
Издается с 2003 года 

- Ирина Петровна, рас-
скажите, в чем заключается 
Ваша работа? 

- Отвечать приходится за 
многое. В основном в мои обя-
занности входит контроль над 
нормированием выбросов от-
ходов предприятия в окру-
жающую среду. Также слежу 
за функционированием систе-
мы экологического менедж-
мента.  

- Как Вы оцениваете со-
стояние экологии в городе? 

- Конечно, и это естествен-
но, состояние экологии города 
оставляет желать лучшего. 
Тольятти – автомобильная 
столица страны, именно здесь 
находится АВТОВАЗ. Огром-
ное количество выбросов в 
воздух производится именно 
автомобилями, а вещество – 
бензаперен - считается одним 

из самых вредных для окру-
жающей среды и здоровья че-
ловека. Кроме того, большой 
удар по экологии наносит ра-
бота химических производств. 
Мы ведем контроль над вы-
бросами вредных веществ, 
стараемся в пределах установ-
ленных нормативов осуществ-
лять негативное воздействие 
на окружающую среду. Сейчас 
перед городом стоит множест-

во проблем, среди которых - 
закрытие всех полигонов по 
приему промышленных и 
твердобытовых отходов. При-
ходится предприятиям, в том 
числе и нашему заводу, возить 
все отходы под Самару. Это 
накладно. Поэтому, как вы 
понимаете, проблемы есть и 
их много. 

Не любить декабрь невозмож-
но! Ожидание чего-то необычно-
го, волшебного, запах мандари-
нов, украшение елки, а вокруг 
много-много снега! И сейчас в 
руках вы держите СПЕЦВЫ-
ПУСК газеты «ВЦентре» за де-
кабрь, посвященный ЭКОЛО-
ГИИ. Хочется поделиться с вами 
своими мыслями на эту тему. 
Экология души. Что это та-

кое? Как вы понимаете это выра-
жение? Внутреннее состояние 
человека, его духовная состав-
ляющая? Я думаю, многие хотят 
в новом году измениться, стать 
немного лучше, чему-то научить-
ся и уж точно не лениться! К со-
жалению, чаще всего этого не 
происходит. Что же делать? А  
начните меняться прямо сейчас! 
Для начала нужно составить 

план. Чего хотите добиться. Чему 
научиться. Где побывать и что 
узнать. Какие качества вы бы 
хотели приобрести? Подумайте 
очень хорошо. Ставьте такие це-
ли, которых можно добиться при-
кладывая усилия. 
Уважение к своим истинным 

желаниям и чувствам, к чувствам 
других людей и всему живому - я 
называю экологией души.  Само-
совершенствование и саморазви-
тие, приобретение полезных при-
вычек и черт характера. 
Чистота души проявляется в 

поступках, речи, мыслях. Есть 
люди, которые не уважают дру-
гих, сквернословят, не соблюда-
ют общественные нормы, нару-
шают права человека и законы 
государства. Такие люди не чис-
ты душой. Но душевная экология 
- это дело самого человека. 
Оздоравливать Землю нужно 

начиная с себя, с экологии своей 
души. Чем раньше мы это сдела-
ем, тем скорее поймем и почувст-
вуем, как правильно помочь при-
роде, спасти ее, вылечить нас. 
Приятного чтения! Пускай с 

вами случится чудо! 
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«Система, которую при-
думали когда-то люди - не 
совсем то, что нам нуж-
но» - Дарья ОПЛЕТИНА В 
ЦЕНТРЕ размышлений о 
материальной экономике. 

«Вы находитесь вдалеке 
от города, где нет машин, 
дыма и постоянной суе-
ты» - Валерия УСОЛЬЦЕ-
ВА В ЦЕНТРЕ необычайно 
реалистичной выставки. 

С.2 

Поговорим наЧИСТОТУ 
ГЛАВНАЯ ТЕМА 

«Не позволим уничто-
жить то, что дорого для 
каждого из нас, для каж-
дого из людей!» - Елиза-
вета ШАРОВА В ЦЕНТРЕ 
проблемы безжалостной 
вырубки деревьев. 

С.3 

Вы не слышали? Про наш город говорят: «Тольятти создает облака». Все потому, что огромные трубы выбрасывают 
прямо в наше с вами небо ядовитый дым. И ведь как красиво это смотрится, будто и правда облака… Предлагаю позна-
комиться с интервью о наболевшем со специалистом - начальником отдела экологии ЗАО «Тольяттисинтез» Ириной 
Петровной Давыдовой. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА    

«Очень приятно пони-
мать, что проблема эко-
логии волнует не только 
взрослых, но и детей» - 
Мария ТОПЧЕНКО и Чи-
нар ЧИНОЯН В ЦЕНТРЕ 
детского творчества. 

С.4 

Рената ХУСАИНОВА 

Евгения УТКИНА 

ЭкоЛогично! 

«Да, человек может из-
менить течение реки,  
пробурить  огромные 
скважины, но он не все-
властен» - Чинар ЧИНОЯН 
В ЦЕНТРЕ знаменитой 
книги. 

С.4 

Задумайтесь... Книжная полка Совсем как в лесу Спасите лес! Капелька воды... 

Продолжение на стр.3 

Молодежная   информационная   газета   Тольятти  



При входе в зал в глаза 
сразу бросается пластмассо-
вый ствол, который своим 
видом напоминает огромный 
дуб. Он позволяет воссоздать 
образ тольяттинского леса 
через 5 чувств посетителя: 
зрение, обоняние, осязание, 
вкус и слух. В «дереве» нахо-
дится некоторое количество 
ящичков, в которых находятся 
части деревьев. Посетителю 
предлагается открыть ящик, 
взять фрагмент дерева в руки 
и угадать, к какому виду дере-
ва принадлежит тот или иной 
кусочек. 
Гуляя по выставке, можно 

встретить восстановленные 
образы таких животных, как 
лисица, бобр, рысь, хорёк. Всё 
помещение наполнено живым 
пением синиц, снегирей, во-
робьёв из-за того, что в зале 
находится большой стеклян-
ный сосуд, в котором много 
различных видов живых птиц. 
Также, в «живом уголке» 
можно встретить воссоздан-
ные образы различных видов 
ночных и дневных бабочек. 
Помимо животных, живу-

щих в наше время, на выстав-
ке представлены фрагменты 
давно вымерших животных, 
среди которых есть даже зуб-
ная система мамонта, части 
его бивней и позвоночника. 
Самым интересным было то, 
что среди выставленного мож-
но увидеть муляж скелета 
древнего животного ихтиозав-
ра, который был подарен крае-
ведческому музею Мэрией 
города Тольятти в 1999 году. 
А буквально рядом со скеле-
том находится часть вечно 
холодного дерева, немалых 
размеров фрагмент черепа 
шерстистого носорога и бив-
ней степного слона. 
Хочу отметить, что в са-

мом зале невероятно приятно 
находиться. В нём царила при-
ятная непринуждённая атмо-
сфера. Стоило только войти в 
помещение, и можно было 
почувствовать лёгкий запах 
хвои и деревьев, а пение птиц 
дополняет образ настоящего 
леса. Закрыв глаза, вам не со-
ставит труда представить, что 
вы находитесь вдалеке от го-
рода, где нет машин, дыма и 
постоянной суеты. 
Благодаря этой выставке 

вы узнаете много нового и 
интересного о жизни леса, 
познакомитесь с теми видами 
животных, птиц и насекомых, 
о которых даже понятия не 
имели, и, в конце концов, ста-
нете ближе к самой природе. 
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Совсем как в лесу 
Валерия УСОЛЬЦЕВА 

В тольяттинском краевед-
ческом музее проходит 
интерактивная программа 
«Дерево в городе». К сча-
стью, мне удалось на ней 
побывать. В программу 
входит выставка, на кото-
рой представлено множе-
ство интересных экспона-
тов. 

Вы когда-нибудь задумывались... 

Девушку из США, Анни 
Леонард, на протяжении долго-
го времени мучил этот вопрос, и 
она потратила десять лет на 
путешествия, чтобы разобраться 
в этом. Все мы знаем, что наши 
ресурсы проходят такие стадии 
как: добыча, производство, рас-
пределение, потребление и ути-
лизация. В обществе это приня-
то называть «материальной эко-
номикой». Система, к сожале-
нию, линейна и это - причина 
испытываемого кризиса. Делая 
очередной шаг, система взаимо-
действует с реальным миром, с 
реальной природой, с реальны-
ми людьми.  
Всё вокруг создаем мы - лю-

ди. Сколько бы мы ни говорили 
о проблемах экологии и о том, 
что нужно что-то сделать, что-
бы хоть немного очистить город 
от грязи и мусора, всё равно 
статистика оставляет желать 

лучшего. Именно мы вырубаем, 
добываем, транспортируем и 
выбрасываем так быстро, что 
подрываем способность плане-
ты давать людям жизнь. Анни 
Леонард подробно рассказывает 
про каждый из элементов систе-
мы со всевозможными примера-
ми. Природа дает, а люди поль-
зуются, не задумываясь, что всё 
это не бесконечно. И прежде 
чем мы уничтожим себя, мы 
уничтожим планету.  
После того как мы взяли 

что-то у природы, мы изготови-
ли продукт. А производим мы 
не самые полезные и качествен-
ные вещи. Не так ли? Итогом 
производства этих вещей стано-
вятся брак или загрязнение. По-
сле того как ресурсы стали про-
дуктами, они переходят в звено 
распределения. Это означает, 
что нам нужно купить этот 
хлам. Пользуясь вещами такого 

типа, мы подвергаем наше здо-
ровье опасности. Это только 
половина беды. Оказывается,  
99% вещей выбрасывается при-
мерно через 6 месяцев после 
покупки. Есть устаревание вы-
нужденное, а есть запланиро-
ванное, именно последнее под-
вигает людей на то, чтобы как 
можно быстрее избавиться от 
той или иной вещи. Следующее 
звено – утилизация. Каждый из 
нас производит от 2 кг мусора в 
день. И весь этот хлам отправ-
ляется либо в яму, либо он спер-
ва сжигается в мусоросжига-
тельном заводе, а затем выбра-
сывается на свалку. Оба эти 
способа не из лучших. Они за-
грязняют воздух, землю, воду и 
изменяют климат. Есть такая 
система, как переработка, безус-
ловно, она помогает, но её од-
ной недостаточно, так как мно-

гие вещи состоят из нескольких 
материалов и их невозможно 
разделить для того, чтобы пере-
работать.  
Таким образом, из выше 

мною перечисленного напраши-
вается вывод: система, которую 
придумали когда-то люди - не 
совсем то, что нам нужно. Нет, 
нет…Она вообще нам не подхо-
дит. Анни Леонард помогла мне 
разобраться подробнее в мате-
риальной экономике за каких-то 
20 минут и сделать определен-
ные выводы. Думаю, следует 
сесть за круглый стол и погово-
рить о поиске совместных реше-
ний экологических проблем, 
которые волнуют всех. У нас 
только одна планета. И если мы 
будем хорошо к ней относится, 
то она будет хорошо относится 
к нам. А если нет, то, что ж, 
время покажет… 

Дарья ОПЛЕТИНА 
…откуда берутся вещи и куда они уходят? 

Что послушать, почитать, посмотреть? 
София ЛЕМЗИКОВА 
Если вы думаете, что об экологии задумываются только ученые, подводя лекции, семинары и конференции на эту те-
му, вы ошибаетесь. Писатели, режиссеры и музыканты тоже не остаются равнодушными к происходящему в окру-
жающем нас мире.  

КНИГА 

В последнее время антиутопии завладе-
ли умами многих подростков, и перед нами 
представители этого жанра – тетралогия 
Скотта  Вестерфельда: «Уродина», 
«Красавица», «Особенная» и «Экстра».  
Триста лет назад цивилизация, которую 

представляем мы, погибла. И новое поколе-
ние решило избежать ошибок прошлого. 
Перед нами «правильный» высокотехноло-
гичный мир, утопающий в зелени. Нет за-
грязнения окружающей среды – все устрое-
но так, чтобы пускать в оборот все отходы. 
И главное – на земле царит полнейшая 
справедливость, ведь некрасивых людей 
больше не существует. Все, кому исполня-
ется шестнадцать лет проходят операцию по 
превращению в красавчиков и красоток.  
Сразу задумываешься: а где же подвох? 

Цена за жизнь в этом прекрасном мире – 
веселье! Человек становится не только при-
влекательным, но и счастливым, уходят 
агрессия, недовольство, тревога.  
Но стоит ли этот мир того? Стоит ли 

ради процветания человечества терять свою 
индивидуальность, свое собственное Я?  

ФИЛЬМ 

«Послезавтра» - один из лучших филь-
мов-катастроф, в котором затронуты пробле-
мы будущего нашей планеты. Этот фильм 
показывает людям, к чему реально движется 
нынешняя жизнь человечества, даёт понять, 
что это природа имеет власть над человеком, 
а не наоборот.  
В центре внимания фильма - климатолог 

Джек Холл, который однажды отправившись 
в экспедицию, обнаруживает, что совсем 
скоро может начаться новый ледниковый 
период. Он спешит с этой информацией к 
правительству, но ему, никто не верит. Даже 
сам Джек думает, что произойдет все это не 
меньше, чем через сто лет. Однако уже через 
несколько дней в климате планеты начинают 
происходить изменения… 
Режиссёр Роланд Эммерих допускает, 

что события, описанные в этом фильме, мо-
гут произойти и на самом деле, причем уже 
совсем скоро.  

ГРУППА 

Coldplay – британская рок-группа, сфор-
мировавшаяся осенью 1996 года. Настоя-
щий успех пришел к музыкантам только в 
2000 году, который стал переломным в их 
карьере. Именно тогда вышел второй сингл 
«Yellow» из нового альбома Parachutes, 
который буквально взорвал чарты Велико-
британии и США.  Coldplay получали пре-
мию Грэмми практически за все альбомы. 
Их трек «Atlas» вошел в саундтреки филь-
ма «Голодные игры: И вспыхнет пламя». 

Coldplay заботятся о защите экологии. 
Стало известно, что музыканты будут пред-
ставлять интересы организации ClientEarth, 
которая занимается защитой экологической 
обстановки. Представители ClientEarth со-
общили, что будут рады совместно с груп-
пой раскрыть для всех  такие важные для 
всего человечества темы. Надо отметить, 
что группа не впервые принимает участие в 
подобных мероприятиях. Coldplay участво-
вали в таких социальных проектах, как 
Band Aid 20, Live 8: кампании в поддержку 
детей, больных раком.  



 

Это одно из крупнейших эколо-
гических мероприятий года, про-
ходивших на территории По-
волжского Федерального округа, 
организованное в рамках феде-
рального проекта «Экология Рос-
сии». Конгресс впервые собрал 
более сотни профессионалов По-
волжья, обсудивших проблемы 
окружающей среды и способы их 
решения. 
В начале конгресса всех по-

приветствовал координатор фе-
дерального проекта «Экология 
России» по Самарской области 
Денис Волков, который обозна-
чил основную цель мероприятия 
- решение поставленных перед 
экономикой страны вопросов 
охраны окружающей среды. «Мы 
живем в эру потребления, где 
товары, производство и экономи-
ческая выгода занимают лиди-

рующие позиции в развитии го-
родов, областей и стран. Послед-
ствия такого узконаправленного 
отношения могут стать необрати-
мыми для окружающей среды. 
Развивая экономику, нельзя за-
бывать об экологии. Развитие и 
индустриализация должны ша-
гать в ногу с требованиями эко-
логической безопасности - имен-
но это можно назвать современ-
ным уровнем модернизации и 
развития», - сказал он. 
Программа собрания состояла 

из двух частей: первая часть бы-
ла посвящена сфере обращения с 
отходами. С сообщением на эту 
тему выступил представитель из 
Москвы - генеральный директор 
Межрегиональной промышлен-
ной корпорации "ЭКОРЕЦИК-
ЛИНГ" Игорь Терюшков. Во вто-
рой части конгресса выступали 
представители мусороперераба-
тывающего комплекса «Повтор». 
В конце заседания была сфор-

мирована резолюция, которую 
отправят в Государственную Ду-
му РФ и Губернскую Думу Са-
марской области на исполнение. 
Конгресс «ЭкотекВолга 2014» 

позволил осуществить диалог 
между представителями власти и 
бизнеса, чтобы обсудить очень 
важную и серьезную проблему - 
охрану окружающей среды. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА КОНГРЕСС 

Вырубка деревьев обусловлена пожа-
рами 2010 года, которые повредили зна-
чительную территорию леса, связываю-
щую Центральный и Комсомольский 
районы. Но 21 декабря вырубка деревьев 
вновь возобновилась. Хотелось бы отме-
тить, что люди, принимавшие участие в 
уничтожении деревьев, были не слишком 
дружелюбны, когда я фотографировала 
плоды их трудов. 
А фотографировать было что. Теперь 

на месте, когда-то заросшем густыми 
травами и деревьями,  валяются голые 
стволы сосен и берез. Что-то горит на 
небольших кострах, скорее всего, ветки 
деревьев. Смотреть на это больно и про-
тивно. Больно, потому что этот лес я 
знаю с самого рождения, а противно из-
за того, что теперь он больше похож на 
безжизненный пустырь, нежели на созда-
ние природы. 
Стоит ли говорить о том, как этот лес 

важен для всех жителей Комсомольского 
района. Ведь именно здесь отдыхают 
люди, не имеющие возможности уехать 
за город во время праздников и выход-
ных. В лесу проходят тренировки спорт-

сменов-лыжников, проводят здесь свое 
время родители с детьми, любители по-
гулять на лоне природы. 
Лес – воплощение жизни и гармонии. 

Недаром многие поэты и писатели в сво-
их произведениях описывали природу 
как чудо света. 
А теперь посмотрите в окно. Что вы 

видите? Тольятти – город заводов, про-
мышленный, загрязненный, застроенный 
серыми домами-коробками. 
Отобрать у города лес, все равно, что 

отобрать неотъемлемую часть жизни 
всех жителей, огораживающую их от 
проблем города. 
Я думаю, что Тольятти сполна ощу-

тил на себе все неприятные последствия 
загрязнения окружающей среды. Про-
мышленному городу, страдающему от 
проблем с экологией, особенно  необхо-
димы деревья, они нужны не только для 
красоты, но и для очищения воздуха от 
химических отходов. 
Дело в том, что вблизи города распо-

лагаются сразу несколько крупных хими-
ческих заводов, например, «Тольятти-
азот», «Тольяттикаучук», «Куйбышев-

азот» и другие. Не всегда ими соблюда-
ются правила по использованию очист-
ных сооружений, и в воздух попадают 
вредные химические вещества. 
Часто мы не придаем особого значе-

ния проблеме экологии. Но теперь, когда 
жители Комсомольского района лицом к 
лицу столкнулись с вырубкой деревьев, 
им стало ясно: судьба нашего леса, судь-
ба природы только в руках человека. 
Два года назад люди уже собирались 

на митинг, тогда уничтожение леса пре-
кратили, но надолго ли, было не извест-
но. И вот теперь, похоже, власти решили 
- пора снова возобновить «незаконченное 
дело». 
А что же будет на месте нашего леса? 

Опять дома-коробки, при одном взгляде 
на которые, кажется, что окружающий  
мир хочет задушить все креативное 
мышление людей? Таких домов уже пол-
но в нашем городе.  
Одна народная мудрость гласит: 

«Суди людей не за слова, а за поступки». 
Давайте спасем наш лес. Не позволим 
уничтожить то, что дорого для каждого 
из нас, для каждого из людей! 

ИНТЕРЕСНО 

Спасите лес! 
В воскресенье, 21 декабря, в лесу рядом с лицеем № 60 началась вырубка деревьев. Каждый житель Комсомольского рай-
она мог увидеть «залысины», где еще недавно красовались живые сосны и березы. Причина этих действий неизвестна 
многим жителям района. Лес, только начавший «отходить» от летних пожаров 2010 года, вновь подвергается опасности. 

Елизавета ШАРОВА 

Время экологической 
ответственности  

Юлия ЛОГИНОВА 

- Как вы считаете, в будущем ситуа-
ция улучшиться? 

- Как эколог я, конечно, надеюсь толь-
ко на лучшее. Сейчас уже ужесточается 
российское законодательство, касаемо 
темы экологии. На данный момент за на-
рушение, то есть превышение дозволен-
ных нормативов, с предприятия  берется 
маленький штраф - незначительная сум-
ма. В будущем законы ужесточатся: за 
негативное воздействие на природу при-
дется хорошо заплатить. Я считаю, что 
государство сможет значительно поспо-
собствовать улучшению экологической 
обстановки в городе именно таким мето-
дом. Кроме того, нельзя забывать и о се-
бе. Нужно в своих детях с самого млад-
шего возраста воспитывать экологиче-
ское сознание: большое внимание уде-
лять раздельному сбору отходов. Напри-
мер, батарейки нельзя выкидывать вместе 
с остальным мусором. В Самаре уже есть 
специализированные пункты по приему 

подобного рода отходов. В Тольятти 
только проходили акции: в одном из тор-
говых центров ради эксперимента устано-
вили такой пункт, чтобы проверить: бу-
дут ли люди учиться обращаться с мусо-
ром не так, как привыкли. Уже больше и 
больше людей задумываются о том, что 
завтра будет с экологией. И это правиль-
но – за этим будущее. 

- Вы с младшего возраста приучали 
своих детей к экологическому созна-
нию? 

- Да, приучала сыновей, начиная с 
детского сада. Младший – любитель кон-
феток, иногда выбрасывал фантик на ули-
це, когда мы куда-нибудь шли. Помню, 
всегда ему говорила: «Подними и положи 
в карман, будет мусорка – выбросишь». 

- Завод проводит какие-нибудь ме-
роприятия по улучшению экологиче-
ской ситуации в городе? 

- Разумеется, предприятием проводит-
ся множество различных мероприятий. 

Есть даже целые 
программы, «Биз-
несс для экологии», 
например. Это и озе-
ленение школ, и вос-
становительные ра-
боты в Самарской 
Луке. А вот совсем 
недавно мы были на 
торжественном от-
крытии родника, не 
доезжая деревни Ва-
лы. Это место непло-
хо благоустроили, и 
если раньше там бил 
маленький, непри-

метный ключик, то сегодня в этом самом 
месте можно набрать родниковой воды и 
отдохнуть в уютной беседке.  Кроме того, 
заводом часто проводятся крупные акции 
по очищению берегов Волги от мусора. 
На месте сгоревшего в 2010 году леса 
ведутся ежегодные работы: посадка и 
прополка. Я сама часто принимаю уча-
стие в подобных мероприятиях. Сажаем 
саженцы березок и сосен, восстанавлива-
ем богатство города. 

- Что бы вы хотели сказать нашим 
читателям – учащимся разных школ? 

- Ребятам хочу сказать: уделяйте вни-
мание экологии, начинайте с себя. Все 
что зависит от вас, вы точно можете ис-
править. Ведь главное - желание и лю-
бовь к миру, что нас окружает.  

Начало на стр. 1 

В Самаре 21 ноября, в пятни-
цу, прошел конгресс по во-
просам переработки отходов, 
водоочистки и решения дру-
гих экологических проблем 
Поволжья «ЭкотекВолга-
2014». 

ФОТО: Елизавета ШАРОВА 
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ЭКОЛОГИЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

Согласитесь, что радуется 
глаз, когда проходишь в сере-
дине теплого мая мимо город-
ских клумб, красочных и яр-
ких или когда видишь ухожен-
ный газон. А вы вспомните, 
как приятно дышать чистым, 
свежим воздухом! Да, природа 
– восьмое чудо света! Конеч-
но, мы должны беречь её, 
именно благодаря нашим уси-
лиям будет происходить бла-
гополучное развитие окружаю-
щей среды. К сожалению, ру-
ками человека для природы 
создаются не только хорошие 
условия. Мы оказываем на нее 
и отрицательное воздействие. 
Своими же руками разрушаем 
экологию.  
Природа оказывает огром-

ное влияние на наше здоровье, 
внешний вид, да и вообще на 
наше психологическое состоя-
ние. Хотите быть красивым и 
успешным человеком? «Ну, 
конечно, кто же не хочет!» - 
скажите вы, а я вам отвечу, что 
тогда, прежде всего, позаботь-

тесь об окружающем мире! 
Представляю вашему 

вниманию 7 правил, как 
улучшить свою жизнь. 
Правило № 1. Откажитесь 

от ужасных вредных привы-
чек. Дорогие друзья, я обраща-
юсь к вам, потому что желаю 
здоровья. Не курите, не упот-
ребляйте алкоголь! НАРКО-
ТИКИ? Гоните их прочь! Беги-
те от них! Не убедительно? 
Отказавшись от вредных при-
вычек, вы будете чувствовать 
себя намного лучше. Сохрани-
те своё здоровье, продлите 
себе жизнь.  
Правило № 2. Спорт! Ни-

что так не бодрит с утра, как 
утренняя пробежка. После нее 
потом весь день свободно и 
легко. Только вообразите: про-
снувшись спозаранку, вы вы-
ходите на улицу и смотрите на 
мир ещё сонными глазами, но 
как только вы делаете первые 
шаги и начинаете двигаться, 
прохладный ветерок дует вам 
в лицо, и каждая клеточка тела 

начинает просыпаться. У вас 
появляется огромное желание 
сделать этот день особым и 
запоминающимся. 
Правило № 3. Не забывай-

те об элементарных правилах 
гигиены. Не думаю, что кому-
то приятно изо дня в день ви-
деть не слишком опрятного 
человека. 
Правило № 4. А давайте 

говорить друг другу компли-
менты и быть вежливыми? 
Давайте вспомним, что такое 
этикет? Давайте! Поздоровай-
тесь со знакомыми, где бы вы 
их не встретили, скажите пару-
тройку приятных слов, и чело-
веку станет приятно, и у вас на 
душе будет легко. Все счастли-
вы, в мире царит доброта и 
гармония.  
Правило № 5. Любовь к 

себе не менее важна, чем лю-
бовь к окружающим. С утра 
вы просыпаетесь, умываетесь 
и следуете моим указаниям: 
подходите к зеркалу, улыбае-
тесь себе и произносите: 

«Удачного дня! Сегодня всё 
получится!».  
Правило № 6. Ну вот, от 

плохих привычек избавились, 
спортом начали заниматься, 
полюбили окружающих и са-
мих себя. Теперь поговорим о 
правильном питании. Питаться 
нужно несколько раз в день 
небольшими порциями. Я не 
призываю вас отказаться от 
сладкого, лучше увеличить 
количество употребляемых в 
пищу фруктов и овощей. Пом-
ните, всего должно быть в ме-
ру. Шоколадки из рациона 
питания не убираем, шоколад - 
это гормон радости. 
Правило № 7. Не забывай-

те о том, что вся жизнь ещё 
впереди. Не давайте черной 
полосе портить ваше настрое-
ние, ведь и белая уже не за 
горами. 
Живите в гармонии с при-

родой и окружающем вас ми-
ром. Помните, красив человек 
только тогда, когда красивы 
его поступки и добра душа.  

Экология - фундамент всего человечества. Бережешь природу - значит, бережешь себя. Но как же сохранить 
«кладовую» нашей жизни, нашего здоровья и даже в некоторой степени успеха, если не каждый способен следить 
за собой?  

Береги природу,  
или 7 правил, как улучшить свою жизнь 

Елена КОСТИНА 

Мария ТОПЧЕНКО, Чинар ЧИНОЯН  

С 24 ноября по 20 декабря в выставочном зале Библиотечно-сервисного центра на улице Лизы Чайкиной, 71 
прошла фотовыставка «Родник», посвящённая проблеме экологии водных ресурсов.  

Это очень актуальная про-
блема не только для нашей 
страны, но и для всего мира. 
Тонны вредных веществ еже-
дневно выбрасывается в миро-
вой океан, утечка нефти при-
водит к экологическим катаст-
рофам, а непрактичное исполь-
зование пресной воды - к 
уменьшению её мирового за-
паса. 
Юные фотографы предста-

вили свои работы в двух номи-
нациях: «Вода и жизнь» и 
«Угроза жизни». Объектом 

внимания ребят стали самые 
неожиданные места и предме-
ты: душ, ГЭС, птицы, цветы, 
качели, и даже еда! На выстав-
ке весёлые фотографии с се-
мейного отдыха резко контра-
стировали с фотографиями, 
заставляющими задуматься о 
нашей жизни.  
Очень приятно понимать, 

что проблема экологии волну-
ет не только взрослых, но и 
детей. Общеизвестно, что 
Тольятти стоит на изгибе Вол-
ги, а рядом находится заповед-
ник Самарская Лука. Мы 
должны беречь богатства при-
роды. Чистая вода нужна не 
только людям, но и животным, 
растениям. Это и попытались 
показать участники фотовы-
ставки. Не может не радовать, 
что проблема чистоты воды 
волнует не только старших 

школьников, но и детей, кото-
рые ходят в садик! Хочется 
верить, что юные фотографы в 
будущем смогут решить эко-
логические проблемы, что из 
них вырастут настоящие фото-
графы-профессионалы, кото-
рые будут заинтересованы в 
сохранении водных ресурсов. 
Фотографии были сделаны 

в разных частях света. Очень 
интересно наблюдать за тем 
как ярко и необычно удалось 
юным фотографам передать те 
вещи, которые известны всем. 
Каждый знает, что надо беречь 
природу, лучше относиться к 
окружающей среде, но ребята 
смогли отлично обыграть мно-
гие моменты, которые дейст-
вительно подтолкнули нас к 
неким размышлениям над ак-
туальностью поднимаемого 
ими вопроса. 

Дети взглянули на пробле-
му с разных ракурсов, предста-
вили зрителям видение мира 
своими глазами. Не обошлось 
и без участия взрослых: мно-
гим деткам помогали их роди-
тели и учителя.  
В книге отзывов по количе-

ству записей благодарствен-
ных слов можно судить о том, 
что выставка имела успех у 
тольяттинцев и заинтересовала 
людей разных возрастов и про-
фессий. Хочется, чтобы подоб-
ные выставки проходили как 
можно чаще! 

 
 
 

 

В XX веке процесс индустриа-
лизации захлестнул нашу страну, 
тяжёлая и военная промышлен-
ность, химическая и нефтедобы-
вающая отрасль начали своё разви-
тие. Человек возомнил себя царем 
земли, властителем, имеющим воз-
можность делать то, что вздумает-
ся. Мы все понимаем, что это не 
так. Человек - неотделимая часть 
природы, но никак не вид, который 
имеет право уничтожать других. 
Да, человек может изменить тече-
ние реки,  пробурить огромные 
скважины, но он не всевластен. 
Это важно понимать.  

Так, например, герой произве-
дения Виктора Астафьева «Царь-
рыба», Игнатьич, в одном из эпи-
зодов пытается поймать так назы-
ваемую царь-рыбу, с мощными 
плавниками и с огромным количе-
ством, как думал Игнатьич, икры. 
Он попытался самолично изловить 
её сетью, но сам попал в неё. Начи-
нается отчаянная борьба за жизнь 
между рыбой и человеком. Гибель 
одного из них приведёт к гибели 
другого. Жизнь человека полно-
стью зависит от спасения жизни 
рыбы. Царь-рыбе, раненной и из-
неможённой, все-таки удаётся спа-
стись. Когда уходит рыба, Игнать-
ичу становится легче как физиче-
ски, так и духовно. В данном про-
изведении автор поднимает важ-
ную проблему взаимоотношения 
природы и человека, царь-рыбы и 
«царя всей природы». Астафьев 
подводит читателей к мысли о том, 
что природу нельзя победить, а у 
человека только один путь взаимо-
действия с природой - путь сотруд-
ничества и сотворчества.  
Советую прочитать вам эту 

книгу, она поднимает и другие 
важные вопросы, заставляет заду-
маться, подводит к важным умо-
заключениям, меняет в некотором 
роде представление о жизни. 

Чинар ЧИНОЯН 

Экологические проблемы 
волновали людей во все вре-
мена. Многие писатели и по-
эты в своих произведениях 
ссылались на них, говорили 
о важности природы, олице-
творяли её, делали похожей 
на людей. 
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