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В современном мире невозможно жить и развиваться изолированно в связи 

со стремительным сокращением расстояний в 21 веке. Мир  стал «маленьким», и 

каждый должен понимать, что от него зависит будущее его детей, внуков и пра-

внуков. В настоящее время, в один клик можно «очутиться» в другом конце зем-

ного шара, общаться с любым человеком из разных точек мира и т. д. Технологии 

стремительно развиваются, но исчерпываются невозобновимые ресурсы, не вос-

станавливаются биоресурсы, сокращаются плодородные почвы, за чистую воду 

и воздух нужно платить, меняется климат. 

Для понимания скорости воздействия влияния цивилизации на Землю, уче-

ные применили «ленту времени»: возраст Земли 4,6 миллиарда лет и это равно 

1 году, т. е. 365 суток. Рождение Земли — это 1 января, 1 день Земли равен 

12,6 млн. лет, 1 час равен 525 тысячам лет. По этой «ленте времени» общий пре-

док обезьяны и человека появился на Земле 31 декабря в 1 час 00 мин, в 17 часов 

30 минут появились гоминиды представители рода Australopithecus, в 23 часа 54 

мин время появление гоминидов, представителей рода Homo. А в 24 ч. 00 минут 

человек шагнул на Луну и в этот период обозначилась угроза цивилизации для 
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существования всего человечества. По этой «ленте времени» видно, что угроза 

существования человечества на Земле произошло за очень короткий срок! 

Сегодня экологическое образование и просвещение выступает одним из 

важных направлений государственной политики РФ на этапе перехода к новой 

экономически безопасной модели социально-экономического развития. В Рес-

публике Саха (Якутия) основополагающими документами являются закон РС(Я) 

«Об экологическом образовании и просвещении» от 27.01.2005 №416-III и 

«Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения 

в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 г.», утвержденная постановле-

нием Правительства РС(Я) от 26 декабря 2008 года. 

Работа по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в 

ВШМ РС(Я) ведется в рамках урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

в массовых экологических мероприятиях, акциях и проектах. Для экологически 

ориентированного образа жизни и творческого развития обучающихся в нашей 

школе разработана и реализуется программа по экологическому воспитанию 

школьников. В рамках которой мы проводим экологические акции, субботники, 

уроки, проекты, викторины, экскурсии, выезды на природу. Обучающиеся при-

нимают участие в республиканских творческих конкурсах, акциях «Природа и 

мы», НПК «Отходы в доходы». Наши обучающиеся занимают призовые места в 

городских и республиканских конкурсах, так в 2017 г. наш проект «Экологиче-

ская тропа» выиграл грант главы Окружной администрации г. Якутска А.С. Ни-

колаева, в республиканской НПК «Отходы в доходы». 

Музыкально одаренные дети очень близко к сердцу принимают, тонко чув-

ствуют и переживают за состояние природы, флоры и фауны во всем мире и эта 

тревога, любовь и боль отражены в их творческих работах, посвященных эколо-

гическим проблемам. Приведу примеры лучших работ, участников Республикан-

ского творческого конкурса «Природа и мы» 2019 г. 

Никифор Я. 11 класс 

К человечеству… 

Я всегда задавался вопросом –  
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Что же в мире главнее всего? 

Что не видим мы прямо под носом? 

Отчего же мне так нелегко? 

Что является истиной нашей? 

Где наш дом человечества, где? 

Я нашел этот дом на …продаже, 

Он терзается в зверской узде. 

Я увидел, как люди жестоки. 

Как злы и настолько глупы, 

Откуда в них так много злобы? 

И в яростном гневе они. 

Свой дом вырубают и губят. 

При этом губя и себя. 

И не берегут, и не любят 

Как звери вцепились в тебя. 

И живут. Над тобой восседая, 

Как огромный паук- паразит, 

И все счастливы, даже не зная, 

Что их скоро стрела поразит. 

Стрела горя и долгих несчастий, 

Наступит в судьбе полоса. 

И кричу я средь этих ненастий: 

«Люди! Спасите леса!» 2019 г. 

 

Айсен М. 11 класс 

Необъятная природа 

Необъятна природа Якутии моей, 

Источник вдохновения многих людей 

Река наша Лена длинна, да широка. 

Это наша гордость, народа Саха. 
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Зимой в Якутии белым бело, 

Вокруг алмазами покрывается все 

Невероятна красота Республики Саха. 

Не раз поражала и воодушевляла меня! 

 

Дуня И. 10 класс 

Природа Якутии 

Наша природа –  

Удивительно красива! 

Морозная погода, 

Бебба ива. 

Наша сосна лесная – 

Древнейшее лекарство 

Богом посланная, 

Природное богатство. 

Наша белая береза – 

Покрыта серебром 

Как сладкая греза, 

Запечатленная пером. 

И лиственницы наши – 

Могучие деревья 

Как всемогущие богатыри 

Очаровали меня! 

 

Кристина С. 10 класс 

Рассказ 

Рассвет над Якутией 

Ветер  все крепчал. И с каждым взмахом мощных крыльев, они приближа-

лись все ближе к той самой долгожданной Якутии. Пролетая над могучими ре-

ками, широкими степями, густыми лесами, каждый из стаи стерхов ощущал не-

кое волнение, трепет и чувство сплоченности. Ближе, ближе… еще чуть-чуть…. 
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И вдруг … Один лишь миг… перед ними предстала утренняя заря над долиной 

Энсиэли, которая озарила красками все поля, хребты, леса, реки светом и теплом. 

В это мгновение, река Лена впитала в себя весь жар  рассвета. И каждое деревце, 

стремившееся ввысь, окутало оттенками начинающегося лета. Небо облило 

всеми красками зари, словно пролитая на бумагу акварель. Вот она настоящая. 

чистая, нетронутая, девственная природа Якутии! Как же она притягивает к себе. 

каждый раз убеждая, что она превосходна, прекрасна, красива… 

Я уверена, все эти чувства были пережиты стаей стерхов и все это время они 

ждали этого момента. Когда они вернутся обратно. 2019 г. 

Настя Е. 11 класс 

Эссе на тему «Природа Якутии» 

Природа Якутии удивительна. Живу на этой земле с самого рождения, но 

все не могу налюбоваться и перестать восхищаться ею. 

Бескрайние леса, многочисленные реки и озера, разнообразие животного 

мира – все это присущи только нашей природе. Якутия богата полезными иско-

паемыми, ее даже называют алмазным краем. В нашей республике большие за-

пасы алмазов, золота и угля. «Черная жемчужина» России находится тоже здесь. 

А сколько неисследованных территорий! Никто не знает, что в этих неизведан-

ных краях. 

Природа моей родины настолько обширна, что мне кажется, никто не смо-

жет изучить ее полностью. Сразу в голову приходят слова Рихарда Вагнера из 

программы к его симфонической поэме «Заратустра»: «До мажор- природная то-

нальность, си минор  -человек. Эти тональности никак не соприкасаются, что 

означает то, что человек никогда не познает природу». 

Я люблю Якутию, и где бы я не была, всегда буду с теплотой и трепетом 

помнить о ней, потому что по-другому нельзя. 

Люба П. 9 класс 

Эссэ «С чего начнем?!... » 

Экология – это наука о взаимосвязи человека и окружающей среды. У каж-

дого из нас разное понятие об экологии. Кто-то заботиться о природе, а кто-то, 
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наоборот, губит ее. Природа – это наш дом. Все мы – часть природы. Но так по-

лучается, что все мы выкидываем то или иное количество мусора. Вопрос мусора 

стоит очень давно. За последние десятилетия, почти на 50% вырос объем обра-

зования мусора в России. В развитых странах более 30 лет назад ввели раздель-

ный мусор. Наша страна тоже начинает активно участвовать в этом процессе и в 

Якутии начали применять метод раздельного сбора. 68% школ и 72% детского 

сада г. Якутска применяют метод раздельного сбора и это очень хорошо! Я ду-

маю, что с самого детства нужно учить и прививать детям о бережном отноше-

нии к окружающей среде, и то, что выбрасывается (пластик, стекло, бумага и 

т. д.) не разлагается многие годы, даже сотни, тысячи лет! Люди привыкли ду-

мать, что от нас самих ничего не зависит: «Ну, подумаешь, я один начну, а гора 

мусора останется»; «И вообще, этим вопросом должны заниматься люди 

«сверху» или же «Вот пусть с начало начнет правительство, мы потом подумаем». 

Население г. Якутска более 300 тысяч человек. Если каждый человек не будет, 

например, выбрасывать пластиковые бутылки, а сдавать их на переработку, то 

какой это будет вклад в сохранении нашей природы! Или же другой пример, по-

лиэтиленовые пакеты. В каждом магазине продают пакеты. Но ведь это же тоже 

пластик! Даже хуже, в отличие от бутылок. Вес пакетов очень легкий, из-за этого 

он улетает с мусорных полигонов и попадает в любой близлежащий водоем, лес, 

поле, луг, населенный пункт. Чтобы избежать всего этого, достаточно всего лишь 

носить с собой холщовую сумку и не покупать пакет (даже если он бесплатный)! 

Один из самых отходных предметов — это одноразовая посуда. Она такая же 

легкая как пакет, их используют максимум 10 минут! Выход из этой ситуации 

очень прост- используйте обычную посуду и столовые приборы. В магазинах хо-

дить только со своей сумкой, в своих контейнерах попросите пересыпать сыпу-

чие продукты. Ну разве не прекрасно?! Если вам сложно начать сортировать му-

сор, то вы можете начать с этого. На самом деле, самое трудное в раздельном 

сборе мусора – это перебороть себя и просто начать, ведь в этом нет ничего слож-

ного. Изменив себя -вы изменяете мир! 
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На Республиканском конкурсе литературных произведений «Природа и 

мы» в рамках XIII республиканской экологической акции «Природа и мы» По-

повой Любе вручили диплом 2 степени за победу в номинации «Эссе, рассказ, 

повесть» за Эссе «С чего начнем?». Айсен М. награжден дипломом III степени 

за победу в номинации «Стихотворения»: «Необъятная природа». 

Таким образом, экологическое образование и воспитание формируют эко-

логическую культуру обучающихся и развивают бережное отношение к родной 

природе, способствуют становлению нового экологического мышления, ответ-

ственного и безопасного для жизнедеятельности отношения к окружающей 

среде. Для наших обучающихся экологическое воспитание один из способов вы-

ражения творчества и расширения метапредметных умений. 
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