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 Уважаемые сотрудники 
и ученики структурного 
подразделения Школы 
№77, от нашей группы 
«ЭкоСвет» передаю вам 
эту информацию! 
   Мы продолжаем про-
водить сбор пластико-
вых крышек. Но теперь 
для вашего удобства мы 
сделали специальный 
короб, в котором вы мо-
жете оставлять прине-
сенные вами крышки.  
    Мы понимаем, что 
не всем удобно нести 
одну-две крышки в 
пункты сбора (супер-
маркеты «Слата»), но 
думаем, что для вас не 
составит труда захва-
тить их с собой, когда 
вы идете в школу.
     В мае мы планиру-
ем отнести все собран-
ные крышки в один из 
пунктов сбора, откуда 
их отправят на перера-
ботку.      

Координатор 
группы «ЭкоСвет» 

Диана Королёва 

КРЫШКА, 
СДАВАЙСЯ!

     Приветствую вас, наши дорогие читатели! Как быстро летит время. Вы держи-
те в руках уже четвертый номер газеты «Наш дом - Иркутск». В этом выпуске мы 
продолжим рассказывать вам про экожителей нашего родного города. В марте 
ребята нашей школы поучаствовали в увлекательном, познавательном экособы-
тии: на семинаре «День планеты». И познакомились там с Натальей Еремеевой, 
основателем Благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь». Подробно-
сти об этом экособытии и о замечательном экожителе Иркутска вы прочитаете 
в статье Анны Друговой. Но немного забегая вперёд скажу, что Наталья Ереме-
ева сделала нам предложение, от которого мы не можем отказаться. Мы, группа 
«ЭкоСвет», его приняли и призываем вас присоединяться к нам. Подробности 
читайте в материале Ани. В этом номере газеты мы расскажем вам об удивитель-
ном месте - «Музее на свалке». Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Но если вы ещё не побывали там, то надеемся, что прочитав материал 
о нем, вы непременно посетите этот уникальный объект, аналогов которому нет 
во всем мире. Приятного прочтения. 

Координатор группы «ЭкоСвет» Диана Королёва, 
фото с сайта http://добродела.рф

   На фото Дианы Королевой - Структурное подразделение школы №77 
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Ответы на задания, расположенные на страние №4. За этими картинками спрятаны слова: «Пластик» и «Загрязнение»

А ВЫ УЖЕ БЫЛИ 
В «МУЗЕЕ НА СВАЛКЕ»?

     Единственный в России «Музей 
на свалке» работает в недалеко он 
нашего с вами любимого городла 
Иркутска, всего в пяти километрах. 
Он открыт на территории действу-
ющего полигона твердых бытовых 
отходов, который находится в пяти 
километрах от города. Все его экс-
понаты – когда-то выброшенные 
иркутянами вещи.
   Средневековые рыцари, кон-
ницы, корабли, военная техника, 
персонажи из фильмов ужасов и 
боевиков, поле боя времен Вели-
кой отечественной войны – все 
это сделали сотрудники полигона 

со своим руководителем, идейным 
вдохновителем Александром Рас-
торгуевым. Создают скульптуры и 
обустраивают «Музей» в свобод-
ное от работы время: вечерами, в 
выходные дни и праздники. 
Как говорит основатель «Музея» 
Александр Расторгуев, никакого 
специального образования у авто-
ров этих работ нет, среди них нет 
художников, справляются сами. 
 «Музей» начал свое формирова-

ние десять лет назад, когда появи-
лись первые скульптуры на поли-
гоне ТБО. Это были кони и средне-
вековые рыцари.
Реестра экспонатов нет, поэто-
му сколько их сейчас в «Музее на 
свалке» не знает даже основатель 
экспозиции. Но счет уже идет на 
тысячи, если считать самые не-
большие экземпляры. Если с исто-
рическими, старинными вещами 
гостям все понятно – их отклады-
вают, когда они попадают на по-
лигон, очищают и выставляют на 
стеллажи «Музея». То для посети-
телей большая загадка, как созда-

ются скульптуры. Александр гово-
рит, что идеи приходят ему во сне.

    Посетители отмечают, что, попав 
в «Музей на свалке», забываешь о 
том, что приехал на действующих 
мусорный полигон. Когда едешь в 
это место, подсознательно ждешь, 
что будешь чувствовать запах му-
сора. Но нет. Воздух очень даже 
чистый. Пахнет древесными опил-
ками и стружками, которые здесь 

заботливо рассыпали по дорожкам, 
чтобы посетители меньше пачкали 
обувь в непогоду. 
    А еще в музее живут медвежата, 
хотя они уже не медвежата, а боль-
шие медведи. Три года назад они 
«поселились» в «Музее на свал-
ке». Основатель «Музея» спас их 
от усыпления. Прежние владельцы 
не справлялись с уходом за ними, 
когда животные подросли и стали 
опасными для окружающих. На 
полигоне им построили огромный 
вольер с берлогой, бассейном. По-
сетители отмечают, что животные 
очень ухоженные и в вольере у них 

всегда чисто.   
   В 2017 году работники полигона 
создали поле боя времен Великой 
Отечественной войны. И к 9 мая 
начали проводить реконструкции 
сражений. Приглашают всех жела-
ющих и в первую очередь ветера-
нов ВОВ. В 2018 году им удалось 
их собрать на полигоне 420 вете-
ранов ВОВ. Работники полигона 
показали бой, один из эпизодов 
сражения, которое действительно 

было, его взяли из книги воспо-
минаний Георгия Жукова. Полно-
стью его отыграли. Всё стараются 
воссоздать в мельчайших деталях. 
Сцены прорабатывают по расска-
зам ветеранов. Поле боя не раз ста-
новилось площадкой для съемок 
фильмов. 
   Основатель «Музея на свалке» 
говорит, что весь 2019-ый год они 
хотят посвятить ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Сейчас 
много времени уделяют подготовке 
ко Дню Победы. В мае планируют 
провести четыре реконструкции 
сражений. Первая состоится уже 

11 мая. Кроме этого, у создателей 
скульптур есть несколько незакон-
ченных экспонатов. Но рассказы-
вать о них Александр не стал.

   Находится «Музей» на пятом ки-
лометре Александровского тракта.  
Вход для всех бесплатный.

Диана Королева,
фото автора 

и Алисы Афанасьевой



     Благотворительный Фонд «По-
дари Планете Жизнь» является 
одной из эффективных некоммер-
ческих организаций, объединя-
ющей широкий круг людей для 
осуществления природоохранной 
деятельности. Несмотря на то, что 
Фонд официально зарегистриро-
ван в 2016 году, команда Фонда на-
чала свою деятельность в качестве 
инициативной группы с 2012 года. 
Фонд работает по нескольким на-
правлениям: экологическое про-
свещение, лесовосстановительные 
работы, защита животных, благо-
устройство, сохранение, восста-
новление памятников природы и 
культурного наследия.
      Более 90 школьников Иркутска 
из школ Свердловского и Ленин-
ского округов Иркутска побывали 
на семинаре «День планеты» от 
Благотворительного фонда «По-
дари Планете Жизнь» 16 марта в 
библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского. Там побывали и мы, 
учащиеся школы №77.
     Теперь мы, и все ребята,  знают, 
сколько в слонах весит весь пла-
стик на планете. Знают, как живёт 
мусор, и где он умирает, каким от-
ходам можно дать вторую жизнь. 
  Мы бегали по библиотеке за му-
сором, знакомились с его марки-
ровкой и делили всё на фракции. 
Теперь знаем, что можно сдать в 
переработку. Выяснили, какая от 
этого есть выгода и можно ли на 
этом заработать. Обменялись эко-
привычками.
 Говорили про экологичное от-
ношение к животным. Про ответ-
ственность за тех, кого приручили, 
про правила совместной с ними 
жизни.
   Перед нами – ребятами – вы-
ступил представитель «РТ НЭО» 
– регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в зоне ЮГ Сергей 
Гребенщиков. Он назвал полезный 
телефон - (3952) 43-44-11, по ко-
торому в «РТ НЭО» можно сооб-
щить обо всех проблемах по рабо-
те регоператора, например, о не-
вывозе мусора, о нарушениях при 
его транспортировке. Кроме того, 
попробуйте воспользоваться кноп-
кой «Сообщить о свалке» на сайте 
http://rtneo-irk.ru
    После мероприятия нам уда-
лось побеседовать с директором 
благотворительного фонда «По-
дари Планете Жизнь» Натальей 
Еремеевой. 

Анна Другова: Скажите, пожа-
луйста,  почему Вы решили орга-
низовать этот Фонд, что Вас к это-
му подтолкнуло?
Наталья Еремеева:  Я начала са-
жать деревья. Нас,  энтузиастов 
было мало, но со временем  ко-
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ЭКОЖИТЕЛЬ ИРКУТСКА:
Наталья Еремеева и

Благотворительный Фонд 
«Подари Планете Жизнь»

личество росло.  Нам нужна была 
серьезная поддержка, поэтому ор-
ганизовался этот Благотворитель-
ный  фонд. Благодаря этому Фонду, 
наши действия  стали официаль-
ными и проекты стали развивать-
ся быстрее. Когда действует один 
человек, то меньше ответственно-
сти, проекты тоже маленькие. Я 
понимала, чтобы вовлечь обще-
ство, привлечь внимание людей к 
проблеме, нужны большие проек-
ты. Но большие проекты сложнее 
делать, необходимо создать  боль-
шую серьёзно организацию.
Анна Другова: Сколько лет Вы за-
нимаетесь в этой сферой?
Наталья Еремеева:  Я занимаюсь 
экологическими вопросами уже 7 
лет, самое главное с чего я начала - 
это посадка деревьев.
Анна Другова: Кто вы по профес-
сии?
Наталья Еремеева:  У меня три 
специальности, я - математик, пси-
холог, искусствовед.
Анна Другова: Много ли людей 
пытались Вам помочь, когда Вы 
начинали ? 
Наталья Еремеева:  Сначала по-
мощников была немного, первую 
посадку организовали мы с под-
ругой, ещё мне помогала дочь и ее 
друзья. Нас было немного, сейчас 
нас уже большая команда, это те 
люди, которые постоянно работа-
ют, что-то делают.  Так всегда на-
чинается, с малого… Любая река 
начинается с маленького ручейка, 
сначала мало, а потом больше…
Анна Другова: Наталья, скажите, 
а какие проекты актуальны в бли-
жайшее время?
Наталья Еремеева:  25 мая – еже-
годная городская посадка «Посади 
дерево - подари планете жизнь» 
состоится г. Иркутске в 11.00! Мы 
ждём семьи, трудовые коллективы, 
неравнодушных граждан - всех-

всех-всех на городской посадке де-
ревьев!
Анна Другова: Скажите, а как 
принять участие в этой акции?
Наталья Еремеева: Сначала 
нужно пройти регистрацию. Она 
может проходить разными спо-
собами:
- Для групп от 10 человек в составе 
(меньше - регистрироваться не нуж-
но): https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeM88LAmbntA..
- Для добровольцев, желающих 
помочь в организации и проведе-
нии посадки (кураторы на посадку, 
выкопка и подготовка саженцев) 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd4V32hser9F.
Анна Другова: А где пройдет по-
садка деревьев? 

Наталья Еремеева:  Посадка 
пройдёт в 2-х местах:
- ООТ «Синюшина гора» (основ-
ная площадка),
- ООПТ «Кайская роща» (будут 
работать несколько опытных ко-
манд).

Анна Другова: Как я и мои одно-
классники могут принять участие 
в традиционной городской посадке 
25 мая?

Наталья Еремеева:
- самому прийти на посадку, конеч-
но же, с семьёй и друзьями,
- прийти самому и организовать 
свой коллектив/класс/школу/груп-
пу/университет,
- включиться в рабочую группу по 
организации и проведению посад-
ки,
- стать партнёром (информацион-
ным, материальным) мероприятия.

Анна Другова: А где состоится 
сбор участников?

Наталья Еремеева: Сбор участ-
ников 25 мая 2019 года в 11.00:
- автопарковка возле Реабилитаци-
онного центра для детей (ул. Мар-
шала Конева, 86, дополнительный 
ориентир – жилой дом №78 на ул. 
Маршала Конева).
- автопарковка напротив жилого 
дома по адресу: ул. Чайковского, 3.
Анна Другова: Спасибо за беседу. 
до встречи на акции!
Наталья Еремеева: До встречи!

      Вот, что я узнала на сайте бла-
готворительного фонда «Подари 
Планете Жизнь»: 

    Традиция сажать деревья всем 
Иркутском родилась в 2012 году 
по инициативе группы граждан, 
которые не захотели расставать-
ся и продолжают в меру сил помо-
гать миру, объединившись вокруг 
благотворительного фонда «По-
дари Планете Жизнь».
    Шесть лет посадка проходила 
в Кайской роще, благодаря чему 
на сегодняшний день можно счи-
тать, что роща восстановлена! 
За всё время было высажено 12 
500 деревьев на территории в 15 
га, в посадках участвовали более 
4400 человек. В роще восстанов-
лен растительный покров, разрос-
лись кустарники, вернулись белки, 
появились ягоды, грибы и шишки 
на высаженных нами соснах!
    В 2018 году БФ ППЖ, его мно-
гочисленные друзья и новые спод-
вижники взяли «в работу» другой 
нуждающийся в помощи «зелёный 
остров» Иркутска - рощу на Си-
нюшиной Горе. Высадили там уже 
2800 деревьев. 

Анна Другова, 
фото с сайта

БФ «Подари Планете Жизнь»     
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      Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию итоги акции «Ба-
тарейка, сдавайся!», которая проходила в нашей школе. Итак, за время ак-
ции было собрано 925 батареек!!! Первое место занял 2 «Ж», второе место 
разделили сразу четыре класса: 3 «Г», 4 «Д», 1 «Е» и 5 «Г», третье место 
также разделили четыре класса: 1 «Г», 6 «Д», 1 «Д», 6 «Г». 
       В личном зачете абсолютным победителем стал ученик 2 «Ж» класса 
Арсений Долгих. Он сдал 170 батареек. Благодарим всех ребят за участие. 
Мы обязательно повторим эту акцию. А пока - несити крышечки!  

Ваша группа «ЭкоСвет»

      В этом «секрете» «Экоася» говорит о том, что 
упаковка тетрапак состит из картона, алюминия и 
4-х слоев полиэтилена. Ее нельзя считать макула-
турой. И в России очень мало заводов по ее пере-
аботке. Собирать такую упаковку в большом коли-
честве тяжело (так как остатки пищи начинают в 
ней гнить), долго и не прибыльно.    

    «Дорогие наши читатели, мы продолжаем знакомить 
вас с творчеством удивительного автора Инстаграм 
«Экоаси», которая очень доступно, интересно, с юмором 
рассказывает о важных вещах. И вот в мартовском номе-
ре мы решили показать вам три секретика от «Экоаси»». 

      «Экоася» от имени крышки рассказывает, что 
сбор крышек проще, чем сбор бутылок. Проект 
«добрые крышечки» появился в России в 2016 
году. Такие проекты помогают людям. Если в 
России собрать четыре миллиона крышек, то это-
го хватит на покупку одной инвалидной коляски 
(примерно 200 тысяч рублей).   

     «Ежегодно человечество жует 560 000 тонн 
жвачки» - рассказывает «Экоася». Это делает же-
вательную резинку вторым по объему источником 
мусора после сигаретных окурков. Синтетические 
полимеры в ее сотаве, делают жвачку не разлагае-
мой, благодаря этому ее можно жевать. Но лучше 
используйте натуральную жвачку без пластика.     

МЫ ОТКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС 
ЭКО-СОЦСЕТИ

  Здесь скрывается слово из семи букв   Здесь скрывается слово из одиннадцати букв 

ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ: УГАДАЙ-КА!

НАШ ДОМ  - 
                   ИРКУТСК! 4

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

ПОДВОДИМ ИТОГИ АКЦИИ
«БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ!


