
Главная  Экология и переработка 

На минувшей неделе на базе гимназии прошёл семинар для руководителей учреждений
образования района, который проводился Республиканским социально-экологическим
общественным объединением «Живое партнёрство» в рамках реализации проекта «Через
энергосбережение к развитию регионов» при содействии Программы поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии.

Первый проект «Экологическое управление в учреждениях образования» представила
аудитории эксперт-аудитор систем экологического менеджмента Ирина Пекур. Также она
рассказала историю появления в Беларуси сети «Белый аист», сертификат с символом
которого мы можем увидеть на сайтах учреждений образований. В Ветке это гимназия,
Светиловичская школа, детский сад № 4 и в перспективе — первая школа. Следующим
выступил со своей презентацией на тему «Энергосбережение» эксперт по
энергоэффективности Владимир Рак. Менеджер проектов РСЭОО «Живое партнёрство»
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Лариса Яковюк рассказала аудитории о концепции «Ноль отходов», суть которой сводится к
тому, что отходы лучше предотвращать, чем утилизировать. Также ею была представлена
презентация «Экологические инициативы для учреждений образования».

В ходе семинара участники обсуждали различные экологические аспекты, на которые могут
влиять как отдельные граждане, семьи, так и в целом учреждения. Особенно ярко это можно
продемонстрировать в вопросах потребления. 1 сентября этого года Ветковская гимназия
стала одним из трёх учреждений Беларуси, поддержавших экологическую инициативу
«Дерево вместо цветов». Общеизвестно, что как минимум три раза в год: 1 сентября, в День
учителя и на последний звонок каждый ученик несёт в школу букет. В этот день учителя
получают охапки цветов. А нужно ли это? Ведь учителю достаточно и одного букета. А
родители учащихся, желающие сделать подарок, могут купить для школьного участка
саженец дерева. Такой подарок на долгие годы украсит школьный двор и будет вносить свой
маленький вклад в очистку городского воздуха. Благодаря участию в акции на территории
гимназии в этом году были посажены 30 новых деревьев — туи и юкки.

«Живое партнёрство» работает в Ветковском районе уже четвёртый год. В 2014-2016 гг.
проводилась тщательная работа с тремя учреждениями образования (детский сад № 4,
гимназия, Светиловичская школа), в которые внедряли систему экологического
менеджмента. Дополнительным эффектом этого сотрудничества явилось решение
Ветковского Совета депутатов о присоединении района к международному Соглашению
мэров по энергии и климату в 2016 году.

Председателем райисполкома был подписан официальный документ международного
уровня, согласно которому Ветковский район берёт на себя обязательства к 2030 году о
сокращении выброса CO  на 30%, об уменьшении потребления энергоресурсов на 30% и
увеличении доли возобновляемых источников энергии среди общих источников энергии.

В рамках нынешнего проекта в районе введён интересный опыт Украины, где все
учреждения образования имеют возможность вносить данные своего энергопотребления в
онлайн ресурс и сравнивать их с данными других учреждений. Такой подход должен
дисциплинировать людей и тем самым помочь уменьшить общее энергопотребление в
районе.

Е. ЧУДУКОВА.
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