1 – и батарейки и аккумуляторы. Печальная картина, 
конечно.
      Ответы на второй вопрос нас немного порадовали. Ког-
да батарейка садится, выбрасывают ее в ведро в восьми 
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    «Мы так думаем...» - будет нашей постоянной 
рубрикой. Здесь мы будем делиться своим мне-
нем по разным вопросам. Будем говорить, что 
мы на самом деле думаем. Мы все очень разные, 
у каждого есть своё мнение по той или иной теме. 
Вот им мы и будем делиться с вами, наши доро-
гие читатели. В этом выпуске, например, мы рас-
суждаем о пользе и вреде батареек. Итак, вот, что 
мы думаем...

Никита 
Черкашин: 

     «Я думаю, что не-
обходимо изобретать 
электрические при-
боры, которые не ис-
пользуют батарейки. 
Потому что бата-
рейки быстро разря-
жаются и загрязня-
ют природу».

Мария Тонких: 
«Батарейки – это 
энергия для многих 
приборов. Жаль, что 
люди не знают, что 
батарейки загрязня-
ют почву химически-
ми вещества-ми».

Влад
Пономарев: 

     «Я думаю, что ба-
тарейки очень по-
лезны, жаль, что 
портят наш век. Ба-
тарейки в почву вы-
рабатывают кисло-
ту и литий, который 
при взаимодействии 
с водой могут отрав-
лять».

Анна Другова: 
«Я думаю, что Бата-
рейки отрицательно 
влияют на окружаю-
щую среду. Жаль, что 
мало пунктов по ути-
лизации батарейки. 
Ведь содержимое ба-
тарейки распростра-
няет в почву. Стоят 
специальные автома-
ты по приёму бата-
реек!» 

   Натали 
Коновалюк: 

 «Я думаю, что без 
батареек жизнь 
была бы сложной. 
Есть плюсы и мину-
сы. Чтобы избегать 
минусов необходимо 
утилизировать ба-
тарейки, ведь они за-
грязняют почву».

семьях, а вот в десяти семьях относят в пункт приёма. Че-
тыре человека ответили, что собирают батарейки. Прав-
да, не совсем понятно зачем. Будем надеяться, они делают 
это, чтобы сдать потом в пункт приема. 
     Из ответов на наш третий вопрос стало ясно, что ученики 
седьмого класса прекрасно осведомлены об опасности бата-
реек. Только три человека из 23-ёх считают, что батарейка 
– безвредный предмет. Трое опрошенных уверены, что бата-
рейки – опасный предмет, 13 – называют батарейки ядови-
тыми. Остальные не смогли выбрать один вариант ответа. 

МЫ ДУМАЕМ ТАК...

НАШЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



   Ребята, 7Г и 7Д 
класса, участвовали 
в городском дистан-
ционном экологиче-
ском квесте «Экодо-
зор».  Цель конкур-
са –  формирование 
экологической куль-
туры и активной 
жизненной позиции 
у подрастающего по-
коления в вопросах 
окружающей среды. 
Квест проходил с 22 
октября по 10 ноября. 
     Организаторы пред-
ложили   интересные 
и актуальные задания 
для школьников. 
     Нам очень понра-
вилось задание  «Раз-
лив нефти».  Нужно 
было провести опыт-
эксперимент по сбору 
разлившейся нефти на 
водоеме. Имитировать 
разлив нефти нам по-
могло растительное 
масло. А собирали мы, 
разплывшееся «не-
фтяное пятно», с по-
мощью «сорбентов» - 
ватных дисков. Кроме 
этого, для выполнения 

опыта нам понадоби-
лись: небольшой кусок 
алюминиевой фольги, 
форма для выпечки и 
вода. Как же проходил 
наш опыт? 

     Этапы опыта:
  1. Налейте воду в 
форму для выпечки 
(заполните форму на 
половину водой).
    2. Сделайте из фоль-
ги подобие лодки или 
катера размером с па-
лец.
    3. Заполните лодку 
маслом и поместите ее 
на поверхности воды в 
форму для выпечки.
     4. Опрокиньте лодку.
  5. Подождите не-
сколько минут, когда 
масло загрязнит воду 
и начнет распростра-
няться.
 6. Теперь пришло 
время для наведения 
порядка. Используй-
те свои ватные диски, 
чтобы впитать масло, 
поместив их на загряз-
ненной территории.
Наш эксперимент был 

направлен на пробле-
му  утечки  нефти в во-
доёмы по всему миру. 
Тем самым, принося 
непоправимый вред 
природе нашей плане-
ты. Нефтяная пленка 
на поверхности водое-
ма нарушает  биологи-
ческие процессы и вы-
зывает дефицит кисло-
рода, изменяя состав 
воды. Все это приво-
дит к уменьшению по-
пуляции рыб, водопла-
вающих птиц и мле-
копитающих. Нефть 
наносит необратимый 
ущерб и здоровью че-
ловека, попадая в хо-
зяйственно-питьевые 
водоемы и объекты.
     Нефть, при попа-
дании в воду, не сме-
шивается с ней, а об-
разует на поверхности 
масленое пятно. Суще-
ствует несколько спо-
собов очистки воды от 
нефтяных загрязнений.
• механические мето-
ды (сбор нефтепро-
дуктов при помощи 
бонов и специального 

обрудования);
• физико-химические 
методы (сорбентные 
материалы); Сорбен-
ты прочно удержи-
вают нефть на своей 
поверхности: нефть 
переходит на сорбент, 
и в результате  вода 
очищается, а собрать 
сорбент с впитавшейся 
нефтью сравнительно 
просто;
• биологические ме-
тоды (биоремедиации 
и фиторемедиации). 
Использовать искус-
ственно выведенные 
бактерии-деструкторы, 
распыленные на не-
фтяное пятно, способ-
ны в короткие сроки 
переработать нефть, 
превращая ее в более 
безопасные продукты. 
       Мы успешно лик-
видировали  разлив 
нефти! Вы тоже мо-
жете  повторить наш 
опыт!
      Команда «Экодо-
зора» очень творчески 
подошла к выполне-
нию заданий, ответила 
на все вопросы, разга-
дала зашифрованное 
задание, изготовила 
хештег на экологиче-
скую тему  и сфото-
графировалась с ним 
возле здания, которое 
было зашифровано в 
задании. (Всероссий-
ское общество охраны 
природы).
       Поздравлем ко-
манду со II местом в 
городском дистанци-
онном экологическом 
квесте «Экодозор»!

Подготовила
Анна Другова

НАШ ДОМ - ИРКУТСК 6

МЫ - ПРИЗЁРЫ «ЗЕЛЁНОГО ЩИТА»



НАШ ДОМ - ИРКУТСК 7

   Эти четыре картинки скрывают слово из 16-ти букв    А за этими картинками прячется слово из 8-ми букв 

ЗАДАНИЯ НА СМЕКАЛКУ: УГАДАЙ-КА!

«БАЙКАЛ 
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА»:
ФОТОРАБОТЫ УЧЕНИЦЫ 

6 «Г» КЛАССА
СОФЬИ ЗАГРЕБАЛОВОЙ



НАШ ДОМ - ИРКУТСК 8
     О том, что такое «Экология», что её спасает, а 
что убивает - рассуждали ученики 7 «Г» и «Д». 
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Ответы на задания, расположенные на страние №7. За этими картинками спрятаны слова:

«энергосбережение» и «экология»
НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

      Елизавета Михеева 

   Елизавета Писаренко 

    Анна Другова 

     
 
Дарья Безобразова 

и Наталия Коновалюк

     
 
Ульяна Малеева

и Вера Величанская

     
 
Юлианна Парабочая 
и Дарья Коломейчук

     Заяна Бадмаева 
     

 Алёна Османкина 
и Юлия Поваричева


