
1 
 

2017 – год экологии в России 

Дорогие ребята и педагоги! 

2017 год в Российской Федерации был объявлен годом экологии. Его Цель – 

привлечение внимания каждого гражданина к вопросам экологического развития России, 

сохранения ее биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности, 

развития многонациональной экологической культуры народов страны.  

Ключевую роль в решении таких вопросов играет образование. Чтобы развитие 

общества не нарушало равновесия биосферы, требуются изменения в мышлении, 

мировоззрении и образе жизни его граждан, формирование нового уровня экологической 

культуры населения. 

 2017 год знаменателен рядом событий.  

2017 год – это пятый год с начала реализации в стране Плана экологического развития 

России (до 2030 г.), который направлен на создание новой, экологически безопасной, модели 

экономики. 

В 2017 году исполняется сорок лет проведения ЮНЕСКО в Тбилиси Первой Всемирной 

межправительственной конференции по вопросам образования в области окружающей среды 

(1977 г.). В принятой Тбилисской декларации были сформулированы задачи и пути 

формирования экологической культуры молодежи.  

Активно развивающееся с тех пор отечественное экологическое образование во весь 

голос заявило о себе на Международной конференции ЮНЕСКО по экологическому 

образованию в 1987 г. в Москве (Тбилиси+10). Ее решения на многие годы определили 

развитие экологического образования не только в нашей стране, но и во многих странах СНГ и 

Восточной Европы.  

2017 год – это еще и год 100-летия со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева – 

крупнейшего ученого – математика, эколога, системщика, сформулировавшего ключевые идеи 

экологического образования для устойчивого развития.  

2017 год – это год подготовки всеми странами-членами ЮНЕСКО (а это 195 государств) 

отчетов о реализации Глобальной программы действий по образованию для устойчивого 

развития. Эта программа – часть Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года для 

всех жителей планеты во имя реализация Целей развития тысячелетия!  

И именно экологическое образование играет здесь ключевую роль!  

Даже простое перечисление тех российских и международных событий, которые 

составляют предысторию Года экологии в нашей стране, свидетельствует: экологические дела, 

запланированные вами в 2017 году, имеют не только местное, но и планетарное значение. 

Каковы основные направления наших усилий в этом году? 

В центре нашего общего внимания, которое требует соединения знаний географии, 

технологии, информатики, обществознания, биологии, химии, физики, ОБЖ, литературы, 

русского и иностранного языков –  

усилия по сохранению биологического разнообразия в нашей стране – стране, 

являющейся экологическим донором всей планеты, 

бережное сохранение культурного разнообразия народов России, как главного условия 

процветания страны и благополучия каждого из нас,    

комплексные вопросы предотвращения изменения климата на Земле, 
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понимание сути новой модели развития экономики страны («зеленая» экономика) и тех 

умений, которые необходимы от каждого из нас для ее построения,  

готовность воспитания у себя культуры «зеленого» потребления;  

и, конечно –   

ориентация на экологическое творчество – созидательную деятельность ради того 

будущего, которого мы все хотим!  

В основе такой деятельности – совместные дела детей и взрослых, которые рождают 

новые экологические традиции, экологические движения, которые подводят к 

ПЕРЕосмыслению и ПЕРЕпроектированию уклада школьной жизни, формируют «зеленый 

стиль жизни» – на пути к «зеленым» школам, а значит – и к «будущему, которое мы все 

хотим»! Ведь школа – главный механизм преобразования мира! 

Чтобы все это у нас получилось – надо стремиться учиться осмысленно, закладывая тем 

самым основы всей своей будущей жизни; быть патриотами своей страны; развивать в себе 

способность понимать взаимосвязи глобального мира с ограниченными ресурсами; зависимость 

экологических, социальных, экономических и политических событий мира; связи будущего – от 

прошлого; личного и национального – от глобального!  

В добрый путь! 

 

АФОРИЗМЫ ОБ ЭКОЛОГИИ 

Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит,  

пересесть из него просто некуда (А.де С-Экзюпери). 

 

Жить счастливо и жить согласно с природой –  

одно и то же (Сенека). 

 

Наблюдайте  природу  и  следуйте дорогой, которую  

она вам указует  (Жан-Жак Руссо). 

 

Великая  книга  природы  открыта перед всеми, и в  

этой великой книге  до сих пор… прочтены только  

первые страницы  (Д.И. Писарев) 

 

Если мы хотим достичь какого-то согласия с Природой 

то нам в большинстве случаев придется принимать ее  

условия  (Р. Риклефс) 

 

Природа  обыскивает  нас  при  выходе, как при входе.  

Нельзя вынести больше, чем принес  (Сенека) 

 

Мир – это не окружающая среда, а наш единственный  

дом, в котором мы только и можем жить!  

(Н.Н. Моисеев) 

 

Человек  несчастен   лишь   потому,  что  не  знает  

природы (Поль Гольбах) 

 

Мы  отнюдь  не  властвуем над природой так, как завое- 

ватель властвует над чужим народом, не властвуем над  

ней так, как  кто-либо  находящийся  вне природы, – что 
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мы, наоборот, нашей  плотью, кровью  и  мозгом принад- 

лежим ей и  находимся  внутри ее, что  все наше господ- 

ство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех  

других существ, умеем познавать ее законы и правильно  

их применять  (К. Маркс) 

 

«Экология стала самым громким  словом на  Земле, громче 

войны и стихии.  Оно  характеризует  собой  одно  и то же 

понятие   вселенской  беды,  никогда  прежде  не существо- 

вавшей перед человечеством» (Валентин Распутин) 

  

«Природа  всегда права; ошибки же и заблуждения исходят  

от людей» (Иоганн Гете) 

 

«Общество  должно  научиться управлять собой и соизме- 

рять свою деятельность  с  лимитирующими  природными 

факторами, обеспечив  такое  взаимоотношение с окружа- 

ющей   средой,  которое   позволит  выйти  на  механизмы  

саморегуляции,  самоорганизации,  самокомпенсации социо-природной целостности, ее  

адаптации к новым условиям»  

                                                                            (Н.Н. Моисеев). 

 

«Поскольку законы природы неизменны, они не могут быть  

нарушены или созданы» (Карл Поппер) 

 

«Человек совершил огромную ошибку, когда  возомнил, что 

может  отделить  себя  от  природы  и  не считаться с ее 

законами»  (В.И. Вернадский) 

 

«Природу побеждают, только повинуясь ее законам» 

                                                                            (Френсис Бэкон) 

 

«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, 

при жизни нашей,  пристыдят  самые  просвещенные народы успехами  своими  в науках, 

неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы»  (Петр Первый) 

  

 


