
ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 1

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
В

ЕС
Н

А
 2015

Инфобюллетень экологического образования

В НОМЕРЕ:

2

8

6

3

4

10

12

Результаты программы развития 
экообразования ЕСФ в Эстонии
В рамках программы развития эко
образования Европейского соци
ального фонда (ЕСФ) под эгидой 
Департамента окружающей среды в 
2011–2015 гг.:
• Исследованы потребности в обуче-

нии учителей, в учебных пособиях 
и в сетях сотрудничества (www.
ke s k ko n n a h a r i dus . e e / ke s k ko n n a -
hariduse-alased-uuringud/).

•  567 учителей детских садов и общеоб-
разовательных школ, а также специа-
листы неформального экологического 
образования прошли курсы активных 
методов обучения устойчивому разви-
тию (стр. 11).

• Проведены уездные круглые столы по 
экообразованию (www.keskkonnaamet.
ee/teenused/keskkonnaharidus-2/
keskkonnahariduse-umarlauad-3/).

• Состоялись 24 региональные конферен-
ции по экообразованию, и 22–24 апреля 
2015 г. международная конференция по 

образованию в области устойчивого 
развития (www.keskkonnaharidus.ee/
foto-ja-video-pank/).

• Созданы теле- и радиопередачи 
„Ökoskoop” на Vikerraadio и „Mõistlik 
ja mõttetu” на ETV, знакомящие с 
основами устойчивого развития 
(vikerraadio.err.ee/l/okoskoop, etv.err.
ee/l/elusaated/moistlik_voi_mottetu).

• Составлены 8 новых учебных посо-
бий, которые используются во многих 
центрах, предоставляющих эколо-
гическое образование (см. www.
keskkonnaharidus.ee).

• Вышло десять номеров Природовед-
ческой газеты на эстонском и русском 
языках (архив: www.keskkonnaamet.
ee/teenused/kesk konnaharidus-2/
esf-programm-keskkonnahariduse-
a r e n d a m i n e / ke s k ko n n a h a r i d u s e -
teabeleht/).

• Вскоре будет готово около полусотни 
клипов на темы устойчивого развития; 

50 учебных клипов продолжительностью до 5 минут, заказанные Департаментом 
окружающей среды и соответствующие принципам и целям образования, для 
устойчивого развития, предназначены, прежде всего, для учащихся основной школы 
и гимназии. Клипы и материалы к ним с осени этого года будут доступны на портале 
экообразования маарио масинг 
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они будут доступны для всех на пор-
тале www.keskkonnaharidus.ee.

• Будут размножены 3 одобренных учеб-
ных материала для разных ступеней 
школы. Материалы будут доступны, 
начиная с сентября.

• Подробный обзор результатов про-
граммы будет дан на завершающем 
семинаре, 18 июня в Тарту. Регистра-
ция начнется за месяц до семинара, 
следите за рекламой.

Цель программы ЕСФ „Развитие эко-
логического образования” – дать 
толчок развитию как общего, так и 
внешкольного экообразованию. Про-
грамма стартовала в 2011 году, и ее 
окончание запланировано на август 
2015 года. Программу внедряет Депар-
тамент окружающей среды, ее объем 
финансирования составляет 3,2 млн. 
евро, 85% получены из средств ЕСФ.
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В этом году тема месячника защиты  
природы – „Эстонские ландшафты”
Ландшафт – это часть нашего общего 
жизненного пространства. О ланд
шафте люди задумываются редко, но 
он окружает нас всегда и везде. Он 
играет важную роль как в культур
ном, экологическом, так и в социаль
ном смысле.

У всех нас слово „ландшафт” вызывает 
мысленную картину, которая зачастую 
связана именно с самым любимым местом 
или типом ландшафта. Для кого-то это 
холмистая Южная Эстония, для кого-то 
равнинные луга, для кого-то набегающие 
волны, а для кого-то городской пейзаж. 
Зачастую мы чувствуем себя дома при 
виде знакомой „картины”.

Важной частью ландшафта является 
человек, который его формирует. Каждая 
часть ландшафта формировалось тысяче-
летиями в результате деятельности при-

роды и человека. Наше наследие – залив-
ные луга, пустоши и альвары – отличный 
пример того, как человеческая деятель-
ность формировала этот ландшафт, он 
многообразен, и он для нас характерен. 
Вплетенные в мозаику лугов хутора, 
деревни и города показывают, как раз-
вивались эстонские поселения во взаи-
модействии человека и природы. У всего 
было свое место, смысл и ценность, ничто 
не было бесполезным. Результатом такого 
развития стал наш уникальный культур-
ный ландшафт.

Культурный ландшафт, являясь 
средст вом выражения живущего и дей-
ствующего в нем человека, отражает его 
сущность. Поэтому в месячник природы 
мы обращаем внимание на все ланд-
шафты, а не только на природные и выда-
ющиеся, а также говорим о роли человека 
в их формировании.

Мы инициируем обсуждение выбора 
эстонского национального ландшафта, 
для чего проделана большая предвари-
тельная работа в уездном планировании. 
Мы хотим информировать людей о том, 
почему и какие ландшафты важны, как 
сохранить и увеличить их ценность как 
в городе, так и в сельской местности. Так 
как ландшафты постоянно изменяются, то 
решения, принятые нами именно сегодня, 
сформируют завтрашние ландшафты.

Давайте все вместе подумаем о том, 
какое наследие, какие ландшафты мы 
хотим сформировать и оставить после 
себя.

Леэло Кукк
Департамент окружающей среды,  

заместитель генерального директора
Урве Синиярв 

Министерство окружающей среды, глав-
ный специалист отдела охраны природы

мати козе

анне-ли фершелмерике палгинымм

мерике палгинымм

аллар лийв 
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Три вопроса новому министру  
окружающей среды Марко Померанцу
Расскажите о Вашем личном опыте 
экообразования.

Известный эксперт по экообразо-
ванию Аста Туусти утверждает, что мне 
довелось сыграть важную роль в исто-
рии создания Школы природы Сагади. 
Мы ездили в Данию в одну такую школу, 
с этого все и началось. На самом деле, 
моя роль конкретно в этом случае не осо-
бенно велика.

Я основал Музей плитняка Поркуни, 
полагая, что помогу старшим колле-
гам-геологам, но получилось так, что 
это они пришли мне на помощь. Музей 
работает уже более двадцати лет и сейчас 
предлагает также природоведческие 
программы. 

Там же в Поркуни уже лет двадцать 
проводится детский фольклорный фести-
валь Porkuni Pillar, второй день которого 
посвящен природоведению. Аста Туусти 
была тогда Хозяйкой леса, а я Старым 
каменщиком, мы учили детей премудро-
стям природы. Еще одна героиня этих 
дней – Матушка рыб.

Я тогда провел занятие по теме „Как 
различить соловья и березу?”.

Так что что-то я реально делал, и это 
еще не полный список.

Что Вы как новый министр окружаю
щей среды считаете приоритетом в 
развитии экологического образова
ния? 

Я понимаю, что мой ответ может уди-
вить, но все же отвечу так.

Я думаю, что нет причин беспокоиться 
о молодых людях, которые тем или иным 
путем, из школьной программы или из 
конкретных экопрограмм, сегодня уже 
получают знания и будут получать в даль-
нейшем.

Сегодня мы должны работать со 
взрослыми – с собственниками земли, 
предпринимателями и другими заинтере-
сованными сторонами – чтобы при пла-
нировании, обсуждении правил охраны 
и оценке влияния на окружающую среду 
они обращали больше внимания на аргу-
менты из области экологии. Надо объяс-
нять, например, почему не стоит зани-
маться строительством в лесных массивах.

Недостаточно просто напоминать о 
положениях той или иной директивы. 
Надо говорить о том, почему эта дирек-
тива справедлива. Если мы преодолеваем 
„языковый барьер”, нам будет проще 
прийти к общему пониманию.

В новом коалиционном договоре есть 
несколько важных пунктов, касаю
щихся экообразования. Один из них –  
обновить план развития и деятель
ности экологического образования. 
Какими темпами предполагается дви
гаться, и чего Вы ожидаете от этой 
программы – на какие вопросы она 
должна ответить прежде всего?

В нашем ведении десятки различных 
видов деятельности в области экообра-
зования, и с ними ничего не случится, 
если прямо сразу не будет какой-то про-

граммы развития и деятельности.
Экообразование обеспечивается 

не только за счет местных средств, в 
него вносят вклад все налогоплатель-
щики ЕС. Вопрос в том, как мы сами в 
ситуации, когда эта область хорошо 
инвестируется, сможем поддерживать 
экообразование с учетом сокращающе-
гося числа наших налогоплательщиков. 
Надо полагать, этой темой мне так или 
иначе предстоит заниматься. В прави-
тельственный план 100 дней ее можно 
не вносить. 

Марко Померанц частная коллекция
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Что общего у коровьей лепешки и Лотте?
Этой весной при поддержке коорди
нируемой Департаментом окружаю
щей среды программы ЕСФ „Развитие 
экообразования” увидели свет учеб
ные пособия, поддерживающие обра
зование для устойчивого развития. 

Год назад из 28 работ, поступивших на 
конкурс, было выбрано 8 идей для новых 
учебных пособий – комплект Глиняный 
дом, чемодан берегового луга, экоком-
пас, тропа открытий, NatureGate eLoodus 
и три настольные игры. Теперь всем этим 
можно будет пользоваться в центрах, 
предоставляющих экообразование, по 
всей Эстонии. Этой зимой для специа-
листов центров проводились курсы обу-
чения работе с пособиями.

У каждого учебного пособия своя 
определенная целевая группа, для кото-
рой оно создано. Но это не исключает 
более широкого использования учебных 
пособий – возможностей бесконечно 
много, все зависит от творческого под-
хода и заинтересованности пользователя. 
Мы считаем, что учебные пособия будут 
активнее применяться и помогут сделать 
предлагаемые учебные программы более 
интересными.

Как распределятся между цен-
трами экообразования чемодан 
берегового луга, комплект Глиняный 
дом и игры можно посмотреть на 
www.keskkonnaharidus.ee.

Справедливая торговля
Изготовитель: творческое агентство Pult OÜ 

Учебное пособие объясняет необходи-
мость и сущность справедливой тор-
говли. Торговые отношения, действую-
щие между „севером” и „югом”, являются 
большой проблемой для развиваю-
щихся стран – права человека часто 
нарушаются, нет социальных гарантий, 
окружающей среде наносится значи-
тельный ущерб. Темы справедливой 
торговли рассматриваются на примере 
бананов, фруктов, кофе и какао. Для 

введения в каждую тему ученики отве-
чают на вопросы и узнают интересные 
факты. Для учета очков в учебном посо-
бии используются костяшки на „счетах”. 
После вопросов и ответов учитель рас-
сказывает о главных проблемах, свя-
занных с выращиванием бананов, кофе, 
какао или фруктов, и говорит, как спра-
ведливая торговля пытается их решить. 
На обратной стороне учебного пособия 
размещены вспомогательные тексты.

Где жить экономнее и разумнее?
Изготовитель: творческое агентство Pult OÜ

Учебное пособие помогает учени-
кам понять, как стиль жизни разных 
домашних хозяйств и семей влияет 
на окружающую среду и потребле-
ние. Ученики могут присваивать очки 
четырем типам семей, информацию о 
стиле жизни и поведении которых они 

найдут на игровых карточках. Игра 
выполнила свою задачу, если ученики 
поймут, какая повседневная деятель-
ность оказывает основную нагрузку на 
окружающую среду и ресурсы, а также 
смогут, наряду с деталями, увидеть 
общую картину.

Вопросы Лотте о природе
Изготовитель: Digital Learning 
Systems OÜ

Чемодан с 864 вопросами на тему при-
роды и ответами на них – это и есть 
игра с вопросами Лотте о природе. 
Цель игры – с помощью цифрового 
(говорящего) игрового карандаша 
найти правильный ответ на игровой 
карте на заданный Лотте вопрос. 
Правильные ответы знает мудрый и 
много повидавший дядюшка Клаус. 
Вопросы и ответы есть как легкие, 
так и трудные, и выбор между ними 
происходит мгновенно.
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Чемодан берегового луга
Изготовитель: OÜ Sooprojekt

Учебное пособие в виде переносной 
экспозиции позволяет ознакомить с 
эстонскими береговыми и другими 
лугами, а также объяснить важность 
обитателей лугов, как компонентов 
работы экосистемы, в том числе важ-
ность и необходимость человеческой 
деятельности. Учебное пособие фоку-
сируется на навозе и его роли для оби-
тателей лугов, комплект включает пять 
разных образцов навоза домашних 
животных. Прошлым летом СМИ сооб-
щали, что Департамент окружающей 
среды купил коровьи лепешки, теперь 
эти „лепешки” можно увидеть своими 
глазами. Кроме того, в чемодане есть 

три тематических видеофильма: „Жиз-
ненный путь коровьей лепешки”, 
„Домашние животные на береговых 
лугах” и „Краткий обзор хозяйствова-
ния на береговых лугах”. В чемодане 
есть также гербарий, представляющий 
62 самых типичных растения берего-
вого луга, коллекция из десяти насеко-
мых, живущих в навозе и питающихся 
им, два клеенчатых стенда с разрезом 
профиля берегового луга и пищевой 
пирамидой, которые можно исполь-
зовать как на лугу, так и в закрытом 
помещении, а также рабочие листы, 
позволяющие самостоятельно решать 
задания, кроссворды и фотовикторины.

NatureGate eLoodus
Изготовитель: 5D Vision OÜ

Учебное пособие на веб-основе для 
изучения, определения, рассмотре-
ния объектов живой природы. Под-
ходит как для индивидуальной, так 
и для групповой работы. Пособие 
открыто для расширения методики. 
Целевая группа – учащиеся основной 
школы, учащиеся гимназии, а также 
все любители природы.
e.loodus.ee

Экокомпас
Изготовитель: SA Roheline Maakond

Учебное пособие на веб-основе, 
при помощи которого учащиеся под 
руководством учителя готовятся к 
посещению центра экологического 
образования. Экокомпас объеди-
няет различные учебные предметы 
и подходит для изучения сообществ 
и видов. Главная целевая группа – 
основная школа, но пособие подходит 
также для проведения исследователь-
ского обучения среди гимназистов.
keskkonnakompass.ee

Тропа открытий
Изготовитель: Институт экологии 
Таллиннского университета

Учебное пособие на веб-основе, 
позволяющее создать тропу откры-
тий, т. е. интерактивную управляе-
мую прогулку через определенные 
пункты с обязательным выполнением 
заданий. Приложение позволяет 
посредством исследовательского 
обучения и практической деятельно-
сти объединять естественные науки 
и гуманитарные предметы.
avastusrada.ee

Комплект глиняного дома
Изготовитель: MTÜ Equilibre

Использование учебного пособия 
позволяет ознакомиться с широко 
используемой как в Эстонии, так и в 
Европе традиционной техники стро-
ительства из глиночурки (cordwood) и 
смеси глина-песок-солома (cob). Цель –  
знакомство с возобновляемыми 
источниками энергии. Вместе с посо-
бием предлагаются простые электро-
установки, чтобы зажечь светильник 
и произвести измерения, которые 
позволят создать простые решения с 
небольшой нагрузкой на окружающую 
среду для получения электричества.
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Пятьдесят оттенков зеленого  
или необычное экообразование
В книге „Откуда берутся хорошие 
идеи?” известный популяризатор и 
теоретик Стивен Джонсон утверждает: 
„Для того, чтобы пришла хорошая 
идея, не надо сидеть в гордом одино
честве и обдумывать великие мысли. 
Для рождения новой идеи надо 
выложить на стол как можно больше 
разных точек зрения”.

Именно это сделали Kukehelbed – группа 
творчески мыслящих и принимающих 
близко к сердцу экообразование создате-
лей фильмов, писателей, учителей – кото-
рые поздней осенью 2013 года собрались 
вместе, чтобы обсудить, каким должен 
быть  учебный видеоматериал по теме 
экообразования. Первому сценарию, идея 
которого состояла в том, чтобы „сделать 
экообразование необычным”,  предше-
ствовали несколько месяцев обсуждений 
и анализа; в какие-то моменты казалось, 
что ничего не получится, а если и полу-
чится, то, как все это финансировать... 
Но на исходе зимы сценарий был готов, 
и Kukehelbed приступили к подготовке к 
съемке – на бумаге все может выглядеть 
хорошо, но ничего нельзя сказать, пока 
материал ни будет смонтирован.

Когда Kukehelbed занимались съем-

кой и монтажом, Департамент окружаю-
щей среды объявил конкурс на 50 учеб-
ных клипов на тему окружающей среды. 
Совпадение? Вероятно, но у команды поя-
вилась возможность поделиться своими 
идеями, протестировать их и найти 
финансирование своему безумному про-
екту.

Похоже, что зерно идеи необычного 
образования упало в благодатную почву – 
весной 2014 года команде Kukehelbed под 
руководством режиссера Расмуса Мери-
воо дали зеленый свет на изготовление 
50 учебных клипов. 

Смелый заказчик – мечта 
каждого творца
Через год, в апреле 2015, клипы были 
готовы, для работы было найдено общее 
название „50 оттенков зеленого”, и ее 
представили на суд первым зрителям. 
Среди тестирующих зрителей были как 
учителя и телевизионные работники, 
так и молодые люди разного возраста –  
те, для кого предназначались клипы. 
„Оттенки зеленого” никого не оставили 
равнодушным!

Учебные клипы по экообразованию 
распределяются по девяти основным 
темам:

1) „Экологические учебные процессы ”,
2) „Погода и климат”,
3) „История развития природы Эстонии”,
4) „Природное многообразие и охрана 

природы в Эстонии”,
5) „Природные богатства Эстонии и их 

использование”,
6) „Потребление”,
7) „Проблемы окружающей среды”,
8) „Устойчивое развитие в обществе”,
9) „Вселенная и эволюция жизни”.

Композиция 2–5-минутных постановоч-
ных учебных фильмов для всех тем оди-
накова: в первой части можно от души 
посмеяться, а во второй актер дает науч-
ные определения темы и приводит неко-
торые примеры. Такое решение подхо-
дит уже для учеников старшей ступени 
основной школы, а в более широком 
смысле, для всех, кому интересна окружа-
ющая среда, т.е. для всех нас.

„Хорошие идеи не валяются на дороге, 
но они открыты к объединению, взаимо-
действию и распространению. Пересе-
кая концептуальные границы, эти идеи 
можно изобрести заново. Они стремятся 
дополнять друг друга так же сильно, как 
и конкурировать между собой“, – говорит 
Стивен Джонсон.

Какой оттенок зеленого преобладает в ландшафтах Эстонии, можно будет увидеть уже через несколько месяцев маарио масинг 
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Учитель сам решает, начать урок с 
клипа „для затравки“, показать его полно-
стью (историю + определения) или, пока-
зав историю, прерваться, чтобы органи-
зовать дискуссию, и только в конце урока 
показать вторую часть клипа.

К фильмам прилагаются рабочие 
листы, которые вдохновляют на развитие 
темы, а также содержат несколько вопро-
сов по теме, на которые можно отвечать 
по одному или в группе. Сопутствующий 
материал, составленный научным редак-
тором проекта Иво Крустоком главным 
образом для вдохновения команды и 
развития идей, остался доступным также 
учителям – чтобы ободрять, подавать 
идеи, вдохновлять. „50 оттенков зеле-
ного“ может дать толчок, чтобы расска-
зать свою историю, поставить собствен-
ный короткометражный фильм; пойти 
в горы, на реку, на станцию по сбору и 
приёму отходов – т. е. получить непосред-
ственные впечатления.

Оттенки зеленого не оставили рав-
нодушными даже взрослых. Руководи-
тель редакции развлекательных про-
грамм ETV Март Нормет сказал после 
просмотра, что это, без сомнения, одна 
из самых удачных работ за всю его исто-
рию на ТВ: „Глубокий поклон заказчику, у 
которого хватило смелости подписаться 
под таким подходом! Смелый заказчик – 
мечта любого творца! Очень радует, что 
так сложилось именно с этим проектом“. 
По договоренности с Эстонской обще-
ственной телерадиовещательной корпо-
рацией, телепремьера клипов состоится 
осенью нынешнего года на ETV.

Детские уста не лгут
Создатели клипов тесно сотрудничали с 
будущим зрителем, т. е. с детьми и моло-
дыми людьми, которые будут им следо-
вать... возможно, и через 50 лет... будут 
использовать эти клипы на уроках и в 
Интернете, будут давать им свою оценку 
и делиться с друзьями. Режиссер Расмус 
Меривоо и продюсеры проекта поддер-
живали тесную связь со своими (Расмус 
работает учителем в школе в Куусалу) и 
со знакомыми учениками, интересова-
лись их мнениями о сценариях и готовых 
клипах. Вместе с профессиональными 
актерами в съемках участвовали десятки 
школьников, актеров народного театра 
и местных „знаменитостей“ из Куусалу.  
Поэтому можно смело сказать, что все 
изменения сценария, неожиданные пово-
роты и совершенно новые идеи, реализо-
ванные на съемочной площадке, обсужда-
лись и согласовывались с представителями 
целевой группы. Идеи хотят объединяться, 
переплетаться, развиваться!

Тестовой группе 12–15-летних тал-
линнских школьников показали пять 

короткометражных фильмов, в том числе 
вызвавшие противоречивые мнения 
клипы „Rohepesu” („Зелёный камуф-
ляж“) и „Võõrliigid” („Чужеродные виды“). 
Продюсеру было интересно выслушать 
непосредственную реакцию, поэтому во 
время показа он внимательно наблюдал 
за происходящим. Вначале в помещении 
царила тишина, затем раздались первые 
смешки. Определения слушали в тишине.

Комментарии, прозвучавшие после 
просмотра: „Гениально, не в бровь, а в 
глаз, многослойно. Хочется посмотреть 
несколько раз, чтобы не пропустить 
детали. Только в „Зелёном камуфляже“ 
актерам, игравшем подростков, было за 
двадцать, это неловко“, – сказал 14 летний 
Эрик. „Так и было задумано, в этом весь 
смысл, чтобы было очень плохо и стало 
понятно, насколько двуликой может быть 
экология”, – сказал 15-летний Матиас. „Все 
фильмы сделаны отлично, находчиво. 
И вторая часть тоже отличная, по таким 
клипам можно учиться”.

Ребята в один голос заявляли, что все 
пять клипов достойны того, чтобы ими 
поделиться, и спрашивали,  когда они 
смогут показать их друзьям.

Ребята были практически единодушны 
во мнении, что некоторые учителя могут 
оказаться слишком старыми и косными, 
чтобы понять, что происходит в клипах. 
А кто-то, возможно, не умеет достаточно 
хорошо пользоваться техникой, а где-то 
необходимой техники просто нет. Так 
что, проблемы есть. Но было бы желание, 
а решение можно найти и в самой слож-
ной ситуации. „Если учитель скажет, что 
в школе нет техники, чтобы посмотреть 
эти клипы, их можно увидеть на YouTube. 
Эти клипы обязательно будут распростра-
няться в разных средах, потому что они 
гениальны“, – добавил 15-летний Маттиас.

Ученый-эколог, доктор философии 
Кристьян Пийримяэ много лет преподает 
подросткам биологию, после просмотра 
он сказал: „У нас дефицит учебных матери-

алов. Я часами сижу в библиотеках и базах 
данных, выискивая, что показать детям. 
Planet Earth, различные документальные 
фильмы – все, что только можно достать. На 
мой взгляд, эти клипы слишком короткие, 
чтобы показывать их на уроках, но части 
с определениями весьма адекватны. Я бы 
показывал клипы длиннее 10 минут, пока 
настраиваешь звук и заставляешь детей 
умолкнуть, короткий клип уже кончился. 
Вообще, я бы делал немые или получасо-
вые – добиться тишины в классе довольно 
трудно. Кто-то начинает смеяться, другие 
подхватывают, и никто уже не понимает, 
что происходит. В получасовых клипах 
могли бы быть вопросы на повторение. Но 
этот проект мне, в любом случае, нравится, 
он понравится ребятам и отлично подой-
дет, чтобы пробудить интерес“.

Успех зависит от учителей
Собственно, Пийримяэ подтверждает 
то, о чем говорил заказчик, производи-
тель и ряд экспертов –  ключ к успеху „50 
оттенков зеленого“ в руках у учителя. 
Если день складывается неудачно для 
дополнительной работы или проектор не 
хочет настраиваться, лучше отказаться от 
просмотра короткометражных клипов. 
То, что представители целевой группы –  
старшеклассники основной школы – 
хвалят клипы, не боятся надлома морали 
и скелетов в шкафу, не обязательно будет 
достаточным аргументом для учителя, 
чтобы, стоя перед классом, давать ответы 
на неудобные вопросы.

Руководитель редакции развлека-
тельных программ ETV Март Нормет 
сказал, что на этот раз  нам придется 
выйти из зоны комфорта: „Эти клипы 
начинают жить своей жизнью – чем 
больше, тем лучше”. Дождемся осени, 
когда в эфире ETV выйдут специальные 
передачи, а учителям пожелаем смело-
сти, харизмы и вдохновения в формиро-
вании мировоззрения молодежи.

Юлле Раясаар

Хиппи в исполнении Джима Ашилеви – главный герой клипа об экономичном 
транспорте маарио масинг 
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Как развивается экообразование в Эстонии  
и что будет дальше?

Центры природы – отличные партнеры для школ

Аста Туусти
руководитель по 

развитию центра 
леса RMK Сагади 

Никогда раньше положение с экообра-
зованием в Эстонии не было таким 
хорошим, как сейчас.

Каждый учитель, как в школе, так и в 
детском саду, исходит из государствен-
ных учебных программ, которые, по 
существу, являются программами, под-
держивающими устойчивое развитие.

Хорошими партнерами школ явля-

ются центры экообразования и при-
роды, которые в последние годы были 
обновлены и по содержанию, и по 
форме. Там представлены интересные 
экспозиции.

Нам необходимо сотрудничество и 
продуманное финансирование, чтобы 
разумно использовать все созданные 
возможности. 

Общий вклад двух 
министерств

Юлле Кикас
научный 

сотрудник 
Тартуского 

университета, 
координатор 

программы 
GLOBE в 

Эстонии

Эстония – хороший пример общего 
вклада министерств в экообразо-
вание: Министерство образования 
и науки поддерживает выполне-
ние государственной программы, а 
Министерство окружающей среды – 
практическое обучение на природе. 

При поддержке структурных 
фондов ЕС в 2007–2014 годах улуч-
шилось инфраструктура центров 
экообразования, обновлены учеб-
ные материалы, обучены учителя и 
специалисты. Создана готовность 
смещения фокуса экообразования: 
вместо сосредоточения только на 
природе, больше внимания обра-
щается на устойчивую взаимосвязь 
человека и природы.

Сегодня экообразование нахо-
дится в хорошем состоянии. Для его 
поддержания важно продолжать 
сотрудничество двух министерств 
со всеми заинтересованными сторо-
нами и продолжать финансировать 
деятельность, которая помогает 
детям становиться людьми, которые 
берегут природу и следуют принци-
пам устойчивого развития.

Детям разного возраста необходима разная 
методика

Лехте Туулинг
лектор 

дошкольной 
педагогики 

Раквереского 
колледжа 

Таллиннского 
университета

Несколько лет назад мы разработали 
соответствующую программу обучения 
и совместно с Министерством окру-
жающей среды и другими партнерами 
сформулировали требования к ком-

петентности педагогов, работающих в 
области окружающей среды.

Нам следует больше внимания уде-
лять поддержке специалистов окружа-
ющей среды в приобретении педагоги-
ческих знаний. 

Для детей разного возраста необ-
ходима разная методика, чем младше 
ребенок, тем больше ему требуется 
возможностей быть активным, что-то 
открывать и исследовать в учебном 
процессе.

Чем старше ребенок, тем важнее 
становится развитие логического мыш-
ления, а также способности к анализу и 
синтезу.

Очень важно сотрудничество двух министерств
Кая Петерсон

Институт 
устойчивой 

Эстонии,
Таллиннский 

центр Сток-
гольмского инсти-

тута окружаю-
щей среды

В данный момент в Эстонии созданы 
хорошие возможности давать образо-
вание, связанное со школьной учебной 
программой и поддерживающее устой-
чивое развитие. Но как используются 
эти возможности, зависит от многих 
обстоятельств.

Поскольку центры экообразова-
ния формально являются не образова-
тельными учреждениями, а только их 
партнерами, то сотрудничество школы 
и центра зависит от сотрудничества 
Министерства образования и науки и 
Министерства окружающей среды в 
разработке и управлении программой 
деятельности, а также в обеспечении 
финансирования.

Все для того, чтобы сегодняшние 
школьники и их родители имели воз-
можность лучше сохранять свою жиз-
ненную среду и, как следствие, свое 
здоровье. Всему этому учат специа-
лис ты центров экообразования.
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Центрам природы – хорошие условия работы

Карин Поола
Центр 

экообразования 
Паладе

Я скажу несколько слов об экообразо-
вании в Эстонии в целом, но некоторые 
идеи и предложения, конечно же, про-
диктованы опытом работы в Центре 
природы Паладе.

Экообразованию уделяется много 
внимания, и получить его могут все жела-
ющие. Самая лучшая ситуация в этом 
отношении сложилась в школьном обра-
зовании. Но, я считаю, что очень важно 
обеспечить экообразование и для взрос-
лых, от вопросов т. н. зеленой природы до 
серьезных проблем окружающей среды. 
Люди хотят участвовать в обсуждении 
вопросов, касающихся  общества, а в 
нашем обществе, везде кроме школ, дис-
куссии на темы охраны природы и окру-
жающей среды остаются на заднем плане.

В Эстонии уже построено необхо-
димое количество центров природы, 
и теперь надо обеспечить им хорошие 
условия работы, а также финансиро-
вание и заинтересованный персонал. 
Затраченные деньги и энергия дадут 

хороший результат.
Центры природы могли бы специали-

зироваться в конкретных областях (прес-
новодные обитатели, море, ботаника, 
птицы, окаменелости и др.), что не исклю-
чает рассмотрение этих тем в других 
центрах природы. Это позволило бы 
обмениваться группами и давать неко-
торые темы углубленно. Такая специали-
зация предполагает хорошую рабочую 
сеть центров природы, где можно обме-
ниваться информацией, знакомиться с 
существующими программами, получать 
рекомендации. Главным для центров 
природы RMK мог бы быть лес во всем 
его великолепии и многообразии.

Хотелось бы, чтобы при центрах 
природы велось больше исследователь-
ской деятельности, которая связана с 
наблюдениями в природе на протяже-
нии нескольких лет, преемственность 
привлекала бы новых ребят продолжать 
эту работу  (фенология, ботаника, птицы 
и т. д.). Это открыло бы учащимся новый 
более глубокий уровень познавания 
природы, создало бы прочный фунда-
мент будущего, основанного на принци-
пах бережного отношения к природе.

Я надеюсь, что экообразование 
будет развиваться, продолжит форми-
роваться сеть сотрудничества, которая 
будет работать на основе равенства и 
не будет слишком фокусироваться на 
отдельных проектах.

В будущем темы экологии станут частью обучения 

Эрик  
Козенкраниус

заместитель 
генерального 

директора 
Департамента 

окружающей 
среды

В Эстонии уже некоторое время нет 
четкого стратегического взгляда на эко-
образование. Если область и не „дрей-
фует”, то отчасти благодаря поддержке 
структурных фондов и финансируемых 
KIK программам, которые предполагают 
установку приоритетов. Вопросы даль-
нейшего выбора встают все чаще. Можно 
сказать, что ответом на них стало обе-
щание нового правительства заняться 
стратегией экообразования. Стратегия 
предполагает наличие видения. Ниже 

я расскажу о некоторых „кирпичиках”, 
которые могут помочь в ее построении.

В центре системы образования сегодня 
традиционно стоят школы и детские сады. 
Им отводится самая важная роль в эко-
образовании. В картине прекрасного буду-
щего темы окружающей среды и устойчи-
вого развития эффективно интегрированы 
в повседневное обучение. Это прослежи-
вается как в учебных программах, учебных 
материалах и в (дополнительном) обуче-
нии учителей. Это важно.

У нас есть сильные региональные 
центры экообразования, которые пре-
доставляют школам и детским садам 
качественные „опорные услуги” в виде 
специальных учебных программ, кон-
сультирования учителей и координи-
рования сотрудничества. Сами они 
активно сотрудничают с университе-
тами и ответственными предпринима-
телями в своих регионах.

Вышеназванные учебные программы 
сфокусированы, прежде всего, на устой-
чивом развитии. Большое внимание уде-
ляется обучению посредством „совер-
шения открытий“ и творчеству, а также 
таким темам как зеленая экономика, эко-
инновации, биотехнологии, э-услуги для 
окружающей среды и т. п. Возможно, что 
деятельность центров экообразования 
будет поддерживать простейший госу-
дарственный мониторинг окружающей 
среды – например, состояния водоемов 
и побережья, учет поголовья животных.

В будущем роль третьего сектора 
в предоставлении учебных программ 
увеличится. Позиция школ как основ-
ных клиентов определит, прежде всего, 
содержание и способ предложения этих 
услуг. Увеличился выбор услуг для гим-
назического уровня, дополнительного 
обучения учителей и для детей, чьим 
родным языком является русский.

Экообразование на 
основе проектов –  
это проблема

Анне  
Тейгамяги 

руководитель 
центра  

экообразования 
Сааремааской 

общей гимназии 

В последние годы в Эстонии много 
сделано для развития экообразова-
ния, улучшена материальная база, 
поддерживается дополнительное 
обучение учителей. Поэтому буду-
щее рисуется мне скорее в радужных 
тонах. 

Ситуацию усложняет то, что эко-
образование осуществляется пре-
имущественно на основе проектов. 
Считаю, что центры экообразования 
должны получать общую поддержку 
для своей деятельности.

Кроме повышения осведомлен-
ности учеников, я выступаю также 
за обучение учителей природоведе-
ния темам, связанным с окружающей 
средой, что сейчас не является прио-
ритетом KIK.
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Членов идавирумааской Палаты 
сотрудничества в области экообразо
вания объединяет желание пропаган
дировать среди жителей уезда знания 
о природе, умение ее ценить и поведе
ние на основе принципов устойчивого 
развития.

В объединении, начавшем работу в 2007 
году, 24 члена – это госслужащие, пред-
ставители самоуправлений, третьего сек-
тора и образовательных учреждений.

Еще несколько лет назад в уездной 
программе развития вопросам просве-
щения населения в области окружающей 
среды и экообразования уделялось мало 
внимания, и, можно сказать, что „Про-
грамма Государственного центра охраны 
природы развития экообразования и 
экопросвещения в регионе Ида-Виру-
маа на 2007–2011” уже устарела. Поэтому 
было решено составить новый рабочий 
документ, в котором были установлены 
продуманные и оговоренные общие 
(уездные) образовательные цели, поддер-
живающие экологическое образование и 
устойчивое развитие, а также поддержи-
вающие достижение как общих целей, так 
и целей каждой отдельной институции в 
соответствующей области. Так в прошлом 
году была составлена „Программа разви-
тия экологического образования Ида-Ви-
румаа 2015–2020”.

Для составления программы разви-

тия была создана рабочая группа из 9 
человек, куда входили представители 
Департамента окружающей среды, RMK, 
третьего сектора и образовательных 
учреждений. Главными формами работы 
программы развития были: анализ доку-
ментов, картирование и анализ положе-
ния, а также семинары.

При составлении программы уделя-
лось много внимания поиску возмож-
ностей быстро и эффективно охватить 
максимальное количество жителей реги-
она. Стало очевидно, что чем теснее и 
масштабнее сотрудничество в экообра-
зовании (в т. ч. с местными самоуправ-
лениями), чем доступнее и качественнее 
соответствующие учебные программы 

и информационные мероприятия, тем 
эффективнее работа и шире охват.

Документы программы развития 
экообразования в Ида-Вирумаа можно 
найти на портале экообразования http://
www.keskkonnaharidus.ee/ida-virumaa-
keskkonnahariduse-arengukava/

Ингрид Кулигина
MTÜ Alutaguse Matkaklubi,

руководитель рабочей группы программы 
развития

АннеЛи Фершел
Специалист Департамента окружающей 

среды по экологическому образованию, 
член рабочей группы программы 

развития

В Ида-Вирумаа есть программа развития 
экообразования 

Помимо образцового экообразования в Ида-Вирумаа есть еще много интересного, что стоит открыть для себя анне-ли фершел

Руководитель НКО Центр прикладной экологии Марина Янссен на мероприятии, 
посвященном программе развития, говорила об  образовании для устойчивого 
развития кристи палм
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В 2013–2015 годах при поддержке про
граммы „Развитие экологического 
образования“ ЕСФ состоялись допол
нительные занятия для учителей 
системы формального образования, 
преподавателей курсов и специали
стов неформального экологического 
образования. 

Многие читатели газеты прошли это обу-
чение. В конце мая будут готовы сбор-
ники, содержащие пройденные на курсах 
темы (материалы лекций, руководство 
по самостоятельным работам, рабочие 
листы и т. д.) и некоторые примеры само-
стоятельных работ участников.

Учебные программы составили и про-
водили курсы Таллиннский и Тартуский 
университеты. В фокусе было устойчивое 
развитие и интегрирование темы окру-
жающей среды в учебную деятельность, 
а также применение активных методов в 
учебной работе.

Программы обучения были состав-
лены в сотрудничестве десятков лучших 
преподавателей и экспертов в этой обла-
сти. В зависимости от целевой группы, 
объем курса был 3–6 EAP. Обучение про-
ходило в разных районах Эстонии, что 
позволило участником узнать о различ-
ных центрах экообразования и организа-
циях, занимающихся экообразованием, и 
различных программах.

Специалисты неформального эко-
образования побывали в учебной 
поездке в Латвии, где знакомились с 
организациями экообразования, а также 
различными учебными материалами и 
пособиями.

Участники особо отметили многосто-
ронний подход к тематике устойчивого 
развития, обсуждение глобальных и мест-
ных проблем, практику методов актив-
ного обучения и многие др. вопросы.

Отзывы участников: 
• понятие устойчивого развития стало 

яснее;
• новые знания об образовании для 

устойчивого развития, и методах, 
которые можно применить на прак-
тике;

• я расширил свое мировоззрение и 
получил новые знания;

• дни были очень разные, важным 
было создание связей, это то, на чем я 
сосредоточилась и чего ждала;

• самым важным были личный опыт и 

свое понимание проблем, которыми 
делились преподаватели; 

• я научилась пользоваться смарт- 
устройствами и приложениями – для 
меня это было в новинку;

• для меня, как для молодого учителя, 
очень важны были учебные пособия и 
материалы;

• курсы расширили мои знания об эко-
образовании и о том, что все со всем 
связано;

 • супер! – именно такие курсы и нужны, 
много практического активного обу-
чения и групповой работы;

• главное достоинство курсов в том, что 
многие темы раскрывались посредст-
вом практических занятий, которые 
потом можно воспроизвести с детьми. 
Очень хорошие курсы – практичные и 
приятные!

Реа Раус 
руководитель проекта, Таллиннский 

университет, 
институт экологии

Анне Раам
руководитель проекта,  

Тартуский университет 

Обзор: программа курсов, поддерживающая
обучение для устойчивого развития

Создание спиральной грядки марис сепп

Много практических работ анне-ли фершел

Предназначенные для детей пособия 
интересны даже взрослым хелен кивисилд

Иногда интересно исследовать мир в 
зеркальном отображении маарика мяннил
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Природоведческая газета –  
7 лет новостей и опыта
За последние семь лет многие, кого 
интересует экообразование, уже при
выкли два раза в год читать нашу при
родоведческую газету. Этот выпуск 
четырнадцатый по счету и последний 
в его нынешнем виде.

Первую природоведческую газету Депар-
тамент окружающей среды выпустил на 
эстонском и русском языке еще осенью 
2009 года, при поддержке Центра инве-
стиций в окружающую среду. Начиная с 
2011 года, газета выходит при поддержке 
программы „Развитие экологического 
образования“ ЕСФ. В течение 7 лет газета 
рассылалась во все общеобразователь-
ные школы, детские сады, центры профес-
сионального образования и профессио-
нальные училища, высшие школы, центры 
природы и центры экообразования, в 
молодежные центры, а также в различ-
ные добровольные общества, связанные 
с этой сферой. Газета издавалась тира-
жом 3600 экз., кроме того, с ней всегда 
можно было ознакомиться в Интер-
нете: http://keskkonnaamet.ee/teenused/
ke s k ko n n a h a r i du s -2 /e s f- p r o g r a m m -
k e s k k o n n a h a r i d u s e - a r e n d a m i n e /
keskkonnahariduse-teabeleht/ 

Выбор тем был довольно широким, 
от окружающей среды до методических 
приемов. В каждом номере освещались 
как будущие, так и уже прошедшие собы-

тия, а также размещались материалы, 
знакомящие с несколькими центрами 
экообразования. Мы старались также 
ознакомить читателей с интересным 
опытом из других стран.

Год назад мы провели опрос читате-
лей с целью получить обратную связь о 
содержании газеты и предложения тем на 
будущее. В опросе приняли участие 249 
человек. Опрос показал, что 50% ответив-
ших читают газету регулярно, 32% читают 
бумажное издание, 34% знакомятся с 
интернет-версией, а 33% – читают газету 
и на бумаге, и в Интернете. Подавляющее 
большинство, т. е. 94% ответивших, счи-
тают газету содержательным и инфор-
мативным источником, где можно найти 
практические советы.

Обратная связь с читателями показы-
вает, что такой канал нужен, так как число 
людей, учреждений и групп по интере-
сам, связанных с этой областью, растет 
год от года. Мы надеемся, что природо-
ведческая газета найдет достойное про-
должение в виде печатного или интер-
нет-издания.

Департамент окружающей среды бла-
годарит всех соавторов и тех, кто прини-
мал участие в издании газеты, за плодот-
ворное сотрудничество!

Марис Кивистик 
руководитель отдела экообразования 

Департамента окружающей среды
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Инфобюллетень экологического образования  
Департамента окружающей среды выходит 2 раза в год. 

В сааремааской гимназии можно выбирать между тремя специализациями: языки, естествознание, реальные предметы. Молодые люди, привыкшие считать научный подход естественным, умеют находить и создавать взаимосвязи между разными дисциплинами, а также отличить псевдонауку от истины. На фото: учащиеся гимназии во время посещения центра Ahhaa.
Подробнее об экологическом образовании в сааремааской общей гимназии – на стр. 6. 

За первый год действия программы 
„Развития экологического образова-
ния” мы провели государственные 
тендеры на развитие портала www.
keskkonnaharidus.ee, издание инфо-
бюллетеня и проведение исследова-
ний. 

Исследованиями занимается OÜ 
Cumulus Consulting. Мы рассчитываем, 
что они будут содержательными и 
станут основанием при составлении 
программ повышения квалификации и 
совершенствовании средств обучения. 
Всего будет создано 6 программ – для 
учителей детских садов, начальных 
школ, основных школ и гимназий, для 
преподавателей курсов для учителей и 
для специалистов внешкольного эколо-

Экологическое образование  
быстро развивается

гического образования. Мы надеемся, 
что начнем заниматься курсами осенью 
2013. 

Развитием портала www.keskkonna-
haridus.ee занимается Mekaia OÜ, автор-
ство нового оформления принадлежит 
Velvet DP OÜ. Мы надеемся, что новая 
форма и возможности сделают портал 
популярным среди людей, интересую-
щихся экологическим образованием.

Последние полгода мы занимались 
подготовкой рассчитанного на 3 года 
государственного тендера на выпуск 
теле- и радиопередач, знакомящих с 
принципами устойчивого развития и эко-
логического образования. 

В этом году мы начнем разрабатывать 
критерии и статут системы признания 
организаций экологического образова-

ния. Первые премии мы хотели бы вру-
чить уже в 2013 году.

Программа развития экологического 
образования поддерживает сотрудниче-
ство посредством как уездных круглых 
столов и инфодней, так и региональных 
конференций. Чтоб оживить и сделать 
более информативными уездные меро-
приятия, мы дополняем их мини-лекци-
ями или мастер-классами. Круглые столы 
запланированы на апрель-май. Инфодни 
намечены на начало нового учебного 
года. В октябре и ноябре в Таллинне, 
Тарту, Йыхви, Вильянди, Кярдла и Моосте 
пройдут региональные конференции. 

Программа развития экологического 
образования приглашает к дискуссии 
всех заинтересован-
ных лиц.

Кристьян сахтел
руководитель про-
грамм программы 

„Развития экологиче-
ского образования”
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От природоведческого и экологического –  
к образованию для устойчивого развития

Программа экологического образования  
и общеобразовательная программа 

Тырваская гимназия сближает детей  
с природой

Учителя тоже учатся на свежем воздухе

Что общего у гамбургера и образования? 

Сааремааская общая гимназия –  
кузница кадров

Экологическое образование –  
ящики и костюмы

Один в поле не воин

Значки молодым любителям природы

Репортаж о съемках фильма о природе

Делаем, познаем и учимся вместе!
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Травяная лягушка внешне очень похожа на остромордую лягушку, но по кваканью 

их очень легко отличить. Кваканье этих лягушек, чтобы больше их не путать, 

можно услышать на странице учебной программы „Здравствуй, весна!“ в разделе 

описаний предвестников весны.
Читайте  подробнее о „Здравствуй, весна!“ на стр. 8.

Из уважения к чистой воде я не устаю 

повторять, что каждый год для нас 

должен быть годом воды – деятель-

ность, направленная на охрану состоя-

ния водной среды и водоемов, не может 

носить временный характер и прово-

диться как кампания.

Такой ход мысли получил и международное 

признание, при этом все связанное с водой 

каждый год рассматривается в несколько 

новом аспекте. Нынешний год стал между-

народным Годом сотрудничества в области 

водных ресурсов. Это год, когда особое 

внимание обращается на осознание цен-

ности чистой воды, сокращение излишнего 

потребления, а также загрязнения воды 

в контексте совместной деятельности; 

при этом подчеркивается необходимость 

сотрудничества разных групп, учреждений, 

предпринимателей и стран.
Что касается воды (собственно, как и 

многих других природных ресурсов), она 

циркулирует независимо от установлен-

ных человеком юридических рамок или 

административного деления “участков 

земли”. 148 разных стран, в том числе и 

Эстония, делят между собой хотя бы один 

водосборный бассейн. В таких условиях 

Чистая вода это большая ценность!
усилия одной стороны по сохранению 

хорошего состояния водной среды мало 

что значат, если другие причастные сто-

роны не ведут себя аналогично. Это верно 

при любых масштабах, и для Эстонии, где, 

например, реки от истока до устья текут по 

территориям разных самоуправлений. 

Именно сотрудничество является той 

формой работы, в которой государствен-

ные учреждения, самоуправления, связан-

ные с водными ресурсами предприятия и 

другие причастные стороны в последние 

годы делают значительные инвестиции и 

занимаются развитием. В результате 90% 

потребителей общественной системы 

водоснабжения имеют воду, соответству-

ющую требованиям, предъявляемым к 

питьевой воде, и знают, что почти три чет-

верти оборудования очистки сточных вод 

в поселках является во всех отношениях 

современным. 
Хотя существенная часть влияния 

человеческой деятельности на водную 

среду ограничена, и мы можем радоваться 

тому, что состояние почти трех четвер-

тей наших рек и более половины озер 

достаточно хорошее, мы должны конста-

тировать, что работа по сохранению и 

улучшению водной среды еще продолжа-

ется. Естественно, что не только “трубы и 

бетон” обеспечивают светлое будущее. Мы 

должны обращать все больше внимания 

именно на те факторы, которые до сих пор 

оставались в тени. 
Конечно, мы считаем при этом очень 

важным, чтобы каждый из нас мог оценить 

влияние своей деятельности и ощущал 

свои возможности в охране и улучше-

нии состояния водной среды. Я верю, что 

существенный вклад в расширение осве-

домленности дали те 945 экологических 

учебных программ, которые Департамент 

окружающей среды провел в прошлом 

году.
Мы и в этом году сделаем все от нас 

зависящее, чтобы сохранить и улучшить 

состояние водной среды. Мы призываем 

всех к участию в деятельности, посвящен-

ной году воды. Чистая вода – это жизнь!

Таймар Ала

заместитель гене-
рального директора 

Департамента 
окружающей среды по 
вопросам использова-

ния окружающей среды 
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Что стало с уездной программой 

экологической сознательности KIK? 

Программа развития экологического 

образования в действии 

Класс отходов в Ряпина 

Яника Руусмаа: “Нельзя недооценивать 

детские впечатления!”

Детский экологический лагерь в Валту 

Среда – носитель культурного наследия 

„Здравствуй, Весна!“ предвещает весну 

Экологический класс школы Rocca al Mare

Экологический автобус – новые 

возможности

Дом природы Вапрамяэ ждет в гости
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Дыхание весны  
в центрах природы RMK 
При поддержке действующей с 2010 
года меры Европейского фонда реги-
онального развития „Развитие инфра-
структуры экологического образова-
ния” несколько цент ров прошли курс 
обновления.  

Здания получили яркую деревянную 
обшивку, которая лучше держит тепло. 
Были расширены учебные помещения, 
заменена мебель, добавлены новые экс-
понаты и учебные принадлежности.

Реновация центров продлила их срок 
службы и уменьшила использование 
ресурсов. Расширенные учебные и экспо-
зиционные помещения значительно улуч-
шили нашу повседневную просветитель-
скую работу. Конечно, многое еще только 
предстоит сделать, в том числе, обновить 
экспозиции. Проект ERF также еще не 
закончен, в Пяхни и Симисалу продолжа-
ется реновация классов вне центров.

В Виймси на Неделе леса была открыта 
постоянная выставка „У леса есть силы!”, 
которая рассказывает о том, как важен 
лес: он обеспечивает работой и теплом, 
служит источником вдохновения и спор-

Смарт-решение для 
ботанического сада
В ботаническом саду Тартуского уни-
верситета можно получать информа-
цию о растениях с веб-карты и при 
помощи приложения для смартфонов.

На цифровую карту нанесено 3000 расте-
ний. Один клик – и можно узнать назва-
ние растения на латыни, на эстонском и 
английском языках, у большинства есть 
фото. Описания простые: где растет, как 
выглядит, для чего используется. 

По карте легко ориентироваться. С 
ней можно не сомневаться, что конкрет-
ные данные относятся именно к этому 
конкретному растению (раньше случа-
лось, что таблички менялись местами или 
уносились посетителями).

Обновлен и сайт www.ut.ee/botaed/. 
База данных включает 1000 растений из 
ботанического сада ТУ и 2000 – из Латвий-
ского национального ботанического сада. 

Поиск можно вести по виду, окраске  
цветков, времени цветения и другим при-
знакам. Все эти решения реализованы 
при поддержке Эстонско-Латвийской 
программы Европейского Союза. 

Тайме Пуура
TÜ Botaanikaaed

руководитель проекта SmartGardens 

тивной площадкой, дает кров и убежище, 
является кладовой и сокровищницей, 
творцом красоты и местом отдыха.  

На мызе Пяхни открыт центр, знако-
мящий с культурным наследием, лесным 
хозяйством и природой, где молодое 
поколение знакомится с деятельностью 
своих предков. Например, вдыхая воз-
буждающий аппетит аромат, донося-
щийся из настоящей печи для выпечки 
хлеба!

Главной темой постоянной выставки 
центра природы Каукси является возоб-
новляемые и невозобновляемые природ-
ные ресурсы.

В Ныва учат узнавать лесные деревья.
В Кийдъярве можно посмотреть 

работы Свена Зачека – фото, на которых 
запечатлен голубой зимородок, считаю-
щийся жемчужиной Таэваскоя. 

Много интересного и в других цен-
трах. Откройте их для себя! Время работы 
и календарь событий можно найти на 
сайте www.loodusegakoos.ee!

Хелен Лукс 
Главный специалист по экообразованию 

отдела охраны природы RMK 

Новая постоянная выставка центра природы Виймси необычайно увлекательна
ЯРЕК ЙЫЭПЕРА

Круглый стол экообразования

Новые учебные материалы и выставки

Марина Янссен на страже среды

Гимназисты беспокоятся о будущем

Пярну – зеленый оазис

Пярнуский детский сад Ülejõe

Смарт-помощники

Практическое обучение и устойчивое 
развитие

Экотема в школе Роосна-Аллику

Учебная папка

Новая выставка в Лахемаа
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на тему экологической грамотности насе-

ления в Эстонии проводилось много 

разных исследований. результаты пока-

зали, что примерно 90% из нас считают 

себя довольно просвещенными. При этом 

мы считаем, что это не так в отношении 

примерно половины своих соотечествен-

ников.

Что не удивительно, ведь  основным 

источником экологической информации 

мы считаем телевидение, а кто знает, что 

по вечерам смотрят наши соседи.  К тому 

же поведение окружающих не всегда 

кажется нам экологически правильным. 

Иными словами, мы не уверены, что наши 

соотечественники усвоили уроки эколо-

гии и могут вести себя соответствующе. 

Мы знаем, что наше поведение опре-

деляется менталитетом и системой цен-

ностей. А также, что их формирование 

требует времени и начинать надо с самого 

Правильный выбор основывается на знаниях

Инфобюллетень экологического образования  

Департамента окружающей среды выходит 2 раза в год. 

детства, в семье. Тогда есть надежда, что 

полученные знания будут применяться на 

практике и станут нормой поведения.  

Чтобы способствовать достижению 

этих целей, министр окружающей среды 

инициировал программу „Развитие эко-

логического образования“. В фокусе про-

Посвященная экологическому образованию конференция в Вяймела, на которой  

руководитель школьных программ Тартуского центра экологического образования 

Хелле Конт провела „каменный“  мастер-класс. 
Пирет Валге

Участники организованных Департаментом окружающей среды конференций, посвя-

щенных экологическому образованию, которые прошли в Вяймела, Пярну, Тарту, 

Курессааре и Таллинне, прослушали интересные доклады и смогли принять участие в 

увлекательных мастер-классах. С докладами, прозвучавшими на конференции, можно 

ознакомиться на сайте Департамента окружающей среды www.keskkonnaamet.ee. 

Материал о тартуской конференции опубликован на странице 8.

граммы преподаватели соответствующих 

дисциплин, повышение их квалифика-

ции, развитие методов, сотрудничество 

и, разу меется, просвещение населения. 

Реализовывать программу будет Депар-

тамент окружающей среды. С одной сто-

роны, это большая честь для нас, с другой 

– новый    вызов. Два десятка наших спе-

циалистов с этим не справятся, если с 

самого начала не будет налажено сотруд-

ничество с партнерами. 

Поэтому мы определим общие цели. 

Главная из которых – в конечном итоге 

прийти к тому, чтобы по результатам 

опроса мы одинаково высоко оценивали  

как собственные экологические знания, 

так и знания других, и чтобы в повседнев-

ной жизни мы все следовали усвоенному.

Андрес онемар 

генеральный директор Департамента 

окружающей среды

Дан толчок развитию  

экологического образования 

Устойчивое развитие –  

не только учебный предмет 

„Незваные гости“  

из пярнуского Дома природы и техники 

В школе природы RMK в Сагади природо-

ведческая теория становится практикой

Свалка ждет к себе и приходит в гости

Кюлли Релве

Обзор проектов „Развитие инфраструк- 

туры экологического образования“

Конференция по экологическому 

образованию 

Вдохновляющие встречи в Год лесов

Знакомьтесь с пресноводными

Секреты чистой воды

Акцент на значении чистой воды
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Крупные проекты 
экообразования вышли  

на финишную прямую
В 2010 году Центр инвестиций в окру

жающую среду поддержал средствами 

из Европейского фонда регионального 

развития (ERF) 13 инфраструктурных 

проектов экологического образо

вания на сумму примерно 22,3 млн. 

евро. Теперь большая часть проектов 

успешно вышла на финишную прямую.

Уже готовы несколько центров экообра

зования, например при Таллиннском зоо

парке, а также домах природы в Пярну 

и Тарту. Два последних были признаны 

палатой Эстонского объединения окру

жающей среды лучшими завершенными 

проектами 2013 года.

Эти крупные центры дополняют 

небольшие уездные дома природы, бла

годаря чему обеспечена доступность 

экообразования и в небольших райо

нах Эстонии. Благодаря средствам ERF 

школа природы Сагади получила совре

менную учебную среду, а Сааремааская 

Научная школа и Школа по интересам –  

специальный центр экообразования. 

Спецномер газеты

В этом выпуске мы представим обзор 

проектов меры „Развитие инфра

структуры экообразования“ ERF. Наша 

деятельность во многом освещалась 

в предыдущих номерах. Начало было 

положено еще в осеннем номере 2011 

года, где был обзор того, что будет 

происходить в рамках проекта (стр. 7).

В весеннем номере 2012 года 

вскользь говорилось о начале строи

тельства Сааремааского центра эко

образования Научной школы и Школы 

по интересам (стр. 7), а в осеннем 

номере об обновленном Эстонском 

музее природы (стр. 12).

В весеннем номере 2013 года гово

рилось о классе отходов в Ряпина (стр. 3), 

автобусе экообразования (стр. 11) и доме 

природы Вапрамяэ (стр. 12), а в осеннем 

о постоянной выставке, знакомящей с 

природным парком Отепяэ (стр. 12).

В весеннем номере прошлого 

(2014) года есть материалы об обнов

ленном центре природы RMK (стр. 1), 

Пярнумааском центре экообразова

ния (стр. 7) и постоянной экспозиции 

центра природы Лахемааского нацио

нального парка (стр. 12). 

Этот номер посвящен проектам, 

которые еще не были освещены на 

наших страницах. Приятного чтения!

Информацию об этих и многих цент

рах экообразования Вы найдете на 

портале www.keskkonnaharidus.ee

Кроме того, был обновлен центр эко

образования Паладе, реновирован  

Выртсъярвеский учебный центр и рас

ширен Дом Тыниссона, а также построен 

новый дом природы в Вапрамяэ.

Почти закончены четыре текущих 

проекта, развивающие сеть RMK и цент

ров природы Департамента окружающей 

среды. Создается учебный центр есте

ственных наук и технологии окружающей 

среды ТТУ Сяргхауа,  а также учебная 

среда и экспозиция в музее природы Тар

туского Университета.

Все созданные центры уже активно 

используются, что показывает обще

ственный интерес к экообразованию. 

Приятно сознавать, что центры, открыва

ющиеся при поддержке KIK в сотрудниче

стве с теми, кому оказывается поддержка, 

делают доступным инновационное и 

аттрактивное экообразование для всех 

желающих.
Эвелин Курмисте

координатор проекта 

Центра инвестиций в окружающую среду

Экологичный Тартуский дом природы 
taevakaamera oü

Центр экообразования зоопарка

Озерный музей стоит посетить

Центр экообразования Сааремааской  

общей гимназии

Тартуский дом природы

Центр природы Виймси

Музей природы ТУ

Центр природы Ийзаку

Учебный центр естественных наук и техно

логии окружающей среды ТТУ Сяргхауа

Центр экообразования Паладе
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Инфобюллетень экологического образования  

Департамента окружающей среды выходит 2 раза в год. 

Территория фестиваля Viru Folk была оборудована мусорными контейнерами 

в достаточном количестве. Наиболее ответственные сортировщики мусора, 

конечно, маленькие дети –  родители могут брать с них пример. Благодаря 

программе уборки мусора фестиваль оставил после себя Кясму чистым и спокойным.

Какой вклад внесли фестивали в экологическое просвещение, читайте на стр. 10.

По широко распространенному мнению, 
проблемы окружающей среды обуслов-
лены низкой степенью осведомленно-
сти людей. В действительности дело не 
столько в этом, сколько в социальных и 
культурных привычках. Поскольку каче-
ство образования в следующие двад-
цать лет определяет наше будущее –  
будем мы двигаться в направлении 
общества устойчивого развития или 
удаляться от него – Генеральная ассам-
блея ООН объявила годы 2005–2014 
Десятилетием образования в интересах 
устойчивого развития, главная задача 
которого внедрить менталитет устойчи-
вого развития в учебный процесс.

Образование, поддерживающее устой-
чивое развитие, – это процесс, который 
длится всю жизнь, проходя через все 
формы и уровни обучения. Это формиро-
вание позиции и системы ценностей, вера 

Качество образования определяет будущее
в собственные силы и обучение навыкам, 
которые необходимы, чтобы успешно 
решать повседневные задачи и вести 
активный образ жизни.

Во всем этом педагогам принадлежит 
центральная роль. Поэтому важно, чтобы 
учитель понимал суть (что?), цель (зачем?) 
и методику (как?) преподавания, поддер-
живающего окружающую среду и устой-
чивое развитие. Мотивация и ориентация 
педагогов на пожизненное обучение и 
устойчивое развитие – залог формирова-
ния устойчиво развивающегося общества.

Главные аспекты образования в инте-
ресах устойчивого развития (бережный 
системный подход и др.) отражены в дей-
ствующей с 2011 года новой государствен-
ной учебной общеобразовательной про-
грамме. Подход к теме окружающая среда и 
устойчивое развитие определяется целью 
формирования ученика как социально 
активного, ответственного и просвещенного 

в вопросах окружающей среды человека. 
В этом подходе можно выделить две 

связанные между собой части: a) содер-
жание и организация работы, предусмо-
тренной учебной программой по окру-
жающей среде и устойчивому развитию, 
и b) внеклассная работа, программы, 
проекты, кружки по интересам и т. д. Этот 
Инфобюллетень экологического образо-
вания является для учителя источником, 
в котором можно найти информационную 
поддержку для организации внекласс-
ной работы по теме окружающая среда и 
устойчивое развитие.

Имби Хенно
Главный эксперт 

отдела общего образо-
вания Министерства 

образования и науки
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Изменения требуют от учителей гибкости 

Экообразование в Ныоской  
основной школе 

Экологический лагерь нового типа 

Центр ледникового периода – 
увлекательная учебная среда

Новый взгляд на водоемы 

Обновления портала экообразования

Юные защитники природы

Просветительский опыт из  
Кенозерского национального парка

Региональные конференции по 
экологическому образованию 

Вышли новые издания на  
тему охраны природы

От фольклора к экомышлению

Музей природы обрел новый облик 12

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 1ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЗИ
М

А
 2013

Спецномер информационной газеты Департамента окружающей среды.

В Эстонии главным источником возобновляемой энергии всегда была древесина. Энергетический кустарник можно убирать комбайном, но источником энергии может служить и сено, а в будущем, возможно, и водоросли.
Подробнее о биотопливе читайте на стр. 3.

Как ученый я возьму на себя смелость утверждать, что постоянный рост насе-ления планеты и рост потребностей человека на фоне сокращающихся запасов фоссильного топлива не остав-ляют ни малейшей надежды на то, что в ближайшие десятилетия цены на энер-гию будут снижаться. 

Зимы в Эстонии холодные и суровые, а в летние периоды все чаще становится настолько жарко, что мы вынуждены поль-зоваться кондиционерами. Чтобы жить нормальной жизнью, мы должны потре-блять энергию, хотим мы того или нет. А в том, что человечество еще не нашло деше-вых и неисчерпаемых источников энергии, каждый из нас убеждается все нагляднее, получая счета за электричество и заправ-ляя бак автомобиля. 
Таким образом, основное решение, которое позволяет нам лучше справляться со своими потребностями, – экономия 

Энергосбережение начинается с нас самихэнергии и внедрение все большего числа источников возобновляемой энергии. До сих пор мы относились к этой теме слиш-ком поверхностно. Например, замену ламп накаливания на энергосберегающие мы считаем важным, но не определяю-щим шагом. С другой стороны, единого кардинального решения, способного нам помочь, не существует. Это значит, что мы должны делать множество маленьких шагов, которые все вместе смогут дать значительный положительный эффект. Низкая плотность населения Эстонии дает нам возможность обеспечить совер-шенное энергоснабжение, этой возможно-сти нет у многих стран. Но мы должны сде-лать выбор, о котором не придется жалеть. Сейчас мы еще очень сильно зависим от топлива, производимого за рубежом, – но ведь мы можем, к примеру, постепенно перевести свой транспорт на использо-вание аккумуляторов, заряжаемых энер-гией, получаемой от ветрогенераторов. 

Мы можем в десятки раз повысить энерго-эффективность наших зданий. У нас много различных возможностей сократить энер-гопотребление как в промышленном сек-торе, так и в домашних хозяйствах. Каждый, даже самый маленький шаг имеет значение, но одних только малень-ких шагов недостаточно. Прежде всего мы должны изменить свой менталитет, и если сейчас экологичность еще не для всех является важным аргументом, то кошелек расставит все по своим местам. Выиграют те, кто уже сейчас задумываются об энер-госбережении и учатся действовать соот-ветствующе. 

Эрик Пуура
проректор по раз-
витию Тартуского 

университета

В НОМЕРЕ:

Возможности эстонской энергетики

Энергия растет в поле

Автомобили помогут спасти мир?

Где и как потрогать энергию?

Энергия как мерило мудрости

Неделя энергосбережения

Только возобновляемая энергия
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Информационная газета Департамента охраны окружающей среды выходит 

два раза в год и рассчитана на учителей, наставников центров природы и 

всех прочих интересующихся лиц.

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕСНА 2010

Чтобы распространение знаний о природе и 
ее защите было эффективным и действенным, 
нужно «предлагающих» и «потребляющих» 
свести вместе. Например, усадить за общий 
стол.

В течение нынешнего марта Департамент 
окружающей среды проводил во всех уездах 
Круглые столы, за которыми встречаются 
представители целевых групп, т.е. наиболее 
активных школ, детских садов, госучреждений, 
местных самоуправлений, гражданских объе-
динений и целевых учреждений, чтобы вместе 
порассуждать о возможностях и потребностях.

Круглые столы призваны исполнить роль 
конкретной формы сотрудничества, участники 
которой встречаются, как минимум, два раза в 
год. 

На встречах картографируются возмож-
ности уездных учреждений в сфере пропа-
ганды природы и ее защиты, а также реальные 
потребности целевых групп. 

Совместно будет вестись поиск решения 
всех высказанных проблем.

Главной проблемой из уже высказанных 
на заседаниях Круглых столов на удивление 
организаторов стала нехватка информации (в 
наш-то век информации, где ее плещет через 
край!). 

Пришлось признать, что «стороны» плохо 
знают о делах друг друга. Нередко люди и 
попросту не умеют находить нужную инфор-
мацию.

Любители и защитники 
природы, соединяйтесь!

Фото Андреса Хендриксона

Будем надеяться, что сотрудничество на базе 
уездных Круглых столов и намеченные планы 
действий будт способствовать тому, чтобы 
мероприятия по пропаганде знаний о природе 
и формированию бережного отношения к ней 
стали более содержательными и доступными. 

Мы очень хотим, чтобы как можно больше 
жителей Эстонии поддерживало сохранение 
окружающей среды, разнообразие жизни и 
вело бы себя соответственно. 

Существенная предпосылка тому – повыше-
ние в нашем обществе роли обучения охране 
окружающей среды.

Марис Кивистик
И.о. заведующего отделом обучения охране 

окружающей среды 
Департамента окружающей среды  

Распространением знаний о природе и 
формированием бережного отношения к 

ней в Эстонии занимается очень много учреж-
дений, организаций, свободных объединений 
и даже предприятий.

Одни предлагают в этой сфере свои услуги, 
другие же их потребляют, образуя целевые 
группы или группы по интересам. 

Проблема в том, что нередко «предлагаю-
щие» не знают, чего «потребляющие» хотят, или 
не умеют предоставлять достаточно атрактив-
ных услуг.

Первая весна

 в ЭТоМ ноМере:

 СТР 2 - 3

Первому  в  Эстонии  заповеднику 
– 100   лет

Мир отмечает Международный год 
богат ства жизни

 СТР 4

Департамент окружающей среды: 
учебные программы на весну

RMK предлагает весенние учебные 
программы

 СТР 5

Весна 2010 года в Музее природы

Природа – лучшее учебное 
пособие!

 СТР 6

Уроки природы в Таллиннском 
Ботаническом саду

Таллиннский зоопарк: животных, 
которым грозит вымирание, 
изучают с помощью...  родного 
языка и даже математики!

 СТР 7

Юные ученые острова Сааремаа

Таллинцы учатся у «Сороволка»
 
 СТР 8

Календарь знаменательных 
дат в области 
окружающей среды 
и культурного 
наследия
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Департамент окружающей среды организовал с октября по ноябрь шесть конфе-
ренций „Чистая вода сохраняет жизнь“, в которых приняли участие около тысячи 
человек. Целью конференций было информировать участников о важности защи-
ты водных ресурсов, так как без воды нет жизни. Для достижения желаемого ре-
зультата необходимо сотрудничество в разных областях и с разными сторонами, 
поэтому ООН объявила 2013 год Международным годом водного сотрудничества. 
На конференциях также предлагались разные возможности введения водной темы 
в школьные уроки. Например, музыкант Силвер Сепп вместе с публикой сыграл 
композицию на бутылках с водой и подал идею, как использовать воду для создания 
музыки. Доклады конференции можно посмотреть на www.keskkonnaharidus.ee. 

На каждого жителя Эстонии приходится около 17 тонн отходов в год – огромное количество, если представить его в виде автомобильного груза.

Правда, около 80% их связано со сланцем, и таким образом с электропотреблением. Бытовых отходов в Эстонии образуется около 400 кг в год на человека, что зна-чительно меньше соответствующего показателя в странах с высоким уровнем жизни, но ведь и это довольно много.Чуть больше четверти бытовых отходов собирается по видам, т. е. из отходов произ-водится новая продукция – из старой бумаги бумага и картон, из стекла стекло или стро-ительные камни, из металла, разумеется, металл; у пластика становится все больше различных возможностей вторичного использования – сегодня из пластиковых бутылок можно изготовить футболку, фли-совую куртку или наполнитель для подушек.Вторичное использование для охраны окружающей среды предпочтительнее складированию на свалках или сжиганию отходов. Оно позволяет экономить, с одной стороны, природные материалы, избегая 

Помогайте избегать отходов и уменьшать ихдобычи нового сырья и обработки, а с другой –  экономить большое количество энергии, и связанных с ней отходов и эмиссии.Вторичному использованию должно по возможности предшествовать повтор-ное использование. Центры повторного использования (second hand) в Эстонии быстро развиваются, через них обратно в пользование поставляется все большее количество использованных изделий.Однако, лучшие отходы – это отходы, которые не образуются. Можно говорить, что как потребители мы поставлены в такие условия, в которых от нас ничего не зависит. Но это не совсем так. Можно избегать одноразовых и явно с корот-ким сроком пользования изделий; для предотвращения образования пищевых отходов можно изменить потребитель-ские привычки и т. д. В некоторых евро-пейских странах просто выкидывается около 1/3 продуктов, купленных в мага-зине. В Эстонии точных данных об этом нет, и, конечно, доля выброшенного зна-чительно ниже.
Международная неделя по предот-вращению образования отходов (19–27 

ноября) и программы предотвращения образования отходов, разрабатываемые во всех странах ЕС, должны дать возмож-ность изменить максиму общества потре-бления: „Потребляю, следовательно, существую“. Но можно потреблять, созда-вая значительно меньше отходов.Необходимо обращать внимание на сбор отсортированных отходов, что в Эстонии получило значительное разви-тие, и к 2020 году такой сбор будет уве-личен в два раза по сравнению с уровнем сегодняшнего дня. 
Таким образом, цели и вызовы бли-жайшего времени: „думайте, когда поку-паете и особенно когда что-либо выбра-сываете“, чтобы было меньше отходов, и большая их часть вторично использова-лась.

Пеэтер Ээк
Руководитель 

отдела отходов 
Министерства  

окружающей среды
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Курсы юных любителей природы
Разумное потребление – посильный  вклад в чистоту окружающей среды 

Год водного сотрудничества

Программы экологического образования
Викторины и учебные папки на тему воды
Фольк – для детей и друзей окружающей среды

12 вечеров природы

В Пикавере думали не долго!
Куда пропали пчелы?

Выставка природного парка Отепяэ
Курсы для учителей и специалистов по окружающей среде 12
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Инфобюллетень экологического образования  Департамента окружающей среды выходит 2 раза в год. 

Информационная газета Департамента охраны окружающей среды выходит два раза в год и рассчитана на учителей, наставников центров природы и всех прочих интересующихся лиц.

ОСЕНЬ 2009

В ЭтоМ НоМеРе:

СТР 2

Департамент защиты 
окружающей 
среды  предлагает 
сотрудничество

Специалисты окружающей среды в уездах

СТР 3

Будем друзьями леса!

Центры природы РМК по уездам (контакт)

СТР 4

Музей природы Эстонии – центр просвещения в сфере окружающей среды

СТР 5

Case Forest – изучая лес, учимся экономии

СТР 6

Лехолаский центр 
природоведения 
предлагает новые 
тематические ларцы

Природоведческие 
исследования
идут на пользу как 
ученику, так и учителю

СТР 7

С детьми на природе

Учеба во дворе – одно удовольствие!

СТР 8

Календарь 
знаменательных дат в области окружающей среды и культурного 
наследия 

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Снимок Андреса Хендриксона

Порой очень даже разумно убавить шаг и посмотреть, как быстро меняется окружающий нас мир. Именно приостановившись на мгновение, мы сможем оценить скорость перемен. Развитие инфотехнологии, коммуникаций по интернету и мобильному телефону, резкие перепады экономической среды, 

чернокожий Президент США... Это пути развития, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми.Увы, труднее всех шагать в ногу с этими переменами именно самому человеку с его миром мышления и развитием жизненных ценностей.
Конфликт между представителями младших и старших поколений. А ведь разрешение проблем здесь только в одном: надо учиться всю жизнь независимо от возраста, способностей и радивости. Не будешь учиться – не постигнешь нового, незаметно станешь преткновением на пути других и не сможешь дать правильной оценки происходящему. Не будет реального основания для принятия решений, будут ошибочные решения, несущие ущерб жизненной среде.

Образование в сфере окружающей среды станет эффективным и действенным лишь в том случае, если оно становится неотделимой частью нашей жизни, войдет самым естественным образом в наши будни, но сохранит новизну и наш к ней интерес. Уверен, что сегодняшний почин в лице просветительской газеты по охране окружающей среды служит именно этой цели и поможет нам развивать себя вместе с ходом времени и развивающейся жизненной средой.

андрес онемар
Генеральный директорДепартамента охраны окружающей среды

Образование в сфере охраны окружающей среды становится все важнее

Информационная газета Департамента охраны окружающей среды выходит два раза в год и рассчитана на учителей, наставников центров природы и всех прочих интересующихся лиц.
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ОСЕНЬ 2010

Белый гриб

50 миллионов крон на обучениеохране окружающей среды

Продолжается на стр 2

  В ЭТОМ НОМЕРЕ:
 СТР 2

А учиться, оказывается, 
так интересно!

 СТР 3

Знания всегда идут на пользу

Игры на темы природы

 СТР 4

Принцип учебной работы Музея природы Тартуского Университета: ИЗ МУЗЕЯ НА ПРИРОДУ!

 СТР 5

COВWEB – единая 
общающаяся  Прибалтика

Музей рироды: выставка мхов
 СТР 6

По книгам природу не 
поймешь!

 СТР 7

Идея для учебы во дворе: какие изделия и услуги 
предлагают деревья?

Новое пособие для школ

 СТР 8

Календарь 
знаменательных 
дат в области 
окружающей среды 
и культурного 
наследия

Фото Мерике Пальгинымм

Mарит Суурвяли
заведующая бюро о обучению охране окружающей среды Министерства 
окружающей среды

Программа, которую взялся финансировать Европейский Социальный Фонд (ESF), ставит своей целью внедрение системы взаимодействия формального и неформального обучения охране окружающей среды.
Формальное и неформальное обучение идут бок о бок

В начале нынешнего года Пра-вительство Республики утвердило обновленные учебные программы основной школы и гимназии. 

Сре ди прочего, в ней гораздо больше внимания  уделяется  при-родоведению, развитию технико-технологического, творческого и музейного обучения, поощряющего экономное развитие общества, а также исследовательскому характеру учебы и учебе во дворе. Учебное пространство рассматривается гораздо обширнее, поощряется учеб-ная работа вне классной комнаты.Такие изменения предполагают соответствующее повышение ква-лификации преподавателей учеб-ных заведений разных уровней, а также специалистов, ведущих обуче-ние охране олкружающей среды путем неформального обучения. Речь идет о специалистах, ведущих обучение охране окружающей среды в государственных и муниципальных учреждениях, в некоммерческом секторе, в музеях или в частных организациях.
Хотя государственная учебная программа основной школы и гимназии уже не первый год включает сквозную тему охраны окружающей среды, у учителей, к сожалению, нехватает знаний и навыков, чтобы внедрить тему окружающей среды в учебную работу. 

Недостает и подсобных методи-ческих материалов в помощь и поддержку учителей.
Повышение квалификации учи-

телей, занимающихся обучением охране окружающей среды – это первое направление указанной в начале статьи программы, которая предусматривает составление прог-рамм повышения квалификации педагогов, конкретное проведение курсов повышения квадификации для двухсот учителей и обеспечение доступности методических материа-лов. 
На сегодня сложилась ситуация, что профессиональная подготовка специалистов, проводящих не-формальное обучение охране окру-жающей среды, не соответствует требованиям учебных программ, причем в самой разной степени по регионам. 

Это делает наиболее актуальным второе направление программы – повышение квалификации специа-листов, занятых в неформальной сфере обучения.

Общая цель и единое информа-ционное пространство
Существенным при внесении изменений в ценностные оценки и манеры поведения населения страны в пользу бережливого использования окружающей среды, является то, чтобы фор-мальная и неформальная системы обучения охране окружающей среды действовали на основании 

общих принципов, а неформальное обучение поддерживало и допол-няло изложенное в государственных учебных программах.
Отсюда вытекает третье направ-ление программы – формирование информационной сети. 
С этой целью в программу включены совместные семинары и уоркшопы, где стороны знакомят партнеров с проблемами, требующими решения при улучшении содержания учебной работы.

Цели создания общего инфор-мационного пространства служит и выпуск информационного листка. Листок доводит до разных учреж-дений и специалистов, формирующих обучение охране окружающей среды, позиции и результаты действия прог-раммы. 
При поддержке программы продолжается техническое развитие уже существующего портала в интернете, посвященного обучению 

KESKKONNAHARIDUSLEHT
Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas ning on 

suunatud õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja kõigile teistele huvilistele.

TALV 2009

Foto autor Andres Hendrikson
Talvine raba

Euroopa Liit kulutab ai-
nuüksi Natura 2000 ala-

de kaitseks ligi 6,1 miljardit 

eurot aastas. See on kulu, 

mida valdav enamus näeb 

ühiskonna kasvava “koor-

misena” kaitsta  looduslik-

ku mitmekesisust. Vähesed  

märkavad aga siin hoopis 

muud – võimalust inno-

vatiivseks äriks ja tasuvaid investeeringuid 

looduslikku mitmekesisuse kaitsmiseks. Hei-

tes pilgu ZERI Fondi poolt loodud nimekirjale 

“Looduse 100 Parimat”, tuleb tunnistada, et 

maailmas on looduselt üle võtta väga palju. 

Olgu selleks siis termiitidelt õpitav termo-bio-

meetriline arhitektuur, vetikate kasutamine 

bakterite ohjamiseks, ämblikelt ülevõetav 

tekstiilisüntees, taimelehtedest inspireeritud 

päikesepatareid, pärlikarpide omadus siduda 

süsinikku (mida juba kasutatakse tsemendi-

tööstuses). Need näited on vaid murdosa 3,8 

miljardit aastat kestnud looduse katsetuste 

külluslikust varaaidast… 
Kipume sageli mõtlema, et keskkonna-

haridus on vajalik vaid selleks, et õpetada 

lapsi looduses korralikult käituma ja selle ilu 

märkama. See on äärmiselt vajalik, kuid see 

pole kõik. Keskkonnaharidus peaks õpeta-

ma märkama ka võimalusi, mida loodus 

pakub ühiskonna arenguks. Juhtima noo-

Keskkonnaharidus on arengu ja 
ettevõtluse teenistuses

ri, miks mitte ka vanemaid inimesi, õppima 

looduselt ja seejuures mõtlema innovaatili-

selt. Näiteks kuidas tekib looduses tasakaal, 

kuidas täiustatakse parimaid võimalikke 

tehnoloogiad, kuidas edendada meil rohelist 

ettevõtlust? 
Eesti saab järgneval neljal aastal Euroopa 

Liidu struktuurifondidest ligi 350 miljonit 

krooni riigi keskkonnahariduse infrastruk-

tuuri arendamiseks. Sellele peaks lisanduma 

veel 50 miljonit krooni õppekvaliteedi sisuli-

seks parandamiseks. Tegu on suure ressursi-

ga, millega annab palju ära teha nii, et sellest 

võidab nii keskkonnaharidus, ettevõtlus kui 

kohalik areng laiemalt. 
Mis on Keskkonnaametil plaanis? Esiteks, 

soovime toetada koostööd maakondades, 

kutsudes selleks ellu maakondlikud kesk-

konnahariduse ümarlauad, mille roll saab 

olema sihtgruppide vajaduste ja ootuste väl-

ja selgitamine. 
Teiseks, oleme võtnud suuna senisest suu-

remas mahus õpetada selliseid keskkon-

nateemasid nagu veemajandus, jäätme-

käitlus, säästev energeetika, maavarade 

kaevandamine ja kasutus, keskkonnajuh-

timine, metsandus, õhu kaitse ja kliima-

muutus. Meie tugevuseks on keskkonnaha-

ridusspetsialistide olemasolu maakondades 

ning uute programmide väljatöötamine on 

praegu käimas. 

  SELLES LEHES

   LK 2 - 3

Keskkonnaameti talvised 
õppeprogrammid

   LK 4

10 aastat RMK Sagadi 
looduskooli

Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
pakub mitmekülgset tegevust igas 
eas inimestele

   LK 5

Keskkonnaharidusega 
tegeldakse Tallinnas jõudsalt

Euromiljonid keskkonnahariduse 
edendamiseks

   LK 6

Õuesõppe võimalikkusest 
vanemas kooliastmes

   LK 7

10 aastat keskkonnaprojekte laste-
aias Tõruke

Õuesõpe Haapsalu Linna Algkoolis

   LK 8

Keskkonna ja pärand-
kultuuri tähtpäevade kalender

Kolmandaks, meie eesmärgiks on olla klien-

dile paremini kättesaadav, st pakkuda teenust 

seal, kus see talle kõige sobivam, tegemata sa-

mas kompromisse programmi kvaliteedi osas. 

Oleme investeerimas kümne Keskkonna -

ameti keskkonnahariduskeskuse kaas-

ajastamisse kaitse aladel ja rahvusparki-

des, et nende tutvustamise kõrval läbi viia 

ka “laboritingimustes” õpet. Tahame oma 

uuendatavates keskustes näidata säästva 

ehitamise ja energiamajanduse alternatiiv-

seid võimalusi. Ikka selleks, et noori mõtlema 

panna. 
Euroopas on hinnanguliselt ligi 300 tuhat 

ehitist, mille klaasid on nö isepuhastuvad. 

Tehnoloogia on väidetavalt “koopeeritud” 

lootoseõitelt. Lisaks ilule on keegi märganud 

selles taimes veel midagi kasulikku, mis täna 

aitab kokku hoida vett, kemikaale ja energiat. 

Soovin meile kõigile avatud meelt ning ette-

võtlikkust looduselt õppida!

Erik Kosenkranius

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja kt

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 1

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Зи
м

а 2014

В НОМЕРЕ:

10

9

11

5

6

3

12
Всемирную конференцию по теме образования в интересах устойчивого развития в Айти-Нагоя в Японии открыла генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова

www.unesko.org

Устойчивое развитие – школа в Японии

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО

В Skeemipesa чинят бытовую технику  
и измеряют силу чувств

Зоологическому кружку 20 лет

Negavatt собрал лучшие зеленые идеи

Один залив, три страны – много вызовов!

25 лет новому подходу в изучении моря

Как поддерживать устойчивое развитие?
Заметки в связи с конференцией ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития

Были и препятствия. Правительства многих стран видели в образовании только средство достижения экономиче-ского успеха. Компетенция и мотивация учителей, а также равное участие моло-дежи – проблема во всем мире. Межмини-стерское сотрудничество в области ОУР оставляет желать лучшего. Политической воли в большинстве стран недостаточно для институционализации ОУР. 
ОУР критиковалось и как „западная“ повестка дня. Многие развивающиеся страны все еще стремятся к целям тыся-челетия: в 2015 году 47 миллионов детей без образования, 740 миллионов взрос-лых никогда не посещали школу, и общее качество образования в некоторых стра-нах такое низкое, что ученики 3-го класса читают с трудом. Даже если кажется, что в связи с этими цифрами приоритетом должен быть доступ к универсальному образованию, ОУР поднимает в этом контексте тему качества: образование должно соответствовать потребностям различных людей, обществ и культур, оно должно заниматься правами, равенством и устойчивым развитием.

Продолжение на стр. 2

Достижения десятилетия ОУР
Хотя в Эстонии этому десятилетию не уделялось достаточно внимания, с гло-бальной точки зрения дела с ОУР обстоят гораздо лучше, и понимание связи между устойчивым развитием и образова-нием растет. Образовательные системы больше занимались темами устойчивого развития, и ОУР было включено в учебные программы многих стран. В эстонской государственной учебной программе это была сквозная тема „Окружающая среда и устойчивое развитие“, которую можно считать образцовой.

Минувшие десять лет показали, как важны политическая воля и руководство для успеха ОУР. Важно было также много-стороннее сотрудничество на местном и региональном уровне, например между университетами, министерствами и шко-лами, а также сотрудничество со школами других стран. ОУР смогло за послед-ние десять лет создать педагогические новинки: новые интерактивные учебные методы и способы, способствующие при-влечению общин, в дополнение к полу-чению формального, а также профессио-нального и неформального образования.

В этом году закачивается провозгла-шенное ЮНЕСКО десятилетие образо-вания в интересах устойчивого раз-вития (ОУР), которое началась в 2005 году. В ознаменовании этого в Японии, которая первой выдвинула эту идею, была организована конференция ЮНЕСКО по ОУР.

10–12 ноября в Айти-Нагоя собралось более 1100 делегатов более чем из 148 стран, в том числе 74 министра и канцлера. Обсуждались достижения последних десяти лет и дальнейшее развитие ОУР.
От Эстонии в конференции кроме автора приняли участие Имби Хенно из Министерства образования и науки и Керли Гутман из Эстонской национальной комиссии ЮНЕСКО. Кроме того, профес-сор Таллиннского университета Ану Тоотс руководила на конференции мастер-клас-сом „Мониторинг и оценка“.

Перед конференцией состоялись тематические встречи молодых лиде-ров, учителей и учеников региональ-ного центра компетенции, а также школ ЮНЕСКО, которые внесли свой вклад в конференцию. 

Инфобюллетень экологического образования  Департамента окружающей среды выходит 2 раза в год. 
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Результаты программы развития экообразования ЕСФ в Эстонии
В рамках программы развития эко-образования Европейского соци-ального фонда (ЕСФ) под эгидой Департамента окружающей среды в 2011–2015 гг.:

• Исследованы потребности в обуче-нии учителей, в учебных пособиях и в сетях сотрудничества (www.ke s k ko n n a h a r i dus . e e / ke s k ko n n a -hariduse-alased-uuringud/).•  567 учителей детских садов и общеоб-разовательных школ, а также специа-листы неформального экологического образования прошли курсы активных методов обучения устойчивому разви-тию (стр. 11).
• Проведены уездные круглые столы по экообразованию (www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnahariduse-umarlauad-3/).• Состоялись 24 региональные конферен-ции по экообразованию, и 22–24 апреля 2015 г. международная конференция по 

образованию в области устойчивого развития (www.keskkonnaharidus.ee/foto-ja-video-pank/).• Созданы теле- и радиопередачи „Ökoskoop” на Vikerraadio и „Mõistlik ja mõttetu” на ETV, знакомящие с основами устойчивого развития (vikerraadio.err.ee/l/okoskoop, etv.err.ee/l/elusaated/moistlik_voi_mottetu).• Составлены 8 новых учебных посо-бий, которые используются во многих центрах, предоставляющих эколо-гическое образование (см. www.keskkonnaharidus.ee).• Вышло десять номеров Природовед-ческой газеты на эстонском и русском языках (архив: www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/esf-programm-keskkonnahariduse-a r e n d a m i n e / ke s k ko n n a h a r i d u s e -teabeleht/).
• Вскоре будет готово около полусотни клипов на темы устойчивого развития; 

50 учебных клипов продолжительностью до 5 минут, заказанные Департаментом 
окружающей среды и соответствующие принципам и целям образования, 
поддерживающего устойчивое развитие, предназначены, прежде всего, для 
учащихся основной школы и гимназии. Клипы и материалы к ним с осени этого года 
будут доступны на портале экообразования 

маарио масинг 

В этом году тема месячника защиты  природы – „Эстонские ландшафты”
Три вопроса новому министру  окружающей среды Марко Померанцу

Что общего у коровьей лепешки и Лотте?
Пятьдесят оттенков зеленого или необычное экообразование

Как развивается экообразование в Эстонии и что будет дальше?

В Ида-Вирумаа есть программа  развития экообразования

Обзор: программа курсов,  поддерживающая устойчивое развитие
Природоведческая газета –  7 лет новостей и опыта

они будут доступны для всех на пор-тале www.keskkonnaharidus.ee.• Будут размножены 3 одобренных учеб-ных материала для разных ступеней школы. Материалы будут доступны, начиная с сентября.• Подробный обзор результатов про-граммы будет дан на завершающем семинаре, 18 июня в Тарту. Регистра-ция начнется за месяц до семинара, следите за рекламой.

Цель программы ЕСФ „Развитие эко-логического образования” – дать толчок развитию как общего, так и внешкольного экообразованию. Про-грамма стартовала в 2011 году, и ее окончание запланировано на август 2015 года. Программу внедряет Депар-тамент окружающей среды, ее объем финансирования составляет 3,2 млн. евро, 85% получены из средств ЕСФ.
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АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Департамент окружающей среды
www.keskkonnaamet.ee
Нарва мнт., 7a, 15172 Таллинн, Эстония
Тел. 627 2193; факс 627 2182
e-mail: info@keskkonnaamet.ee

Природоведческую газету подготовила 
Катре Курвитс, тел. 730 4256, e-mail:
katre.kurvits@keskkonnaamet.ee

Редакция: Марке Саммул, Пирет Суурвяли,  
Марис Кивистик, Пирет Ээнсоо, Кристьян Юнг.

Инфобюллетень экологического образования 
издается при поддержке программы  
Европейского социального фонда  
„Развитие экологического образования“  
(контактное лицо: Кристи Палм, тел.  
730 4543, kristi.palm@keskkonnaamet.ee).

Верстка: Peegelpilt OÜ
Перевод: Reilender OÜ
Типография: Ecoprint AS

Инфобюллетень экологического образования 
издается также на эстонском языке.


