Фонд имени В.И. Вернадского принял участие в работе Всероссийского
экологического форума Российского движения школьников
Всероссийский экологический форум Российского движения школьников проходил
с 4 по 8 июня в Подмосковье. Участниками форума стали 480 человек из 65 субъектов
Российской Федерации. Среди них финалисты Всероссийских экологических конкурсов,
представители экологических отрядов и педагоги образовательных организаций.
В рамках форума эксперты Фонда имени В.И. Вернадского знакомили участников с
образовательными программами Фонда и проводили тренинг «Как создать свой
экологический проект?».
Участникам было интересно услышать о днях экологического просвещения Фонда
в регионах Российской Федерации, включающих обширную программу для школьников
разных возрастов, чтениях имени Вернадского, стипендиальной программе Фонда,
лауреатами которой ежегодно становятся более ста студентов, аспирантов и докторантов,
специализирующихся в области экологии и устойчивого развития. Старшеклассников
заинтересовала компьютерная олимпиада «Экоэрудит», в ходе которой участники могут
проверить свои знания в области экологии, наук о земле, биологии, химии и получить
призы за победу, а Фонд выявить талантливых школьников для участия в будущих
программах и мероприятиях. Ребята узнали и об образовательных программах партнера
Фонда, Госкорпорации «Росатом» – нашли свои города на карте информационных
центров атомной области, познакомились с многочисленными возможностями, которые
предоставляют центры своим реальным и виртуальным посетителям. Идея «атомного»
проекта, в рамках которого информационные центры атомной отрасли все лето будут
выкладывать интересные материалы о профессиях и специальностях атомных
предприятий в группе ВКонтакте Российского движения школьников и разыгрывать там
призы, тоже пришлась ребятам по душе.

На тренинге «Как создать свой экологический проект?» ребята узнали об основных
этапах построения эко-проекта от создателя проекта по экологическому просвещению
Eco.Cosm.

Затем, разделившись на группы, школьники отработали полученные знания,
создавая концепцию собственного экологического проекта. Ребята определились с идеей
модельного проекта, дали ему название, продумали, кто может помочь им в реализации.
После этого участники прописали цель проекта, его задачи, количественные и
качественные результаты и перспективу на 5 лет.

На презентации проектов ребята продемонстрировали, что их волнует широкий
круг экологических вопросов. Были представлены проекты, направленные на решение как
глобальных, так и локальных проблем, среди них спасение редких растений и животных,
очистка вод мирового океана от мусора и нефтяных загрязнений, замена пластиковых
пакетов сумками из вторсырья, охрана дубрав своего района, отказ от практики сжигания
сухой травы.

Команды-победители голосования на лучшую идею проекта получили памятные
браслеты с эмблемой Фонда имени В.И. Вернадского.

Выступая на церемонии закрытия форума, руководитель Федерального агентства
по делам молодёжи Александр Бугаев сказал: «Все 16 тысяч ребят, которые участвовали в
конкурсе «На старт, Эко-отряд РДШ!», уже победители, потому что вы сделали очень
большое дело - вы задумались, как сделать нашу страну и наш мир лучше. А из таких
маленьких дел и создается большое и светлое будущее».
Мы уверены, что вооружившись знаниями о технологии создания своего
экологического проекта, активисты-экологи смогут претворить свои идеи в практику и
сделать нашу планету чище, а жизнь на ней - радостней.

