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Общая информация

VIII школьная модель ООН проходила на базе гимназии имени
Басова с 7 по 10 ноября. В модели приняли участия 130 школьников из 20-ти образовательных учреждений Воронежской области,
на модели представлено 5 комитетов.

Генеральная Ассамблея
ЮНЕСКО
Совет Безопасности
Совет по Правам Человека
Департамент по экономическим и социальным вопросам

Генеральная Ассамблея
Повестка: Борьба с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации.
Нельзя не отметить комитет Генеральной Ассамблеи, работавший с повесткой:
«Борьба с героизацией нацизма и другими
формами расовой дискриминации»
Пожалуй, именно в этом комитете собрались одни из самых активных делегатов. Каждая позиция широко обсуждалась,
задавались вопросы как от делегатов, так
и от секретариата.
Наблюдение за заседанием по-настоящему захватывало; каждый из участников
дискуссии отстаивал свою позицию и точку
зрения, при этом делегатам и секретарям
удавалось поддерживать доброжелательную атмосферу.
Представитель Израиля Михаил Богомолов рассказал, каково это быть делегатом в таком комитете:
«Тема повестки для меня довольно интересна, к тому же я сравнительно непло-

хо в ней разбираюсь. Принимать активное
участие в обсуждении увлекательно, поскольку это помогает лучше понять позиции других делегатов. Правда, требует
хорошей осведомленности в вопросе и по-

ЮНЕСКО

Повестка: Охрана и сохранение наследия и развитие творческого
потенциала молодежи в условиях формирования постиндустриального общества и социального государства.

стоянной внимательности, готовности
вступить в дебаты, если они начнутся.
Первое заседание оправдало мои ожидания,
надеюсь, завтра мы сможем прийти к общему решению и написать резолюцию».

Сразу заметны заинтересованность
делегатов в проблеме, подробное рассмотрение вопросов, поставленных в повестке. Хотелось бы отметить внимательность
и профессионализм секретариата.
Несмотря на суету, которая происходила перед заседаниями, и секретариат, и делегаты были сосредоточенны, серьезны
и настроены на работу. Вместе с тем, нельзя не обратить внимания на дружескую
и приятную атмосферу в в комитете.
В целом, очень здорово видеть, как ответственно школьники относятся к мероприятию; заметно, что им действительно интересны проблемы образования. Хочется верить,
что сегодняшние старшеклассники и в будущем сохранят свой настрой и стремление
помочь нашему обществу в решении многих
социальных проблем, в частности, некоторых недостатков системы образования.

Интервью с генеральным
секретарем ООН
Пономаревой
Евангелиной Аркадьевной
Наша команда взяла интервью у генерального секретаря Евангелины Пономаревой. Она рассказала о своих впечатлениях от мероприятия.
«Я ожидала, что это будет сложно, очень
волновалась и переживала, что такой груз
ответственности мне не под силу. На самом
деле, хочется сказать огромное спасибо
другим секретарям и председателям, так
как они очень помогли мне и постарались
сделать эту модель незабываемой для каждого делегата.
В сравнении с должностью делегата
сегодняшняя моя деятельность несколько
другая. Когда ты делегат, тебе кажется, что
ты действительно можешь решать мировые
вопросы, чувствуешь колоссальную ответственность, как будто от твоей работы действительно зависит судьба представляемой
страны. В секретариате ответственности,
конечно, ещё больше, но при этом твоя роль
связана, скорее, с организационными моментами. Тем не менее, это очень захватывает. Я вижу, как защищают свои позиции делегаты: сразу заметна их целеустремленность,
решительность. Приятно узнавать в них себя.
На данный момент я очень довольна
тем, как проходит модель. Конечно, трудности есть, но они преодолимы, и именно
в них вся ценность и интерес нашей работы.
Надеюсь, такой настрой сохранится до самого закрытия и у секретариата, и у делегатов».

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Н. Г. БАСОВА
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Совет Безопасности
Повестка: Ядерная программа КНДР.
На наши вопросы об ожиданиях и впечатлениях от модели, о том, как она проходила, ответил председатель Совета Безопасности Кирилл Базюра:
«От заседания ожидал, что все участники приветливо отнесутся друг к другу;
планировал спровоцировать их на активное участие путем новых процессуальных
введений. Рад заметить, что ожидания
оправдались.
Особенно интересно было наблюдать за участниками, которые впервые
на модели. Между прочим, они довольно
быстро вошли в курс происходящего,
принимали активное участие, задавали
вопросы».

Так высказался о первом дне работы
делегат Японии в Совете безопасности
Владимир Орлов:
«Это моя первая модель ООН. Подготовиться было достаточно нелегко, но
интересно. Я ожидал хорошего настроения, эмоций, новых знаний о политической
обстановке в мире.
Ожидания оправдались, модель достаточно интересная. Были предложены решения различных проблем как мирным путём, так и путем введения новых санкций.
Защищать свою позицию было достаточно сложно, нервничал. Но на все заданные
вопросы ответил, так что первым заседанием я доволен».

Совет по Правам Человека
Повестка: Митинги как сигнал
нестабильной политики.
Так свое мнение о сегодняшнем дне высказала делегат Индии Валерия Бузырева:
«В моих целях, как и в целях других ребят (делегатов), важным было донести
сущность поднятой на повестке дня проблемы (митинги как сигнал нестабильности политики) и меры ее разрешений.
Принимаю участие в модели ООН
я второй раз все в том же комитете.
Страну решила не менять и также решила
отстаивать интересы Индии.
Я ожидала нечто интересное — ожидания всецело оправдались.
Во время моего выступления в аудиторию неожиданно вошла Марина Викторовна Бочарова с завучем и генсеком, в этот
момент накал эмоций возрос, но все же
я справилась с волнением и, на мой взгляд,
выступила хорошо и достойно».

Также своё мнение высказала Светличная Алина — представитель Аргентины
в совете по Правам Человека. Ее мнение
было довольно интересно, ведь она в Модели ООН является почти ветераном.

«На модель я шла с твердой уверенностью, так как эта модель уже четвёртая
в моей практике. Отстаивала позицию
Аргентины. Мы призывали к демократизации в отношении митингов.
Обосновывали позицию демократическим государством и недавней сменой
власти, в ходе выборов которой победила
либералистическая партия. Судя по малому количеству задаваемых мне вопросов,
изложила ее доступно и понятно.
Положение моей страны достаточно
крепкое на арене Латинской Америки и прекрасное в контексте мировой экономики,
однако, мы все еще не забыли крупнейший
дефолт в истории.»

Департамент по экономическим
и социальным вопросам
Повестка: Последствия демографического бума: проблема распределения ресурсов,
в особенности продовольственных. Влияние продуктового эмбарго.
Побывав в Департаменте по экономическим и социальным вопросам, мы поинтересовались о том, как они готовились?
Своим мнением поделилась Анна Калашникова — ЭКОСОС Япония.
«Это моя первая модель и, конечно,
немного переживаю, но я настроена решительно и буду отстаивать позиции своей
страны. Что касается подготовки к модели, было затруднительно искать ста-

тистическую информацию, факты и документы, но писать саму позицию было
очень увлекательно и интересно»
Как наблюдатель заседания комитета ЭКОСОС, хочу сказать, что каждый из
делегатов, выступления которых мы выслушали, постарался раскрыть повестку
наиболее полно. За то недолгое время,
проведенное нами на заседании этого
комитета, мы услышали немало нового
и действительно интересного. Заметно,
что все делегаты провели серьезную работу и были хорошо подготовлены к заседанию. Каждая позиция вызывала отклик
секретариата и остальных делегатов.
Можно не сомневаться, что к концу работы комитета будет получен значимый
результат.

9.11.2017 (МБОУ гимназия им. ак. Н. Г. Басова)
ЮНЕСКО
Повестка: Охрана и сохранение наследия и развитие творческого потенциала молодежи
в условиях формирования постиндустриального общества
и социального государства.

Генеральная Ассамблея
Повестка: Борьба с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации.
В Генеральной Ассамблее делегаты
распределились на три коалиции, возглавляемые Арменией, Сербией и Китаем.
После жарких дискуссий была принята резолюция, удовлетворяющая интересы всех
участников.
Мы выяснили у делегатов, насколько
им было комфортно работать в команде
с другими участниками.
Агошкова Елена, делегат Канады в Генеральной Ассамблее:
«Если честно, мне было проще работать одной, так как в команде иногда

возникают разногласия, все выполняют
разный объем работы. Но, тем не менее,
я рада, что я получила этот опыт, узнала
больше об обстановке в мире. Мне кажется, что совмещение двух видов работы
(поодиночке и в составе коалиции) делает наши заседания более разнообразными
и полезными для делегатов».
Богомолов Михаил, представитель Израиля в Генеральной Ассамблее:
«Безусловно, работа в составе коалиции требует наличия способностей
к коммуникации. Очень сложно найти
взаимопонимание со всеми делегатами.
Так или иначе, это колоссальный опыт
для всех участников, в том числе и для
меня».

Прошел еще один день в модели ООН,
к его итогам были сформированы коалиции, а также выделены основные резолюции. В комитете ЮНЕСКО были сформированы 3 коалиции.

1. Австрия, Канада, Швейцария, Грузия,
Финляндия, Норвегия, Япония.
2. Индия, Арабские Эмираты, Вьетнам,
Латвия, Ирак, Куба.
3. Российская Федерация, Корейская
Народная Республика, Франция, Португалия, Венгрия, Беларусь.
«Мы рассматриваем каждую коалицию
по отдельности, задаём вопросы, вносим
правки, находим с каждым общий язык,
чтобы договориться об изменениях.» —
Плуталова Валерия, эксперт ЮНЕСКО.
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Совет Безопасности
Повестка: Ядерная программа КНДР.

В Совете Безопасности сформировались две коалиции: в первую вошли США,
Уругвай, Швеция, Китай, Боливия, Япония
и Египет, а во вторую — Российская федерация, Великобритания, Италия, Франция,
Казахстан, Украина и Сенегал. По поводу
отличия работы в коалиции от индивидуальной высказалась Мария Переславцева,
делегат Швеции:
«На самом деле разница состоит лишь
в том, что семь голов лучше, чем одна. Самое интересное в нашей резолюции, на мой
взгляд, это то, что мы предлагаем самые
разные методы для склонения КНДР к переговорам с другими странами. Конечно,
в ходе работы возникали некоторые разногласия, но команда получилась сплочённой, и мы довольно быстро пришли к общим результатам.
Лично для себя я поняла, что профессия политика по-настоящему интересна.
Возможно, я даже свяжу с ней свою будущую
жизнь. Очень благодарна организаторам
за такую возможность найти себя и про
явить свои лучшие качества».

Совет по Правам Человека
Повестка: Митинги как сигнал
нестабильной политики.
Делегаты Совета по правам человека
распределились на четыре коалиции:
1. Аргентина, Великобритания, Нидерланды, Индия, Германия и Испания;
2. США;
3. Португалия;
4. ОАЭ, Куба, Япония, Российская Федерация, Китай, Украина и Франция.
Мы взяли интервью у Наталии Романовой, единственной девушки-председателя
этой модели:

«Заседание проходило очень жарко, дебаты не заканчивались. Все делегаты были
активны, несмотря на то что многие на
модели впервые. У участников были различные мнения по поводу резолюций, и дискуссии шли по 15 минут. Конечно, это не
давало расслабиться, но, к тому же, принесло море положительных эмоций.
Повестка действительно заинтересовала делегатов. Самое приятное, что участвовать в написании резолюций хотели все.
Две страны, например, решились написать собственную резолюцию. Такая инициативность очень радует.

В целом, я действительно довольна результатами. Все делегаты хорошо постарались. Надо сказать, что голосование за
лучшего делегата проходило два раза, так
как определить самого достойного было
очень сложно: сначала выбрали сразу трёх
лучших участников. За всю мою практику
это первый случай.
Я искренне убеждена в том, что эта
модель ООН стала незабываемой не только для меня, но и для всех, кто был в нашем
комитете».
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Департамент
по экономическим
и социальным
вопросам
Повестка: Последствия демографического бума:
Проблема распределения ресурсов,
в особенности продовольственных. Влияние продуктового эмбарго.
В Департаменте по экономическим
и социальным вопросам сформировалось
три коалиции:
1. Венесуэла, Босния и Герцеговина,
Российская Федерация, Бразилия, Испания, Австралия,
2. Англия, Нигерия, Греция, Италия, Китай, Индия,
3. Германия, Франция, Польша, Япония, США.
Свое мнение о работе коалиций в Департаменте по экономическим и социальным вопросам, высказал эксперт — Кирилл Фёдоров.
«Все резолюции направлены на решение
демографического бума и экономического
спада, а также проблемы распределения
ресурсов и проблемы продуктового эмбарго — это наша повестка. Коалиции
использовали различные решения данных
проблем. Например, они все предлагали
способы поддержания государством семей
с двумя и более детьми. А также первая
и вторая коалиция предлагали введение
аналогов закона на бездетность, чтобы
увеличить население стран, в которых наблюдается демографический спад.
За время сотрудничества мы выбрали
коалицию, чью резолюцию мы будем поддерживать».

10.11.2017 (МБОУ гимназия им. ак. Н. Г. Басова)
Закрытие VIII Воронежской Школьной Модели ООН
Сегодня состоялось торжественное закрытие VIII
Воронежской
Школьной
Модели ООН. Оно проходило в большом зале здания
управления ЮВЖД, там же,
где и открытие Модели.
Интересно, что в речи
представителя образовательного центра «Зелёная
улица» Екатерины Юрьевны
Рождественской были упомянуты перспективы развития мероприятия, такие как,
например, проведение дополнительных мастер-классов ораторского мастерства. Будем надеяться, что
прозвучавшие идеи будут
воплощены в реальность.
Также в ходе закрытия лучшими делегатами были зачитаны итоговые резолюции,
принятые в каждом комитете. При этом прозвучавшие резолюции нашли отклик у собравшихся в зале слушателей. Даже по сравнению с предыдущими моделями заметно,
как школьники все больше и больше интересуются проблемами мирового сообщества.
Особенно ярко это проявилось в реакции

делегатов на резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и ДЭСВ. Делегаты задали огромное количество вопросов,
обсуждения едва не перешли в дебаты.
После прочтения части резолюций
речь произнесла Бочарова Марина Викторовна, директор МБОУ гимназия имени
академика Н. Г. Басова. Были упомянуты
как положительные стороны этой Моде-

ли, так и ее недостатки.
Кроме того, Марина Викторовна подтвердила возможность некоторых нововведений и перспектив
развития школьной модели ООН. Было проведено
награждение секретариата
и представителей различных школ, ученики которых
приняли участие в Модели.
После прослушивания
оставшихся резолюций завершено награждение и
VIII Воронежская Школьная
Модель ООН была закрыта.
В целом, Модель прошла
не без трудностей и даже не
без ошибок. Но при этом
мы уверены, что для всех
участников она осталась ярким и приятным
воспоминанием. Сложно не обратить внимания на энтузиазм делегатов, на труд секретариата. Очень тяжело представить, что
такая колоссальная работа проделана старшеклассниками. Остаётся только удивляться потенциалу всех участников и надеяться,
что Школьная Модель ООН будет проводиться и развиваться и в дальнейшем.

Генеральная Ассамблея

Повестка: Борьба с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации.
Итоговую резолюцию Генеральной Ассамблеи представляла Юлия Сухорукова,
лучший делегат комитета. Некоторые из
путей решения проблемы героизации нацизма, поставленной перед делегатами,
отражены в следующих пунктах:
8. …рекомендует государствам ужесточить меры ответственности за любую

пропаганду неонацистских взглядов, а также расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости;
9. …просит все страны рассмотреть вопрос
о принятии беженцев, их интеграции в общество и трудоустройстве в соответствии с возможностями стран и их экономическим, социальным и территориальным положением;
10. …также утверждает, что отказ от приема беженцев не должен расцениваться как
притеснение и является правом государства, проистекающим из его суверенитета;

11. …рекомендует государствам создать специализированные организации
и центры для обучения мигрантов языку, культуре, истории государства, дабы
сделать возможной быструю интеграцию
в общество и начало работы во благо общественности и государства…».
Для того чтобы более подробно изучить предписания Генеральной Ассамблеи,
предлагаем
ознакомиться
с полным текстом резолюции комитета
в приложении.

ЮНЕСКО
Повестка: Охрана и сохранение наследия и развитие
творческого потенциала молодежи в условиях формирования постиндустриального
общества и социального государства.

Резолюцию ЮНЕСКО представляла
делегация Российской Федерации в лице
Елены Андреевой, она же является лучшим
делегатом.
«Мы, а именно комитет ЮНЕСКО, ставим своей целью обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Более того, акцентируем внимание на динамичности развития творческого потенциала как следующей ступени
социализации личности после получения
ею базовых, средних и высших основ образовательной программы. Также признаём приоритет создания условий для
повышения качества всех ступеней образования и др».

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Н. Г. БАСОВА
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Совет Безопасности
Повестка: Ядерная программа КНДР.
Резолюцию Совета Безопасности представляла делегация Российской Федерации в лице Дарьи Шлыковой, она же является лучшим делегатом. Один из пунктов
резолюции Совета лучше всего передает
смысл постановления.
Совет Безопасности «строго осуждает
действия КНДР агрессивного характера,

направленного как на все мировое сообщество, так и на человечество в целом, считает неприемлемым антигуманный характер корейской политики и призывает все
мировое сообщество отнестись к данной
проблеме с повышенным вниманием, придать ей первостепенный характер». Также
СБ призывает к полной блокаде КНДР. «Тем
самым: закрыть все существующие пути
выезда и въезда в КНДР для всех, кроме
беженцев».

Совет по Правам Человека
Повестка: Митинги как сигнал
нестабильной политики.
От Совета по правам человека в качестве
лучшего делегата выступила Алина Светличная, делегат Аргентины. Ею была зачитана
итоговая резолюция, принятая комитетом.
Основные идеи резолюции заключаются в следующем:
4. Признать желание стран ограничить
митинги и контролировать их в разумной
мере путем обязательного присутствия
правоохранительных органов непосредственно на самих демонстрациях рациональным и обоснованным.
5. Организация или оборудование
определенных площадок для проведения
митингов.
6. Обеспечение средствами антитеррористической безопасности мест проведения санкционированных митингов.

7. Проводить регулярные опросы общественного мнения по вопросам внутренней и внешней политики государства,
чтобы своевременно выявить зарождающийся протест граждан и устранить его
причины.
а) Проводить регулярный мониторинг результатов опросов различных
социальных групп населения, в том числе молодежи с целью предупреждения
и предотвращения таковой в массовые
беспорядки;
б) Стремиться на уровне верховной, исполнительной и законодательной властей
своевременно реализовывать их инициативы снизу, опираясь на анализ результата
мониторинга…».
Прочитать итоговую резолюцию Совета по правам человека полностью можно
в приложении.

Департамент по экономическим
и социальным вопросам
Повестка: Последствия демографического бума: проблема распределения ресурсов,
в особенности продовольственных. Влияние продуктового эмбарго.
Лучшими делегатами в Департаменте
по экономическим и социальным вопросам ООН стал Всеволод Лысенко, представитель делегации Российской Федерации
и представитель Венесуэлы Александра
Рудакова, предоставившая итоговую резолюцию. Некоторые постановления итоговой резолюции комитета приведены ниже:
«… принимая во внимание все уставы, принятые Организацией Объединенных Наций
ранее, выражая серьезную обеспокоен-

ность по поводу проблемы распределения
ресурсов, рассматривая продуктовое эмбарго вкачестве проблемы, усложняющей
международную торговлю,
1. Призывает стран-участниц ООН принимать активное участие в Комиссии по
народонаселению и развитию…
5. Предлагает решение проблемы
распределения ресурсов для всех стран
мира: a) использовать в производстве,
где это возможно, переработанное сырье
для экономии ограниченных ресурсов;
б) внедрить в производство новаторские
технологии, позволяющие более экономно расходовать ресурсы, используемые
на производстве и в экономике в целом;
с) расширить старые и обустроить новые
пахотные, пастбищные и рыбопромысловые угодья…».

ГОДУ ЭКОЛОГИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В народе говорят: «Никого не родила, а все матерью зовут». Так
почему же мы не всегда бережём и охраняем нашу матушку-землю, планету Земля? Давайте прислушаемся к тому , что говорит нам
и к чему призывает автор данной ниже статьи.
Трубицина Алина, 8 «Д»
Учитель Гайгалас С. В.

Земля — наш общий дом
Здоровье человека целиком и полностью зависит от природы, как и природа от
человека. Мы дышим воздухом, питаемся
продуктами, пьем воду, используем природные ресурсы. Все это дает нам окружающий мир. Но зачастую люди совершенно
не ценят природу такой, какая она есть,
и это большая ошибка человечества. Как
отблагодарили Землю за ее дары люди?
Убийством животных, засорением полей
Газета «Гимназия имени Н. Г. Басова» учреждена секцией дополнительного образования «Юный
журналист».

и лугов, выбрасыванием выхлопных газов
от машин в чистый воздух, отсутствием
обязательных очистных сооружений на
множествах заводов и фабрик.
Сейчас весь мир обеспокоен проблемами экологии, потому что планета Земля —
наш большой общий дом. От его состояния
зависит здоровье и благополучие каждого
из нас. За последние десятилетия на Земле
произошло много катастроф, основной при-
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Урок финансовой грамотности
В Генеральной Ассамблее ООН есть комитет, отвечающий за
экономическую и финансовую политику государств. Он занимает
второе место в структуре такой весомой организации. Члены комитета должны быть грамотны экономически и финансово, чтобы
вести деятельность в масштабах страны. Где же берёт начало знание тонкостей финансового дела? Может быть, нам поможет опыт
Князева М., обучающегося 2 «Б» класса, ведущего постоянной рубрики «Уроки финансовой грамотности».
Князев М., 2 «Б»
Учитель Крючкова Н. В.

Полезный выходной
Всегда, когда мама собирается в магазин, я прошу ее, чтобы я сходил туда сам. Но
так как я еще маленький, мама меня одного
не отпускает и, конечно, не дает мне денег.
Но вчера сбылась моя мечта. Мы с мамой составили список покупок и поехали
в магазин.
Когда мы зашли в супермаркет, мама
отдала мне список и 2000 тысячи рублей,
рассчитанные на покупки. Она сказала:
«Сегодня у тебя будет возможность сделать покупки самостоятельно, а я не буду
тебе мешать».
И тут понеслось! Мы подошли к прилавку. Там столько всего было!
Я взял самое дорогое молоко. Ведь
дорогое — значит лучшее, подумал я.
Еще я взял два огромных пакета майонеза, перевязанных красивой ленточкой, на
которых было написано: «2 по цене 1».
Потом я положил в корзину колбасу, макароны и, конечно, конфеты, мороженое,
киндер-сюрприз, шоколадные шарики,
с надписью: «Съешь, и ты супер-герой!»,
и огромную игрушечную машину. Но тут
мама сказала: «Нам пора уходить».
Мы подошли к кассе. Сумма в чеке составила 1998 рублей. Я расплатился с кассиром.
— Какой я молодец! Все точно рассчитал, подумал я. Даже сдача осталась. И я отдал ее маме.
Моему счастью не было конца и края!
И вот мы приехали домой. Мама предложила разобрать пакеты и проверить, все
ли мы купили, что планировали. Я начал
читать список:
— Молоко, майонез, колбаса, макароны, хлеб, батон, сахар, дедушке диабетическое печенье… Но оказалось, что половину из написанного в списке я не купил.
— Как же так, — сказал я. — Я потратил почти все деньги! На это у меня и не
хватило бы!
Мама сказала: «Давай поговорим. Ты
купил самое дорогое молоко. Но дорогое
не значит лучшее. Ты взял два майонеза, на

которых было написано: «2 по цене 1». На
самом деле, покупая такие продукты, надо
смотреть на срок годности. Когда срок годности подходит к концу, то магазины часто
делают такие акции. В данной ситуации ты
можешь не сэкономить, а наоборот, потерять в деньгах, так как за одну неделю ты
не съешь 2 упаковки майонеза. Он испортится, и тебе его придется выбросить.
Ты купил шоколадные шарики, где написано: «Съешь, и ты супер-герой!». Но съев
эти шарики, ты, конечно, не станешь никаким супер- героем. Эта надпись — самая настоящая реклама. А реклама дорого стоит.
Можно было купить шарики в другой
упаковке. И ты тоже на этом мог сэкономить.
Но шариков не было в нашем списке
так же, как и конфет, мороженого, киндер-сюрприза и огромной машины.
Если бы ты это не купил, то у тебя остались бы деньги на другие продукты, которые
были в списке. А теперь получается, что у нас
нет хлеба, сахара. Мы даже не купили дедушке его любимое диабетическое печенье».
Я молчал. Мне стало жаль дедушку.
Я понял свою ошибку.
Мое молчание прервала мамина улыбка. Мама подошла ко мне, села рядом и сказала: «Ничего страшного, не расстраивайся, на ошибках учатся. Главное, их больше
не повторять.
Я предлагаю сейчас пообедать, отдохнуть, а потом еще раз поехать в магазин и
купить то, что мы не купили».
Через два часа мы с мамой опять поехали в магазин. Но в этот раз я делал покупки
строго по списку и, взяв товар в руки, советовался с мамой.
Вечером мы всей семьей сели пить чай
с купленными мной утром конфетами. Дедушка ел свое любимое диабетическое печенье.
Когда я лег спать, то долго размышлял о
прошедшем дне. Я провел очень полезный
выходной. Сегодня я многое узнал и многому научился. Спасибо за это моей маме.

чиной которых стала деятельность человека.
Взрывы атомных станций, аварии нефтяных
танкеров в океанах, вырубка лесов, уничтожение растений и животных, загрязнение
воздуха и воды выбросами вредных веществ.
Страшно представить, что сотворили люди.
Но из-за этого страдает не только природа.
Откуда же идут болезни человека? От него
же самого; из-за загрязнения окружающей
среды страдают целые цивилизации. Ослепленное огромными возможностями, которые открыл прогресс технического мира,
человечество просто не смогло оценить все
возможные последствия своего вмешательства в природу, подвергая свое здоровье
опасности. В зависимости от природы, концентрации, времени действия на организм
человека эти последствия прогресса развитий технологий могут вызывать различные
неблагоприятные явления. К тому же, когда
человека охватывает жажда власти над всем
и вся, он часто закрывает глаза на то, что его
поступки наносят ущерб всей планете. А на

Земле всё взаимосвязано, и человек как вид
вписан в сложную природную структуру.
Нам всем стоит понять, что между здоровьем людей и экологией проходит очень
тонкая грань. Но именно живые организмы
находятся в большей зависимости от экологии, чем она от нас. Как бы сильно нам
ни хотелось, мы не сможем вселить разум
всем людям нашей планеты. Но, если каждый человек хотя бы на минуточку представит свою дальнейшую жизнь в грязном,
болезненном, пропитанном выхлопными
газами и отходами мире и не станет сидеть сложа руки, то это уже будет большой
плюс. И только мы ответственны за то, как
будет выглядеть наша планета, наши города и улицы, насколько здоровы будем мы,
наши дети, внуки и правнуки. Нельзя думать: «Мне это не нужно, пусть об этом заботятся другие», это не так. Всё находится
только в наших руках, только мы сможем
сделать Мир здоровым, только мы сможем
сохранить Здоровье будущих поколений.
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