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Календарь «ММ»

Дата: День мореходных училищ. День рождения сте-
плера. День выключенных гаджетов. 

6 Марта 
Суббота

Восх. 7.41.
Зах. 18.51.
Долгота 
дня 11.09.

5 Марта 
Пятница

Восх. 7.44.
Зах. 18.49.
Долгота 
дня 11.05.

Дата: Международный день зубного врача. Всемирный 
день борьбы с глаукомой. Всероссийский день гурмана. 
Изобретён стоматологический бор (1790 год). Запатен-
тован аспирин (1899 год).

***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость 

в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое 
бумажное полотенце.

Проект

Кроссворд

Это учебное заведение  
20 февраля открыл регио-
нальный cоюз журналистов 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Все «учителя» постарались при-
нести на первый урок необычные 
предметы, провести какую-то игру 
или экспресс-конкурс на лучший 
пост в соцсети. Дело в том, что на 
первое занятие были приглашены 
школьники, изучающие журна-
листику в творческих студиях и 
редакциях детских СМИ.

Тема урока: «Проснулся, убери 
свою планету!». И поэтому речь 
шла о самом разнообразном мусоре, 
который скоро завоюет всю Землю, 
если человечество не научится об-
ращаться с ним цивилизованно.

Баночки с разноцветными гра-
нулами принесла Мария Шведова, 
пресс-секретарь полигона твёрдых 
бытовых отходов в Полетаеве. 
Оказалось, что это ПЭТ-флекс – 
гранулы из пластиковых пакетов. 
Из них можно сделать, например, 
утеплитель или ворс для ковров. 
Вчерашний мусор можно превра-
тить даже в одежду. 

Юнкоры узнали о всех этапах 
сбора и переработки мусора. Много 
вопросов у ребят вызвал проект 
«Экологический дайв-десант озёр 
Южного Урала». Их интересовало, 
могут ли они поступить уже сейчас 
в школу дайверов, которая работает 
при общественной организации 
ДИМСИ (Детские и молодёжные 
социальные инициативы), реали-
зующей этот интересный проект. 
Представитель ДИМСИ Нелли Бу-
бенкова рассказала, что для рабо-
ты в проекте требуются опытные 
дайверы, но если ребята заинтере-

совались, то можно подумать об их 
участии в работе летнего лагеря на 
Тургояке.

Очень ярким было выступление 
Марины Дымовой, представителя 
Минэкологии Челябинской обла-
сти. Марина Валерьевна руково-
дит управлением экологического 
просвещения и объединяет под 
своим крылом добровольцев, ко-

торые готовы участвовать в охране 
окружающей среды. Эковолонтёры 
только в прошлом году убрали 310 
тонн мусора с берегов рек и озер, 
из лесов и других мест отдыха. Всё 
большую популярность набирает 
проект «Чистые игры», когда на 
уборку выходят семейные и тру-
довые коллективы, просто компа-
нии друзей. А участники конкурса 

«Авоська-74» ткут, шьют, вяжут 
разнообразные сумки, чтобы можно 
было отказаться от пластиковых 
пакетов. Есть много других интерес-
ных и полезных проектов.

Первое занятие экошколы про-
ходило на территории одной из 
структур Минэкологии – в центре 
экологического мониторинга. Его 
руководитель Владислав Коробкин 
рассказал ребятам, как здесь прово-
дят круглосуточный анализ воздуха. 
По словам Владислава Евгеньевича, 
существует 546 веществ, загряз-
няющих атмосферу. Специалисты 
центра активно наблюдают более 
30 из них. Как именно это проис-
ходит, юнкорам рассказал началь-
ник аналитической лаборатории 
центра Олег Шумихин. Юнкоры 
узнали, что сегодня специалисты 
центра получают данные с девяти 
стационарных и пяти сигнальных 
постов Минэкологии, восьми постов 
Росгидромета и двух передвижных 
лабораторий Минэкологии.

Главный редактор газеты «Со-
сновская нива» (село Долгодеревен-
ское) Анна Махнина на конкретных 
примерах показала ребятам, как 
нужно строить работу с сигналами 
читателей о различных экологиче-
ских ЧП.

– Первое занятие затянулось, но 
юнкоры остались довольны и спра-
шивали, когда же будет следующее, 
– говорит Светлана Зайцева, пред-
седатель регионального союза жур-
налистов, руководитель проекта 
«Экологическая школа для журна-
листов Южного Урала». – Надеюсь, 
что мы продолжим сотрудничество 
с челябинским отделением лиги 
юных журналистов. А следующий 
урок пройдёт в марте для студентов 
журфака ЮУрГУ.

Справка «ММ»

Проект союза журналистов 
Челябинской области «Эко-
логическая школа для жур-
налистов» – интерактивный 
образовательный проект для 
профессионалов, работающих 
в региональных СМИ, а также 
студентов профильных факуль-
тетов и юных корреспондентов. 
Проект реализуется на средства 
Фонда президентских грантов.

Проект охватывает пять 
крупных территорий Челябин-
ской области, которые в силу 
экономических и природных 
причин имеют различные эко-
логические проблемы. Поэтому 
семинарские занятия в эколо-
гической школе будут посвяще-
ны различным темам защиты 
охраны окружающей среды и 
особенностям освещения их в 
местных и региональных СМИ. 
Спикерами и экспертами будут 
специалисты региональных 
Министерства экологии и 
Министерства экономического 
развития, экологи и опытные 
журналисты.

Важной частью проекта явля-
ется посещение журналистами 
наиболее тревожных в плане 
экологии объектов в терри-
ториях. Это даст возможность 
вести предметный и заинтере-
сованный разговор с эксперта-
ми и коллегами. Пройдёт также 
творческий конкурс «Зелёная 
страна», призванный повысить 
интерес СМИ к темам экологии 
и оказать положительное влия-
ние на развитие экологическо-
го просвещения населения в 
региональных СМИ.

По горизонтали: 5. «Плод дымокра-
тии». 8. Предположение, что русского 
человека отсутствие закуски удержит 
от выпивки. 9. Деликатесный товар из 
фильма «Старые клячи». 10. Какая эпо-
ха оказалась урожайной на гениев? 11. 
Механик органов. 12. «Былое и думы» 
под книжной обложкой. 13. Изумруд-
ная ... из тропиков. 17. Владелица гости-
ницы у Карло Гольдони. 18. Погоняло 
Прокудина с лицом Василия Шукшина. 
19. Самая высокая из европейских 
наций. 20. Какого зверя напоминала 
планировка древнего города Куско? 21. 
Аэростат с мотором. 22. Вафельный, но 
не стаканчик.

По вертикали: 1 .Что в витрине 
бутика выставляют? 2. Дамское пре-
ступление на семейной почве. 3. Куда 
не примут того, кому «медведь на ухо 
наступил»? 4. «Что ... ли, дождь ли, а 
нельзя иначе, ведь труд в полях не 
может пропадать». 6. Подушечка для 
придания объёма узлу пояса на ки-
моно. 7. С каким народом связаны те 
самые пирамиды, которые раскопал 
Тур Хейердал? 11. «... совсем не похожа 
на райский сад». 14. Кто соблазнил на 
балу героя «Лебединого озера»? 15. 
«Маленький мой» из рациона льва 
Алекса в мультфильме «Мадагаскар». 
16. Африканская страна из комедии 
«Необычайные приключения Адель». 
17. Из чего скульптуры высекают?

Деликатесный товар

По горизонтали: 5. Смог. 8. Наивность. 9. Икра. 10. Ренес-
санс. 11. Врач. 12. Мемуары. 13. Оса. 17. Мирандолина. 18. 
Горе. 19. Голландцы. 20. Пума. 21. Дирижабль. 22. Торт.

По вертикали: 1. Манекен. 2. Двоемужие. 3. Консервато-
рия. 4. Стынь. 6. Макура. 7. Гуанчи. 11. Вселенная. 14. Одил-
лия. 15. Шницель. 16. Египет. 17. Мрамор.

Ответы на кроссворд: 
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Школа «зелёных» 
В экологической школе для журналистов  
Южного Урала прошёл первый урок


