Юное поколение за экологически чистое будущее!
В конце августа в Корее прошел экологический симпозиум для школьников региона Северо –
Восточной Азии из четырёх стран. На нём обсудили вопросы и обменялись опытом в области
охраны окружающей среды взрослые и дети из России, Японии, Китая и Кореи. Все вместе
работали над решением экологических проблем, и, благодаря практическим работам, заново
осознали ценность природы.
Россию представляли Приморский край и хабаровчане. В нашей делегации были пять
школьников и три педагога. А Чугуевский район представила МКОУ СОШ им.А.А.Фадеева в
лице Анастасии Суглобовой и Елены Васильевны Борисовой из Клуба Друзей
WWF
«Эдельвейс». Было очень интересно! В самом начале с приветственным словом к участникам
обратился Ким Докре – начальник управления зелёных ресурсов администрации Канвон – до. С
приветственным словом выступил и организатор симпозиума Оно Хироси – директор –
распорядитель, заместитель начальника отдела условий жизни и культуры администрации
префектуры Тояма.
Темы докладов участников были разными, но их объединяла любовь к природе и охрана
окружающей среды. Приморский край представил проект учебно – экологической тропы «Озеро
Кедровое», ребята из Ляонина рассказали о школе «белого мусора», а из Хейлунцзяна об охране
ресурсов планеты, о сокращении углекислого газа. Показали работу международного
экологического комитета, направленную на повышение экологической сознательности, ученики
из Тоямы, юные лидеры из Кёнсаннам – до рассказали о работе, направленной на охрану зелёной
среды. Один день Симпозиума был посвящён созданию в группах учебного информационного
материала UCC окружающей среды региона СВА «UCC - user created contents». Затем мы
смотрели подготовленные в группах фильмы.
Во время Симпозиума мы обсуждали вопросы из разных областей: необходимость охраны
окружающей среды, проблемы попадания мусора в море, повышение сознания необходимости
природоохранной деятельности посредством встреч и конференций, сокращение объёма
выбросов углекислого газа с целью предотвращения глобального потепления, важность
повышения экологической сознательности среди молодёжи и другие. А так же во время
практических работ выявили перспективы дальнейшего решения вопросов охраны окружающей
среды. Участники Симпозиума решили, что на основе продолжительных дружественных
отношений мы будем прилагать все усилия, чтобы донести до людей всех поколений
необходимость охраны окружающей среды и постоянно взаимодействовать, чтобы выполнить
общую для всех миссию охраны красивой природы региона Северо – Восточной Азии.
Надолго в памяти останется и серьёзная работа на Симпозиуме, и общение с представителями
других делегаций из зарубежных стран. Были мы и в удивительном месте – буддистском храме
Курёнса.
Вставали мы очень рано, а ложились спать далеко за полночь; дни были насыщенными
коллективными и такими интересными делами, что мы не ощущали языковой барьер, общались
на английском языке, просто жестами и даже выученными здесь же корейскими, китайскими и
японскими словами. Кстати, организаторы работать в группах предложили ученикам разных
национальностей: русский, японец, китаец, кореец. Это было замечательно и забавно - сразу
общаться со всеми!
Симпозиум закончился, но мы будем помнить Национальный парк Чинансан, который оказал
нам тёплый приём!
Своим размахом поразил и корейский аэропорт в городе Сеуле, который является центром
пересечения международных авиалиний.
Эта поездка состоялась благодаря неравнодушным людям: Юрию Геннадьевичу Тарасенко из
Администрации Приморского края, Эльвире Витальевне Кушнерик, директору нашей школы,
Светлане Ивановне Титовой, координатору Всемирного фонда дикой природы, Виктору
Николаевичу Суглобову, генеральному директору ООО «Гранит».
Елена Борисова, руководитель Клуба друзей WWF
ученица 9 класса МКОУ СОШ им.А.А.Фадеева

«Эдельвейс»,

Анастасия Суглобова,

