
   
 

 

Открытый Лекторий в Ивангороде завершён. 

 

В рамках 2-го международного зимнего ЭкоМарафона проекта ER 25 

«NarvaWatMan», который проходит при финансовой поддержке Программы 

приграничного сотрудничества России-Эстонии в период на 2014-2020 годов, 

в Ивангороде 20-21 февраля 2020 г. прошли открытые лекции для 

школьников и мастер-классы для населения.  

Два дня школы Ивангорода были погружены в экологические темы 

специальным десантом из Санкт-Петербурга: 

Алексей Полоскин из Санкт-Петербургского Дворца творчества юных 

познакомил учеников 1-4 классов с многообразием животного мира 

Балтийского моря. Школьники смогли узнать о поведении и предпочтениях 

гнездования птиц по берегам Финского залива, а также продемонстрировать 

свои знания о многообразии рыб реки Нарва. 

Учащимся 5-7 классов Анна Зив (эколог, организатор Детского 

экологического лагеря «Зеленый шаг»)  рассказала о видах загрязнения 

акватории Финского залива, об их источниках и последствиях. Ребята узнали 

о том, какие мировые конфликты связаны с дефицитом водных ресурсов, а 

также какое внимание уделяет ООН этой проблеме и почему для школьников 

2 школы. На следующий день  учащиеся 5 классов школы №1 определяли 

вместе с Анной  свой «экологический след» - это отношение между 

потреблением обществом ресурсов для удовлетворения своих нужд и 

«биоемкости» нашей планеты — сколько она может дать и переработать.  

Океанолог, эколог, координатор проектов межрегиональной 

экологической организации «Общественный совет южного берега Финского 

залива» Елизавета Михайлова рассказала учащимся 4-х классов — что такое 

особо охраняемые природные территории, какие они бывают, какие ценные 

места находятся недалеко от нас, как их беречь и зачем. Школьники смогли 

принять участие в занимательной викторине о животном мире, где самые 

активные и любознательные получили призы. 

Кроме того, Елизавета Михайлова провела для учащихся 8-х классов 

командную эковикторину на тему «Окружающая природа и отходы: 

переработка и сокращение. Что может сделать каждый?».  

Старший научный сотрудник ФГБУ «Государственный 

гидрологический институт», географ-гидролог-эколог Ольга Задонская 

(партнер проекта),  рассказала учащимся 9-х классов, откуда берет начало 

река Нарва, из каких стран и городов можно добраться по реке в Ивангород, а 

также от чего зависит уровень воды в реке. 

Физик, эколог, председатель «Общественного совета южного берега 

Финского залива» Олег Бодров  объяснил учащимся 10-х классов — какие 

атомные объекты работают на южном берегу Финского залива, как они 

влияют на природу, к каким изменениям привела их работа, а также что 

нужно делать, чтобы последствия такого влияния были меньше. 

Совместный открытый урок на тему «Водные виды спорта: выбор 

пути» провели: Дмитрий Смирнов, президент Цента развития водных видов 



спорта в Санкт-Петербурге и Павел Коваль, основатель проекта «Турбозмей» 

и организатор «Гонки Окрыленных», сначала они увлекли водными 

походами будущих кадетов школы №1 имени Наумова, а затем со 

студентами и старшеклассниками обсудили возможности участия в водных 

фестивалях и покорении удивительных мест Ленинградской области и 

Эстонии с помощью весла и крыла.  

Завершилась двухдневная серия мероприятий кулинарном мастер-

классом от преподавателя СПбГУ Марии Алби, который был открыт для всех 

желающих, но отдельное приглашение от организаторов получили 

представители Совета ветеранов г.Ивангорода. В ходе мастер-класса были 

приготовлены и дегустированы блюда из моркови, кабачка и специй, которые 

чудесным образом превращались в салаты, супы, закуски и чаи. 

Открытый лекторий, прошедший в Ивангороде, завершил 1 этап  

международного зимнего ЭкоМарафона «Drive Minoga» результаты на 

Открытой Платформе Narvariver.pro. 

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония на период 2014-2020 годов. 

Содержание данной публикации является исключительной ответственностью 

ГГУП «СФ «Минерал» и ни в коей мере не является отражением позиции 

стран-участниц Программы и Европейского Союза. 
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