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ВСТУПЛЕНИЕ
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Вода – это источник
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человека, животного или р
на Земле зависит от воды.

		

я бы один день? Такое сложно
Могли бы вы обойтись без воды хот
невыполнимо – по крайней
представить, ведь это практически
почти всех предметов не
мере, очень трудно. Производство
ресурсов. Мы зачастую не
обходится без использования водных седневная жизнь зависит
а пов
отдаем себе отчета, как сильно наш
, а источники пресной воды
нет
го
дол
дей
от воды. Но иногда дож
онец вспоминаем, что не
пересыхают - и только тогда мы нак
не заботясь о ее запасах на
можем бездумно использовать воду,
ть повода и уже сейчас
будущее. Так давайте же не будем жда
использование этого ресурса
задумаемся, как мы можем сделать
Водных запасов планеты
более справедливым и устойчивым.
ение часто оказывается
достаточно на всех, но их распредел
нерациональным.
Е, ИЗУЧАЙТЕ и УЗНАВАЙТЕ.
Приступайте к чтению, ИССЛЕДУЙТ
можно, даже придумаете
Вы интересно проведете время и, воз
надеемся, что вам будет
новые способы экономии воды. Мы
м драгоценном ресурсе.
интересно подробнее узнать об это
и помогут сохранить водные
Ведь именно ВАШИ действия и иде
ресурсы для будущих поколений!

“
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Техника
безопасности
ДОРОГИЕ ЛИДЕРЫ И УЧИТЕЛЯ!
Настоящая серия нашивок разработана в помощь вашей
образовательной деятельности. Поскольку вы будете
пользоваться этим пособием в различных контекстах
и ситуациях, ответственность за выбор подходящих и
безопасных заданий лежит на вас.

Защити себя
ÙÙВымой руки после каждого занятия.
ÙÙНе смотри прямо на солнце.
ÙÙНе пробуй находки на вкус, если не уверен, что они
не ядовиты.
ÙÙНе пей воду из естественных водоемов, если не
уверен, что она безопасна.
ÙÙБудь осторожен вблизи воды особенно с теми, кто
не умеет плавать. Вблизи глубоководного водоема
убедись в наличии под рукой спасательного круга.
ÙÙБудь внимателен при работе с острыми предметами и
электроприборами. Маленькие дети могут работать с
ними только под присмотром взрослых.
ÙÙВыполняя задания, в которых можно загрузить фотои видеоматериалы в Интернет, например, на сайт
YouTube, получи разрешение всех изображенных
на фотографии или в видеоролике детей и их
родителей.
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ÙÙОтносись к природе с уважением.
ÙÙНе собирай охраняемые виды растений. Получи
разрешение на сбор растений и цветов. Собирай
только то, что действительно необходимо, оставляя
нетронутой как минимум треть всего, что находишь.
Лучше вообще ничего не собирать и оставлять все на
своих местах.
ÙÙБудь осторожен при работе с животными. При
необходимости надень защитную одежду. Обращайся
с животными заботливо. Обеспечь им необходимые
условия (корм, вода, воздух). Закончив наблюдения,
верни их на прежнее место.
ÙÙИспользуй повторно или отправляй на переработку
как можно больше материалов, используемых для
выполнения заданий.

В

Защити природу

Д

Е

Н

Внимательно изучите приведенные ниже правила
безопасности и постарайтесь учесть любые другие
потенциальные проблемы, прежде чем приступать к
работе над заданиями.

И

Исследование природы может быть фантастическим,
захватывающим событием для вашей группы, однако вы
должны быть бдительными. Тщательно планируйте занятия
и проводите их таким образом, чтобы гарантировать
безопасность участников, особенно вблизи воды или огня.

СЕРИЯ
НАШИВОК
Разработанные агентствами ООН, общественными
организациями и прочими учреждениями, нашивки Организации
Объединенных Наций предназначены для информирования
и обучения детей и молодежи, а также призваны убедить их
изменить свое поведение и стать активными инициаторами
перемен в обществе. Серия нашивок может быть использована
школьными учителями и молодежными лидерами, особенно
лидерами групп гайдов и скаутов.
Подробнее о нашивках см. www.yunga-un.org Подписавшись на
бесплатный информационный бюллетень ЮНГА по электронной
почте yunga@fao.org, вы сможете получать сообщения о новых
материалах и новостях ЮНГА.
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УПРАВЛЕНИЕ: Узнай, какие решения могут повлиять на твои
права и равноправие всех людей в мире.
ГОЛОД: Право на достаточное питание – одно из основных прав
человека. Чем мы можем помочь миллиарду голодающих?
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: Что такое здоровый рацион питания и
какими продуктами нужно питаться, чтобы не причинять ущерба
окружающей среде?
МИРОВОЙ ОКЕАН: Океан очаровывает и удивляет. Он
помогает регулировать температуру воздуха, обеспечивает нас
необходимыми ресурсами и многим другим.

Е
И
Н

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ: Леса служат домом для миллионов видов
растений и животных, помогают регулировать климат и снабжают
нас важнейшими ресурсами. Защитим их!

Е

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ: Мир нуждается как в здоровой окружающей
среде, так и в электроэнергии. Можно ли иметь и то, и другое?

Д

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: Присоединяйтесь к борьбе с изменением
климата за продовольственную безопасность будущих поколений!

Е

БИОРАЗНООБРАЗИЕ: Сделаем так, чтобы в мире больше не
исчезали животные и растения!

В

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Производство продовольствия без
ущерба для окружающей среды.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: Если почва плохая, на ней ничего не
растет. Что можно сделать для охраны наших земельных ресурсов?

u

g

Глобальный альянс молодежи и ООН (ЮНГА) выпустил или
планирует выпустить нашивки по следующим темам:

lenge bad
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Как добиться

изменения поведения
Мы работаем с молодежью потому, что хотим помочь ей
самореализоваться, подготовиться к будущему и поверить в то,
что она способна изменить мир к лучшему. Чтобы этого добиться,
необходимо помочь молодежи избрать путь долгосрочного
изменения поведения. Многие текущие социальные и
экологические проблемы вызваны нездоровым или неэкологичным
поведением человека. Необходимо изменить свое поведение,
и не только на время работы над краткосрочным проектом для
получения нашивки, но и на всю жизнь. В наши дни молодежи
известно об этих проблемах больше, чем когда-либо прежде,
однако многие продолжают совершать пагубные поступки.
Очевидно, что для достижения перемен в поведении недостаточно
просто информировать и повышать уровень осведомленности.

Что же делать?
Существует ряд проверенных методов изменения поведения.
для достижения долгосрочных результатов старайтесь делать
следующее:
СТРЕМИТЕСЬ К КОНКРЕТНЫМ, ДОСТИЖИМЫМ
ПЕРЕМЕНАМ В ПОВЕДЕНИИ Отдавайте предпочтение

заданиям, направленным на достижение четких, конкретных
перемен в поведении. Например, «закрывать кран на время
чистки зубов» – конкретный поступок, а «беречь воду» – нет.

ПООЩРЯЙТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ Возложите обязанности по

принятию решений на молодежь. Позвольте участникам самим
выбирать задания и планировать их выполнение.

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ИЗМЕНЕНИЮ
ПОВЕДЕНИЯ Посоветуйте участникам внимательно

проанализировать свое текущее поведение и задуматься над
тем, как его изменить. У всех нас есть множество оправданий
для бездействия: отсутствие времени, отсутствие денег,
отсутствие знаний… Список можно продолжать. Обсудите
эти оправдания с участниками и попытайтесь понять, как их
обойти.
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ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Вероятность выполнения обязательства выше, если человек берет
его на себя перед свидетелями или письменно. Почему бы и вам
не воспользоваться этим?

Е
И
Н
Е
Д

ПРИВЛЕКАЙТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ЗНАКОМЫХ Не
довольствуйтесь изменением поведения одного ребенка
или подростка, меняйте поведение всей семьи или даже
целой общины. Информируйте более широкие слои
населения, приглашайте родных и друзей присоединиться к
вам, демонстрируйте им положительные результаты вашей
деятельности. Чтобы добиться еще большего, займитесь
политикой и лоббируйте местные органы власти или
правительство.

Е

ПРОВОДИТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ПРИРОДЕ Человек
не будет бережно относиться к тому, что его не касается. Общение
с природой, будь то городской парк или нетронутая глушь,
позволяет установить с ней эмоциональную связь и ведет к более
осторожному поведению.

В

РАЗВИВАЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ Вам хотелось бы чаще
пользоваться общественным транспортом? Узнайте расписание,
распланируйте маршруты по карте, прогуляйтесь до автобусной
остановки, узнайте, сколько стоит проезд, прокатитесь на какомнибудь виде транспорта. Вам хотелось бы правильно питаться?
Пробуйте разные полезные продукты, экспериментируйте с
рецептами, учитесь читать этикетки, разработайте план питания,
ходите в продовольственные магазины и на рынки за полезными
для здоровья продуктами. Продолжайте до тех пор, пока это не
войдет в привычку.

проверяйте выполнение заданий, ведите мониторинг успехов и
вознаграждайте победителей.

СТАНЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Взоры
молодежи, с которой вы работаете, обращены на вас. Ваши
подопечные уважают вас, прислушиваются к вашему мнению и
хотят, чтобы вы ими гордились. Чтобы добиться перемен в их
поведении, вы должны служить им примером для подражания и
изменить свое поведение.
Вода Нашивка
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В

ВЕДИТЕ МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН И РАДУЙТЕСЬ
УСПЕХАМ Изменение поведения – тяжелая работа! Регулярно

Рекомендации
для учителей и
скаут-лидеров
Помимо вышеперечисленных рекомендаций по
изменению поведения, следующие идеи помогут
вам разработать для вашей группы программу
выполнения заданий для получения нашивки.

ШАГ

1

Предложите вашей группе побольше узнать о водных ресурсах,
их ценности и их взаимосвязи с нищетой. Для этого можно
воспользоваться справочной информацией. Укажите на
зависимость людей от воды – она необходима не только для
питья, но и для производства продовольствия, промышленности,
обеспечения санитарных условий и существования экосистем.
Объясните, что вода является возобновляемым, но ограниченным
ресурсом, и деятельность человека приводит к ее дефициту в
разных частях света. Расскажите, как нехватка воды сказывается
на жизни людей и развитии в целом. Затем обсудите с группой,
как наши индивидуальные решения и действия могут привести к
положительным переменам.

ШАГ

2

Выполнив обязательные задания, которые закладывают основу
для понимания темы, участники могут приступать к выполнению
заданий на выбор в соответствии со своими потребностями и
интересами. Позвольте группе или отдельным участникам самим
выбрать задания, которые они хотели бы выполнить. Некоторые
задания могут выполняться индивидуально, другие – в небольших
группах. Кроме того, вы можете предложить участникам свои
варианты заданий.
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Предоставьте группе время, необходимое для выполнения
задания. Помогайте группе советом, однако стремитесь к
тому, чтобы она работала максимально самостоятельно.
Многие задания могут выполняться различными способами.
Посоветуйте участникам мыслить и действовать творчески.

5

Организуйте церемонию награждения тех, кто успешно
справился с заданиями. Пригласите на церемонию
родителей, друзей, учителей, журналистов, общественных
деятелей. Порекомендуйте группе проявить творческий
подход к презентации результатов проекта. Вручите грамоты
(сертификаты) и нашивки. (Подробнее о том, где заказать
нашивки см. на с. 82).

ШАГ

6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЮНГА!

Присылайте нам свои рассказы, фотографии, рисунки, идеи
и предложения yunga@fao.org.

Вода Нашивка
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Е
Д

ШАГ

Е

Участники проводят презентацию результатов выполненных
ими заданий. Заметны ли перемены в их образе мыслей и
поведении? Посоветуйте участникам задуматься над тем, какое
влияние на их повседневные занятия оказывает почвенный
покров, и как они от него зависят. Обсудите, каким образом
они могут применить полученный опыт на практике.

Н

И

4

В

ШАГ

Е

3

В

ШАГ
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Нашивка «Вода» была разработана с целью
информирования детей и молодежи о важной роли водных
ресурсов в жизни нашей планеты.
В первой части учебного пособия приводится справочная
информация о водных ресурсах. Она охватывает
следующие темы: круговорот воды в природе, способность
воды поддерживать жизнь, чистая вода как залог здоровья
человека, а также факторы, наносящие вред водным
ресурсам (чрезмерное использование, загрязнение,
изменение климата, природные явления) и меры по их
смягчению. Для разных возрастных групп и заданий
понадобятся различные справочные материалы. Лидеры
и учителя должны сами выбрать подходящие для их групп
уровни сложности и темы.
Во второй части учебного пособия приводятся задания для
получения нашивки – широкий диапазон заданий и идей,
позволяющих молодежи получить знания, умения и навыки,
необходимые для охраны водных ресурсов и их более
справедливого распределения.
В конце пособия приводится список дополнительных
материалов, полезные веб-сайты и глоссарий ключевых
терминов (выделенных в тексте).

14

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Структура пособия
Справочная информация (с.24-55) и задания для получения
нашивки (с.56-81) разделены на пять основных разделов:

И
Н
Д

A. ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ: в разделе представлены

Е

Ваш опыт работы учителем или скаут-лидером позволит
вам разработать учебный план, соответствующий возрасту
и потребностям группы или класса. Вы можете включить в
него дополнительные задания и упражнения, позволяющие
выполнить все требования для получения нашивки. Помните,
что основная цель нашивки – обучать, вдохновлять,
стимулировать интерес к познанию, а также изменить
поведение детей и молодежи к лучшему.

Е

Это пособие поможет вам разработать интересную и
увлекательную учебную программу для школьников или
молодежной группы.

основные сведения о воде и ее незаменимости для жизни
на земле.

всевозможным способам применения водных ресурсов
– от утоления жажды и гигиены до производства
продовольствия и предметов обихода.

В

Е

B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ: раздел посвящен

C. ВОДА В ОПАСНОСТИ: раздел объясняет, как

В

нехватка воды или небезопасные источники воды
негативно сказываются на жизни нашей планеты.

D. ВОДА - ЗАЛОГ МИРА: в разделе описывается

связь между водными ресурсами и развитием, правами
человека, здоровьем и конфликтами.

E. ДЕЙСТВУЙТЕ: в этом разделе предложены реальные
меры, направленные на охрану и рациональное
использование водных ресурсов.

Вода Нашивка
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Требования для получения нашивки: Чтобы получить
нашивку, участники должны выполнить одно из двух
обязательных заданий из каждого раздела и (как минимум)
еще одно задание на выбор из каждого раздела (см.
таблицу). Задания можно выполнять индивидуально или в
группе. Участники могут также выполнить другие задания,
одобренные учителем или скаут-лидером.

Раздел A: ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ
1 обязательное задание
(A.1. или A.2.)

&
+

Как минимум 1 дополнительное
задание (A.3 - A.23)

Раздел b: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ
1 обязательное задание
(B.1. или B.2.)

&
+

Как минимум 1 дополнительное
задание (B.3 - B.12)

Раздел c: ВОДА В ОПАСНОСТИ
1 обязательное задание
(C.1. или C.2.)

&
+

Как минимум 1 дополнительное
задание (C.3 - C.9)

Раздел d: ВОДА – ЗАЛОГ МИРА
1 обязательное задание
(D.1. или D.2.)

&
+

Как минимум 1 дополнительное
задание (D.3 - D.11)

Раздел e: ДЕЙСТВУЙТЕ!
1 обязательное задание
(Е.1. или Е.2.)

&
=

Как минимум 1 дополнительное
задание (E.3 - E.9)

ПОЛУЧЕНИЕ НАШИВКИ!
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И
Н

2

От одиннадцати до пятнадцати лет

3

От шестнадцати лет и старше

Е

От пяти до десяти лет

Д

1

Выполнять эти задания должно быть не только
познавательно, полезно, но и ИНТЕРЕСНО! Участникам
должен нравиться процесс выполнения заданий для
получения нашивки и приобретения знаний о воде и ее
огромной ценности. Главная цель нашивки – пробудить
интерес к проблемам водных ресурсов и призвать к
активным действиям по их устранению.

Вода Нашивка
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В

Е

ВНИМАНИЕ!

В

У ровень

В выборе наиболее подходящих заданий вам поможет система
кодирования, указывающая на возрастную группу участников,
которым рекомендуется то или иное задание. Каждое задание
отмечено кодом: например, «уровень 1 и 2 » говорит о том, что
это задание предназначено для детей в возрасте от пяти до десяти
лет и подростков в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет.
Обратите внимание на то, что эти коды служат лишь ориентирами.
Вы можете выбрать и другие задания, подходящие для ваших групп
или отдельных участников.

Е

Возрастные группы и соответствующие им задания

Образец учебной
учебной программы

У ровень

Данный образец учебной программы для разных возрастных
групп служит лишь примером и позволит вам разработать
свои собственные учебные программы.

1

От пяти до десяти лет

2

От одиннадцати до пятнадцати лет

3

От шестнадцати лет и старше

Помимо достижения конкретных задач, поставленных
в каждом отдельном задании, участники должны будут
продемонстрировать следующие общие навыки:
ÙÙ Работа в команде
ÙÙ Воображение и творческий подход
ÙÙ Навыки наблюдения
ÙÙ Основы знаний в области культуры и
экологии
ÙÙ Умение читать и считать
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A.3 Увлекательные
лужи (стр.58)

Пронаблюдать круговорот
воды в природе и животный
мир вокруг лужи.

В.1 Следи за водой

Узнать, сколько воды
мы используем в быту,
и попытаться снизить
потребление.

В.6
Гидроэнергетика
(стр.66)

Узнать о использовании
воды в качестве источника
энергии.

С.2 Фильтр для
воды (стр.71)

Развивать научное
мышление с помощью игры.

С.4 Рисуем риск

Совместными творческими
усилиями привлечь
внимание к проблемам
воды.

(стр.72)

D: Вода –
залог мира

D.2 Буйство идей

Поупражняться в
творческом решении
проблем.

D.4 Песни о воде

Выразить важные мысли
оригинальным способом
и привлечь внимание
общественности.

(стр.75)

(стр.76)

E: Действуйте! Е.1 Внимание,
Внимание! (стр.79)

Сподвигнуть друзей и
родных на активные
действия в защиту воды.

Е.4 Строим колодец Помочь нуждающимся.
(стр.80)

Вода Нашивка
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В

C: Вода
в опасности

(стр.65)

В

B: Использование
воды

Е

Узнать о местных
источниках водоснабжения.

И

A.2: Откуда у вас
вода? (стр.57)

Н

A: Вода – это
жизнь

Е

Цель

Д

Задание

Е

Раздел

У ровень

11
2
3

От пяти до десяти лет

От одиннадцати до пятнадцати лет

От шестнадцати лет и старше

Как и на первом уровне, задания этого уровня ставят
конкретные учебные цели, в дополнение к которым
участники должны будут продемонстрировать следующие
общие навыки:
ÙÙ Работа в команде и навыки самостоятельной
работы
ÙÙ Воображение и творческий подход
ÙÙ Навыки наблюдения
ÙÙ Знания в области культуры и экологии
ÙÙ Навыки проведения исследований
ÙÙ Навыки проведения презентаций и ораторские
способности
ÙÙ Умение аргументировать и вести дебаты

20

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

В.1 Следи за водой

Узнать, сколько воды
мы используем в быту,
и попытаться снизить
потребление.

B: Использование
воды

C: Вода
в опасности

D: Вода –
залог мира

(стр.65)

В.8 С миру по
рецепту (стр.67)

Понять, сколько воды
уходит на производство
продовольствия.

С.2 Фильтр для
воды (стр.71)

Развивать научное
мышление с помощью
игры.

С.7 Изменение
климата (стр.73)

Понять последствия
изменения климата для
водных запасов планеты.

D.2 Буйство идей
(стр.75)

Поупражняться в
творческом решении
проблем.

D.9 Вода – право
человека (стр.77)

Узнать о важности прав
человека.

E: Действуйте! Е.2 Чистые
водоемы (стр.79)
E.8: Станьте
блогерами (стр.81)

Помочь устранить
загрязнение водных
ресурсов.
Привлечь внимание
к проблемам воды с
помощью социальных
сетей.

Вода Нашивка
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Е

Развивать научное
мышление и навыки
наблюдения.

И

A.18 Подводные
наблюдения (стр.62)

Н

Узнать о местной системе
водоснабжения и запасах
воды.

Е

A.1 Все любят воду
(стр.57)

Д

A: Вода – это
жизнь

Е

Цель

В

Задание

В

Раздел

У ровень

1

От пяти до десяти лет

2

От одиннадцати до пятнадцати лет

3

От шестнадцати лет и старше

На третьем уровне участники должны продемонстрировать
следующие общие навыки:
ÙÙ Работа в команде и навыки самостоятельной
работы
ÙÙ Воображение и творческий подход
ÙÙ Навыки наблюдения
ÙÙ Знания в области культуры и экологии
ÙÙ 	Технические навыки и навыки проведения
комплексных исследований
ÙÙ Навыки проведения презентаций и ораторские
способности
ÙÙ Умение аргументировать и вести дебаты
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Раздел

Задание

A: Вода – это
жизнь

(стр.57)

водоснабжения и запасах
воды.

A.19 Вода и
культура (стр.62)

Развить понимание и
приятие разных культур.

И

В.2 Без воды (стр.65) На себе убедиться в

С.5 Вода за
кулисами (стр.72)

Применить творческий
подход к разрешению
конфликтов.

D.1 Вода во всем
мире (стр.75)

Узнать об использовании
водных ресурсов в разных
уголках мира.

D.10 Цена воды

Задуматься о проблеме
распределения водных
ресурсов.

(стр.77)

E: Действуйте! Е.1 Внимание,
Внимание! (стр.79)
Е.6 Отказ от
бутылок (стр.81)

Сподвигнуть друзей и
родных на активные
действия в защиту воды.
Организовать и провести
кампанию за устойчивое
водопользование.

Вода Нашивка
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Е

Понять причины и
последствия нехватки
воды.

Д

С.1 Дефицит воды
(стр.71)

Е

ежедневном потреблении
воды.

В

D: Вода –
залог мира

(стр.68)

Н

важности воды для
повседневной жизни.

В.10 Ведем подсчет Сделать выводы о

C: Вода
в опасности

Е

A.1: Все любят воду Узнать о местной системе

В

B: Использование
воды

Цель

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

В данном разделе представлены основные сведения о
водных ресурсах. Готовясь к урокам или занятиям с группой,
учителя и молодежные лидеры могут воспользоваться этой
информацией, не прибегая к дополнительным источникам.

НАТТАКАН ЛИ
МПХАИБУЛ,
15 лет, ТАИЛ
АНД

Приведенной здесь информации более чем достаточно
для младших групп и простых заданий, а для работы
с более взрослыми группами могут понадобиться
дополнительные материалы. Объемные разделы оформлены
в виде информационных листков, которые можно легко
размножить и раздать участникам для ознакомления.
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ЖИЗНЬ

B

Источник жизни
Круговорот воды в природе
Водные ресурсы Земли

B ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
воды

C

вода в

D

вода – залог

ОПАСНОСТИ

E ДЕЙСТВУЙТЕ!
Вода Нашивка

C

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Вода и развитие
Защитим воду

МИРА

ОПАСНОСТЬ

вода – это

МИР

A

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10 лет, КОРЕЯ

a

25
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ЖИЗНЬ

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Жизнь на Земле зародилась в воде более 4 миллиардов лет
назад. Первые живые организмы планеты были крошечными –
каждый состоял всего из одной клетки. На протяжении многих
тысячелетий эти организмы менялись, становились больше
и сложнее и наконец приобрели вид растений и животных,
которых мы видим сегодня. Первыми животными, покинувшими
воду, были земноводные – родня современным саламандрам,
лягушкам и тритонам. Земноводные произошли от рыб с
очень мощными плавниками, которые позволяли им вылезать
из воды на берег. В отличие от обычных рыб, земноводные
дышат воздухом. Но икру они откладывают в воде, как и рыбы.
От земноводных стали развиваться и прочие виды наземных
и водных животных, которые в процессе эволюции породили
миллионы удивительных живых существ, окружающих нас
сегодня.

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

вода – это

Без воды Земля осталась бы безжизненной. Все формы жизни
на нашей планете зависят от воды – от суровых пустынных
кактусов до улиток и, наконец, людей. Вода преобладает в
составе большинства живых организмов. Знали ли вы, что
человеческое тело на 60% состоит из воды? В мозге воды
70%, а в легких – почти 90%! Вода участвует в пищеварении,
поддерживает мышечный тонус, помогает доставлять кислород
и питательные вещества к клеткам, охлаждает наше тело и
способствует выведению отходов. Неудивительно, что без
воды нам долго не протянуть! Подобно человеку и животным,
растения нуждаются в воде для переноса питательных веществ
по клеткам, но растения еще используют воду для производства
энергии от солнечного света и выделения кислорода, которым
мы дышим.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВОДА?

a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Если вы уже немного знакомы с химией, вы наверняка
знаете, что все в мире состоит из крошечных частиц,
называемых атомами. Атомы, как маленькие кирпичики,
объединяются и образуют молекулы. Например, молекула
воды состоит из двух атомов водорода (H) и одного атома
кислорода (O). Химическая формула воды – H2O. Вы
наверняка уже знаете, что кислород необходим нам для
жизни. Кислород, который мы вдыхаем, имеет вид другой
молекулы – O2 (два атома кислорода). Хотя в составе
воды тоже есть кислород, мы не можем им дышать, так
как он соединен с водородом (а рыбы могут!). Иными
словами, разные сочетания атомов могут обладать разными
свойствами.

H

H

O

C

Вода Нашивка

МИР

Я
15 лет, ИНДИ
ЕНДРА НАР,
САРАЮ РАДЖ

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

молекула воды

ОПАСНОСТЬ

B
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E

Сообщества живых организмов, обитающих в пределах одной
территории, образуют экосистемы. Экосистемой можно
считать и небольшую лужицу, и целый лес, и вообще весь мир.
Природные ресурсы (например, вода, воздух, почва, камни)
тоже являются важной частью экосистем. Все одушевленные и
неодушевленные компоненты экосистемы так или иначе зависят
друг от друга (например, как источник пищи, воды, укрытия).
Именно поэтому так важно беречь природу – это необходимо
для бесперебойной работы всех разнообразных экосистем
планеты.
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Разные организмы могут иметь разные среды обитания внутри
экосистемы. Примеры водных сред обитания – замерзшая
вода, соленый океан и пресноводное озеро. Обитающие в этих
средах растения и животные могут сильно отличаться друг от
друга. Попробуйте поискать различия между животными из
разных водных сред обитания.

П

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Вода как среда обитания

М
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ЖИЗНЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

B
ОПАСНОСТЬ

Вода влияет и на наземные среды обитания. Ледники (огромные
массивы льда), реки и океаны тысячелетиями формировали
береговую линию и прокладывали долины на суше. Рельеф
определяет тип организмов, проживающих в данной местности.
Естественные водные процессы, такие как режим осадков или
сезонные паводки, также влияют на жизнь на суше. Например,
почва в зонах затопления очень плодородна, что положительно
сказывается на произрастающих здесь растениях и на животных,
которые ими питаются (включая и людей). Без воды не обойтись
нигде!

МИР

C

А ИШ

А АЛИ СА М, 8 лет, МАЛ
ЛИ

ЬДИ

ДЕЙСТВУЙТЕ!

D
ВЫ

Вода Нашивка

29

E

ИНФОРМАЦИЯ

Вода и человек
Рассмотрев значение водных ресурсов для планеты в целом,
давайте задумаемся, как мы, люди, используем воду в своей
повседневной жизни. Вода нужна нам не только для питья – без
нее не было бы и продовольствия. Все выращиваемые культуры,
будь то пшеница, рис, фрукты или овощи, нуждаются в воде.
Животные, от которых мы получаем мясо, молоко и яйца,
потребляют растения (для выращивания которых нужна вода)
и сами пьют воду. Только представьте себе – чтобы вырастить
одну картофелину, которую вы вчера съели на ужин, ушло
целых 25 литров воды. А любители гамбургеров наверняка не
догадываются, что на производство их любимой еды уходит
порядка 2400 литров воды.
Оказывается, на производство продовольствия для людей
тратится в тысячу раз больше воды, чем для утоления их жажды!
Количество воды для производства

(в литрах)

1 яйцо

1 стакан молока

СПРАВОЧНАЯ

1 гамбургер

Продукт
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Источник: UN Water

1 картофель

1 кусок хлеба

1 яблоко

Подробнее: www.unwater.
org/worldwaterday/
campaign.html
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a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Но роль воды в нашей повседневной жизни не заканчивается
утолением жажды и голода. Мы также используем ее для
приготовления пищи и улучшения санитарных условий
(водопровод и канализация). На самом деле, вода незаменима
почти во всех аспектах нашей жизни. Без воды не было бы и
вашей любимой хлопковой футболки: сначала вода нужна,
чтобы вырастить хлопчатник, а следующий за этим процесс
обработки хлопка-сырца, превращения его в волокна и
покраски их в разные цвета требует еще больше воды. Вода
нужна также для производства телефонов, компьютеров,
телевизоров и так далее. Подробнее о различных применениях
воды человеком мы узнаем в разделе B.

B

Вода Нашивка
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МИР

C

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

БУНИКА АНДР
ЕА, 13 лет, РУМЫ
НИЯ

Если чтобы напиться чистой воды вам достаточно только открыть
кран, легко начать воспринимать воду как должное. Но для более
чем миллиарда людей на планете все, к сожалению, не так просто.
У этих людей нет свободного доступа к питьевой воде – чтобы
получить ее, им приходится проходить десятки километров или
платить очень дорого. Такая вода часто оказывается вредной,
загрязненной, так как в ней содержатся химикаты и патогены.
Почти каждый третий (т.е. 2,5 миллиарда человек) живет в
районах с плохими санитарногигиеническими условиями, что
приводит к распространению
таких болезней, как дизентерия
и холера. Ограниченный доступ
к чистой воде и санитарии
негативно сказывается на
здоровье людей, их способности
к работе и обучению и в
конечном итоге – на экономике
страны. Подробнее о
взаимосвязи водных ресурсов и
нищеты вы узнаете в разделе D.

ОПАСНОСТЬ

Вода как роскошь

E

ф

A2

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

Вы можете задуматься: раз мы используем воду для таких
многочисленных целей, почему же она до сих пор не
закончилась? Все дело в том, что вода – возобновляемый
ресурс. Сегодня на Земле примерно столько же воды, сколько
и было сразу после ее образования. Эти запасы используются
снова и снова в ходе процесса, называемого круговоротом
воды в природе. Быть может, вода, которой вы сегодня утолили
свою жажду, миллионы лет назад послужила для той же цели
какому-нибудь динозавру!
Процесс протекает следующим образом: вода испаряется с
поверхности рек, озер, прудов и океана под воздействием
солнечного тепла и превращается в пар (влажный воздух). Эти
пары поднимаются вверх и достигают более холодных слоев
атмосферы, где они превращаются в крошечные капли, то
есть конденсируются. Облака – это большие скопления таких
капель, иногда вперемежку с кристаллами льда. Вода также
попадает в атмосферу в результате транспирации (испарения)
растений и потоотделения у животных. Если вы очень быстро
бежите или просто гуляете в жаркий день, вы начинаете
потеть. Ваше тело использует воду как автоматическую систему
охлаждения: оно выделяет влагу (то есть, пот) через крошечные
отверстия в коже (поры), тем самым охлаждая вас. Умно, не
правда ли?

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

акт

Чем больше воды скапливается в облаках, тем тяжелее они
становятся, так что наконец воздух не может их удерживать.
Тогда вода снова возвращается на землю в виде дождя,
снега или града, в зависимости от атмосферных условий
(температуры). Это явление называется осадками. Вода в виде
осадков возвращается в водоемы или выпадает на землю.
Оказавшаяся на земле вода либо впитывается почвой и
становится частью грунтовых вод, либо скапливается в сток
(вода, стекающая с поверхности земли, так как земля больше
не может впитывать влагу), стекая в реки и ручьи и наконец –
в океан. Она также может скапливаться в виде льда и снега в
горах Южного и Северного полюсов. А затем все начинается по
новой!
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Еще немного химии: когда становится холодно (ниже 0о),
пресная вода из жидкого состояния переходит в твердое –
превращается в лед. Обычно молекулы воды полны энергии и
активно двигаются. Но как только становится холоднее, они
теряют энергию, замедляются и прикрепляются друг к другу.
Они застывают в причудливых формах, вроде этой:

a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОЧЕМУ ВОДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛЕД?

ОПАСНОСТЬ

B

Вода Нашивка
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МИР

C

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У льда есть масса удивительных свойств. Например, так как
молекулы льда неподвижны, он занимает на 9% больше места,
чем вода. Это означает, что он менее плотный, чем вода, а
поэтому может плавать на ее поверхности. Вы наверняка
замечали, как кубики льда плавают на поверхности холодного
напитка? Ледниковая шапка на Северном полюсе – это тоже
своего рода кубик льда, который плавает на поверхности
океана. На Северном и Южном полюсах, а также на вершинах
гор ледяной покров сохраняется круглый год. В прошлом на
Земле случались периоды продолжительной холодной погоды,
так что подо льдом оказывались большие территории, чем
сегодня. В результате таких ледниковых периодов вымирали
многие животные. Но могло быть и хуже – так как лед не тонет,
некоторые организмы прикреплялись к нему и выжили в воде,
несмотря на холод.

E

ИНФОРМАЦИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

B
ОПАСНОСТЬ

ÑÒÎÊ

МИР

C
ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ
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D

ДЕЙСТВУЙТЕ!
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Вода Нашивка
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ

Запасы воды на планете
обширны…

человеком доступно очень мало

68,9%
Ледники

2,5%

Пресная вода

97,5%

СПРАВОЧНАЯ

…но для использования

30,8%

Грунтовые воды

0,3%

Соленая вода

Озера и реки

Источник: ООН-Водные
ресурсы

Вас может удивить, что дефицит воды является проблемой –
ведь воды вокруг хоть отбавляй. Некоторые люди даже шутят,
что нашу планету нужно было назвать «Вода», а не «Земля».
Вода покрывает 70% земной поверхности, но 97,5% - соленая
вода, не пригодная для питья. А пресная вода, которую можно
пить, составляет только 2,5 %. Но это еще не все: 70% этой
пресной воды запечатано в арктические и антарктические
ледники, недоступные человеку. Таким образом, людям и
прочим обитателям планеты остается меньше одного процента
питьевой воды!

ДЕФИЦИТ ВОДЫ В МИРЕ

Острый дефицит
Средний дефицит
Низкий дефицит
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колодец

очва

ненасыщенная п

a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Источники питьевой, или пресной воды – это на 1%
поверхностные воды и на 99% грунтовые воды. К
поверхностным водам относятся реки, озера и другие
водоемы. Грунтовые воды – это осадки, впитавшиеся в почву
и скопившиеся под землей. Площадь, заполненная водой,
называется зоной насыщения, а самый близкий к поверхности
слой - уровнем грунтовых вод. Уровень грунтовых вод может
быть очень близко к поверхности или в десятках метров от
нее. Пространство, где хранятся большие запасы грунтовых
вод (откуда их можно выкачать, например, через колодец),
называется водоносным горизонтом.

B
ОПАСНОСТЬ

Источники пресной воды
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поверхностные воды

грунтовые воды
)
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водоносный
горизонт
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ИНФОРМАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
воды

ОТКУДА МЫ БЕРЕМ ВОДУ?
За многие века люди придумали массу всевозможных путей
доступа к запасам воды.

ÙÙ Акведук: труба или канал, который доставляет воду из

отдаленных источников в города, села и сельскохозяйственные
угодья. Самые знаменитые акведуки воздвигались древними
римлянами; они представляли собой многокилометровые
сооружения из высоких каменных арок, опор и труб, по
которым проходила пресная вода.

ÙÙ Колодец: данное сооружение используется для добывания

СПРАВОЧНАЯ

грунтовых вод. Однако колодцы (особенно мелкие) – не самый
надежный источник воды, так как они могут загрязниться
стоком в период дождей или засохнуть в засушливый сезон.

ÙÙ Скважина и насос: скважина – это очень глубокое отверстие в

земле, проделанное с помощью специального оборудования. К
бурению скважин прибегают тогда, когда грунтовые воды залегают
слишком глубоко, или земля слишком твердая, чтобы вырыть колодец
традиционными методами. Так как скважины очень глубокие, для
извлечения воды из них требуется электрический насос.

ÙÙ Водоразборная колонка: это наружное приспособление

для подачи воды, которым могут пользоваться несколько
домохозяйств. Колонки, подсоединенные к системе центрального
водоснабжения, регулируются коммунальными службами.

ÙÙ Домашнее водоснабжение: центральная водопроводная

система, подведенная к отдельным домам или дворам. В домах,
подключенных к водопроводу, обычно есть и внутренняя
канализация. Если же кран подачи воды только во дворе, людям
приходится выходить за водой на улицу.
Источник: Youthink!
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a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Так что же еще мы делаем с водой? Давайте
рассмотрим основные сферы применения водных
ресурсов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ÙÙ 70% воды в мире уходит на нужды сельского хозяйства. Количество

используемой воды варьируется в зависимости от местности, типа
производимого продовольствия, климатических условий (средняя
температура и режим осадков) и оросительных систем. Например
в Англии, где много дождей, только 1% используемых человеком
водных ресурсов уходит на сельское хозяйство, в то время как в
Португалии, Греции и Испании эта доля достигает 70% (источник:
WBCSD). Требуемые объемы воды сильно отличаются для разных
видов продуктов. Например, для производства 1 яйца в среднем
требуется около 135 литров воды, 1 кг зерна – 1500 литров, 1
кг говядины – 15 000 литров! Из этого следует, что для более
устойчивого использования водных ресурсов нам следует потреблять
меньше продуктов, производство которых тратит много воды. Это
поспособствует более справедливому распределению воды, оставив
ее для тех, кто в ней больше нуждается.

ОПАСНОСТЬ

B

C

15.000
литров

1 кг зерна

1.500
литров

Суточная норма
потребления
воды

2-5

литров
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1 кг мяса

Чтобы
произвести
достаточно еды в
день на одного
человека
требуется около
3000 литров
воды.

Источник: ФАО Водные ресурсы

Я ПРОИЗВОДСТВА…
СКОЛЬКО ВОДЫ ТРЕБУЕТСЯ ДЛ

E

ИНФОРМАЦИЯ

СКОЛЬКО ВОДЫ В ГАЗИРОВАННОМ НАПИТКЕ?
СИРОП
(0,5 г) 134 л

КРЫШКА

(3 г нефти)

1л

Апельсиновое и
лимонное масло: 1 л
Ванильный экстракт: 80 л
Кофеин: 53 л

ЭТИКЕТКА

САХАР
(50 г)

(0,2 г нефти)

97 л (в среднем)
БУТЫЛКА

ВОДА
0,5 л

(14,5 г нефти)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВОДЫ:

СПРАВОЧНАЯ

0,1 л

5л

237,6 л

В зависимости от способа перевозки и места продажи напитка, воды может
потребоваться еще больше…

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
На долю промышленности приходится 22% используемой в мире
воды, что ставит ее на второе место после сельского хозяйства. В
промышленности вода имеет массу назначений: охлаждение, чистка,
нагрев, парообразование и транспортировка опасных веществ.
Кроме того, вода является незаменимым компонентом множества
продуктов (напитки, косметические средства, медикаменты).
Хотя объем воды, затрачиваемой на нужды промышленности,
относительно мал, промышленность влияет на доступность воды
в целом, создавая угрозу загрязнения. Промышленные отходы
часто попадают в открытые водные источники и делают большие
запасы воды непригодными для использования. Сегодня активно
ведется работа по улучшению промышленных стандартов, которые
40
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БЫТОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Представьте, что однажды у вас в доме отключили воду. Сначала
вы может быть и обрадуетесь – ведь не придется мыть посуду
- но совсем скоро осознаете, сколько неудобств это причинит.
Попробуйте перечислить все способы применения воды в доме
– наверняка получится очень длинный список! В первую очередь
водой мы утоляем жажду: человеку нужно как минимум 2 литра
воды в день. Кроме того, мы используем воду для приготовления
пищи, уборки, стирки и гигиены. На долю бытового потребления
приходится 8% воды, используемой по всему миру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

B
ОПАСНОСТЬ

Кроме того, вода играет ключевую роль в производстве энергии.
Знали ли вы, что электростанции на ископаемом и ядерном топливе
вырабатывают энергию путем превращения воды в пар? Этот
пар высокого давления вращает турбины, которые вырабатывают
электричество. Более экологически безопасный способ
производства электричества – гидроэнергетика. В гидроэнергетике
для вращения турбин и выработки электричества используется
водный поток от рек и плотин, благодаря чему исчезает опасность
загрязнения окружающей среды топливом. Идея использовать
энергию воды не нова – взять хотя бы старые водяные мельницы,
в которых жернова вращались с помощью водяного колеса.
Гидроэнергетика поставляет 20% всей электроэнергии в мире.
Однако, сооружение плотин может отрицательно сказаться на
флоре и фауне местности. Догадываетесь, почему?

C
МИР

обеспечили бы защиту окружающей среды и более эффективное
использование водных ресурсов.

Согласно отчету Всемирной организации здоровья от
2010 года, 57% населения Земли (3,8 миллиардов человек)
имеет доступ к водопроводу в своем доме или земельном
участке. То есть целых 43% остаются без постоянного
источника воды!

Вода Нашивка
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вода в

ОПАСНОСТИ

ЧТО УГРОЖАЕТ ВОДНЫМ РЕСУРСАМ?
Даже если пресная вода составляет лишь небольшую часть
водных запасов Земли, она ведь возобновляема, не так ли? Она
используется снова и снова в процессе круговорота воды в
природе. Так в чем же проблема?

СПРАВОЧНАЯ

Дело в том, что деятельность человека, такая как чрезмерное
потребление и загрязнение, нарушает естественный круговорот
воды. Слишком много воды тратится впустую и подвергается
загрязнению. Во многих регионах из-за деятельности человека
высохли реки и истощились запасы грунтовых вод. Кроме того,
вода не распределена равномерно по земному шару: в одних
местах ее слишком много, а в других – слишком мало.
Как мы говорили в разделе A.2, большая часть воды,
выпадающей на землю в виде дождя, снега и града,
превращается в сток, который стекает в ручьи, озера и реки
или накапливается в виде снежного и ледяного покрова. Сток
– очень важный компонент водообеспечения, но его объем
сильно варьируется в зависимости от региона и времени
года. Например в Азии, где проживает более 60% населения
планеты, доля мирового речного стока составляет всего 36%, а
в Южной Америке, где только 6% населения Земли, доля стока
– целых 26%! А на каждого жителя Канады приходится в 30 раз
больше воды, чем на каждого жителя Китая (источник: http://
atlas.aaas.org/pdf/51-54.pdf).
Так что хоть вода и возобновляемый ресурс, и совсем с Земли
она не исчезнет, во многих регионах мира наблюдается острый
дефицит чистой и безопасной питьевой воды.
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Сегодня более 700 миллионов человек в 43% странах мира
испытывают нехватку воды (т.е. дефицит воды). Ожидается,
что к 2023 году 1,8 миллиарда человек будут проживать в
странах и регионах с абсолютным дефицитом воды, а две
трети мирового населения (3,4 миллиарда человек) будут жить
в условиях недостатка воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

ДЕФИЦИТ ВОДЫ

Сокращение водных запасов обусловлено, в первую очередь,
следующими факторами: рост населения и повышенное
потребление, вызванное увеличением средних доходов на
человека. 50 лет назад на планете было вдвое меньше людей,
чем сейчас. К тому же, у них было меньше денег на товары,
занятия и продукты питания, для производства которых
требуется много воды (например, мясо). К настоящему моменту
потребление воды на 1 человека увеличилось втрое.

Урбанизация
Сейчас большинство населения планеты впервые за
историю человечества живет в городах. Такая стремительная
урбанизация тоже сказывается на водных ресурсах. В городах
уже живет 3,3 миллиарда человек, и эта цифра только
растет… 93% урбанизации приходится на развивающиеся
страны, причем в 40% случаев города прирастают трущобами.
Несложно догадаться, что такие резкие перемены несут в
себе массу трудностей. Инфраструктура пока не поспевает за
ростом городов. И основные проблемы здесь связаны именно
с водообеспечением и канализацией. Более чем четверть

Вода Нашивка
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Давайте рассмотрим основные причины дефицита и
небезопасности водных ресурсов.

ОПАСНОСТЬ
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городского населения в развивающихся странах живет в
домах без водопровода. Городской бедноте вода обходится
очень дорого, так как они вынуждены покупать ее у частных
поставщиков. Житель трущоб из Найроби в среднем платит за
литр воды в 5-7 раз больше, чем житель Северной Америки
(источник: ООН). Кроме того, 794 миллиона городских
жителей не имеют доступа к чистым рабочим туалетам. Из-за
этого отходы часто проникают в источник водоснабжения, что
приводит к распространению таких болезней, как холера и
малярия.
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МА. МИШЕЛЛИН
Ф. КВЕРДЖЕРО,
ФИЛИППИНЫ
16 лет,

ÙÙ Сточные воды: как говорилось выше, в результате
урбанизации увеличился объем сточных вод и других бытовых
отходов, сбрасываемых в реки и озера. В водоемы ежедневно
попадает 2 миллиона тонн бытовых отходов.
ÙÙ Промышленность: химикаты, используемые в
промышленности и сельском хозяйстве, тоже представляют
серьезную угрозу качеству воды. Вода, зараженная этими
веществами, может вызвать такие тяжелые болезни, как рак, а
также нанести урон растительному и животному миру. Одна
только целлюлозно-бумажная промышленность ежегодно
производит более 100 000 тонн токсических отходов, которые
сбрасываются в источники пресной воды (источник: One Drop).
ÙÙ Загрязнение нефтью: разливы и утечки нефти в ходе морских
перевозок наносят тяжелейший урон океану: они губят
морских птиц и рыб и загрязняют воду.
ÙÙ Радиоактивные отходы: отходы от атомных электростанций
или горных работ приносят большой вред речным и морским
экосистемам.
ÙÙ Туризм: большие отели и
развлекательные комплексы
расходуют очень много
воды – для поддержания
санитарных условий,
наполнения бассейнов,
орошения (например, на
полях для гольфа). Туристы
на отдыхе тратят больше
воды, чем дома, а едут они
зачастую в теплые страны,
где и без того наблюдается
нехватка воды. В таких
регионах туризм может еще
сильнее усугубить дефицит
водных ресурсов.

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Загрязнение воды представляет серьезную угрозу для
здоровья человека, сельского хозяйства, промышленности
и биоразнообразия. По всему миру наблюдается ухудшение
качества воды, обусловленное деятельностью человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

Качество воды и загрязнение

E

ИНФОРМАЦИЯ

Изменение климата
Основные последствия изменения климата для человека и
природы проявляются через водные ресурсы. Во многих
регионах мира уже наблюдается учащение засух и наводнений.
Наводнения не только разрушают дома, но и загрязняют
местные источники водоснабжения, что приводит к дефициту
чистой безопасной питьевой воды. Повышение температуры
приводит к таянию ледников. Из-за этого повышается
уровень Мирового океана, что ставит под угрозу страны,
расположенные в низинных территориях, и повышает соленость
грунтовых вод.

СПРАВОЧНАЯ

Дефицит воды в мире чаще всего обусловлен неэффективным
использованием водных ресурсов. Правительства, политические
деятели и органы, ответственные за управление водными
ресурсами, могут заметно поспособствовать справедливому
распределению и устойчивому использованию воды. К сожалению,
устроить это не так просто, а кроме того очень дорого. Например,
по подсчетам ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры), половина воды,
проходящей по старым протекающим водопроводам во многих
городах, утрачивается до того, как достигает места назначения.
ЮНЕСКО подсчитала, что на замену таких водопроводов в
промышленно развитых странах может потребоваться до 200
миллиардов долларов США в год!
Наводнения и другие стихийные бедствия усугубляются и такими
явлениями, как обезлесение и чрезмерное использование
природных ресурсов. Все это имеет серьезные последствия для
городских и сельских источников водоснабжения, сельского
хозяйства, промышленности, энергетики и окружающей среды
(источник: Youthink!). Источники средств к существованию для
женщин и девочек особенно уязвимы перед последствиями
изменения климата, что только сужает порочный круг нищеты.
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Рисунок на стр.47: ЯЕ ЧАН ПАРК, 12 лет, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Неэффективное водопользование

ДЕЙСТВУЙТЕ!
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ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Вода Нашивка
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ВОДА И РАЗВИТИЕ

Влияние водных ресурсов на жизнь человека настолько велико,
что без всеобщего доступа к безопасной воде и основным
санитарным услугам победа над нищетой представляется
невозможной. Небезопасная вода и антисанитария приводят
к распространению болезней, которые мешают людям
зарабатывать на жизнь и учиться. Так создается порочный круг
нищеты.
В 2000 году ООН поставила перед собой восемь целей,
направленных на сокращение нищеты вдвое к 2015 году.
Эти цели получили название Целей развития тысячелетия,
и решение проблемы мирового водообеспечения является
необходимой предпосылкой для их достижения. В частности,
сокращение доли населения, не имеющей доступа к чистой
питьевой воде и основным санитарным услугам, является одной
из задач на пути к достижению 7-й цели.

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

вода – залог

К настоящему моменту уже есть положительные изменения: с
1990 года 1,7 миллиарда человек получили доступ к безопасной
питьевой воде! Но половина населения планеты по-прежнему
живет без доступа к основным санитарно-техническим
средствам. Так что впереди нас ждет еще много работы.
Подробнее о Целях развития тысячелетия вы можете прочитать
здесь: http://www.un.org/ru/millenniumgoals.
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ЖИЗНЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

Источник: ООН-Водные ресурсы

ОПАСНОСТЬ

B

C

Вода Нашивка
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ДЕЙСТВУЙТЕ!

Дети наиболее уязвимы к заболеваниям, передаваемым через
воду. Согласно Всемирной организации здоровья (ВОЗ),
из-за грязной воды или плохой гигиены в мире ежедневно
умирает 3900 детей. Отсутствие надлежащих санитарнотехнических средств приводит к скоплению застойной грязной
воды – благодатной почвы для размножения комаров. Комары
– основные переносчики малярии, от которой в Африке
ежеминутно умирает один ребенок. 22% детских смертей
происходит в результате малярии.

МИР

ВОДА И ДЕТИ

E

ИНФОРМАЦИЯ

ВОДА И ДЕВОЧКИ
В силу традиционных гендерных ролей, неравного доступа к
ресурсам и ограниченной мобильности, девочки и женщины
многих стран оказываются более уязвимыми перед такими
стихийными бедствиями, как наводнения и засухи, чем мужчины
и мальчики. Знали ли вы, что во многих странах сбор воды – это
работа, которой обычно занимаются женщины и девочки? Многие
из них для этого совершают длинные опасные путешествия и
выстаивают у источника воды долгие часы, ожидая своей очереди.
Из-за этого девочкам часто приходится пропускать школу, а
женщинам – зря тратить время, которое они могли бы посвятить
более продуктивной деятельности. В некоторых школах нет средств
на сооружение отдельных туалетов для мальчиков и девочек, а так
как местные культурные устои не позволяют пользоваться общим
туалетом, девочкам просто приходится оставаться дома. А между
тем, именно девочки и женщины могут сыграть ключевую роль в
повышении эффективности водопользования в своих общинах.

Трансграничные воды – это воды, которые пересекают границы
двух и более государств. Более 90% населения планеты живет
в странах с трансграничными реками или озерами. Всемирные
запасы грунтовых вод, от которых зависит более 2 миллиардов
человек, включают около 300 трансграничных водоносных
комплексов (источник: ООН). Эти водоносные комплексы
важны не только как хранилища качественной питьевой воды
– они также поддерживают экосистемы, сельское хозяйство,
промышленность и источники дохода сотен миллионов людей по
всему миру. Изменение климата и чрезмерное использование
представляют серьезную угрозу для этих водных ресурсов и
создают риск возникновения конфликтов. Однако существует
масса возможностей для сотрудничества. Продуктивное
сотрудничество поможет сделать водопользование более
эффективным и устойчивым и принесет массу пользы в
долгосрочной перспективе. По этой причине ООН провела 2013
год под эгидой Международного года водного сотрудничества.
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Рисунок на стр.51: МАРИЭЛА С. КУИПИД, 14 лет, ФИЛИППИНЫ

СПРАВОЧНАЯ

Трансграничные воды

ДЕЙСТВУЙТЕ!

МИР

ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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D

Вода Нашивка
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ЗАЩИТИМ ВОДУ

Для защиты и поддержания водных ресурсов было разработано
множество методов, в числе которых:

ÙÙ Капельное орошение: данный метод полива растений
предусматривает сооружение системы труб и шлангов, по
которым вода подводится к корням растений и медленно
стекает. Это позволяет экономить воду и удобрения. Этот метод,
известный еще со времен античности, подходит для ферм,
приусадебных участков и теплиц. Особо популярно капельное
орошение в Израиле.
ÙÙ Сбор дождевой воды: сбор и хранение дождевой воды –
полезная и незатратная практика для засушливых районов.
Собранную дождевую воду можно пить, использовать для
полива растений в сухие периоды, для бытовых нужд и
для содержания скота. Более 95% сельскохозяйственных
угодий в Африке и 90% в Латинской Америке зависят от
дождевой воды. Согласно Программе ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), сбор дождевой воды может удвоить объем
сельскохозяйственного производства, в то время как
традиционные методы орошения увеличат его лишь на 10%.

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

акт

ÙÙ Очистка вод: существует масса способов очистки загрязненных
или зараженных вод. К наиболее распространенным относятся
фильтрация (пропускание воды через фильтр с целью
удаления вредных примесей), хлорирование (добавление
хлора – вещества, которое убивает бактерии), озонирование
(добавление озона (O3) для удаления загрязнителей) и
обеззараживание воды с помощью ультрафиолетового
излучения.
ÙÙ Повторное использование воды: «серые» стоки – это вода,
которая загрязнена несильно (например, вы использовали ее,
чтобы помыть руки или принять душ). Серые стоки могут быть
использованы повторно – например, для смыва в туалете или
полива растений.
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ЖИЗНЬ
Вода, несомненно, является ценнейшим ресурсом, влияющим
на все грани существования нашей планеты, поэтому крайне
важно понять все аспекты ее использования человеком и
экосистемами. Это поможет нам эффективнее использовать
воду в рамках утвержденной международной стратегии,
получившей название «Комплексное управление водными
ресурсами». Только сотрудничество людей, использующих воду
для различных целей (сельское хозяйство, промышленность,
санитарные услуги и т.п.) поможет добиться справедливого
распределения и устойчивого использования водных ресурсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Улучшение водопользования

a

B
ОПАСНОСТЬ

ÙÙ Опреснение: этот метод заключается в удалении солей из
океанской воды, чтобы сделать ее пригодной для питья.
Опреснение может быть полезно 39% населения Земли,
проживающим в прибрежных районах. Лидеры в технологии
опреснения – страны Ближнего Востока и Северной Африки;
они производят 60% опресненной воды мира. Однако
процесс опреснения очень энергозатратен.
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ДЕЙСТВУЙТЕ!
Международное сообщество признает острую необходимость
более рационального использования водных ресурсов. В июле
2010 года Генеральная Ассамблея ООН признала право на
чистую безопасную питьевую воду и санитарные услуги одним
из основных прав человека. Кроме того, ООН провозгласила
2005-2015 гг. Десятилетием «Вода для жизни». Поддерживая
международные усилия, ООН надеется установить мировые
стандарты и меры, направленные на обеспечение долгосрочного
устойчивого управления водными ресурсами.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

СПРАВОЧНАЯ

Каждый из нас может внести свой вклад в дело защиты водных
ресурсов планеты. Предстоит решить еще массу проблем:
предотвратить загрязнение водоемов, преодолеть дефицит
воды, помочь развивающимся странам, уладить конфликты
при распределении водных ресурсов и смягчить последствия
изменения климата. Какими из этих проблем вы хотели бы
заняться? Для начала вы можете выполнить задания для
получения нашивки «Вода». Если же вы хотите сделать больше,
приобщитесь к инициативам, перечисленным ниже.

Вливайтесь
Существует масса движений и проектов по защите водных ресурсов,
к которым вы можете присоединиться. Дополнительные ссылки
можно найти в конце пособия (стр. 83).

ЗАЩИТИМ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!
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ЖИЗНЬ
Всемирный день мониторинга воды:
повод привлечь внимание и подключить
общественность к делу защиты водных
ресурсов.

http://www.worldwatermonitoringday.org/Intl_
Russian_Welcome.aspx

Всемирный день мытья рук – отмечается
ежегодно 15 октября.
www.globalhandwashingday.org

Всемирный день водных ресурсов –
отмечается ежегодно 22 марта.

http://www.un.org/ru/events/waterday/

a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

www.un.org/waterforlifedecade/background.shtml

B
ОПАСНОСТЬ

Международное десятилетие ООН «Вода
для жизни»

C

Всемирный день туалета – отмечается
ежегодно 19 ноября.

Всемирный форум по водным ресурсам –
ежегодное собрание, посвященное решению
проблем, связанных с водными ресурсами
планеты. www.worldwaterforum6.org/en

w a t e r Вода
c h a l l eНgаши
e b a вd кg аe
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D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Всемирная неделя воды – мероприятие, на
котором обсуждаются проблемы водных
ресурсов планеты. Проводится ежегодно в
Стокгольме. www.worldwaterweek.org

МИР
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Раздел A:

вода – это

ЖИЗНЬ

Выполни те одно из двух
обязательных заданий: A.1. или
A.2. Затем на выбор выполните как
минимум еще одно задание из
этого раздела. Выполнение заданий
из раздела « Вода – это жизнь »
поможет вам:
ÙОЗНАКОМИТЬСЯ
Ù
с водными ресурсами
вашего региона
ÙПОНЯТЬ
Ù
важность воды для поддержания
жизни на Земле
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ЖИЗНЬ

Выполните одно из двух
обязательных заданий:

заповедник, пляж, ферму или парк и пронаблюдайте,
как разные виды используют воду. Если есть
возможность, посетите разные экосистемы – лес,
побережье, болото и т.п. Вы можете заметить, что
жабы и лягушки поглощают воду через кожу, а комары
собираются вокруг стоячей воды. Сделайте записи
и фотографии. Во время следующего собрания
проведите обсуждение или создайте плакат,
объясняющий, как различные животные нуждаются в
воде, и как вода важна для экосистемы в целом.

3
2
1

ваш дом поступает вода. Путешествует ли она
сотни километров, или собирается из источника
поблизости? Ваш город полагается на запасы озерной
воды или грунтовых вод? Узнайте, какую обработку
местная вода проходит до и после использования.
Сравните собранную информацию с данными по
другим населенным пунктам – совпадают они или
разнятся?

D

Некоторые задания данного раздела
предполагают нахождение вблизи
прудов, озер, рек и других водоемов.
Не забудьте принять надлежащие
меры предосторожности и обеспечить
квалифицированный надзор за
участниками.

Вода Нашивка

C

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

A.02 ОТКУДА У ВАС ВОДА? Узнайте, откуда в

B
ОПАСНОСТЬ

3
2
1

МИР

У ровень

A.01 ВСЕ ЛЮБЯТ ВОДУ Посетите местный лес,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

ВЫПОЛНИТЕ КАК МИНИМУМ ОДНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

У ровень

A.03 УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЛУЖИ Обратите внимание на

лужи, которые появляются около вашего дома после
дождя. Собираются ли вокруг них какие-либо животные
1 или насекомые? Что они там делают? Нарисуйте
картинку о самой примечательной из луж. Наблюдайте
за лужами и запишите, через какое время они высыхают.
Куда исчезают животные и насекомые после их
высыхания?

У ровень

A.04 ВОДНЫЕ ШАРАДЫ Подготовьте карточки со

словами, связанными с темой водных ресурсов
(например, «санитария», «соленость», «слякоть»).
1 Проявите изобретательность! Затем перемешайте
карты, раздайте их участникам и разбейтесь на две
команды. Каждый участник должен изобразить слово,
указанное на его карточке, а остальные члены команды
должны его угадать.

У ровень

A.05 ЖМУРКИ Прикрепите изображение человеческого
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2
1

тела на стену аудитории. Каждый участник, закрыв глаза
повязкой, по очереди выбирает с помощью булавки,
ручки или указки случайную часть тела на рисунке.
Затем он должен объяснить, какое значение для этой
части тела может иметь вода. Например, когда вам
грустно, из ваших глаз идут соленые слезы. Глаза так
же могут слезиться, чтобы избавиться от попавшей в
них пыли и грязи. Если же вам досталась нога, можете
рассказать, как вы недавно промочили ноги, плескаясь
в луже.
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ЖИЗНЬ
У ровень

A.07 ЗАГЛЯНЕМ В СЛОВАРЬ Назначьте каждому
2
1

участнику по стране (список стран можно взять здесь:
http://www.un.org/ru/members/). Участники должны
узнать, как на основном языке доставшейся им страны
звучит слово «вода», и поделиться своей находкой с
группой. Проведите конкурс, чтобы определить, кто может
запомнить больше всего обозначений для воды на разных
языках, или сочините скороговорку с использованием как
можно большего числа найденных слов.

a
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

карточки со словами, обозначающими разные этапы
2 круговорота воды – например, испарение, конденсация
1 и т.п. Под каждым словом сделайте соответствующий
рисунок. Перемешайте карточки и раздайте их участникам
группы. Затем каждый участник должен описать свою роль в
круговороте воды. Вы также можете провести эксперимент,
чтобы пронаблюдать процесс круговорота воды в
природе. Подробные инструкции можно найти здесь:
thewaterproject.org/resources/lesson-plans/create-amini-water-cycle.php

B
ОПАСНОСТЬ

У ровень

A.06 КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ Подготовьте

C

ИДЕ

Я

Вода Нашивка

МИР

вода. Поделитесь своими наблюдениями: была вода
2 спокойной и гладкой или быстрой и бурлящей?
1 Придумайте «танец воды», отражающий все
разнообразие движений, совершаемых водными
потоками. Исполните танец перед друзьями и
родителями.

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

A.08 ТАНЕЦ ВОДЫ Понаблюдайте за тем, как течет

59

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

У ровень

A.09 О ВОДЕ В СТИХАХ Напишите стихотворение
2
1

об использовании воды в сельском хозяйстве, в
промышленности или в быту. Несколько советов можно
найти здесь: http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/8137sochiniat-stihi.html. Расскажите стихи в классе или
напишите их на плакате, разрисуйте его и повесьте в
аудитории.

У ровень

A.10 РАЗВОДИМ ГРЯЗЬ Пронаблюдайте, как происходит
2
1

процесс изнашивания почвы, поливая водой разные
типы почв (глиняную, песчаную, илистую и т.д.).
Сравните воздействие от реки (поток воды из кувшина)
с воздействием от дождя (вода из лейки). По-разному
ли подвержены эрозии разные типы почв? Каковы
долгосрочные последствия эрозии?

У ровень

A.11 ВОДЯНЫЕ ХУДОЖЕСТВА Поиграйте в угадывание
2
1

слов по изображениям (Pictionary), взяв за основу
глоссарий в конце пособия. Разделитесь на несколько
команд и поделите слова между собой. Если вы не
знаете правила игры, с ними можно ознакомиться здесь:
http://ru.wikihow.com/играть-в-Pictionary.

У ровень

A.12 РАДУЖНАЯ ВОДА Кто сказал, что вода всегда
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2
1

только синего цвета? Сделайте фотографии разных
водоемов в разном освещении, чтобы отразить все
цвета и текстуры, которые может принимать вода.
Распечатайте наиболее понравившиеся вам снимки и
устройте выставку для друзей и родственников.

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

ЖИЗНЬ
3
2
1

городскую библиотеку и попросите библиотекаря
порекомендовать вам книгу, в которой важное место
занимала бы вода. Например, в книге «Приключения
Тома Сойера» большую роль играет река Миссисипи
(США), а в книге «Трое в одной лодке, не считая собаки»
- река Темза (Англия). Напишите рецензию на книгу,
уделяя особое внимание образу воды.

У ровень

A.15 В ЧЕМ ТУТ СОЛЬ? Растворите в стакане воды
3
2
1

большое количество соли. Затем оставьте стакан в
теплом месте на несколько дней. Что произошло и
почему? Узнайте, как происходит процесс опреснения
– отделения соли от воды.

У ровень

A.16 ВОДА И БУДУЩЕЕ Нарисуйте дом или город
3
2
1

будущего, или сделайте его модель. Как вы могли
бы адаптировать ваш дом, сад или улицу для более
эффективного использования воды? Поищите
информацию об уже существующих водосберегающих
технологиях, или предложите свои идеи.

Вода Нашивка
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

B
ОПАСНОСТЬ

У ровень

A.14 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОДЫ Посетите школьную или

C
МИР

образец воды из реки или пруда и рассмотрите его под
2 микроскопом или увеличительным стеклом. Нарисуйте
1 все, что увидите. Затем верните собранную воду назад в
водоем.

a

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

A.13 ВОДА ПОД МИКРОСКОПОМ Соберите

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

У ровень

A.17 ГДЕ ВОДА? Водные ресурсы распределены по Земле

неравномерно. На карте мира (нарисуйте сами, или
используйте готовую) пометьте страны с самыми
большими запасами пресной воды. Сильно ли разнятся
их показатели? Где и в каком виде находятся их водные
запасы? Как можно расширить доступ к безопасной
питьевой воде?

3
2

У ровень

A.18 ПОДВОДНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ Если вы умеете

плавать, достаньте специальные очки или маску и
отправьтесь поплавать в местной реке, озере или море
(под надзором взрослых!). Понаблюдайте за подводным
миром. Если решите нырнуть под воду, будьте осторожны!
Затем нарисуйте все, что увидели под водой.

3
2

У ровень

A.19 ВОДА И КУЛЬТУРА У разных народов вода имеет
3
2

разную культурную ценность. Например многие
индийцы считают реку Ганг священной. А у христиан есть
важный обряд крещения, который не обходится без воды.
Разбейтесь на группы и исследуйте отношение к воде
в разных регионах мира. Играет ли она важную роль в
местной культуре или религии? Посвящаются ли
ей произведения искусства или песни? Сделайте
презентацию собранных сведений.

ИДЕЯ

У ровень

A.20 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОЕМА Соберите
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3
2

информацию о местном водосборном бассейне
(территория земной поверхности, с которой все воды
стекаются в данный водоем – болото, реку, море и т.п.).
Сфотографируйте или нарисуйте его и устройте выставку,
посвященную взаимосвязи данного водоема и местной
флоры и фауны. Не забудьте указать все источники воды,
поступающей в бассейн, включая естественные потоки и
стоки с ферм и промышленных зон. Пригласите на выставку
родственников, друзей и учителей и ответьте на их вопросы.

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

ЖИЗНЬ
У ровень

A.22 ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ Если морскую рыбу
3
2

переселить в пресную воду (или наоборот), она быстро
погибнет. Каждый вид приспособлен только к своей
среде обитания. Например, морские птицы «плачут»
солеными слезами, чтобы избавиться от лишних солей,
а у пресноводных рыб очень разжиженная моча (и ее
много). Сравните, как разные виды приспосабливаются
к пресноводным и морским средам обитания. Составьте
сравнительную таблицу таких приспособлений. Вы можете
изучить и другие водные организмы (например, микробов)
и среды (например, ледяной покров).

A.23 Выполните любое другое задание, одобренное учителем
или скаут-лидером.

У ровень

1 2 3

Вода Нашивка
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

B
ОПАСНОСТЬ

самая увлекательная в мире. Основа жизни. Она обладает
разными свойствами в зависимости от своего состояния
– жидкая вода, твердый лед или газообразный водяной
пар. Поищите интересные сведения о химических и
физических свойствах молекул воды: как вода обладает
разной плотностью в жидком и твердом состоянии, как
вода соединяется с загрязняющими веществами и образует
кислотный дождь и как вода входит в состав всех живых
организмов планеты. Как уникальные свойства молекул
воды способствуют или препятствуют развитию жизни?
Как они влияют на рельеф? Расскажите группе 5 самых
интересных фактов о воде.

C
МИР

3
2

a

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

A.21 ВОДА ПО-НАУЧНОМУ Молекула воды - пожалуй,

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

Раздел B:

И С П ОЛ Ь З О ВА Н И Е
в оды

Выполни те одно из двух
обязательных заданий: B.1. или
B.2. Затем на выбор выполните как
минимум еще одно задание из
этого раздела. Выполнение заданий
из раздела «Использование воды»
поможет вам:
ÙПРОСЛЕДИТЬ,
Ù
какое количество воды вы
используете в повседневной жизни
ÙПРЕДЛОЖИТЬ
Ù
своим друзьям и
родственникам способы экономии воды
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Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

ЖИЗНЬ

Выполните одно из двух
обязательных заданий:

3
2
1

способов ежедневного потребления воды у вас дома.
Подумайте, как можно сократить объем используемой
воды. Например, может быть члены вашей семьи оставляют
воду включенной, пока чистят зубы? Или кто-то слишком
долго принимает душ? Вооружитесь фактами и попытайтесь
убедить вашу семью экономить воду. Например, более
быстрый прием душа позволит сэкономить около 568
литров воды в месяц! Также проверьте, нет ли в доме
протекающих кранов, и если найдете – попросите родителей
их починить. Знали ли вы, что из-за одного протекающего
крана может тратиться порядка 7570 литров воды в год?
О других способах экономии воды можно почитать здесь:
www.wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/index.php.
После недели наблюдений сравните результаты в группе.
Каких изменений домашнего поведения удалось добиться?
Чьи усилия были успешнее всего? Договоритесь продолжить
наблюдения и экономию в течение месяца, а затем снова
сравнить результаты. А сможете ли вы продолжать целых
полгода? Год? А изменить свое поведение навсегда?

B
ОПАСНОСТЬ

У ровень

B.01 СЛЕДИ ЗА ВОДОЙ Начните вести журнал всех

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

C

день, сделав исключение лишь для небольшого количества
питьевой воды. Как скоро вы начнете ощущать неудобство?
Составьте список всех помех вашей деятельности,
вызванных невозможностью использовать воду. Подумайте
о миллионах людей, которые пребывают в подобном
положении ежедневно. Подумайте, от чего вы могли бы
отказаться полностью или частично, если бы ваш доступ к
воде был ограничен. Сократите свое потребление воды для
одной из основных нужд и проверьте свой прогресс через
неделю. Могли бы вы продолжать так в течение месяца?
Года? Всю жизнь?

Вода Нашивка
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МИР

3
2
1

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

B.02 БЕЗ ВОДЫ Попытайтесь обойтись без воды целый

E

У ровень

B.03 ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ Посетите местную фабрику,
3
2
1

ферму или другой объект, на котором используется много
воды, и узнайте, как там поступают со сточными водами.
Как их обрабатывают? Куда сливают? Как практика
обращения со сточными водами изменилась или улучшилась
за последние годы? Какие меры вы бы приняли на месте
владельцев, чтобы сделать использование водных ресурсов
более эффективным и сократить количество отходов?

У ровень

B.04 БЕЗ ВОДЫ НЕТ ЕДЫ Узнайте, для производства
3
2
1

ИДЕЯ

каких продуктов требуется больше всего воды. Какие
это объемы воды? Сравните их с продуктами, которые
не требуют так много воды. Следите за своим рационом
питания, чтобы определить, каких продуктов вы
потребляете больше. Сравните результаты в группе. Чей
рацион экономит больше всего воды? Попробуйте
изменить свои привычки (например, есть меньше
мяса), чтобы и ваш рацион способствовал экономии
водных ресурсов.

У ровень

B.05 ВОДОСНАБЖЕНИЕ Соберите информацию о
3
2
1

работе местной коммунальной службы, занимающейся
водоснабжением. Если возможно, посетите ее с экскурсией
или устройте беседу с одним из ее сотрудников.

B.06 ГИДРОЭНЕРГЕТИКА Соорудите небольшое
У ровень

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

ВЫПОЛНИТЕ КАК МИНИМУМ ОДНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

66

3
2
1

водяное колесо, чтобы лучше понять, как работают
турбины на электростанциях, и как в старых мельницах
использовалась энергия воды для вращения жерновов.
Инструкции по сооружению водяного колеса можно найти
здесь: www.uptoten.com/kids/coloringpage-mixedbagcraft-colorfulwatermillcraft.html.

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

ЖИЗНЬ
У ровень

B.08 С МИРУ ПО РЕЦЕПТУ Запишите ваш любимый

3 рецепт (попросите родителей помочь) и попытайтесь
2 сосчитать, сколько воды требует его приготовление. Важно

посчитать не только воду, добавляемую при готовке, но
и воду, потраченную для производства ингредиентов.
Обсудите собранные рецепты в группе. Выберите один
рецепт и приготовьте по нему блюдо.

У ровень

B.09 КУДА ВОДА? Узнайте, сколько воды используется

3 в вашей стране на нужды быта, сельского хозяйства,
2 промышленности, энергетики и прочих областей. В какой

сфере тратится самый большой объем воды? Каким
образом можно сократить потребление водных ресурсов?

Вода Нашивка
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

и океанам мира перевозится огромное
количество товаров. Сделайте маленькие плоты
и лодки из различных материалов (дерево, бумага,
картон, пластик или алюминий). Опробуйте свои
лодки в ближайшем водоеме. Приделайте к ним
небольшую палочку с клочком материи – мачту с
парусом. Изменилось ли что-то от этого? Нагрузите
лодки «товаром» - палками и камнями. Лодки из
какого материала выдерживают больше груза? Можно
также провести гонку, чтобы узнать, какая лодка
окажется быстрее всех.

B
ОПАСНОСТЬ

3
2
1

C
МИР

У ровень

B.07 ВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ По рекам

a

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

ИДЕЯ

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

У ровень

B.10 ВЕДЕМ ПОДСЧЕТ Составьте список всех приборов
3
2

и устройств в вашем доме, которые используют воду.
Попытайтесь узнать, сколько воды они используют.
Подсчитайте, сколько воды удалось бы сэкономить,
если сменить их на приборы, расходующие меньше
воды (например, на более современные модели).
Так, в унитазах с уменьшенным объемом смывной
воды на один слив тратится 5,7 л воды, а в обычных
унитазах – целых 15,4 л! Новые стиральные машины
используют на 40% меньше воды на одну загрузку и
при этом еще экономят электроэнергию. Поделитесь
своими находками с группой (можно сделать плакат или
презентацию) или оформите листовку, агитирующую
людей использовать приборы, расходующие меньше
воды.

3
2

вещах. Может это старые потертые джинсы? Ноутбук?
Телефон? Составьте список из 5 своих самых любимых
вещей и попытайтесь узнать, сколько воды ушло на их
производство. Удивлены ли вы результатами? Обсудите
в группе.

B.12 Выполните любое другое задание, одобренное учителем
или скаут-лидером.
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У ровень

1 2 3

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

Рисунок на стр.69: КУШИЛ НАГДА, 9 лет, КЕНИЯ

У ровень

B.11 ВЕЩИ ИЗ ВОДЫ Подумайте о своих любимых

ДЕЙСТВУЙТЕ!

МИР

ОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

B

C

D

Вода Нашивка
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E

ЖИЗНЬ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

Раздел C:

в ода в

О П АС Н О С Т И

Выполните одно из двух
обязательных заданий: C.1. или
C.2. Затем на выбор выполните как
минимум еще одно задание из
этого раздела. Выполнение заданий
из раздела « Вода в опасности »
поможет вам:
ÙУЗНАТЬ,
Ù
какие факторы представляют
угрозу для водных ресурсов нашей планеты
ÙОПОВЕСТИТЬ,
Ù
друзей и знакомых
о проблемах водных ресурсов и их
возможных решениях

70

Yunga СЕРИЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

ЖИЗНЬ

Выполните одно из двух
обязательных заданий:

У ровень

C.02 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ Возьмите образец воды
3
2
1

из ручья или пруда и рассмотрите его в микроскоп
или через увеличительное стекло. Соорудите свой
водяной фильтр и пропустите через него образец.
Инструкции по изготовлению фильтра можно
найти здесь: library.thinkquest.org/04apr/00222/
filter.htm. Какие организмы вы собрали на фильтр?
Рассмотрите их с помощью микроскопа. Выглядит
ли вода загрязненной после фильтрации? Если да,
то не пейте ее и не забудьте помыть руки. Если у
вас есть возможность, пропустите через фильтр
образцы их разных водоемов (рек, озер и т.д.) и
сравните полученные результаты.
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то районах вашей страны дефицит воды?
Есть ли территории, подверженные засухам
или наводнениям? Соберите информацию о
состоянии водных ресурсов в вашей стране. Группы
младшего возраста могут провести для этого опрос
среди друзей и семьи, а более старшие группы
– изучить статистические данные и новостные
архивы. Какие меры принимаются для улучшения
водопользования? Можете ли вы внести свой вклад?
Поделитесь собранными сведениями с группой.

C
МИР

3
2
1

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

c.01 ДЕФИЦИТ ВОДЫ Ощущается ли в каких-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

ВЫПОЛНИТЕ КАК МИНИМУМ ОДНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
У ровень

C.03 ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ Были ли в вашем регионе

недавно происшествия, связанные с водой (например,
наводнения, засухи, случаи загрязнения)? По возможности,
посетите место происшествия и узнайте у жителей, как оно
сказалось на их жизни. Старшие группы могут собрать газетные
вырезки и статьи из Интернета и по ним составить свой анализ
бедствия. Как оно произошло? Сколько ущерба нанесло? Как
оно повлияло на местную флору и фауну, источники дохода
местного населения и экономику в целом? Какие меры можно
принять, чтобы быть лучше подготовленными к подобным
бедствиям в будущем?

3
2
1

У ровень

C.04 РИСУЕМ РИСК Разделитесь на небольшие группы. Каждая
группа выбирает угрозу, стоящую перед водными ресурсами
(например, рост населения, урбанизация, загрязнение,
изменение климата, нерациональное использование). Сделайте
рисунки или плакаты об этой угрозе, а затем устройте их
выставку, чтобы привлечь внимание местной общины к
проблемам водных ресурсов.

3
2
1

У ровень

c.05 ВОДА ЗА КУЛИСАМИ Сочините и поставьте
3
2

пьесу, в которой ваша группа – небольшая община,
доход которой зависит от воды. Возможно, одни
из вас занимаются разведением птиц, а другие
выращивают овощи. В последнее время в вашей
деревне образовался дефицит воды. Чем это
вызвано - изменением климата? Или может
из-за чрезмерного использования пересохли
реки? Как это влияет на вашу жизнь?
Каковы решения сложившейся проблемы?
Порепетируйте несколько раз, а затем
разыграйте свою пьесу перед друзьями и
родственниками.

Я

Е
Д
И
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У ровень

c.07 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА Составьте
3
2

ИДЕЯ

список из 10 самых крупных стихийных
бедствий (ураганы, цунами, землетрясения),
произошедших за последние несколько
лет. Сколько из них были связаны с
погодными явлениями? Узнайте, почему
изменение климата может увеличить число
стихийных бедствий в разных частях мира. Как с этим
связана вода? Как водопользование может помочь
людям лучше адаптироваться к изменению климата?
Сделайте небольшую презентацию о своих находках.
Информацию о стихийных бедствиях можно найти
здесь: www.emdat.be/database.

C.08 ВОДА БЕЗ ГРАНИЦ Соберите информацию о
У ровень

трансграничных водах (водах, пересекающих границы
нескольких стран). Узнайте, как они могут стать
поводом для конфликтов или сотрудничества. Затем
разделитесь на группы. Одна группа представляет
страны, конфликтующие из-за трансграничных вод, а
вторая – посредников, стремящихся установить между
странами сотрудничество. Легко ли было разрешить
разногласия? Приведите реальные примеры водного
сотрудничества между странами.
C.09 Выполните любое другое задание, одобренное учителем
или скаут-лидером. У ровень 1 2 3
3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

B
ОПАСНОСТЬ

группы. Каждая группа выбирает континент и оформляет
плакат с информацией о состоянии водных ресурсов
на данном континенте. Все участники должны собирать
информацию о разных странах. За основу можно взять
информацию с этой страницы: www.fao.org/nr/water/
aquastat/main/index.stm. Попытайтесь найти данные
о дефиците воды и уровне нищеты в разных странах.
Чем вызваны проблемы с водой, наблюдаемые в данной
стране? Как можно улучшить ситуацию?

C
МИР

3
2

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

C.06 ЖАЖДА КОНТИНЕНТОВ Разделитесь на небольшие

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

Раздел D:

в ода – залог

М И РА

Выполните одно из двух
обязательных заданий: D.1. или
D.2. Затем на выбор выполните как
минимум еще одно задание из
этого раздела. Выполнение заданий
из раздела « Вода – залог мира »
поможет вам:
ÙУЗНАТЬ
Ù
о мировых проблемах, связанных
с водными ресурсами
ÙПОДУМАТЬ
Ù
отдельно и сообща о том, как
мы можем изменить ситуацию к лучшему
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Выполните одно из двух
обязательных заданий:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

3
2
1

знакомые родом из других стран, опросите их о
местных особенностях водопользования. Задайте
как можно больше вопросов: Пьют ли в этой
стране воду из под крана? Если да, то очищают
ли ее предварительно с помощью фильтра или
кипячения? Местные запасы воды обширны
или скудны? Бесплатна ли вода? Если нет, то как
дорого она стоит? Какие методы используются
для экономии воды? Соберитесь всей группой и
сравните особенности водопользования в разных
странах, о которых вы узнали от опрошенных.
Если у вас нет знакомых из других стран, сами
выберите страну и найдите информацию о том,
как в ней используются водные ресурсы. Затем
расскажите о своих находках группе и обсудите,
чему можно поучиться у той или иной страны.

B
ОПАСНОСТЬ

У ровень

D.01 ВОДА ВО ВСЕМ МИРЕ Если у вас есть

C

массу оригинальных идей и решений для
проблем, связанных с водными ресурсами. Так,
были созданы специальные карусели PlayPump,
кружась на которых, дети поставляют энергию для
работы водяного насоса (kids.nationalgeographic.
com/kids/stories/peopleplaces/playpumps/).
Теперь настал ваш черед – позвольте своему
воображению разгуляться и придумайте новые
идеи для улучшения доступа к воде. Выполнимы
ли они? Выберите 1-2 лучшие идеи и попытайтесь
воплотить их в жизнь.
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3
2
1

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

D.02 БУЙСТВО ИДЕЙ Многие люди придумывают

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

ВЫПОЛНИТЕ КАК МИНИМУМ ОДНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
У ровень

D.03 ДЕРЖИМ БАЛАНС В некоторых странах женщины и

девочки проходят многие километры, чтобы достать воды
и приносят ее назад, балансируя ношу на плечах, головах
1 или бедрах. Емкости для воды в среднем рассчитаны на
20 литров, то есть 20 кг. Подобные занятия могут нанести
серьезный вред их здоровью. Потренируйтесь ходить вокруг,
удерживая на голове книгу (только не берите слишком
тяжелую!). Как вы себя ощущаете? А представьте, насколько
тяжелее несколько километров нести так огромное ведро с
водой по узкой ухабистой дороге.

У ровень

D.04 ПЕСНИ О ВОДЕ Выберите известную
3
2
1

песню и на ее мотив сочините слова о
проблемах водных ресурсов. Устройте
концерт и исполните все сочиненные песни,
чтобы привлечь внимание общественности.

ИДЕЯ

У ровень

D.05 БЕЗ ВОДЫ И С ВОДОЙ Составьте схему,
3
2
1

отражающую влияние воды на жизнь человека. Какие аспекты
нашей жизни зависят от чистой воды и санитарии? Нарисуйте
противоположную схему: как на жизни человека сказывается
отсутствие воды и санитарных услуг или небезопасная вода?

У ровень

D.06 ВОДА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? Пригласите эксперта
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3
2
1

рассказать группе о различных болезнях, передающихся через
воду, и их причинах. Насколько они распространены
в вашей местности? Как эти показатели соотносятся
с другими частями мира? Как можно решить
проблему заражения через воду? Создайте
плакат или листовку с объяснением мер по
предотвращению болезней, передающихся
через воду.

ИДЕЯ
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3
2

разному подходят к задаче расширения своих водных
запасов и эффективного водопользования. На Ближнем
Востоке особой популярностью пользуется опреснение.
Возьмите небольшое количество соленой воды и
попробуйте ее опреснить. Инструкции можно найти
здесь: http://scienceillustrated.com.au/blog/in-the-mag/
do-it-yourself-science-projects-make-your-own-solardesalination-plant/.

У ровень

D.09 ВОДА – ПРАВО ЧЕЛОВЕКА Соберите информацию
3
2

о правах человека. Что они из себя представляют и
почему они так важны? Постарайтесь разобраться, почему
ООН отнесла доступ к чистой воде к основным правам
человека. Согласны ли вы, что это должно быть правом
человека? Какое право вы считаете самым ценным?
Обсудите данные вопросы в группе.

У ровень

D.10 ЦЕНА ВОДЫ Должна ли вода быть бесплатной,
3 или за нее следует платить? Цена воды – довольно

противоречивая тема, о которой ведется много
обсуждений и споров. Разбейтесь на команды, каждая
из которых должна поддерживать ту или иную сторону
спора. Изучите данный вопрос, а на следующем занятии
проведите дебаты. Дополнительную информацию можно
взять здесь: www.sswm.info/category/implementation-tools/
water-use/software/economic-tools/water-pricing-general.

D.11 Выполните любое другое задание, одобренное учителем
или скаут-лидером.

У ровень

1 2 3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

У ровень

D.08 КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОЛИ Разные страны по-

a

B
ОПАСНОСТЬ

команда составляет вопросы о воде, а вторая – о
санитарии. Например: Сколько людей в мире живет без
нормальных туалетов? Сколько детей ежегодно умирает
от болезней, передающихся через воду? Задайте вопросы
друг другу и подсчитайте, кто наберет больше правильных
ответов.

C
МИР

3
2

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

D.07 ВИКТОРИНА Разбейтесь на две команды. Первая

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

Раздел E:

Д Е Й С ТВУ Й Т Е !
Выполните одно из двух
обязательных заданий: E.1. или
E.2. Затем на выбор выполните как
минимум еще одно задание из
этого раздела. Выполнение заданий
из раздела « Действуйте! » поможет
вам:
ÙОРГАНИЗОВАТЬ
Ù
общественную
инициативу по защите воды
ÙУБЕДИТЬ
Ù
людей объединить усилия ради
спасения водных ресурсов нашей планеты!
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Выполните одно из двух
обязательных заданий:

У ровень

E.o2 ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ Есть ли в вашем районе
3
2
1

загрязненная река, озеро или пляж? Заручитесь
поддержкой специалиста и всей группой отправьтесь
на уборку! Перед началом работы сделайте
фотографии. Используйте сети, чтобы вытащить мусор
из воды, и не забудьте очистить от мусора берега.
Уборку можно производить только под надзором
взрослых, используя необходимые средства защиты
(например, перчатки) и не вредя местной флоре
и фауне. Во время работы можно спеть песенки о
воде. По окончании уборки сделайте еще несколько
фотографий для сравнения. Если собранный мусор
безопасен (например, пластиковые бутылки), из
него можно сделать коллаж или скульптуру. Устройте
выставку своих работ и фотографий «до» и «после»,
чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме
мусора и загрязнения. Сообщите о своей инициативе в
местные СМИ (газеты и телеканалы).
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B
ОПАСНОСТЬ

мероприятие, чтобы привлечь всеобщее внимание к
проблемам водных ресурсов или собрать средства для их
решения. Почитайте про международные инициативы,
посвященные воде и санитарии – Всемирный
день водных ресурсов, Всемирный день туалета и
Водопроводный проект ЮНИСЕФ (www.tapproject.
org/volunteer) – и попробуйте к ним присоединиться.
Узнайте, не проводятся ли в вашем регионе какиелибо тематические мероприятия, в которых вы можете
поучаствовать. Если нет, то сами организуйте кампанию,
используя материалы с веб-сайтов.

C
МИР

3
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D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

У ровень

E.01 ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ Группой организуйте

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

a

E

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАШИВКИ «ВОДА»

ВЫПОЛНИТЕ КАК МИНИМУМ ОДНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
У ровень

E.03 ВОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Убедите своих друзей

и родных присоединиться к защите водных ресурсов.
Попросите их перечислить на листе бумаги, как они
обязуются экономить воду, и поставить свою подпись.
«Обязательства» могут быть разные – закрывать кран
во время чистки зубов, проводить меньше времени под
душем, реже мыть машину, и т.д. (другие идеи можно найти
здесь: www.wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/
index.php). Не забудьте проверить, как они исполняют
данные обязательства. Например, можно собрать всех
через две недели и обсудить, легко или сложно им дается
их соблюдение. Вы также можете придумать специальную
награду для самого изобретательного способа экономии
воды.

3
2
1

У ровень

E.04 СТРОИМ КОЛОДЕЦ Найдите информацию
3
2
1

о различных благотворительных проектах в сфере
водопользования. Какие из них показались вам
наиболее интересными? Может вы хотели бы
помочь сооружению колодца в Руанде?
Или улучшению санитарных условий в
Бангладеш? Выберите понравившийся
проект и организуйте сбор средств для
него – например, распродажу выпечки
или благотворительное спортивное
мероприятие.

ИДЕЯ

У ровень

E.05 ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА Организуйте

80

3
2
1

общественный проект, направленный на экономию
водных ресурсов. Это может быть выращивание овощей,
потребляющих мало воды, или установка системы сбора
дождевой воды.
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ЖИЗНЬ
У ровень

E.07 ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ Напишите письмо

3 членам правительства с просьбой более активно взяться
2 за решение проблем водных ресурсов. Не забудьте

предложить свои решения!

У ровень

E.08 СТАНЬТЕ БЛОГЕРАМИ Всей группой создайте блог,
3 посвященный водным ресурсам. Напишите в нем о
2 важности устойчивого водопользования и ваших идеях

для экономии воды. Вы также можете размещать в нем
стихи, статьи, истории и видеоролики о воде. Отправьте
ссылку на блог семье и друзьям (и не забудьте поделиться
с ЮНГА!). Не забудьте регулярно обновлять блог – хотя
бы раз в месяц.

E.09 Выполните любое другое задание, одобренное учителем
У ровень

1 2 3

Вода Нашивка

B

C

D

ДЕЙСТВУЙТЕ!

или скаут-лидером.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

фильтрации? Узнайте в местном супермаркете, сколько в
него поставляется воды в бутылках. Если воду из под крана
пить безопасно (сразу или после кипячения\фильтрации),
попытайтесь убедить соседей и знакомых отказаться от
бутилированной воды. Прибегните к помощи социальных
сетей, чтобы оповестить как можно больше людей. Узнать,
почему бутилированная вода вредна для окружающей
среды, можно здесь www.canadians.org/water/issues/
Unbottle_It/factsheet.html и здесь www.storyofstuff.org/
movies-all/story-of-bottled-water.

a

ОПАСНОСТЬ

3 вашем регионе пить воду из под крана. Если нет, то чем
2 это опасно? Можно ли ее пить после кипячения или

МИР

У ровень

E.06 ОТКАЗ ОТ БУТЫЛОК Узнайте, безопасно ли в

81

E

Ждем ваших
новостей

Мы будем рады получить новости о том, как ваши
группы справились с заданиями для получения
нашивки. Что вам больше всего понравилось?
Разработали ли вы свои собственные задания?
Присылайте нам свои материалы, идеи и предложения
по адресу yunga@fao.org.

Заказать сертификаты и
нашивки для участников,
выполнивших задания, можно
по электронной почте: yunga@
fao.org. Сертификаты бесплатны,
а нашивки можно купить
или изготовить по шаблону
и графическим файлам,
высылаемым ЮНГА.
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ПЛАМЕНА ДИ
МИТРИЕВА
ГЕОРГИЕВА,
БОЛГАРИЯ
19 лет,

Будьте в
курсе!

Нашивка и пособие «Вода» входят в серию учебных
материалов, разработанных ЮНГА и партнерами.
Ознакомиться с этими материалами можно на сайте
www.yunga.org. Подписаться на бесплатный
информационный бюллетень и рассылку наших новостей
можно по адресу: yunga@fao.org.

Сертификаты
и нашивки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И
МАТЕРИАЛЫ

IMAGINE ALL THE WATER – очень информативный
портал, созданный в рамках проекта Евросоюза
Generation Awake. На нем собрана информация,
которая поможет вам научиться более экономно
относиться к водным ресурсам. http://www.
imagineallthewater.eu/EN
Также можете заглянуть на сайт самого проекта
Generation Awake.
http://www.generationawake.eu/en/

КЛЮЧЕВЫЕ ВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – на данном

портале собраны национальные показатели о состоянии
водных ресурсов и их использовании во всем мире.
Портал был создан подразделением ООН-Водные
ресурсы:
www.unwater.org/statistics_KWIP.html, а данные для него
собраны программой ФАО АКВАСТАТ:
www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm

ПОРТАЛ ФАО О ВОДЕ освещает роль воды в
сельском хозяйстве и производстве продовольствия
www.fao.org/nr/water/promotional.html.
ИНИЦИАТИВА ПО ПРЕСНЫМ ВОДАМ NATIONAL
GEOGRAPHIC – международная кампания,
призванная убедить отдельных лиц и целые общины
экономить пресную воду и защищать удивительное
биоразнообразие речных, озерных и болотных
экосистем. Веб-сайт содержит массу обучающих
материалов, викторин и способов экономии водных
ресурсов. http://environment.nationalgeographic.
com/environment/freshwater/about-freshwaterinitiative/?source=freshwater_module_whycarewater.
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Веб-сайты

Сайт ОДНА КАПЛЯ (ONE DROP) рассказывает о
кризисе водоснабжения и путях борьбы с ним:
www.onedrop.org/en/default.aspx.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА США, ВОДНАЯ
ШКОЛА – источник полезной информации о водных

ресурсах. На сайте вы найдете карты, схемы, цифры
и интерактивный портал, на котором можно выразить
свое мнение и проверить знания: http://ga.water.usgs.
gov/edu/.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ООН «ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ» - кампания,
призванная почеркнуть неразрывную связь воды и
развития. На сайте представлены разные аспекты этой
связи – вода и гендер, трансграничные воды, комплексное
управление водными ресурсами: http://www.un.org/ru/
waterforlifedecade/.
Проект ООН-ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ и его программа
по наращиванию потенциала – источник полезных
статистических данных о воде и урбанизации, изменении
климата и других явлениях. Интересные сведения можно
почерпнуть здесь: www.unwater.org/factsheets.html. Чтобы
узнать, какие проекты по устойчивому водопользованию
ООН проводит в вашей стране, посетите сайт UNW-AIS:
www.ais.unwater.org/ais/aiscm/activity.php.

СЕТЬ «ВОДНЫЙ СЛЕД» – динамичный международный
проект, посвященный устойчивости, отчетности и
эффективности водопользования. На сайте проекта
можно найти много интересных фактов и идей: www.
waterfootprint.org/?page=files/YourWaterFootprint.
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– сайт, созданный ЮНЕСКО с целью
объяснить, почему эффективное и устойчивое
водопользование – необходимое условие для
достижения ЦРТ. webworld.unesco.org/water/wwap/
publications/WWAP_Water_and_MDGs.pdf.

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ ПО ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ – портал, на котором собраны идеи

для увлекательных занятий и экспериментов,
связанных с водой и ее незаменимой ролью на
нашей планете ecosystems.psu.edu/youth/sftrc/
lesson-plans/water.

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
МИРА – ее сайт содержит основную информацию
о количестве воды, используемой в разных
сферах, таких как сельское хозяйство и
энергетика. Здесь также можно найти сведения
об угрозах для водных ресурсов и мерах по их
устранению. www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/water/wwap/facts-andfigures.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(22 марта) проводится, чтобы привлечь

внимание общественности к важной роли воды
и стоящим перед ней угрозам. На сайте можно
найти интересные агитационные материалы,
видеоролики и информацию о мероприятиях,
проходящих в этот день в разных частях света:
www.unwater.org/worldwaterday/index.html
Вы также можете присоединиться к группе на
Facebook: www.facebook.com/UNWorldWaterDay
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ВОДА И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ГЛОССАРИЙ
H2O: химическая формула воды. Молекула воды состоит из двух атомов
водорода (H) и одного атома кислорода (O).
АТОМ: все в мире состоит из крошечных «кирпичиков» - частиц,
называемых атомами. Атомы объединяются в молекулы, образующие
различные вещества.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ: все богатство растительного и животного мира
нашей планеты.
ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ: глубинный слой почвы или горной
породы, в котором залегают запасы воды.
ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН: территория земной поверхности, с
которой вся вода стекает в данный водоем.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ: ресурсы, запасы которых
можно восстановить посредством либо природных процессов,
либо деятельности человека. Воздух, воду и леса часто относят к
возобновляемым ресурсам. Но многие отмечают, что если принять
во внимание географические условия и финансовые затраты, вода
не может быть полностью возобновляемым ресурсом в некоторых
регионах мира, особенно там, где основной источник водоснабжения ограниченные запасы грунтовых вод.
ГИГИЕНА: процедуры, такие как частое мытье рук, направленные на
поддержание опрятности и охрану здоровья.
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: использование энергии водного потока. Этот вид
энергии – устойчивый (в отличие от ископаемого топлива – нефти, угля
и газа), так как вода является возобновляемым ресурсом и не наносит
вреда экологии.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ: воды, залегающие под поверхностью Земли. Это
самый крупный источник запасов питьевой воды планеты.
ДЕФИЦИТ ВОДЫ: нехватка воды наступает тогда, когда объем
доступной воды падает ниже 1000 м3 на человека в год (источник:
ООН). Этот объем – меньше половины олимпийского бассейна!
ЗАСУХА: длительный период отсутствия осадков, в результате которого
возникает дефицит воды.
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ЗОНА НАСЫЩЕНИЯ: участок земли, насыщенный грунтовыми водами.
Самая близкая к поверхности часть зоны насыщения называется
уровнем грунтовых вод.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: изменение общих климатических условий
Земли (таких как температура и объем осадков), вызванное
природными и антропогенными факторами.
ИНФРАСТРУКТУРА: основные объекты, строения и услуги,
необходимые для эффективного существования общества. К
инфраструктуре относятся транспортная система, коммуникации,
водо- и электроснабжение и государственные учреждения, такие как
школы и почта.
ИСПАРЕНИЕ: процесс превращения жидкости в газ или пар (см. также
конденсация).
КЛЕТКА: все живые существа состоят из клеток. Есть организмы,
состоящие всего из одной клетки, но большинство состоит из
множества разных клеток, обладающих различными функциями для
поддержания жизнедеятельности данного организма. Человеческое
тело в среднем состоит из 10 триллионов клеток. Все клетки содержат
много воды и нуждаются в ней для правильной работы.
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: целостный
подход к управлению водными ресурсами, подразумевающий
сотрудничество между разными секторами и заинтересованными
сторонами (организациями и отдельными лицами).
КОНДЕНСАЦИЯ: процесс, в ходе которого газ или пар охлаждается и
превращается в воду (см. также испарение).
КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ: непрерывное движение воды с
земной поверхности в атмосферу и обратно.
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ЗЕМНОВОДНЫЕ, АМФИБИИ: животные, которые обитают как в
воде, так и на суше. Земноводные были первыми животными, которые
миллиарды лет назад начали жить на суше. Современные представители
земноводных – лягушки, тритоны и саламандры. Большинство
земноводных откладывает яйца в водной среде, то есть их детеныши
начинают жизнь в воде. Взрослые особи земноводных обитают на суше
и возвращаются в воду только для размножения.

МАЛЯРИЯ: инфекция, переносимая комарами и сопровождающаяся
головными болями и лихорадкой. Малярия – это очень тяжелая
болезнь: в Африке от нее каждую минуту умирает один ребенок.
МОЛЕКУЛА: небольшие скопления отдельных атомов. Разные
вещества состоят из разных молекул. Например, молекула воды
состоит из одного атома кислорода (O) и двух атомов водорода (H),
поэтому химическая формула молекулы углекислого газа – H2O.
НАВОДНЕНИЕ: затопление территории водой, например, в
результате сильных дождей или разлива прилегающих водоемов.
ОБЕЗЛЕСЕНИЕ: удаление целого леса или его части (например, с
помощью вырубки или выжигания) и использование освободившейся
земли в различных целях, например, для сельского хозяйства или
строительства.
ОПРЕСНЕНИЕ: процесс удаления солей из воды с целью сделать ее
пресной. Например, при испарении воды растворенные в ней соли и
минеральные вещества остаются на дне сосуда. Однако масштабное
опреснение воды – очень дорогостоящая процедура, так как требует
специального оборудования и крупных энергозатрат.
ОРГАНИЗМ: живое существо, такое как животное, растение или
микроорганизм.
ОРОШЕНИЕ: система искусственного полива земли на территориях,
где осадков и грунтовых вод недостаточно, чтобы полноценно питать
местную растительность.
ОСАДКИ: процесс, в ходе которого водяной пар в атмосфере
конденсируется и выпадает на земную поверхность в виде дождя,
снега или града.
ПАТОГЕНЫ: микроорганизмы (например, вирусы, бактерии, грибы),
распространяющие болезни.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: химические соединения, необходимые
растениям и животным для жизни и роста.
ПЛОТНОСТЬ: отношение массы тела или вещества к его объему.
Например, кубик из пробки весит меньше, чем металлический кубик
такого же размера, следовательно, у пробки плотность ниже. Чем
выше плотность у вещества, тем теснее его молекулы скреплены друг
с другом.
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ПОТООТДЕЛЕНИЕ: выделение пота (воды с растворенными в ней
химическими веществами) через поры на поверхность кожи у
человека и животных. Из-за жара от тела пот испаряется, охлаждая
кожу.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: всеобщие, универсальные права, данные всем
людям, независимо от их пола, происхождения, убеждений и других
признаков. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН признала право
на чистую питьевую воду и санитарно-технические средства одним из
основных прав человека.
ПРЕСНАЯ ВОДА: природная несоленая вода (речная, озерная,
грунтовая).
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: полезные материалы, встречающиеся в
природе. Примерами необходимых нам природных ресурсов служат
водные, земельные, лесные, горные ресурсы. Для утоления жажды
нам нужна вода, для земледелия – вода и почва, для изготовления
бумаги и мебели – древесина, и так далее.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ: материалы (например, химикаты),
которые образовались в результате производственных процессов и
могут нанести вред окружающей среде, если от них не избавиться
надлежащим образом.
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СТРАНА: бедная страна, стремящаяся к
более высокому уровню экономического развития. Население
развивающихся стран сильно зависит от мелкого земледелия и
рыболовства (фермеры и рыбаки производят небольшое количество
продовольствия, достаточное лишь для того, чтобы прокормить свои
семьи).
САНИТАРИЯ, САНИТАРНЫЕ УСЛУГИ: комплекс мер, направленных
на поддержание чистоты и охрану здоровья – например,
централизованный сбор мусора и система удаления сточных вод
(через канализацию).
СЕРЫЕ СТОКИ: использованная или слегка загрязненная вода
(например, после мытья рук или душа). См. также сточные воды и
санитария.
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ПОРЫ: небольшие отверстия в коже человека и животных.

СОЛЕНОСТЬ: содержание соли. Морская вода – соленая от природы.
Пресная вода тоже содержит небольшое количество солей, но если
ее соленость увеличить, она станет непригодной для питья и полива
растений.
СРЕДА ОБИТАНИЯ: область экосистемы, в пределах которой обитает
тот или иной организм.
СТОК: возникает после пресыщения почвы влагой, когда излишек
воды от дождя, снега и других форм осадков стекает по суше и
возвращается в реки и океаны.
СТОЧНЫЕ ВОДЫ: вода, которая была использована и больше не
является чистой. См. также серые стоки и санитария.
ТРАНСПИРАЦИЯ: процесс испарения воды растением.
ТРУЩОБА: густонаселенный городской район, характеризующийся
некачественным жильем и низким уровнем жизни.
ТУРБИНА: механизм, основанный на вращении. Генерируемая им
энергия может использоваться для производства электричества и
различных промышленных целей. Турбины могут приводиться в
движение водой или водяным паром высокого давления.
УРБАНИЗАЦИЯ: процесс массового переселения людей из сельской
местности в города, обычно в поисках работы и лучших условий.
УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД: уровень, ниже которого земля
насыщена водой.
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ряд разработанных ООН целей,
направленных на двукратное сокращение масштабов бедности,
совершенствование здравоохранения и защиту прав человека в
развивающихся странах до 2015 года. После 2015 года они будут
называться просто «целями в области устойчивого развития».
ЭКОСИСТЕМА: сообщество живых организмов (растений и
животных) и неодушевленных объектов (вода, воздух, почва, и
т.д.), сосуществующих на одной территории. У экосистем нет
строгих рамок и размеров: в зависимости от рассматриваемых
взаимодействий, экосистемой можно считать и небольшую лужицу и
целое море. Весь мир – это тоже одна огромная экосистема.
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ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Огромное спасибо всем, кто сделал нашивку
«Почвы» реальностью. Мы благодарим
различные организации и всех энтузиастов –
гайдов, скаутов, школьников и других лиц – за
тщательное рецензирование и тестирование
данного издания.
Особая благодарность выражается Саадии
Икбал за подготовку черновой версии
пособия, а также Крису Гиббу, Алашии
Гордес, Клаудии Хипе, Фауции Икбал,
Фарихе И. Икбал и Саре Макласки за их
вклад в реализацию проекта.
Данное издание было подготовлено при
редакционной поддержке Рубену Сесса,
координатора YUNGA и советника ФАО по
делам молодежи.
Для иллюстрации издания были использованы
некоторые из 20 тысяч рисунков, присланных
на различные конкурсы детского рисунка.
Чтобы быть в курсе всех новых конкурсов и
инициатив, посетите наш сайт (www.yunga.org)
или подпишитесь на электронную рассылку
(yunga@fao.org).
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Настоящее издание подготовлено при финансовой поддержке Шведского
агентства международного сотрудничества в области развития (SIDA). www.sida.se.

Настоящее издание подготовили и утвердили:
BANCROFT ARNESEN EXPLORE
Миссия организации Bancroft Arnesen Explore – вдохновить молодежь на
исследование мира и одолеваемых его проблем. Узнайте об экспедиции
«Доступ к воде 2013: путешествие от надежды к действию» на сайте www.
yourexpedition.com
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)
Конвенция о биологическом разнообразии вступила в силу 29 декабря
1993 года. Ее целями являются сохранение биологического разнообразия,
его устойчивое использование и совместное получение его благ на
справедливой и равноправной основе. www.cbd.int
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) ФАО играет ведущую роль в
международной деятельности, направленной на повышение эффективности
водопользования. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны,
ФАО выступает в качестве нейтрального форума, где все государства
встречаются на равноправной основе в целях обсуждения соглашений
и проведения дискуссий. ФАО также является источником знаний и
информации. Мы помогаем странам модернизировать и совершенствовать
методы ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать
надлежащее питание для всех.
www.fao.org/climatechange/youth/en
ООН-Водные ресурсы
Программа по наращиванию потенциала Десятилетия водных ресурсов
ООН (ПНП/ДВРООН) призвана расширить и укрепить деятельность в
области развития, осуществляемую 30 организациями системы ООН и
внешними партнерами, объединенными проектом ООН-Водные ресурсы.
ПНП/ДВРООН сотрудничает с членами и партнерами ООН-Водные
ресурсы для расширения индивидуального, институционального и
организационного потенциала в ряде направлений, связанных с водными
ресурсами. www.unwater.unu.edu
Всемирная организация девочек-гайдов и девочек- скаутов (ВАГГГС)
ВАГГГС – это международное движение в области неформального
образования, позволяющее девочкам и молодым женщинам развивать
лидерские качества и приобретать жизненные навыки при помощи таких
методов, как саморазвитие, преодоление трудностей и приключения.
Девочки-гайды и девочки-скауты учатся на практике. Всемирная ассоциация
объединяет ассоциации-члены 145 стран мира и насчитывает в своих рядах
10 миллионов человек.www.wagggsworld.org
Всемирная организация скаутского движения (ВОСД)
Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) – независимая
международная некоммерческая неполитическая организация на службе
скаутского движения. Ее цель – содействовать достижению единства
и понимания целей и принципов скаутинга, а также содействовать
расширению и развитию скаутского движения.www.scout.org

yunga !
– объединение учреждений системы ООН,
организаций гражданского общества и других
участников. ЮНГА создает инициативы,
ресурсы и возможности, позволяющие детям
и молодежи узнать много нового, занять
активную жизненную позицию и внести
ценный вклад в развитие общества.
С помощью ЮНГА дети и молодежь могут
принять активное участие в деятельности ООН.
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Глобальный альянс молодежи и ООН (ЮНГА)

НАПЕЧАТАНО НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БУМАГЕ
СЕРТИФИКАТ FSC
Дизайн: Пьетро Бартолесчи
Верстка: Сюзанн Редферн
Перевод: Eкатерина Чуркина

Нашивки Организации Объединенных Наций предназначены
для информирования и обучения детей и молодежи, а также
призваны убедить их изменить свое поведение и стать активными
инициаторами перемен в обществе. Серия нашивок может
быть использована в работе со школьниками и молодежными
группами, а также с группами гайдов (ВАГГГС) и скаутов (ВОСД).
Задания для получения нашивок могут быть легко адаптированы
учителями или лидерами. В эту серию вошли нашивки по
следующим темам: сельское хозяйство, биоразнообразие,
изменение климата, энергетические ресурсы, лесные ресурсы,
правильное питание, мировой океан и земельные ресурсы.
Цель пособия и нашивки «Вода» – дать детям и молодежи
знания о важной роли водных ресурсов в жизни нашей
планеты и ее обитателей. Издание содержит информацию
о том, как деятельность человека влияет на запасы воды,
предлагает способы более устойчивого водопользования и
знакомит молодежь с важностью экономии водных ресурсов и
справедливого доступа к чистой питьевой воде.
Контакты:
Youth and United
Nations Global
Alliance (YUNGA)
Food and
Agriculture
Organization of the
United Nations (FAO)
Viale Delle Terme Di
Caracalla, 00153,
Romе, Italy

Спонсор:

yunga@fao.org
www.yunga-un.org
www.fao.org/climatechange/youth
www.EndingHunger.org
www.facebook.com/yunga.un
www.twitter.com/un_yunga
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