
2013, «Поможем реке»

1. Участие группы нижегородской молодежи  в Европейском 
Молодежном Водном Парламенте, Армения.

Делегация  молодежи из  Нижегородской области   под  руководством
Координационного  центра  движения «Поможем реке» при экоцентре
«Дронт»  представляла  Россию  на  11-м  Европейском  Молодежном
Водном  Парламенте.   В  состав  делегации  вошли  представители
Дружины охраны природы ННГУ им. Лобачевского, «Зеленого паруса»,
школьной  организации  «Бриг»  (р.п.  Центральный  Володарского
района),  арзамасского  отделения  движения «Поможем реке».  

Парламент проходил  в Армении с 13 по 19 мая 2013 г.  на озере Севан  
( 9-й  Парламент  проходил в 2009 г. в Нижнем Новгороде). 

Парламентарии  15  стран   -  Армении,  Австрии,  Бельгии,  Болгарии,
Хорватии,  Франции,  Германии,  Греции,  Латвии,  Молдавии,
Нидерландов,  Польши,  России,  Швейцарии  и  Турции  собрались   на
озере Севан, чтобы обсудить участие молодежи Европы  в   управлении
водными ресурсами. 

Основной фокус Парламента – управление водными ресурсами.  Каждая
делегация   разработала  проект  на  эту  тему.   Впереди  предстоит
конкурс проектов.

Прошли традиционные выборы президента Парламента, и российского
президента Марию Ермилову сменил швейцарец  Филипп  Хендерсон,
на  стороне  которого  оказались  симпатии  большинства  участников
Парламента. 

Одним  из  важных  результатов   Парламента  стала  Декларация,  в
которой  содержится  призыв  к  молодежи и  политикам всех  стран  о
необходимости  участия  в  управлении  водными  ресурсами,  на  всех
уровнях  (локальном,  региональном,  национальном,  европейском  и
международном).  Каждое сегодня принимаемое решение затрагивает
будущее молодых  людей.  Поэтому  молодежь  намерена  участвовать  в
управлении водными ресурсами.

По  результатам  Парламента  в  Армении  российская  делегация
обратилась  ко  всем  молодым  людям  России,  а  также  политическим
деятелям  и  всем  заинтересованным  с  призывом   к  ответственному
отношению к водным  ресурсам и необходимости участия  в управлении
водными ресурсами. 

2. Единые Дни Действий в защиту рек

            В традиционной речной  кампании «Единые Дни Действий в
защиту  рек»  приняли  участие  около  4000  молодых  жителей  из



Нижнего  Новгорода,  Дзержинска,  Кстово,  Арзамаса  и  20  районов
Нижегородской области.  Всего прошли  52 акции.  В зиму ушли 150 км
чистых берегов  23 рек, 19 озер, 5 прудов. Все собранное «богатство»
80 с «хвостиком» тонн отходов вывезено на санкционированные места
хранения.
           Организаторы  Единых Дней Действий – Министерство экологии
и природных ресурсов Нижегородской области и   Координационный
центр движения «Поможем реке» при экоцентре «Дронт». 
            Во время акций на реках мусор не только собирали раздельно,
но  и  отправляли  на  переработку  –  более  120  мешков  пластиковых
бутылок передано в ОАО «Исток» (партнер речной кампании).
           Перевозские школы собрали с берегов реки Пьяна и отправили
на переработку 500 кг стекла,  школьники Володарского района, р.п.
Центральный  собрали  с  берегов  озер  около  1500  кг  бумаги,  потом
добрали до 2 тонн, которые  тоже отправятся на переработку (из 2 тонн
макулатуры  производится  45 000 обычных ученических тетрадей). И
таких  примеров много. 
           8 ноября в зале Законодательного собрания  Нижегородской
области  состоялась   заключительная  встреча  участников  акций   с
представителями   Министерства    экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области   и  депутатами  Законодательного  Собрания
Нижегородской области. Отчет о проделанной работе сдавали вместе:
организаторы   представляли  результаты  в  целом  по  области,  а
участники  акций  иллюстрировали  -  поднимались   таблички  с
названиями рек и озер, и это было как парад рек прямо в зале, который
сменился выставкой антимусорных знаков.    
             В области  целая группа чемпионов по сбору мусора – 57.
Победители  в   основной  номинации   «Самый  чистый  участок
реки/озера»  -  1-е место заняли школа  №156 из Нижнего и школа из
поселка   Сатис;   на  2-м  месте  -    Арзамасский  коммерческом-
технический техникум, Дом детского творчества г. Ворсмы, школа №8 г.
Кстово,  две  школы  г.  Перевоз;  на  третьем  месте  –  кружок  «Синяя
птица», г.Бор и Кантауровская школа из Борского района.  Награждены
авторы лучших антимусорных знаков и фотографий. 
            Обсуждая итоги,  ребята сказали:  «Работать было весело:
разделяли  мусор,  устанавливали  анитимусорные  знаки,  снимали
фоторепортажи,   состязались   в  сборе   мусора».  Самое  большое
впечатление на них произвели следующие моменты:  когда, собравшись
в зале,  увидели друг друга, то ощутили, что все мы участники большой
кампании, и  вместе сделали много;  когда пришло четкое осознание,
что мусор  - это вторичное сырье, и его можно сдать на переработку.
Еще  будем участвовать! 
                                        

3. Международный день энергосбережения

Приняли участие 350 человек из школ Кстовского, Кулебакского,
Володарского,  Богородского  района,  г.  Нижнего  Новгорода,
Навашинского района, Тоншаевского района 

      Прошли 13 акций:
      -  энергетические игры;
      -  рейды «Контроль окон»  
      -  конкурсы  на лучший слоган по энергосбережению    



      -  уроки  на тему Альтернативная энергетика    
      -  выставка литературы и электронных ресурсов  
      -  стенгазета  Будущее энергии            
      -  уроки  об альтернативных источниках энергии 
      -  практические акции «Сохраним тепло наших окон»
      -  театрализованное представление  на тему энергосбережение  в 

нашей школе 
      -  интервьюирование населения на тему изменения климат 

            - беседы  об энергосбережении – что мы можем сделать 

4. Конкурс  «Энергия и среда обитания» 

На конкурс поступили  72 проекта из 19 районов Нижегородской
области.  Из них 2 проекта стали  победителями на российском
этапе конкурса:
-  Виктор Семериков, Кстово, «Беседка для зарядки телефонов»
   Проект   сделан  в  результате  работы  экологической  смены
(летний  лагерь  «Лесная  сказка»,  Лукояновский  район)
«Энергетика  будущего». Смена  была  посвящена
энергоэффективности. 
  После  изучения возможностей использования альтернативных 
источников энергии и вопросов  энергосбережения в связи с 
проблемой зарядки  телефонов из-за  малого количества розеток 
для зарядки электрических устройств решили  обычную беседка с 
примерными размерами  2 м x 2 м оборудовать солнечными  
батареями на крыше. Таким образом,  от такой беседки можно 
зарядить 5 смартфонов  и 5 телефонов. 

           - «Сказочки-сберегалочки» 

Дидактическая игра для 1-го класса – красочный трансформер- 
игрушка  с сюжетами русских народных сказок, только теперь 
герои высказываются на тему энергосбережения, 
автор Преснова О.В., учительница начальных классов, школа № 
19, г. Заволжье

5. Конкурс  «Родники Нижегородской области» 

На  конкурс  подано  50  работ  из  5  городских  округов  и  10  районов
Нижегородской  области:   городские  округа: Нижний  Новгород,
Арзамас,  Семенов,  Саров,  Бор;   районы Балахнинский,  Володарский,
Воротынский,  Ковернинский,  Кстовский,  Навашинский,  Павловский,
Перевозский, Тоншаевский, Уренский

Организаторы:  Координационный  центр  «Поможем  реке»   при
экоцентре  «Дронт»  и  Законодательное  Собрание  Нижегородской
области, поддержал «Саровбизнесбанк»

6. В «Лесной сказке»  организовали   смену «Энергетика будущего»



      
Смена  была  посвящена  энергоэффективности.  Три  недели  50  детей
разного возраста – от 7 и до 16 изучали возможность использования
альтернативных  источников  энергии,  вопросы  энергосбережения  и
утилизации  отходов.  Ребята  под  руководством  преподавателей  и
вожатых  создавали  проекты  экодомов,  эко-города,  придумывали
независимую  систему  энергоснабжения  в  лагере,  основанную  на
неиссякаемых источниках энергии.  


