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П
ервый кружок — это Школа полевой

экологии. Занятия на первый взгляд та�

кие же, как в обычной школе, только

более расширенные. «Подумаешь, —

скажите вы, — нас этой биологией учителя мучают

каждую неделю». Это, конечно, правда, в школах

биология преподается, но разве можно сравнить

сидение в классе в обнимку со скучным учебни�

ком и работу в полевых условиях! Живое дерево

способно рассказать о себе намного больше, чем

учебник. Дети, занимающиеся в Школе полевой

экологии, изучают природные объекты в их есте�

ственной среде обитания. Конечно же, у них есть

и тетрадки, и учебники, и контрольные, и само�

стоятельные работы. Правда, тетради — это поле�

вые дневники, учебники — самая разнообразная

научная литература, контрольные — занятия в

форме увлекательных игр. А еще здесь нет двоек и

двоечников. Ведь заниматься сюда приходят

школьники, серьезно интересующиеся жизнью

природы. Поэтому они, в отличие от своих одно�

классников, легко распознают деревья в безлист�

ном состоянии, без труда могут отличить след со�

баки от следа волка, а по царапинам на древесной

коре или обкусанным веткам узнать, какой зверь

здесь проходил. Во время каникул Школа полевой

экологии выезжает в небольшие экспедиции на

территории заповедников и заказников.

Какая же экспедиция без вечернего костра? И

какой же костер без песни под гитару? Что? Вы не

умеете играть на гитаре? Это не беда. Для этого су�

ществует кружок «Зеленая гитара». Почему зеле�

ная? Потому что лесная. Могли бы и сами дога�

даться! Так что если желаете играть на гитаре, ми�

лости просим в кружок.

В душе вы не музыкант, а художник? Тогда для

вас есть курс Ландшафтного дизайна. Здесь вам не

только расскажут о растениях, о создании объе�

мно�пространственных композиций из живых ма�

териалов и уходе за ними, но и предоставят воз�

можность поучаствовать в создании цветников

Битцевского парка. Вы любознательны и общи�

тельны? Вам нравится быть в центре событий и

первыми узнавать все самое интересное? И к тому

же вы неплохо владеете пером? Тогда вам просто

необходимо записаться в Школу экологической

журналистики. Здесь вас научат писать статьи,

брать интервью, а также делать профессиональ�

ные фотографии. Вы любите мед? Вы знаете, отку�

да он берется? На курсах по пчеловодству вы узна�

ете о биологии пчелиной семьи, пользе меда, нау�

читесь сбивать и наращивать рамки, откачивать

мед и готовить пчел к зиме.

Подробности на сайте www.bitsevskipark.ru.

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая
И

сейчас, если кто�то спра�

шивает меня, возмущаясь

моим поступком: «Таня, за�

чем это тебе? Оставайся с

нами, там же неизвестно как все бу�

дет…», я лишь скромно улыбаюсь и

отвечаю: «Все будет хорошо, я увере�

на». Потому что по�другому быть не

может, ведь волонтерство — один из

интереснейших видов деятельности,

когда мы знакомимся с людьми,

учимся новому и делаем доброе дело!

Волонтерство (или в русском ана�

логе — доброхотничество) становится

все более значимым ресурсом разви�

тия мировой экономики. Движение

зародилось в США, где уже в XIX веке

волонтеры обеспечивали функциони�

рование различных некоммерческих организа�

ций. Позже международное волонтерское дви�

жение появилось в Европе, такие организации

возникали в 20�х годах прошлого века по ини�

циативе молодых людей, полных энергии и же�

лания помочь в восстановлении разрушенного

I Мировой войной мира.

Идеи солидарности, безвозмездности, равен�

ства и отказа от насилия, пропагандируемые

добровольцами, очень быстро стали популяр�

ными как среди молодежи, так и людей самого

разного возраста. В 60�х годах возникают десят�

ки волонтерских программ с миротворческой

целью — подружить Восточную и Западную Ев�

ропы, участники которых совершенно беско�

рыстно, не ища личной выгоды пытаются сде�

лать мир чуточку лучше. Что же подразумевает�

ся под этим понятием? Волонтерство — это,

конечно же, труд, но труд от чистого сердца.

Люди принимают в нем участие независимо от

возраста, расы, пола и вероисповеданий. Такие

акции направлены на решение социальных,

культурных, экономических, экологических

проблем в обществе и не связаны с извлечением

прибыли.

С начала XXI века в 90 странах мира ежегод�

но осуществляется около трех тысяч волонтер�

ских проектов (большей частью летом). В каж�

дом из них участвуют от пяти до пятидесяти че�

ловек — добровольцы со всех стран мира,

молодые душой, коммуникабельные любители

путешествий и приключений. К сожалению, в

России поездки на картошку и молодежные ла�

геря труда и отдыха канули в Лету вместе с рас�

падом СССР, и только в 90�е годы система снова

начала развиваться. Сегодня это движение ста�

новится все более популярным в молодежной

среде. В ряде российских регионов запускаются

новые проекты по созданию молодежных доб�

ровольческих служб (например, проекты «Ма�

лая Родина», «Добровольная помощь населе�

нию», проекты общественно полезной деятель�

ности как альтернативной гражданской службы

и другие).

Каким же должен быть волонтер? Им может

стать каждый, в основном, это люди в возрасте

от 18 до 35 лет, но есть и специальные програм�

мы для подростков. И даже если вы уже вышли

из юношеского возраста, а ваше сердце еще мо�

лодо, не бойтесь — официальной пенсионной

границы нет. Выбирайте программу, основыва�

ясь на своих интересах, тогда вы полностью бу�

дете вовлечены в процесс и получите максимум

удовольствия. Исходите из того, что волонтер�

ство делится на два вида. Первый — доброволь�

ческие рабочие лагеря: 2–4 недели, интернацио�

нальная команда из 5–40 человек, обычно 18–30

лет (есть страны, где нет возрастных ограниче�

ний). Команда лагеря призвана решить кон�

кретно поставленную перед волонтерами зада�

чу — социальную, экологическую, реставра�

ционную, археологическую, организационную.

Работа выполняется под чутким руководством

подкованных профессионалов, не пугайтесь. 

Второй — долгосрочные волонтерские про�

екты: 2–12 месяцев, количество участников

варьируется в зависимости от целей проек�

та, но обычно не превышает 5–6 человек.

Проекты, как правило, носят социальный

характер (работа с детьми, инвалидами,

беженцами, другими социально незащи�

щенными группами населения), но иногда

бывают и архитектурно�восстановитель�

ные или археологические проекты. 

Большинство россиян (90 %) отправля�

ются сначала в Европу, а затем начинают

изучать и весь мир. Ездят в основном ле�

том, в сезон лагерей (июнь–сентябрь). На�

чало и окончание смены выпадает на вы�

ходные дни, что дает участникам возмож�

ность добираться до места и обратно,

пользуясь дешевым ж/д билетом выходно�

го дня. Самая распространенная деятель�

ность волонтеров в России — это помощь

детям, оставшимся без родителей. Волонтерам

рады везде, как в приютах, так и в центрах со�

держания трудных подростков. Также без них не

обойдутся и в медицинском учреждении, где ча�

сто не хватает рук (особенно младшего персона�

ла). Еще один вид волонтерской деятельности —

это фандрайзинг, организация некоммерческого

фонда для сбора средств на лечение конкретно�

го больного, обычно — ребенка, или для паци�

ентов, страдающих конкретным заболеванием.

Конечно же, добровольство включает себя эко�

логию. От неуважительного, пренебрежительно

отношения страдает не только природа, но и

люди. Если вы не можете смотреть без боли на

все, что происходит, то вступите в организацию

по защите окружающей среды. Вы спасете и

редких животных, и уникальную фауну. Вы сох�

раните наследие, которое смогут увидеть ваши

дети и внуки. Работы, связанные с культурной

деятельностью, еще не настолько распростране�

ны в нашей стране, как в Европе, но, безуслов�

но, они будут развиваться. Этим летом стартовал

первый в России интернациональный лагерь

(Воронино) благодаря ЕС и фонду «Восстано�

вление русской усадьбы».

Помните, волонтер делает мир лучше, краси�

вее, благороднее. Он возвращается из очередной

поездки со счастливым выражением лица, в его

руке — телефоны новых друзей, единомышлен�

ников, которые, как и он, хотят только одного —

гармонии и счастья вокруг.

Татьяна АЛЕШКОВСКАЯ

Сделаем мир ЛУЧШЕ!
Я услышала слово волонтерство недавно. Тогда мне до конца не был ясен его смысл. Про�

читав статью в учебнике и съездив в такого рода поездки, я поняла, что же это такое. 

К
роме своей, как в таких

случаях принято гово�

рить, «рекреационной»

роли Битцевский парк

имеет немалое природно�охран�

ное и даже историческое значе�

ние. Целая сеть из

ручьев, оврагов,

балок, удивитель�

ное разнообразие

растительности,

богатый живот�

ный мир — все это

делает наш парк

неповторимым по

с в о е й к р а с о т е .

Стоит зайти под

тенистый полог,

образуемый кро�

нами дубов, осин,

лип, ольхи и вели�

кого множества других деревьев,

чтобы убедиться в этом воочию.

А сосны? Некоторые из этих

лесных великанов насчитывают

уже более двухсот лет! А травя�

нистая растительность? Помимо

обычных папоротников и осоки,

здесь можно встретить вороний

глаз, ландыши, медуницу, лес�

ную незабудку — редкие охра�

няемые растения. 

Впрочем, достаточно сказать,

что тринадцать участков парка

являются Памятниками приро�

ды. Богат наш лес и всякой жив�

ностью. Белки, кроты, ежи —

его постоянные и обычные оби�

татели. До сих пор, говорят, в

Битцевском парке (в его заго�

родной части) можно стол�

кнуться с лосем, а то и с каба�

ном. Только все чаще и чаще

местный житель, решивший

прогуляться по парковым тро�

пинкам, рискует начать свое

знакомство с природой, стол�

кнувшись «лицом к лицу» с дру�

гим, отнюдь не желанным,

п р е д с т а в и т е л е м ж и в о т н о г о

мира — с обыкновенной серой

крысой, пасюком.

Откуда взялись и почему по�

явились здесь эти коренные

обитатели городских помоек и

свалок? Ответ прост: к великому

сожалению Битцевский парк,

особенно в местах, ближе всего

расположенных к жилью и ря�

дом с наиболее оживленными

прогулочными тропами, пре�

вращается в одну огромную по�

мойку. Раскиданные повсюду

пакеты, банки, бутылки, гнию�

щие остатки «пикников» стали

неотъемлемой и обязательной

частью лесного «пейзажа». Чем

не раздолье для серых пришель�

цев? Оттого�то и множится

крысиное воинство, словно жи�

вой индикатор людского свин�

ства, стремительно продвигаясь

все глубже в Битцевский парк, а

заодно разоряя на своем пути

птичьи гнезда, тесня и уничто�

жая исконных лесных жителей. 

Особенно заметен процесс за�

мусоривания парка, если взгля�

нуть на любой из местных пру�

дов — хотя бы на тот же Ясенев�

ский, что совсем рядом с

действующей церковью Петра и

Павла (в которой, между про�

чим, венчались родители Льва

Толстого) — автомобильные по�

крышки, бутылки, пакеты… Увы,

бывший барский пруд больше

походит теперь на какой�то ка�

нализационный отстойник. 

А ведь в нашем Битцевском

парке регулярно проводятся со�

ревнования по спортивному

ориентированию. Заниматься

спортом, бегая по бутылочным

осколкам, ориентируясь на кучи

мусора — сомнительное удоволь�

ствие! Конечно, я утрирую. Воз�

можно, слегка сгущаю краски.

Но если ничего не предприни�

мать, мы придем именно к тако�

му результату. Ведь у работников

парка, как они ни стараются,

явно не хватает сил для ликвида�

ции последствий прогулок несо�

знательных граждан.

Что же делать, и можно ли

вообще остановить этот печаль�

ный процесс? Конечно можно.

И «рецепты» тоже давно извест�

ны. Ведь не мы одни, в самом

деле, впервые сталкиваемся с

подобными проблемами! Разу�

меется, главным в этом деле

(как и во многих других) являет�

ся повышение нашего с вами

культурного уровня. Но это про�

цесс длительный и долгосроч�

ный. А для начала неплохо было

бы организовать регулярные

уборки территории парка от

мусора силами тех же школьни�

ков. Между прочим, это имело

бы и немалое воспитательное

значение. А потом — элементар�

но расставить вдоль основных

прогулочных троп урны и му�

сорные контейнеры, которые

сейчас отсутствуют в принципе.

Алексей ЮДИН
Фото автора

Битцевский лес
ПОЛОН ЧУДЕС… И МУСОРА

Нам, жителям Чертанова, сильно повезло. Ведь ря�
дом с нашими домами, прямо в черте города, распо�
ложен второй по площади, после Лосиного острова,
лесной массив — Битцевский парк. Лучшего места для
отдыха, что летом, что зимой, сложно и представить.

В Клубе друзей БИТЦЕВСКОГО ПАРКА
Да, непростой выбор стоит перед школьниками, решившими прийти на занятия в Клуб дру�

зей Битцевского парка… Попробуем разобраться, чему и как можно научиться в этом Клубе.
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