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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели! 
Наша публикация адресована тем энтузиастам, которые наряду с обра-
зовательными задачами видят необходимость построения в школе моде-
ли подготовки будущих граждан, ответственных за разумное построение 
собственной жизни и за сохранение окру жающей среды для будущих по-
колений.

Эта брошюра является руководством для школьных экосоветни ков — 
специалистов, способствующих снижению негативного воздействия на 
окружающую среду путем повышения экологиче ской ответственности 
и осведомленности сотрудников образова тельных учреждений, педаго-
гов, школьников, членов их семей, и через них других членов общества.

Здесь представлены материалы, которые помогут заинтересован ным лю-
дям определить те сферы жизнедеятельности образова тельного учреж-
дения, в которых требуется повышение экологиче ской ответственности 
всего коллектива, и где возможно внедрение «зеленых решений».

Это руководство предлагает модель действий школьных экосо ветников 
вместе с единомышленниками, показывает возможно сти вовлечения все-
го коллектива и участия молодежи в решении актуальных экологических 
задач. 

Мы надеемся, что результатом действий школьных экосоветни ков 
в Санкт-Петербурге, также, как и наших коллег на других берегах Фин-
ского залива и Балтики, станут практические реше ния: экономия энер-
гии, сбережение ресурсов, внедрение наибо лее экологичных технологий 
и правил поведения, приносящих пользу не только окружающей среде, 
но и самим образователь ным учреждениям.

Желаем вам успехов!

О. Н. Сенова

МОМЭО «Друзья Балтики», партнер проекта «Шаг к экопод держке» 
по Программе приграничного сотрудничества Юго-Восточной Финлян-

дии и России на 2007-2013 годы в рамках Европейского Инструмента 
Соседства и Партнерства
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ВВЕДЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
С. В. Алексеев

В настоящее время проблемы окружающей среды в мировом сообществе 
рассматриваются в единстве с проблемами социальными и экономически-
ми. Это и есть проблемы становления устойчивого развития общества.

Всемирный саммит по окружающей среде 
и устойчивому развитию («Рио+20»)

На саммите ООН «Рио+20» в Рио-де-Жанейро 
в 2012 году отмечалось, что семимиллиардная се-
мья людей, вероятно, увеличится к 2050 году до 
9 миллиардов. Растет спрос на истощающиеся при-

родные ресурсы. Увеличивается разрыв в уровне доходов. Устойчивое 
развитие требует достойного уровня жизни для всех сегодня без ущерба 
для потребностей будущих поколений.
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На саммите обсуждались следующие вопросы в ряду наиболее актуальных:

� Как мы можем помочь людям выбраться из бедности и полу чить хоро-
шую работу, не забывая при этом о защите окру жающей среды? 

� Как мы можем обеспечить доступ к чистой энергии для всех, гаранти-
руя, что энергия, которую мы производим, не усугуб ляет изменение 
климата и не создает других опасных послед ствий для будущих по-
колений? 

� Как мы можем обеспечить всех водой, продовольствием и необ-
ходимым питанием, не загрязняя природу и не применяя опасных 
технологий? 

� Каким образом мы можем планировать наши города, чтобы каждый 
человек имел достойное качество жизни? 

� Как мы можем улучшить транспортные системы, которые позволяют 
нам добираться, куда мы хотим, без излишних пробок и загрязнения? 

� Как мы можем гарантировать «здоровье» наших океанов, а аквакуль-
турам — защиту от загрязнения и изменения климата? 

� Как мы можем сделать наши общины устойчивыми перед лицом сти-
хийных бедствий? 

В Итоговом документе Рио+20 названы наиболее острые проблемы и 
сферы, требующие незамедлительного решения. Среди них есть темы, 
чрезвычайно актуальные и для нашей страны, для Балтийского региона, 
для Санкт-Петербурга:

� Изменение климата

� Биоразнообразие

� Устойчивая энергетика

� Устойчивые города и населенные пункты

� Водоснабжение и санитария

� Устойчивый туризм

� Отвечающий требованиям устойчивости транспорт

� Рациональные модели потребления и производства

� Химические вещества и отходы
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Проблемы голода, опустынивания, социального неравенства и ряд 
других, тоже названных в этом документе, на первый взгляд напрямую 
не относятся к нашему городу — но через глобальные экономические, 
экологические, и социальные процессы отража ются на ситуации во всех 
странах и регионах.

Тема образования названа в документе РИО+20 среди приоритет-
ных. Очевидно, что образование может и должно способствовать 
решению всех обозначенных проблем.

Еще одним важным результатом Рио+20 стало то, что страны — участ-
ницы признали, что динамичный частный сектор — бизнес, проявляющий 
свою корпоративную ответственность через соци альные и экономиче-
ские обязательства, является «…ценным инструментом, который может 
внести решающий вклад в обеспе чение экономического роста, сокраще-
ние масштабов нищеты и содействие устойчивому развитию».

Устойчивое развитие городов обсуждалась в ряду наиболее актуаль-
ных задач, поскольку продолжается процесс концентрации в городах на-
селения и экономической деятельности, что сопрово ждается концентра-
цией потребления энергии и ресурсов, и, как следствие, концентрацией 
экологических и социальных проблем. 

Устойчивое развитие городов — это, в первую очередь, безопасная и 
здоровая жизнь всех, в особенности детей, молодежи, женщин, пожилых 
людей и инвалидов; недорогие услуги в сфере транс порта и энергообеспе-
чения; безопасные и озелененные городские районы, безопасная и чистая 
питьевая вода, услуги в области санитарии; качественный воздух, достой-
ные рабочие места; городское планирование, удаление отходов на основе 
применения принципа «сокращение, повторное использование и утилиза-
ция». В осуществлении этих задач устойчивого городского развития важна 
роль и власти, и науки, и бизнеса, и населения — то есть каждого из нас. 

На конференции РИО+20 благодаря концепции PaperSmart («Умная 
бумага») вместо 20 миллионов листов бумаги использо вали только 
1 миллион — и это существенная экономия. Все документы, начиная 
от программы и заканчивая итоговым документом, участники могли 
загрузить через свои мобильные телефоны или найти на специаль-
ном портале. На печать выво дились только те тексты, с которыми 
участники работали. 
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Ряд задач, первоначально обозначенных перед конференцией в Рио, по 
мнению большинства специалистов, не были решены в достаточной мере:

� в итоговом документе недостаточно представлена идея «зеле ной 
экономики», так часто обсуждаемая в международных кругах в по-
следние годы. Не удалось принять формулировку о признании «зе-
леной экономики» как новой парадигмы эконо мического развития 
человечества;

� не названы сроки определения Целей устойчивого развития (в допол-
нение к Целям развития тысячелетия до 2015 года) и создания новой 
системы индикаторов устойчивого развития;

� не поддержана массовая инициатива «Устойчивая энергетика — для 
всех» для обеспечения к 2030 году всеобщего доступа к базовому ми-
нимуму современных энергетических услуг для потребления и про-
изводства; улучшения энергоэффективности на всех уровнях в два 
раза; удвоения доли возобновляемых источников энергии в мировом 
энергетическом балансе через поощрение развития и использования 
возобновляемых источ ников энергии и технологий во всех странах.

В Итоговом документе Рио+20 под названием «Будущее, которого мы 
хотим» главы 192 государств подтвердили свою политическую привер-
женность устойчивому развитию и заявили о своих намере ниях содей-
ствовать устойчивому будущему. Но от приверженности до практических 
действий огромная дистанция. В связи с этим ряд экспертов считают ре-
зультаты саммита не вполне удовлетвори тельными, а есть организации, 
которые даже назвали итоговый документ конференции: «Будущее, ко-
торого мы не хотим».

В оценке результатов саммита «Рио+20» все сходятся во мнении, что 
многое зависит от того, как мы будем выполнять принятые решения, даже 
скромные, и как будем двигать процесс дальше, насколько мы разовьем 
идеи, высказанные на саммите, и превра тим их в реальные дела. Участни-
ки процесса не только не опус тили руки, они зарядились энергией, полны 
энтузиазма и сил, чтобы изменить ситуацию и готовы к активным дей-
ствиям на всех уровнях, от локального до глобального. В этих действиях 
большая роль отводится молодому поколению. 
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Участие молодежи

Президент России В. В. Путин отметил, что «…именно в юности закла-
дывается отношение к своему здоровью, закладывается гораздо более 
важная вещь — образ поведения, который, в конеч ном счёте, определяет 
качество жизни и жизненного успеха каждого человека…» 

Повышение активности молодых людей в вопросах решения значи-
мых социальных проблем — важный результат социальной и образова-
тельной политики последних лет. Социально инициа тивных подростков 
больше, нежели инициативных граждан среди взрослых. 

Существует довольно сильная корреляция между воз растом и наличием 
опыта организации коллективных действий. Причем подрост ки чаще дру-
гих оказывают ся инициаторами организа ции различных действий: с целью 
решения собствен ной проблемы или чужой, общественно значимой проб-
лемы. Например, говоря об опыте организации коллективных действий 
для решения собственной проблемы, наблюдаются следующие различия. 
Наиболее значимыми являются различия между респондентами 14–17 лет 
и старшей возрастной группой (от 55 лет и старше). Если первые заявля-
ют о наличии подобного опыта в 50 % случаев, то среди вторых, эта доля 
достигает лишь 20 %. (Данные Центра исследований гражданского обще-
ства и некоммерческого сектора ГУ-ВШЭ, www.grans.hse.ru).

Результаты социально-педагогического исследования в Санкт-Петер-
бурге представлены на диаграмме. Видно, что учащиеся оценивают эко-
логическую грамотность не слишком высоко, и это значит, что ее необхо-
димо формировать и развивать.
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Диаграмма показывает, что невысок и уровень правовой грамотно сти, 
грамотности действовать в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время взросление выпускников происходит на фоне то-
варного изобилия, свободы границ, идеологического плюра лизма, когда 
социальное расслоение приняло более респекта бельные в сравнении 
с 90-ми годами формы. Вместе с тем, по данным опроса, проведенного 
социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в 2011 г., каждого вто рого волнует инфляция, 47 % озабочены 
уровнем жизни, каждый третий обеспокоен безработицей, пенсионным 
обеспечением, преступностью среди молодежи.

Качество жизни

Вопросы описанного выше обследования ВЦИОМ во многом свя заны 
и с понятием, и с личным ощущением качества жизни. А каче ство жизни 
напрямую связано с потреблением ресурсов и энергии, с состоянием 
окружающей среды, с «зеленой экономи кой».

Качество жизни в международной практике оценивается индексом чело-
веческого развития (ИЧР), включающего три компонента: 

� показатель здоровья (средняя ожидаемая продолжительность жизни);

� показатель образования (охват всех ступеней образования);

� показатель внутреннего валового дохода на душу населения.



11

Именно по показателю ИЧР выстраиваются рейтинги стран по каче-
ству жизни. По данным ООН 2012 года, по качеству жизни Россия занима-
ет 55 место из 187 стран мира. В 2011 году Рос сия занимала 66 место, 
в 2010 году — 65 место. В пятерку лидеров входят Норвегия, Австралия, 
США, Нидерланды и Германия. Пятерку стран с самым низким уровнем 
качества жизни составляют Буркина-Фасо, Чад, Мозамбик, Конго и Ни-
гер. Швеция занимает восьмое место, Япония — десятое, Израиль — 
шестнадцатое, Франция — двадцатое, Италия — двадцать пятое, 
Великобрита ния — двадцать шестое, Китай — сто первое, и Индия — 
сто тридцать шестое. Санкт-Петербург занимает второе место в Рос-
сии по качеству жизни после Москвы (2011 г.).

По словам Президента РФ В. В. Путина, «В наступившем десяти летии 
мы должны изменить ситуацию. Справедливое устройство общества, эко-
номики — главное условие нашего устойчивого раз вития в эти годы».

� Организация Объединенных Наций объявила 2005–2014 годы Десяти-
летием Образования для устойчивого развития (ОУР). ОУР базируется 
на следующих ключевых идеях: 

� Взаимосвязи в обществе, экономике, природе.

� Гражданственность, права и ответственность человека.

� Потребности и права будущих поколений.

� Разнообразие — культурное, социальное, биологическое.

� Качество жизни, равноправие и социальная справедливость.

� «Устойчивые» изменения — развитие в рамках способности эко-
систем.

� Будущее — прогнозируемое и непредсказуемое (Стратегия обра-
зования для устойчивого развития в Санкт-Петербурге / под ре-
дакцией С. В. Алексеева, СПб., 2002).

Высокое качество жизни есть у человека внутренне свободного, спо-
собного радоваться миру, любить и творить.

Один из последних подходов предложен Организацией экономиче ского 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Генеральный секретарь ОЭСР Анхель 
Гурриа справедливо считает, что только по размеру ВВП нельзя оценить 
эффективность политики страны и качество жизни. В этом году ОЭСР раз-
работала новый «индекс счастья», он рассчитывается по 11 индикаторам:
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� жилищные условия
� доходы
� занятость
� образование
� экология
� здоровье
� эффективность управления
� общественная жизнь
� безопасность
� удовлетворенность условиями жизни
� баланс между рабочим временем и досугом

Школа и качество жизни

Можно и нужно говорить о качестве жизни ребенка в своем «втором 
доме» — школе.

Рассматривая школу как модель общества, можно определить неко-
торые показатели, характеризующие качество жизни школьни ков, педа-
гогов и родителей в школьной среде. Среди таких показа телей называют 
психологический климат в школе; уклад школьной жизни, организацию 
и информационное обеспечение образова тельного процесса; безопас-
ность школьников и педагогов и их состояние здоровья; многообразие 
предоставляемых образо ва тельных услуг и многое другое. 

Состояние окружающей среды также является важным показате лем 
качества жизни.

Такой аспект, как влияние жизнедеятельности школы на окружаю щую 
среду, не менее важен, хотя пока находится за пределами официально 
признанных показателей. Чтобы обеспечить достой ное качество жизни и 
условия образования в школе, а также мини мизировать негативное влия-
ние школы на экологическое состоя ние внешней среды, нужны практи-
ческие действия, и в первую очередь действия наиболее активных и об-
разованных членов школьного коллектива. 

Это важнейший вклад школы в Образование для устойчивого разви-
тия, в устойчивое развитие всего нашего общества, в повы шение каче-
ства жизни каждого человека.



13

1. ПРОЕКТ «ШАГ К ЭКОПОДДЕРЖКЕ» 
И ШКОЛЬНЫЕ ЭКОСОВЕТНИКИ

Создание сети экосоветников в школах Петербурга — это часть меж-
дународного проекта «Шаг к экоподдержке», который осущест вляется 
по Программе сотрудничества Юго-восточной Финляндии и России на 
2007–2013 годы в рамках «Европейского Инструмента Соседства и Парт-
нерства». Ведущий партнер проекта — центр непрерывного обучения 
«Палмения» города Котка, входящий в структуру университета города 
Хельсинки. 

В Финляндии экосоветники в школах, детских садах, других муници-
пальных учреждениях появились еще в середине 2000-х годов. Финские 
партнеры оказывают методическую поддержку становлению сети экосо-
ветников в Санкт-Петербурге.

Российские партнеры проекта: Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безо пас-
ности Санкт-Петербурга; общественная организация «Друзья Балтики» 
и ООО «Космос». 

Экоподдержка — это модель действий, направленных на форми-
рование бережного отношения к окружающей среде каждого чело века 
на своем рабочем месте, в учебном заведении, в каждоднев ной жизни. 

Уменьшение воздействия на природу путем осуществления хозяй-
ственного менеджмента в школе, в офисе или дома с учетом экологиче-
ских приоритетов, а также повышение экологической ответственности 
каждого человека там, где он учится, работает, отдыхает — это и есть 
миссия экосоветника.

Экосоветник в образовательном учреждении — это консуль тант, вы-
двинутый из числа сотрудников, прошедший специальное обучение, и по-
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могающий сформировать чувство ответственности за окружающую среду 
в учебном заведении, среди своих коллег и учащихся.

Каждый экосоветник проходит специальный тренинг, где полу чает 
необходимые знания об экологических решениях, которые могут быть 
реализованы в школе, и о методических подходах к организации работы 
в школе. Кроме базового тренинга в проекте предусмотрено проведение 
информационных семинаров, методи ческая поддержка экосоветников, 
обеспечение их всеми необхо димыми обучающими и информационными 
материалами. 

Экосоветником может стать любой работник школы: педагог, пред-
ставитель школьной администрации или технический специа лист. Это 
добровольная должность, не требующая много времени и сил, но способ-
ная принести как образовательный эффект, так и практическую выгоду 
учебному заведению.

В компетенцию школьного экосоветника входит помощь админи-
страции и консультирование по экологически дружественным решениям 
в школе, распространение информации среди сотруд ников школы, уча-
щихся и их родителей.

Результатом проекта станет создание и расширение сети экосо-
ветников школ, детских садов, учреждений дополнительного обра-
зования, которые распространяют экологические знания, мотиви руют 
сотрудников и учащихся к практическим действиям, помогают админи-
страции в развитии экологического менеджмента. 
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2. ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ 
В ШКОЛЕ И ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Экологический менеджмент — это комплекс условий, методов, средств 
и действий для улучшения состояния среды обитания, улучшения эколо-
гических характеристик объекта или про стран ства.

Можно выделить три основные задачи экологического менедж мента 
в школе:

� выявление «проблемных тем», определение факторов, оказы вающих 
неблагоприятное воздействия на окружающую среду, установление 
их основных причин и главных источников; 

� выбор необходимых и возможных решений, позволяющих уменьшить 
негативные экологические эффекты, улучшить каче ство окружающей 
среды; 

� реализация наиболее эффективного способа действий для внедрения 
экологических решений, формирования экологи че ски ответственного 
поведения каждого члена коллектива.

Можно назвать сферы деятельности почти любой организации, в том 
числе образовательного учреждения, которые связаны с акту альными 
проблемами воздействия на окружающую среду, и где есть необходи-
мость осуществления экологического менеджмента и внедрения «зеле-
ных» решений. Это потребление энергии и ресурсов, экономия воды, об-
ращение с отходами, экологические приоритеты при закупках и заказе 
услуг, транспортные решения и многое другое. 

Есть ряд национальных и международных нормативных актов, и со-
глашений, которые определяют наиболее актуальные проблемы и при-
оритеты в области окружающей среды и требуют конкретных действий. 
Вот только несколько примеров, когда экологический менеджмент в шко-
ле содействует решению актуальных для госу дарства задач.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности…» и Госу-
дарственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года» ставят задачу снижения 
энергопотребления госбюджетными организа циями с 2010 по 2015 год 
на 15 %. Согласно этим документам, в каждой школе должен быть проведен 
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энергоаудит и составлен план повышения энергоэффективнности. Рабо-
та экосоветника по вовлечению всего коллектива в энергосберегающие 
действия окажет существенную поддержку выполнению Федерального 
Закона и Госпрограммы.

Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации 
экосистемы Балтийского моря в рамках Международного плана дей-
ствий по Балтийскому морю ХЕЛКОМ (Хельсинкской Комиссии) ставит 
задачу снизить загрязнение Балтики фосфатами. Просве щение населе-
ния для формирования потребительского выбора бесфосфатных мою-
щих средств может внести существенный вклад в решение проблемы. 
Действия школы в этом направлении тоже будут содействовать оздоров-
лению Балтийского моря.

Климатическая Доктрина и Указ Президента РФ «О сокращении вы-
бросов парниковых газов» ставят цели, для достижения которых надо 
экономно и эффективно использовать энергию, сни жать выбросы от 
транспорта, минимизировать действия, которые связаны с потреблени-
ем энергии от сжигания ископаемого топ лива. Оптимизация и снижение 
транспортных перевозок, связан ных с деятельностью школы — важный 
шаг в этом направлении.

Вот только краткий перечень наиболее простых и актуальных эколо-
гических решений, которые могут быть осуществлены в школе или другом 
образовательном учреждении.

Экономное и эффективное энергопотребление 
Использование энергоэффективных осветительных приборов, их опти-
мальное расположение, организация местного освещения. Утепление 
помещений, вентиляция с минимальными потерями тепла (рекуперация), 
приборы с энергопотреблением класса А и экономичные режимы их ис-
пользования, энергосберегающее поведение всех пользователей энерге-
тических услуг. 

Рациональное обращение с ресурсами, снижение количества отходов
Снижение использования лишней упаковки и одноразовых вещей, раз-
дельный сбор вторсырья (бумаги, металла, пластика) и отправка его на 
переработку, вторичное использование вещей. Передача ненужных, но 
целых вещей другим людям, обмен вещами вместо покупок (dress-cross-
ing, book-crossing). Правильное обращение с опасными отходами. 
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Экономия воды
Поддержание оборудования в хорошем состоянии и оперативный ремонт 
для предотвращения утечек воды. Экономичное поведе ние. Водосбере-
гающее оборудование (экономичные насадки на краны и на технические 
шланги, энергосберегающие душевые головки). Учет и контроль водопо-
требления. 

Бытовая химия
Предпочтение красящих, дезинфицирующих и моющих средств из нату-
ральных компонентов. Применение моющих средств с низким содержа-
нием фосфатов или без них. Знание и непревышение максимально до-
пустимых доз для синтетических моющих средств. 

Зеленый двор (природное окружение)
Выращивание и уход за растениями с применением экологических (ор-
ганических) способов земледелия Создание и поддержка природных 
экосистем в школьном дворе. Компостирование расти тельных отходов. 
Использование принципов пермакультуры — системы ведения земледе-
лия, основанной на взаимосвязях, наблюдаемых в естественных экоси-
стемах.

Транспортные решения
Минимизация служебных перевозок. Создание условий для под держки 
использования школьниками и сотрудниками велосипедов. Поощрение 
использования общественного транспорта. Информи рование и выбор 
наиболее экологичных видов транспорта для дальних поездок.

Закупки
Предпочтительный выбор экологически чистых товаров, товаров из на-
туральных материалов, товаров с экомаркировкой, пригодных к пере-
работке, по возможности местного производства. Избегание излишней 
упаковки или неперерабатываемой упаковки.

Информирование
Информирование и вовлечение всего коллектива школы в простые эко-
логические действия. Разъяснение смысла экологического менеджмента 
и возможности вклада каждого. 
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3. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

«Зеленые» решения тогда эффективны, когда их применение хорошо 
обосновано с позиции экологического, социального и экономического 
эффекта, и их осуществление возможно в сущест вующих условиях. 

Прежде всего, экосоветнику и его соратникам надо определить, 
насколько учитываются экологические факторы в школьной жизни, в 
хозяйственном менеджменте. У многих школ есть опыт состав ления 
«экологического паспорта». Это хороший первый шаг к осмыслению эко-
логической ситуации в школе. Но традиционные варианты «экологиче-
ского паспорта» ориентированы прежде всего на экологические параме-
тры внутришкольной среды и, как правило, не учитывают всех параметров 
воздействия школы на окружающую среду.

Проект «Шаг к экоподдержке» сфокусирован на технические и пове-
денческие решения, которые снижают воздействие школы и ее коллекти-
ва на окружающую среду.

В таблице, составленной на основе опыта деятельности экосо-
ветников в школах Финляндии, приведены вопросы для первич ного об-
следования школы по вопросам экоменеджмента и экологической ответ-
ственности. Это обследование экосоветник проводит сам или вместе со 
своими союзниками и помощниками, постоянно взаимодействуя в этой 
работе с администрацией школы. Подробнее об этом написано в следую-
щих разделах.

Некоторые вопросы анкеты обследования кажутся нам неожидан-
ными. Например, при закупках наши образовательные учреждения 
ориентируются в основном на цены. Но это также означает, что мы не 
задумываемся о некоторых экологических аспектах, на которые можно 
повлиять. При равной цене на товары, нужные школе, можно обратить 
внимание на то, содержит ли предмет неперера батываемый пластик или 
трудно утилизируемые химикаты, в пере рабатываемой упаковке прода-
ется этот товар или нет. Иногда можно купить тот же товар и вовсе без 
ненужной нам упаковки. 

Выбор транспорта обычно считается личным делом сотрудников и 
учащихся, к которому школа не имеет отношения. А охраняемая стоянка 
для велосипедов во дворе школы и возможность принять душ, безуслов-
но, поможет и сотрудникам, и школьникам приехать в школу на велосипе-
де вместо автобуса или автомобиля.
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Т а б л и ц а
Первичное обследование образовательного учреждения 
(пособие для экосоветника)

Информация об образовательном учреждении: 
Номер/название:
Район, адрес:
Экосоветник (ФИО):
Дата обследования:

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДА НЕТ Примеч.

1. Уменьшение количества, сортировка 
и переработка отходов

Количество опасных отходов снижается посред-
ством использования аккумуляторов (вместо 
батареек) и водорастворимых красок
Органические отходы собираются отдельно
Офисная бумага и обрезки собираются отдельно
Картон собирается отдельно
Металл и стекло собираются отдельно
Пластик собирается отдельно
Органические отходы собираются отдельно 
и компостируются 
Другое
2. Использование бумаги ДА НЕТ Примеч.

Ведется учет использования бумаги
Предпочтение отдается коммуникации через 
электронную почту, интернет 
Электронные письма не распечатываются
Сбор и хранение информации осуществля ется 
в электронном виде
Используются «оборотки», документы 
распечатываются с двух сторон листа, 
печатаются только нужные документы
Двусторонняя печать стоит на принтере по 
умолчанию
Другое
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3. Использование воды и энергии ДА НЕТ Примеч.

Проведен энергоаудит здания
Используются энергосберегающие осветители.
Компьютеры и мониторы выключены из сети, 
когда не используются
Свет выключается, когда в комнатах никого нет
Бытовое электрооборудование (холодиль ники, 
посудомоечные машины, пылесосы и др.) имеют 
класс энергоэффективности не ниже А
Температура в помещениях не выше 21 оC
Проводится мониторинг наличия щелей 
в окнах и дверях и других потерь тепла, 
состояния системы отопления. Если необходимо, 
производится ремонт 
В здании есть узел учета и регулирования тепла, 
счетчики расхода горячей и холодной воды
Состояние труб постоянно проверяется, если 
найдены утечки, производится ремонт
Водопроводные краны, душевые головки 
и омывательные устройства в туалетах не 
текут, а обнаруженные неисправности сразу 
ремонтируются.
Другое
4. Транспорт ДА НЕТ Примеч.

Ненужные транспортировки/поездки не 
производятся
Сотрудники и учащиеся предпочтение отдают 
общественному транспорту
Поощряется использование велосипедного 
транспорта
Есть стоянки для велосипеда
Есть душ и раздевалки для персонала и учащихся
Другое
5. Закупки ДА НЕТ Примеч.

Все совершенные покупки действительно 
необходимы



21

Товары оцениваются не только с точки зрения 
цены, но и качества, влияния на окружающую 
среду, долговечности
Предпочтение отдается экологически 
сертифицированным товарам и услугам, а также 
товарам, которые в дальнейшем можно сдать 
в переработку
Приобретаются моющие средства с низким 
содержанием фосфатов или без фосфатов
Не приобретаются одноразовые товары 
Отдается предпочтение товарам с минимумом 
упаковки
Другое
6. Пришкольная территория ДА НЕТ Примеч.

На пришкольном участке выращиваются 
растения
Используются принципы органического 
земледелия
Ученики и сотрудники участвуют в уходе 
за растениями и знают об органическом 
земледелии
Создаются уголки естественных природных 
экосистем
Другое
7. Информирование ДА НЕТ Примеч.

Все сотрудники знакомы с темой окружающей 
среды
Установлено сотрудничество с коллегами по 
экологическим вопросам 
Все инструкции по экологически 
ориентированным правилам понятны и доступны 
для всех
Вопросы экологии поднимаются на общих 
собраниях
Экосоветники распространяют информацию 
в среде сотрудников и учащихся
Другое
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А как это делается у наших соседей? 

В анкете, которую использовали наши финские коллеги, были и такие 
вопросы, которые мы не включили в наш вариант. Например, вопрос 
«Собираете ли вы отдельно энергетические отходы?» означает, что там 
подобные материалы (обломки древесины, мебели, не пригодная к пере-
работке бумага) направляются на тепловые станции и служат в качестве 
топлива, заменяя нефть или газ. Тем самым уменьшается использование 
ископаемого топлива и выбросы парниковых газов. (Выбросы от сжига-
ния органики равны выбросам, происходящим при ее гниении, то есть не 
вносят добавки в естественный парниковый эффект).

Для нас был неожиданным вопрос «Утилизируете ли вы цветные кар-
триджи в соответствии с их инструкцией по эксплуатации?». Логика по-
нятна: краска может быть токсична и картриджи надо сдавать как опас-
ные отходы. Картриджей в каждой школе собирается, возможно, больше 
чем батареек. И сдавать их надо, как и другие опасные отходы, в специ-
альные приемные пункты или в Санкт-Петербургский Экомобиль.

Изучение опыта наших коллег в Финляндии показал, что они мало 
занимаются теорией устойчивого развития, но идут простыми практиче-
скими шагами. Если в детском саду в углу помещения группы стоят бач-
ки для раздельного сбора отходов, и дети ежедневно ими пользуются, 
то, и не зная теории, малыш с первого дня пребывания в детском саду 
усвоит один их четырех законов Барри Коммонера «Все должно куда-то 
деваться» и на всю жизнь привыкнет действовать таким «экологичным» 
способом.

Другие законы экологии — «Все связано со всем», «За все надо пла-
тить» и «Природа знает лучше» — тоже познаются через про стые еже-
дневные правила поведения и становятся неотъемлемой частью жизни.

Предложенная нами анкета для обследования школы не исчерпы вает 
всех аспектов экоменеджмента, и каждый экосоветник может расши-
рить или видоизменить ее. Главное — она дает базовую информацию, 
чтобы определить, с чего начать.

Результаты обследования должна быть вынесены на обсуждение ко-
манды, с которой работает экосоветник. Это может быть Экологический 
Совет, который и станет проводником зеленых решений для школы.

Первые шаги. Для первых действий стоит выбрать самые простые ре-
шения, посильные каждому и не требующие дополни тельных вложений 
(использование бумаги, правильный сбор опасных отходов, выключение 
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неработающей техники). Многие из этих решение принесут ощутимую 
экономию ресурсов и энергии — а значит, и денег. 

Экосоветник и Экосовет могут предложить администрации исполь-
зовать эти сэкономленные средства на следующие шаги, требующие не-
больших расходов: например, замена осветитель ных приборов, протека-
ющих кранов, покупка энергосберегающих душевых головок или насадок 
на технические краны. 

Более серьезные шаги, требующие материальных вложений (напри-
мер, организация велопарковки или установка регуляторов отопления), 
надо обсуждать со всем коллективом и администра цией школы. Вполне 
возможно, инвестиции в такие решения окупятся повышением комфорта, 
улучшением здоровья детей, повышением престижа школы, улучшением 
качества образования и жизни в целом.

4. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКОСОВЕТ

Экосоветник — движущая сила экологических решений в школе. 
На начальном этапе внедрения проекта экосоветник — «один в поле 
воин». Но если этот один — профессионал, активная личность и спе-
циалист, имеющий разумные предложения по организации эффективной 
экологически ориентированной системы управления в школе и открытый 
к взаимодействию, то по его инициативе и при поддержке руководства 
появится коллектив единомышленников, способных к инновациям во 
всех сферах жизни школы. И, прежде всего, это Экосовет.

Хороший опыт создания и работы Экосоветов есть в программе 
«Экошкола — Зеленый флаг», которая также направлена на вне-
дрение экологических решений в образовательных учреждениях.

В программе SPARE в некоторых школах создан Энергосовет, который 
проводит простой энергоаудит и предлагает энерго эффективные 
решения, вовлекая всех педагогов и школьников.

Экосовет организуется на добровольных началах из представите лей 
разных категорий — субъектов образования.
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От педагогической общественности выбирается представитель учи-
тельского сообщества, педагог, и представитель администра ции школы, 
например, завуч по воспитательной работе. 

От ученической общественности выбирается несколько старшекласс-
ников, вовлеченных в экологическую деятельность и пред ставляющих 
позицию школьного сообщества в Экосовете.

От родительской общественности выбирается 1–2 члена родитель-
ского совета школы, активно защищающих качество жизни учащихся 
в школе, их комфортные условия.

От организаций — социальных партнеров школы также рекоменду-
ется ввести одного-двух представителя в Экосовет школы. Это важно, так 
как они могут стать поддержкой для серьезных решений по экологиче-
ской модернизации школы. 

Важно участие в Экосовете представителя технического персо нала 
школы, который по роду своей деятельности связан с закуп ками, или 
энергоменеджментом, например, завхоза.

Так формируется Экосовет в количестве 8–10 человек. На сове щании 
Экосовета выбирается председатель. Есть практика, когда Совет назна-
чается руководящим органом. Например, Обществен ные экологические 
Советы при Правительствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
созданы решением губернаторов. По аналогии с этим вполне возмож-
но создание Экосовета распоряже нием директора образовательного 
учреждения. В любом случае логично, чтобы председателем Экосовета 
стал именно экосовет ник, который уже прошел необходимую подго-
товку, обладает знаниями в области экоменеджмента и сможет профес-
сионально оказывать консультации по экологическим решениям. Чле-
нам Экосовета целесообразно распределить между собой направления 
конкретной деятельности.

Все эти позиции — область деятельности Экосовета и экосовет ника, 
функции, распределение ответственности, порядок взаимо действия с ру-
ководством и коллективом — закрепляются в Положе нии об экосоветни-
ке и Экосовете.

В каждой школе Экосовет самостоятельно определяет главные на-
правления своей деятельности, которые могут быть такими:
1. Выработка экологических приоритетов в развитии школы и в ее еже-

дневном менеджменте. Предложение этих приоритетов администра-
ции, коллективу.
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2. Согласование Программы развития школы с экологическими приори-
тетами, основными направлениями становления Школы будущего, 
Школы устойчивого развития, Школы 21 века.

3. Разработка проектов/планов действий по конкретным направ лениям 
экологического менеджмента (энергия, ресурсы, от ходы, закупки, 
транспорт, пришкольная территория и др.), ин формационная и кон-
сультационная поддержка этих действий.

4. Информирование всего коллектива школы о простых дейст виях каж-
дого, о правилах экологически дружественного поведения (плакаты, 
листовки, выставки). 

5. Предложения для администрации школы об организационных и тех-
нических решениях, которые снижают экологический ущерб, консуль-
тирование технического персонала по экологи ческим приоритетам 
(использование моющих средств, эконом ные режимы электроприбо-
ров, энергосберегающие приспо собления).

6. Рекомендации/консультирование администрации по использо ванию 
экологически оправданных видов транспорта — поддержка «зеле-
ных» транспортных решений.

7. Экологические рекомендации по развитию зеленой пришколь ной 
территории.

Возможны и другие направления деятельности Экосовета. Цели, за-
дачи, стратегию и тактику действий Экосовета и экосоветника стоит 
описать в Положении. Но все предусмотреть невозможно. И приоритеты, 
и формы, и методы работы могут меняться в зависи мости от ситуации — 
это живой процесс, в котором участвуют все.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОСОВЕТНИКА 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ

Начнем с того, что экосоветник, как правило, рекомендован (или одобрен) 
директором образовательного учреждения. И деятель ность экосоветника 
во многом будет насколько успешна, насколько удастся установить взаи-
мопонимание между экосовет ником и руководством, убедить руководство 
в положительных эффектах от экологического менеджмента и для образо-
вательного процесса, и для хозяйственной деятельности школы.



26

Положение об Экосовете и экосоветнике, утвержденное дирек тором, 
повысит легитимность их деятельности, и поддержит эколо гические пре-
образования.

Экосоветник, являясь одновременно и председателем (руководи-
телем) школьного Экосовета, выражает перед лицом администра ции по-
зицию, точку зрения, взгляд на ту или иную школьную проблему, сооб-
щества субъектов образовательного процесса: учащихся, их родителей, 
педагогов, социальных партнеров.

Его предложения и рекомендации, как специалиста, несомненно, мо-
гут быть полезны для принятия администрацией школы реше ний, оказы-
вающих воздействие на экологические факторы внутришкольной среды 
или влиять на окружающую среду.

Поэтому целесообразно участие экосоветника в рабочих совеща ниях 
администрации школы по проблемам, которые входят в сферу интересов 
и деятельности Экосовета.

Ежегодно один из педагогических советов может быть посвящен ана-
лизу и перспективам развития экологического менеджмента школы, вопро-
сам ресурсосбережения, экономии энергии и др. На такой педсовет имеет 
смысл вынести результаты экологического обследования, проведенные 
Экосоветом, и его рекомендации. При подготовке рекомендаций экосо-
ветник должен взаимодейство вать с администрацией, в первую очередь, 
с директором школы, чтобы соотносить желаемое с возможным и двигаться 
шаг за шагом в осуществлении зеленых решений, от простых к сложным. 

6. КАК ВОВЛЕЧЬ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Педагоги и учащиеся добровольно участвуют в тех или иных экологи-
ческих действиях, а, следовательно, должны быть мотиви рованы на эту 
деятельность.

Мотивацию на активное включение педагогов и школьников можно 
проводить следующими путями:

Первый путь: «Путь интриги»
Иначе говоря, участие в экологическом менеджменте все в школе об-
суждают и педагоги, и родители, и школьники. Появилось новое слово 
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«экосоветник», имеющее тройственное звучание: и направленность 
на исследование, и направленность на иннова цию, и направленность на 
управление. Каждое из указанных направлений может проявляться са-
мостоятельно, автономно. Это интрига, в ней хочется разобраться, и это 
привлекает.

Второй путь: «Путь пробы на исследование»
Когда речь идет об экологическом обследова нии школы, и педагоги 
и старшеклассники на целивают себя на ис пытание, пробу — а могу ли 
я принять уча стие в исследовании? Могу ли я быть иссле дователем? Учи-
теля думают о статусе педа гога-исследователя, школьники — о статусе 
юного исследователя.

Третий путь: «Путь пробы на управление»
Аналогичную пробу — пробу на готовность к управлению иниции руют, 
и педагоги и школьники. Могу ли я быть менеджером, управ ленцем? Могу 
ли я организовать определенную работу в школе? Будут ли меня слушать-
ся мои коллеги (или одноклассники)?

Четвертый путь: «Путь пробы на инновацию»
Инноватор — человек, способный предложить такие новые продукты/
услуги, которые востребованы другими людьми, они нацелены на исполь-
зование не только сегодня, но и завтра, использование инноваций созда-
ет значимые социальные эффекты.
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Пятый путь: «Путь командообразования»
Исследователь, инноватор, управленец — это уже коллектив, а если это 
коллектив единомышленников, союзников, соратников, придерживаю-
щихся единой концепции, то это уже команда.

Единомышленники — это важнейшая поддержка в работе экосовет-
ника. Но надо трезво оцени вать реальную ситуа цию. Активных людей 
не много. Работа экосо ветника должна затро нуть не только активную 
часть коллектива, моти вировать потенциальных сторонников. 

Надо «дотянуться», «достучаться» до каждого. В работе со всем кол-
лективом школы важно выбрать простые и эффективнее способы фор-
мирования экологического стиля поведения. В Фин ляндии, например, 
экосоветник в детском саду разместил над каждым водопроводным 
краном смешную листовку, где «водный полицей ский» напоминал о том, 
что нельзя оставлять кран незакрытым. В такой информационной работе 
могут помочь сами школьники — использо вать молодежную стили стику, 
понятную и притя гательную для остальных.
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7. КАК РАБОТАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ

Всех родителей наших школьников условно можно разделить на три 
группы:

1. «Активные»: родители, которые по своей инициативе предла гают 
свои услуги по организации различных мероприятий, принимают 
участие в работе различных родительских советов и комиссий при 
администрации, активно проявляют себя в системе государственно-
общественного управления и т. п. 

2. «Потенциально активные»: родители, до которых мы — педаго-
ги — еще не достучались или не сумели увлечь, заинте ресовать. Это 
родители готовы на активную помощь, но сами предлагать свои услу-
ги не будут. Это наши педагогические недоработки. Но это и наш по-
тенциал.

3. «Пассивные»: эту категорию педагоги редко видят в школе. Среди 
них есть родители очень успешных, творческих, талант ливых ребят, 
есть и родители детей, не показывающих выдающиеся результаты и 
не находящихся на школьной доске почета.

В связи с разной активностью родителей взаимодействие с ними эко-
советника может осуществляться в разных формах:
� консультирование родителей по интересующим их вопросам и проб-

лемам, касающимся сферы деятельности Экосовета школы;
� активное участие родителей в инициативных группах по различным 

направлениям экологического развития школы, например, группа 
по закупкам экологически чистых материалов для школы, по благо-
устройству пришкольной территории, или группа по развитию инфор-
мационной среды школы и др.;

� приглашение заинтересованных родителей на Экосовет;
� встреча экосоветника школы с представителями родитель ских сове-

тов (комитетов) отдельных классов и школы в целом.

Начать взаимодействие с родителями по экологическим вопросам 
можно с выступление экосоветника или других представителей Экосо-
вета школы на родительском собрании. Презентация эколо гических 
решений, которые повысят качество среды обитания в школе, а потом 
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анкетировании родителей помогут узнать, какие экологические параме-
тры школы их заботят, и это станет основой взаимопонимания. Очень 
важно найти во взаимодействии с роди телями именно те вопросы из 
сферы экологизации школы, которые их заинтересуют, чтобы они стали 
союзниками и поддержкой действий Экосовета. 

8. АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОСОВЕТНИКА

Являясь руководителем Экосовета школы и проводником экологи ческих 
идей, экосоветник в своей деятельности придерживается следующего 
алгоритма, «дорожной карты»: 

1. Информирование всей школы об идеях и целях экоподдержки, 
о функциях и возможностях экосоветника. 

2. Создание Экосовета, в который войдет представители администра-
ции, технического персонала, педагогического коллектива школы, 
учащиеся-старшеклассники, представители родительского комите-
та и сторонних организаций — социальных партнеров. 

3. Разрабатывается Экосоветом и утверждается директором Положе-
ние об экосоветнике и Экосовете.

4. Экосоветник вместе с коллегами и школьниками выявляет про-
блемы, связанные с окружающей средой и влияющие на качество и 
комфортность образовательного процесса.

5. Экосовет обсуждает выявленные проблемы и готовит предло жения по 
экологическим решениям для школы, разрабатывает рекомендации по 
тематическим подпроектам (энергия, ресурсы, отходы и т. д.).

6. Экосоветник представляет администрации предложения Эко-
совета, предлагает вынести их на обсуждение коллектива школы 
(расширенный педсовет с участием технического персонала).

7. Рекомендации Экосовета, доработанные с учетом предложений 
администрации, доводятся до сведения всего коллектива школы 
и партнеров. 

8. Предложения Экосовета оформляются в виде общешкольного 
проекта, разделенного на подпроекты. Для их реализации созда-
ются инициативные группы с участием школьников, родителей и 
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социаль ных партнеров, определяются сроки выполнения и плани-
руемые результаты. 

9. В процессе работы экосоветник консультирует участников школь-
ного проекта. 

10. Экосовет проводит систематический анализ эффективности дея-
тельности по проводимым проектам и школьной программы эколо-
гического развития в целом.

11. Опыт успешных решений распространяется в сети экосоветников 
региона, через семинары, тренинги, круглые столы, стажировки для 
заинтересованных педагогов из других школ, среди образователь-
ных учреждений района и всего города.

Невозможно сделать все сразу. Лучше начать с самых простых «зеле-
ных» шагов:

Первый шаг: изменение поведения, личный выбор — например, пе-
чатать на двух сторонах листа и использовать «оборотки» для записей, 
отказываться от ненужные упаковок при покупках, выклю чать ненужное 
оборудование…

Второй шаг: простые решения, требующие незначительных средств 
и ресурсов — энергосберегающие лампочки, насадки душа и промывоч-
ных шлангов, таймеры или датчики для автоматиче ского отключения обо-
рудования, централизованная отправка соб ранных школой раздельно 
материалов в пункты приема. Многие из этих решений дадут и экономи-
ческую выгоду, сэкономленные средства стоит направить на следующие 
«зеленые шаги».

Третий шаг: меры, требующие инвестиций. Это может быть мо-
дернизация теплового узла и установка регулирования отопления, уте-
пление зданий, установка энергоэффективной вентиляции, закупка спе-
циального энергосберегающего оборудования, строи тельство закрытой 
велопарковки. Такие решения принимает руко водство образовательного 
учреждения — и экосоветник вместе с Экосоветом помогут обосновать 
ожидаемый социальный, экологи ческий и экономический результат.

Коллектив образовательного учреждения может принять свой Эколо-
гический Кодекс. Вот один из примеров такого Кодекса, основанного на 
финском и отечественном опыте экопроектов:
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Наша организация обязуется поддерживать ответственное отно-
шение к окружающей среде.

В своем педагогическом коллективе мы выбираем и обучаем консуль-
тантов по программе экоподдержки: экосоветников.

Мы обязуемся содействовать консультантам по программе экопод-
держке в их деятельности.

Мы выясняем состояние окружающей среды и ищем пути его улуч-
шения.

Мы бережно относимся к энергии, воде и другим ресурсам.

Мы стремимся к сокращению количества отходов, направ ляем их 
на вторичное использование, сортируем мусор.

При осуществлении закупок мы учитываем аспекты воздей ствия 
на окружающую среду.

Мы стараемся использовать экологичные виды транспорта.

При планировании, осуществлении и оценке своей деятель ности мы 
принимаем во внимание экологические правила.

Мы обеспечиваем непрерывность своей деятельности по экопод-
держке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность школьных экосоветников — это сегодняшний практи-
ческий шаг к устойчивому развитию в будущем. Логика распро странения 
и внедрения идей устойчивого развития в образовании и просвещении 
предполагает последовательное расширение масштабов деятельности: 
от уровня образовательного учреждения (по модели «Экошкола», «Энер-
госберегающая школа», «Школа 21 века», «Школа будущего» или «Школа 
устойчивого развития») до сети образовательных учреждений, реали-
зующих идеологию ОУР. Такая сеть может стать ключевым компонентом 
«Устойчивого района» или «Устойчивого города» в контексте европей-
ской концепции «Устойчивые города». 

Эту брошюру мы посвятили работе школьных экосоветников, как 
одному из способов продвижения экологических решений в школах для 
содействия становлению ОУР и устойчивому развитию в целом. Этот под-
ход уже апробирован нашими партнерами в соседних странах, и в Санкт-
Петербурге может быть успешно интегрирован в образовательные учреж-
дения в первую очередь благодаря подготовленности стартового уровня 
системы непре рывного экологического образования. 

Модель экологизации школы через действия экосоветника, наряду с 
другими моделями, способствующими формированию «Школы устойчи-
вого развития» (ШУР), имеют единую «систему координат»: общество — 
экология — экономика — безопасность — культура.

Повышение экологической ответственности школы в целом, фор-
мирование коллективной и личной ответственности за реше ние эколо-
гических проблем, которые имеют также социальные и экономические 
последствия, улучшение экологического менедж мента — все это вносит 
большой вклад в становление «Школы устойчивого развития». 

Такая школа является, по сути, моделью «новой школы», школы инно-
вационной, выполняющей ключевые миссии:

1. ШУР обеспечивает высокое качество жизни в школе как учащихся, так 
и педагогов.

2. ШУР задает векторы социально-экономического и экологи ческого ее 
развития как автономного учреждения.

3. ШУР создает условия для жизнедеятельности в школе как мини-
модели гражданского общества.
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4. ШУР формирует ценности и правила поведения молодых людей в 
условиях постоянно меняющегося окружающего мира (мира глобаль-
ного, регионального, локального) — новые меха низмы социализации 
подростков.

5. ШУР инициирует использование в организации образователь ного про-
цесса и внеурочной деятельности инновационных гумани тарных техно-
логий, направленных на успех (успешность в жизни и профессии).

6. ШУР создает условия для становления школы как конкуренто спо-
собной организации.

7. ШУР становится инициатором и координатором гуманитарных инно-
ваций в местном сообществе.

Генеральный секретарь Конференции Рио+20 Ша Цзукан так опреде-
лил место устойчивого развития в современном цивилиза ционном про-
странстве: «Устойчивое развитие не имеет альтерна тив! Это единствен-
ный путь, позволяющий всему человечеству нормально жить на нашей 
уникальной планете…»

Мы желаем школьным экосоветникам успехов в их дейст виях для 
устойчивого развития, желаем расширения круга союзников и со-
ратников, желаем поддержки и признания их благородного дела.
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