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 Завершается проект GreenMind 
 

 
 

 

 

В этом номере 

- Псковские студенческие летние 
лагеря 2021  
- Учебный материал по устойчивости 
Псково-Чудского озера 
- Кампания #peastGreen  
- русскоязычная версия 
методических материалов по 
разработке проектных экоинициатив 
- Игра на Чудском озере завершена. 
- Семинар по внедрению учебных 
материалов для экологического 
образования  
- Экологическая ориентация в 
Вярске и Алатскиви  
- видеоролик об экологическом 
состоянии Чудского озера  
- Семинар «Учебно-методические 
материалы и средства 
экологического образования» 
 

Эта публикация подготовлена при 
финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-
2020 годов. Содержание данной 
публикации является исключител-
ьной ответственностью Центрa 
трансграничного сотрудничества 
Чудского озера и ни в коей мере не 
является отражением позиции 
стран-участниц Программы и 
Европейского Союза. 

 

 

После двух с половиной насыщенных лет подходит к концу 
проект GreenMind. Наша команда уверена, что за это время 
при помощи разных мастер-классов и инфоматериалов мы 
повысили экологическую чистоту Причудья и помогли 
развить здесь «зелёное» мировоззрение. 

 
В рамках длившегося два с половиной года проекта был 
выработан знакомящий с Причудьем практический учебный 
пакет на русском и эстонском языке, который содержит 
материалы об окружающей среде, настольные игры, 
тематические интернет-страницы и справочные пособия. 

 
Проект финансируется Программой приграничного 
сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 
годов и Центром инвестирования в окружающую среду.  
 
Больше информации: 
http://www.ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/greenmind 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/greenmind


 

 

 

 
 
 

 
 
 

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект» 
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Псковская областная общественная организация 
«Чудской проект» подвела итоги Дней Чудского 
озера, проходивших в июле-августе 2021 года в 
детских оздоровительных лагерях Гдовского и 
Печорского районов в рамках проекта ER101 
GreenMind (полное название — «Развитие зна-
ний об окружающей природной среде в российс-
ко-эстонском приграничье») при поддержке 
Программы приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. 

Тематические экологические мероприятия 
проходили в лагерях «Зеркальный» и «Радуга» 
(Гдовский район), а также «Стремительный» (2 
смены, Печорский район). Общее количество 
участников – около 200 ребят. 

Основной целью Дней стало привитие бережного 
отношения к природе родного края. Непосредст-
венно работу с детьми осуществляли сотрудники 
лагерей согласно разработанной «Чудским про-
ектом» программе и предоставленным материа-
лам. Школьники смогли попробовать свои силы в 
настольных и напольных экологических играх, 
квестах и викторинах, пропагандирующих эколо-
гические ценности Псковской области и Псковс-
ко-Чудского озера, экологически ответственное 
потребление, раздельный сбор мусора. 

ПООО «Чудской проект» выражает глубокую 
признательность ГП Псковской области «Центр 
детского отдыха и оздоровления» за содействие 
в проведении мероприятий. 

 

 

Более 200 псковских 

школьников углубили свои 

экологические знания во 

время летних 

оздоровительных лагерей 
 
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»  

 
 
Ольга Василенко, ПООО «Чудской 
проект»  

 
 

Кампания #peastRoheline 

29.07.2021 – 31.12.2021 

 
Катрин Юхансон, Тартуский дом природы 
 

Кампания #peastRoheline была направлена на 
то, чтобы с помощью веселых занятий люди 
принимали решения, помогающие бережно 
относиться к окружающей среду. 

 
«Не всё, что биоразлагается — это почва» и 
«Классно быть зеленым на всю голову» — вот 
лишь два примера лозунгов экологической 
кампании Тартуского дома природы и Центра 
трансграничного сотрудничества Чудского озера. 
Кампания проходила в июле и августе 2021 года, 
в основном в социальных сетях, а также на 
Тартуском бульваре свободы от автомобилей и в 
кафе Gustav на первом этаже Tartu Kaubamaja. 
Посыл кампании заключался в том, чтобы люди 
отказались от использования одноразового 
пластика и больше задумывались о том, что 
каждый из нас может сделать на благо природы. 

 
Цель кампании заключалась в повышении 
осведомленности людей об окружающей среде. 
В рамках кампании звучали разные призывы и 
сообщения, которые призывали к более 
экологичному мышлению и побуждали 
принимать решения, обладающие меньшим 
эффектом на окружающую среду. 

 
«Зеленое» мировоззрение и экологичное 
поведение касается каждого из нас, однако 
кампания #peastRoheline была направлена в 
первую очередь на молодежь, взрослых и семьи 
с детьми, которые ездят по Эстонии и активно 
посещают культурные мероприятия, разные 
кафе и рестораны, по дороге останавливаются 
на заправках, чтобы купить еду или закуски. 

 
Тартуский дом природы и НКО Центр транс-
граничного сотрудничества Чудского озера при-
зывали всех активно участвовать в нашей кам-
пании. Кампания проходила с 29.07. по 
31.12.2021. 
 
Среди всех участников разыгрывались 
замечательные призы. 
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На сайте ПООО «Чудской проект» в разделе 
«Публикации» опубликована русскоязычная 
версия брошюры Методологические материалы 
«Экологические инициативы для устойчивого 
развития». Материалы содержат информацию об 
основных экологических вызовах современности: 
сокращению биоразнообразия на планете, 
изменению климата, нерациональному 
использованию ресурсов, а также методические 
материалы для наставников и для школьников, 
которые позволяют подготовить и реализовать 
экологические инициативы на местном уровне. 
Материалы могут быть полезны не только для 
педагогов и школьников, интересующихся 
экологическими вопросами, но и для всех, кто 
внедряет проектную работу в школах. 

Брошюра Методологические материалы 
«Экологические инициативы для устойчивого 
развития» подготовлена Фондом экологического 
образования Латвии, Фондом экологического 
образования Финляндии, Тартуским Домом 
природы и Псковской областной общественной 
организацией «Чудской проект» в рамках проекта 
«Развитие молодежной и педагогической сети 
«Эко-школы» для устойчивого развития региона 
Балтийского моря при поддержке Совета 
Министров северных стран. 

 

 

Подготовлена русскоязычная 
версия методологических 
материалов по разработке 
проектных экоинициатив для 
учителей и школьников 
 
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект» 

Учебное пособие по экологии 
региона Псковско-Чудского озера 
«Причудье» 
 

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект» 

 
 

 
ПООО «Чудской проект» выпустил учебное 
пособие по экологии региона Псковско-Чудского 
озера «Причудье». Публикация, выпущенная 
тиражом в 500 экземпляров, содержит основные 
данные о поверхностных водных объектах 
бассейна Псковско-Чудского озера на территории 
Псковской области, гидробиологии, особо 
охраняемых природных территориях, памятниках 
природы и экологических тропах региона. 
 
Пособие может быть полезно как для педагогов, 
так и для учащихся при изучении различных 
экологических дисциплин применительно к 
Псковской области. 
 

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 
 
 

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект» 
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По инициативе Тартуского дома природы вышла 
в свет поучительная настольная игра для детей, 
которая знакомит с растениями, животными и 
птицами Причудья, а также с обитающими в 
озере рыбами. 
 
С помощью игры можно узнать о разных 
опасностях и источниках загрязнения, которые 
влияют на здоровье Чудского озера. 
 
На основе разнарядки игры были распределены 
по разным детским садам, школам и другим 
образовательным учреждениям. 
 

 

 

 

 Готова игра Чудского озера 
 
Эелика Лаане-Ханнус, Тартуский дом природы 
 
 

Семинар, знакомящий с 
учебными материалами по 
экологическому образованию  

 
Эелика Лаане-Ханнус, Тартуский дом природы 

 
 
29 октября в Тартуском Доме природы состоялся 
семинар, где было представлено только что 
изданное учебное пособие и методическая 
тетрадь о Чудском озере. 

 
С помощью материалов по экологическому 
образованию можно проводить обучение на 
темы, важные для Чудского озера с точки зрения 
окружающей среды и устойчивого развития. 
Семинар был предназначен в первую очередь 
для преподавателей естественно-научных 
предметов. Участники получили в подарок 
учебное пособие «Причудье» и методическую 
тетрадь, которую в дальнейшем можно 
использовать при обучении. 
 

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 
 
 

Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект» 
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В Алатскиви приезжают в основном полюбо-
ваться на великолепный замок, но часто мы 
даже не осознаем, что тем временем мы 
потребляем дары природы. В качестве 
мероприятий проекта GreenMind, Центр 
сотрудничества Чудского озера создал разные 
игры на экоориентирование. Игры проходили 
например в Муствеэ, Ряпина, Алатскиви и 
Тарту на холме Тоомемяги. 
 
Игры на ориентирование на местности зна-
комят участников с местными экосистемными 
услугами. Ребята из молодежного центра 
Алатскиви ознакомились с ними на тропах по 
ориентированию в один из выходных дней 
ноября. На камеру засняли совёнка и узнали, 
что экосистемы предоставляют растениям и 
животным место обитания, и что это одна из 
природных опорных услуг. Ребята узнали, 
почему некоторые животные полностью белые. 
Всего было около 20 разнообразных вопросов, 
которые сделали тропу более интересной. 
 

2 ноября был забавным днем для учеников 9-х 
и 12-х классов гимназии Вярска: вместо 
привычного урока биологии они с помощью 
мобильного приложения LoqQuiz смогли 
изучать тропу для ориентирования на 
побережье Вярска. Ориентирование на 
местности— замечательный способ 
объединить движение на свежем воздухе и 
приобретение новых знаний интерактивным 
путем. 

 
Ученики должны были пройти около трех 
километров по побережью Вярска и ответить 
на 12 вопросов. Знаете ли вы, что Чудское 
озеро — это самое богатое рыбой озеро в 
северной Европе, где обитает не менее 37 
видов рыбы и круглоротых? Также здесь 
наблюдалось 266 видов птиц! 

 
После прохождения тропы дети выпили 
горячего чаю и поели луковых пирожков. Более 
подробно с интернет-викторинами Причудья 
можно ознакомиться по ссылке: 
https://ctc.ee/viktoriinid 
 

 

2 ноября ученики гимназии 
Вярска участвовали в 
ориентировании на местности 
 
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера 
 

16 ноября ребята из молодеж-
ного центра Алатскиви занима-
лись экоориентированием 

 
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера 
 

 

 

https://ctc.ee/viktoriinid?fbclid=IwAR10SI4d5AfFXGQiEA-ysmVqhi2HBbHZgPZRsH3tUUwKlv5jRXmvOm-XHSs
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Региональный семинар «Мето-
дический инструментарий для 
регионально ориентированного 
экологического образования и 
просвещения» 
 
Юрий Гулин, Псковский областной центр 
развития одаренных детей и юношества 

 
14 декабря 2021 года в Пскове состоялся 
региональный семинар «Методический 
инструментарий для регионально 
ориентированного экологического 
образования и просвещения», проведенный в 
рамках проекта «Развитие знаний об 
окружающей природной среде в российско-
эстонском приграничье» / «Эко-мышление». 

Участниками семинара стали учителя средних 
школ и образовательных центров Псковской 
области, работающие в области экологии. 
Семинар проходил в комбинированном оф и 
онлайн-форматах. В мероприятии приняли 
участие более 50 человек. 

В ходе семинара Псковский областной центр 
развития одаренных детей и юношества и 
ПООО "Чудской проект" представили 
материалы по экологическому образованию 
(книги, брошюры, игры, сайты и т. д.), 
разработанные в рамках проекта GreenMind, и 
провели мастер-классы по их использованию. 
Все материалы были распространены в виде 
раздаточного материала. 

Кроме того, учителя могли получать 
информацию от эстонской стороны через 
ZOOM. Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера и Тартуский 
дом природы представили свои 
образовательные материалы и инструменты, 
также разработанные в рамках проекта 
GreenMind. 

 

 

Готов видеоролик и рабочий 
лист о состоянии окружающей 
среды на Чудском озере 
 
Эдери Оясоо, НКО Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера 

В рамках проекта GreenMind был снят видеоклип 
о состоянии окружающей среды на Чудском 
озере и подготовлен соответствующий рабочий 
лист. 

 
Снят видеоролик о состоянии окружающей среды 
на Чудском озере, в котором рассказывается о 
Чудском озере и его состоянии, а также 
указываются некоторые основные проблемы и их 
причины. Видеоролик сопровождается рабочим 
листом, в котором после просмотра видео нужно 
найти ответы на вопросы. 

 
Видео на эст. яз.: https://youtu.be/DM9vp7JILyM  
Видео на рус. яз.: https://youtu.be/pnXh6ALKReE 
Видео на англ. яз.: https://youtu.be/p_NMy1Zr3nU 

 

 

 

 

https://youtu.be/DM9vp7JILyM
https://youtu.be/pnXh6ALKReE
https://youtu.be/p_NMy1Zr3nU


 

Семинар «Учебные материалы и 
пособия экологического 
образования» 
 
Эелика Лаане-Ханнус, Тартуский дом природы 
 

2 марта в Тартуском доме природы состоялся 
семинар «Учебные материалы и пособия 
экологического образования». 

На состоявшемся в Тартуском доме природы 
семинаре были представлены образователь-
ные учебные пособия на тему экологии, 
которые можно бесплатно скачать или взять 
напрокат. Пособия созданы Тартуским домом 
природы и Центром трансграничного сотруд-
ничества Чудского озера в сотрудничестве с 
программой «Зеленая школа». Были предс-
тавлены новые учебные материалы, игры и 
фильмы на тему Чудского озера. Участники 
узнали о возможностях использования выс-
тавки «Шестая волна» о вымирании видов, 
проделав несколько практических заданий.  
На семинаре рассказали не только о 
методике, но и о текущем состоянии 
природного разнообразия. Присутствующие 
смогли попробовать свои силы в некоторых 
бесплатных обучающих играх на тему 
устойчивого развития, в которых затронуты 
как экологические, так и общественные темы. 

 
 

Второй раунд Псковского 
областного   экологического 
конкурса «Эко-инициатива - 
2021» 
 
Юрий Гулин, Псковский областной центр 
развития одаренных детей и юношества  
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30 ноября 2021 года в Ресурсном центре 
добровольчества состоялось закрытие второго 
раунда Псковского областного экологического 
конкурса «Эко-инициатива - 2021», проводив-
шегося в рамках проекта ER101 «GreenMind». 
Организаторы конкурса: Псковский областной 
центр развития одаренных детей и юношества 
и ООО «Чудской проект». Конкурс проводился 
при поддержке Комитета по образованию 
Псковской области. 

Цель конкурса - развитие инициатив по сохра-
нению природного богатства Псковской облас-
ти, формирование экологически ответствен-
ного поведения школьников и населения в 
целом.  

На Конкурс поступило 41 заявка из 6 муници-
палитетов Псковской области. Обучающимися 
были представлены проекты по теме возоб-
новляемой энергии, энергосбережения и эне-
ргоэффективности, а также разработки по 
информированию общества и пропаганде 
энергосберегающего поведения в виде лепбу-
ков, плакатов и буклетов. Педагоги на Конкурс 
представили методические разработки по 
организации экологических мероприятий в 
форме «Case study». 

Победителями и Призерами Конкурса стали 14 
обучающихся и 2 педагога Псковской области. 
Все финалисты получили дипломы и памятные 
подарки. 
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Методические материалы по организации и проведению урочных, 
внеурочных, внеклассных и дополнительных занятий в области 
экологии и рационального природопользования 

Юрий Гулин, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества 

 
Ma 

Выпущены «Методические материалы по 
организации и проведению урочных, внеурочных, 
внеклассных и дополнительных занятий в 
области экологии и рационального 
природопользования». В сборник вошли 
методические разработки педагогов Российской 
Федерации и Республики Эстония. Данная 
брошюра может рассматриваться как 
методическое руководство, обобщающее 
педагогический опыт трансграничного региона 
Псковско-Чудского озера. Публикация содержит 
методические разработки по организации и 
проведению урочных, внеурочных, внеклассных и 
дополнительных занятий в области экологии и 
рационального природопользования, знакомит с 
экологическим законодательством как правовой 
основе для создания безопасной и 
благополучной для человека окружающей среды. 

В сборнике отражены темы энергосбережения, 
энергоэффективности, ресурсосбережения и 
обращения с твердыми бытовыми отходами, 
представленные в форме программ, поурочных 
разработок, мастер-классов, игр и акций. 

Брошюра разработана для информирования 
образовательных учреждений Псковской области 
о наиболее интересных формах и методах 
экологического образования и просвещения на 
территории трансграничного региона Псковско-
Чудского озера. Благодаря 
практикоориентированности, данная брошюра 
может быть использована при разработке 
урочных, внеурочных, внеклассных и 
дополнительных занятий по экологии и биологии, 

а также при формировании 
естественнонаучной грамотности и 
экологической воспитанности обучающихся. 

Данная брошюра предназначена для 
педагогов, руководителей образовательных 
организаций, а также муниципальных и 
региональных отделов/комитетов 
образования. 

 

 

 



              

’                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашняя страница программы: www.estoniarussia.eu. 
 
 

Со стороны Эстонии финансирование поддерживается Центром экологических 
инвестиций.  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 
НКО Центр Сотрудничества 
Чудского Озера 
 
Маргит Сяре 
E-мэйл: margitsare@gmail.com  
Teл: +372 5088409 
www.ctc.ee 
ул. Puiestee 71 a, 51009 Taрту 
Эстония 
 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
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Партнёры проекта:  

 
Псковская областная общественная организация «Чудской 
проект» (г. Псков, Россия) – Ведущий партнер 
 
Псковский областной Центр развития одаренных детей и 
юношества (г. Псков, Россия) 
 
Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера  (г. 
Тарту, Эстония) 
 
Тартуский Центр экологического образования (г. Тарту, 
Эстония) 
 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена 
на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в 
целях содействия социальноэкономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт 

Программы www.estoniarussia.eu.  

 
 

Project is implemented under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the European Union 
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