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«Чтобы жить, мы должны бережно относиться к ресурсам, но как
выбрать правильный образ жизни? Какие вещи оказывают
наибольшее влияние на нашу планету? Какие не оказывают никакого
влияния? Простого ответа не существует, но, если исследовать эти
вопросы, то многое становится понятным.»

Трейл Винус Кулшен
Учитель международной академии Raffles
World Academy в Дубае

Понимание устойчивого образа жизни
Предмет
Обществознание, география, естествознание

Результат обучения
• Объяснить понятие устойчивого развития
• Оценить

влияние различных вариантов
образа жизни на устойчивое развитие с
помощью онлайн-калькулятора экологического
следа с использованием данных из реальной
жизни

• Определить действия, которые ученики могут
предпринять, чтобы сделать свой образ жизни
более устойчивым

Подготовка
• Необходимые знания: ученики должны уметь
проводить измерения, используя единицы
измерения и сравнивая значения с помощью
гистограммы

• Скачайте музыкальный клип на компьютер или
мобильный телефон. Если это невозможно,
распечатайте или отобразите текст песни.

Общее время:

• Распечатайте один экземпляр текста
песни для каждого ученика

• Распечатайте изображение с экологическим
следом

60
мин.

• Распечатайте достаточное количество
экземпляров приложения с четырьмя
историями

Возраст:

• Подготовьте достаточное количество
ноутбуков или планшетов, чтобы ученики
могли воспользоваться онлайнкалькулятором экологического следа. Если
это невозможно, распечатайте анкету из
приложения.

• Просмотрите истории и убедитесь, что
они соответствуют выбранной вами
версии калькулятора экологического
следа.

• На примере представленных здесь историй
подготовьте подобную историю об ученике
вашей школы.

11-14
лет

«Самый большой урок в мире» – это совместный образовательный проект, приуроченный
к провозглашению Общемировых целей устойчивого развития, принятых Организацией
Объединенных Наций. Этот проект является живым подтверждением важности
Общемировой цели 17 «Совместное достижение целей», и его реализация была бы
невозможна без помощи всех наших партнеров, сотрудничающих с нами и друг с другом.
Благодарим группу организаторов проекта:

Питаться от:

Распространяется на:

Перевод:

И выражаем особую благодарность всем тем, кто работал вместе с нами во всем мире:

Планы уроков, созданные в сотрудничестве с организацией «Мысли глобально» (Think Global) www.thinkglobal.org.uk. Пропаганда обучения с целью построения справедливого и устойчивого мира
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Введение и музыкальный клип
Раздайте ученикам распечатки текста песни (приложение 1) и попросите их при просмотре или
прослушивании клипа Electric Car группы They Might Be Giants выделить или подчеркнуть слова, имеющие
отношение
к
окружающей
среде
или
устойчивому
развитию.
Ссылка
на
клип:
https://www.youtube.com/watch?v=4BPU5mKipNo (3:45)

5

мин.

Список ключевых слов: change, green, electric car, machine, diesel, gasoline, ride with me
Спросите учеников, о чем эта песня.

Дифференцированные и альтернативные задания
В качестве альтернативного задания, вы можете попросить учеников выделить слова и фразы, которые
являются наиболее важными для передачи смысла песни.
Возможно, ученикам потребуется прослушать песню дважды.

5

Учебное задание

мин.

.
Покажите ученикам список слов и символов, таких как зеленый, экологически чистый, утилизация, символ
переработки отходов, и спросите учеников, что общего и какие характеристики имеют эти слова и символы.
Напомните ученикам о прослушанной песне и подведите их к слову устойчивый как к синониму и запишите
его на доске.
Запишите следующее определение термина устойчивое развитие и попросите учеников обсудить в парах,
что это означает, а затем спросите их мнение:
«Устойчивое развитие – это развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних
поколений без лишения такой возможности будущих поколений.» Доклад комиссии Брундтланд, 1987 год.

При необходимости, используйте приложение 2 в качестве подсказки для определения термина устойчивое развитие для
детей.

Групповая дискуссия
Открытое обсуждение или обсуждение в мини-группах:

10
мин.

• Как вы полагаете, ВАШ образ жизни является устойчивым? Как можно определить, является ли ваш образ жизни
устойчивым?

• Как можно сравнить образы жизни? Как бы вы сравнили свой образ жизни с образом жизни вашего
сверстника в другой стране? (Приведите подходящий пример, такой как сравнение образа жизни вашего
родственника или друга за границей с вашим.)
Мы хотим, чтобы ученики начали все измерять и сравнивать! Подведите их к понятию экологический след как
ЕДИНИЦЕ для ИЗМЕРЕНИЯ и СРАВНЕНИЯ разных образов жизни. Наш экологический след позволяет нам
рассчитать, какое влияние наш образ жизни оказывает на нашу планету.
В качестве иллюстрации смотрите приложение 3.
По аналогии, введите понятие экологического бухгалтерского учета. Мы не будем сравнивать дирхамы, доллары
или рупии, мы переведем все в единую «валюту» для сравнения. Экологический след анализирует ваш образ
жизни и рассчитывает, какая площадь земли требуется, чтобы поддерживать такой образ жизни.
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Учебное задание

10
мин.

• ЦЕЛЬ: рассчитать и сравнить экологический след.
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ: Распределите учеников в группы смешанного уровня по 2-4 человека.
(Каждой группе понадобится 1 ноутбук или планшет с доступом в интернет.)

• ЗАДАНИЕ: Раздайте каждой группе одну историю о школьнике из другой страны (смотрите приложение 4).
Каждая группа должна прочитать свою историю и найти в ней информацию, чтобы рассчитать экологический
след героя истории, используя онлайн-калькулятор экологического следа (смотрите ссылку ниже). Некоторым
группам могут достаться одинаковые истории. Если вы приготовили историю об ученике вашей школы, также
используйте ее в этом задании.
Дайте ученикам время ознакомиться с историями.

• История Джеймса
• История Лорены
• История Адрианны
• История Сурьи
• История, подготовленная вами об ученике вашей школы
Покажите ученикам сайт калькулятора экологического следа (www.footprintnetwork.org), вначале в качестве
демонстрации, а затем убедитесь, что каждая группа запустила калькулятор, выбрав правильную страну и
правильную версию, подходящую к их истории.

Дифференцированные и альтернативные задания
Вместо использования онлайн-калькулятора, предложите ученикам ответить на вопросы анкеты в приложении 5.
Это задание можно провести как в группах, так и индивидуально.

Учебное задание

10
мин.

После того, как ученики завершили подсчеты, попросите каждую группу внести значение экологического следа их героя на
общую гистограмму на доске (или на столе), чтобы сравнить образы жизни всех героев.
Когда ученики готовы, попросите каждую группу обобщить образ жизни их героя (можно ограничить объяснения
30 секундами или 10 словами, например) и представить значение экологического следа классу.

Дифференцированные и альтернативные задания
Старшим или более подготовленным ученикам можно дать задание рассчитать экологический след нескольких героев.
Ученикам, которые быстро справились с заданием, можно дать задание проанализировать, какие области
экологического следа являются наибольшими, и изменить историю таким образом, чтобы образ жизни их героя
стал более устойчивым.
Смотрите страницу с результатами личного калькулятора экологического следа.
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10

Дискуссия
Обсудите различия в экологических следах героев. Кто из героев ведет устойчивый образ жизни (значение
экологического следа менее одной планеты)?

мин.

Какое самое важное изменение мы можем сделать в образе жизни, чтобы он стал более устойчивым? Есть
меньше мяса? Использовать меньше энергии? Ездить на электромобилях? Что еще?
Какие причины называют ученики для принятия решения об изменении образа жизни?

Дифференцированные и альтернативные задания
Ученикам можно дать письменное задание описать гистограмму, используя полученные данные, и описать
общие тенденции и отклонения от нормы.
В качестве альтернативы, можно попросить учеников перечислить изменения образа жизни, которые
привели бы к меньшему экологическому следу.

10

Вопросы для учеников

мин.

Попросите учеников подумать над следующим вопросом:
Что вас удивило в сравнениях и расчетах экологического следа?

Дифференцированные и альтернативные задания
Вы можете спросить способных учеников об их мнении по поводу возможных недостатков калькулятора
экологического следа.

Начните действовать для достижения Глобальных целей
Как у педагога, у вас есть сила направлять положительную энергию
учеников в правильное русло и помогать им поверить в то, что они не
беспомощны, что изменения возможны, и что они могут сами вызвать
эти изменения.
Конкурс «Я могу», проводимый Design for Change, приглашает
школьников принять участие, изменить что-то у себя и поделиться
своим достижением со школьниками по всему миру.

Чтобы начать, посетите www.dfcworld.com.
Чтобы загрузить учебные материалы Design for Change или
советы для учеников, о том, как они могут начать действовать
самостоятельно, посетите www.globalgoals.org/
worldslargestlesson.

РЕСУРСЫ
Global Footprint Network — это международный научно-исследовательский центр, работа которого
направлена на стимулирование принятия взвешенных решений в рамках концепции устойчивого развития
в мире ограниченных ресурсов. Вместе со своими партнерами, Global Footprint Network координирует
исследования, разрабатывает методологические стандарты и предоставляет лицам, принимающим
решения, набор мер, помогающих экономике работать в рамках экологических пределов Земли. Мы
работаем с местными и федеральными (республиканскими) органами власти, инвесторами и другими
влиятельными лицами с целью достижения всеми людьми хорошего уровня жизни, в рамках ресурсов
одной планеты.
www.footprintnetwork.org
Дополнительная информация об экологическом следе для учителя:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_eoverview/
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Приложение 1

Текст песни Electric Car
группы They Might Be Giants
Electric car
On roads so dark
To change the end
Rewrite the start
Electric car
So good, so far
Electric car
On verdant green
Invent a turn
Invent a dream
Electric car
The new machine
Let’s take a ride in an electric car
To the West Side in an electric car
How can you deny an electric car?
Won’t you take a ride with me?
Come on and take a ride with me
Electric car
Beside the tree
Roll past the dock
Roll past the sea
Electric car
Roll silently Electric car
On roads so dark
To change the end
Rewrite the start
Electric car
So good, so far
Let’s take a ride in an electric car
To the West Side in an electric car
How can you deny an electric car?
Won’t you take a ride with me?
Come on and take a ride with me

Not diesel, steam, or gasoline
Let’s take a ride in an electric car
Happiness resides in an electric car
You can even drive an electric car
Won’t you take a ride with me?
Come on and take a ride with me
Let’s take a ride in an electric car
To the West Side in an electric car
How can you deny an electric car?
Won’t you take a ride with me?
Come on and take a ride with me
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Приложение 2

Советы по описанию устойчивого развития для детей
« Устойчивое развитие — это такое экономическое состояние, при котором запросы,
предъявляемые к окружающей среде людьми и торговлей, могут быть удовлетворены без
снижения возможности окружающей среды удовлетворять запросы будущих поколений.
Это определение можно выразить простыми терминами золотого правила устойчивой
экономики: оставьте мир после себя лучше, чем вы его нашли, не берите больше, чем вам
нужно, старайтесь не причинять вред окружающей среде.»
Пол Хокен, «Экология торговли»
Некоторые ответы детей на вопрос, что такое устойчивое развитие:
• Что-то, что длится долгое время, возможно, всегда
• Это как круг, все идет по кругу и используется снова
• Забота о планете и живущих на ней существах
• Что-то, что хорошо для всех
• Любовь и забота о нашей планете и других людях
• Делиться с другими и не брать больше, чем нам нужно
• Думать о том, что нам нужно, а не брать то, что нам хочется
• Сделать мир лучше для будущих поколений
• Создать правила, которым мы все будем следовать
• Забота о воздухе, воде, земле и всех тех, кто живет там
• Одно ведет к другому, другое к третьему. Давайте сделаем эту цепочку хорошей.
• Устойчивое развитие — это не только убрать у себя в комнате, это сохранять в
чистоте еще большую комнату, которая принадлежит всем!
www.googolpower.com
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Приложение3

Экологический след
ИЗМЕРЯЕТ
как быстро мы потребляем ресурсы и производим отходы

Энергия

Жилье

Лесоматериалы

Продовольствие

Морепродукты

В СРАВНЕНИИ С ТЕМ
как быстро природа может поглощать наши отходы и вырабатывать новые ресурсы

Парниковые газы

Застроенные земли

Леса

Пашня и пастбища

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/

Рыбопромысловые зоны
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Джеймс
Возраст: 13
Страна: США
Привет, меня зовут Джеймс. Мне 13 лет, и я учусь в 7 классе. Я
живу вместе со своей семьей: мамой, папой, младшей сестрой
и старшим братом во Флориде в США. Мы живем в доме с 5
спальнями (площадью около 325 м2, с проточной водой и
электричеством) недалеко от города Майами. Оба моих
родителя работают в течение дня, пока я и мои брат и сестра
учимся в школе. Мой папа инженер, а моя мама медсестра.
Каждый вечер, после того, как мы приезжаем домой с работы или
школы, мои родители готовят ужин. Обычно мы едим рыбу или
мясо с гарниром (салат, фрукты, овощи, картошка, и т.д.). Иногда
мы едим макароны. Моя мама и сестра с удовольствием
покупают продукты вместе в нашем супермаркете. Там мы
покупаем большую часть нашей еды.
Поскольку мы большая семья, мы каждый день делаем работу по
дому. Это может быть уборка мусора (обычно один большой пакет в
день), мытье посуды, уборка пылесосом и стирка.
У обоих моих родителей есть машины, на которых они ездят на работу. Они проезжают около
60 миль в неделю, потому что они также возят меня и моих брата и сестру на тренировки. В
школу я езжу на автобусе, вместе со своими братом и сестрой и остальными детьми в моем
районе.
Моя семья любит путешествовать. Раз в году мы ездим кататься на лыжах в Колорадо (это
около 4 часов на самолете), чтобы уехать от жаркой погоды во Флориде. Мы очень любим
проводить время вместе!

Источник фото: https://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/8917825411/

Приложение 4
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Лорена
Возраст: 8
Страна: Бразилия
Привет, меня зовут Лорена, я из маленького городка в Бразилии
недалеко от Сан-Паулу. Я живу в доме среднего размера с
четырьмя комнатами вместе со своими родителями и младшим
братом. Мои дедушка и бабушка живут по соседству. Мы
получаем большую часть электричества из возобновляемых
ресурсов. Мы потребляем около 80 кВт.ч в месяц.
Мое любимое блюдо — рыба. Поскольку мы живем недалеко от
побережья, моя мама часто готовит рыбу. Также мы едим мясо,
но не так часто. Еще мне нравятся молочные продукты (молоко и
яйца), но мы едим их лишь несколько раз в неделю. Все
продукты, которые мы едим, производятся в Бразилии. Моя
мама тратит много времени на покупки на рынке, чтобы купить
для нас свежие продукты. Много фруктов и овощей!
Моя семья не часто покупает новые вещи. Мы покупаем вещи только тогда, когда они
действительно нам необходимы. Моему папе нравится читать газеты, но он покупает их только
один или два раза в неделю. Мы используем повторно почти все, что можем.
Я везде хожу пешком. По утрам я хожу пешком в школу со своим младшим братом. Моя мама
тоже ходит на работу пешком, а папа ездит на работу на автобусе. Мы летаем очень редко,
только когда навещаем родственников в Бразилии, может быть, раз в несколько лет.
Когда у меня есть свободное время, мне нравится проводить
его с друзьями и семьей. Мне нравится отдыхать на пляже и
ходить на рынок с мамой.
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Адрианна
Возраст: 6
Страна: Италия
Меня зовут Адрианна, я из Италии. Я живу вместе с
мамой, папой и двумя братьями (один старше, один
младше) в квартире в кирпичном доме, построенном в
1980-х годах. В нашей квартире четыре спальни: по
одной для меня и для каждого из моих братьев и одна
для родителей. Зимой мы отапливаем нашу квартиру с
помощью электричества. Мы поддерживаем
температуру около 20°C.
Моя семья любит есть много рыбы и мяса, мы едим это
на ужин почти каждый вечер. Иногда мы едим яйца,
молоко и молочные продукты. Моей маме и мне нравится
ходить на рынок, поэтому большинство продуктов,
которые мы едим, свежие и выращенные в нашей
местности. Мы потребляем примерно такое же
количество продуктов, как и большинство людей в нашем
городе.
Мои братья и я обычно добираемся до школы на велосипедах. Только зимой, когда очень
холодно, родители отвозят нас на машине. Если моя семья собирается куда-то вместе, мы едем
на машине из службы совместного пользования автомобилей (около 3000 км в год) или
добираемся на общественном транспорте (около 80 км в год).
Моя семья любит путешествовать, и мы обычно ездим в отпуск хотя бы один раз в год. Нам
нравится посещать другие европейские страны. Моя любимая страна из тех, где я была, —
Франция. Как правило, мы передвигаемся на машине или на поезде, когда путешествуем.
На выходных я весело провожу время со своими друзьями и семьей. Моим друзьям и мне
нравится вместе играть и ходить в парк, когда погода хорошая. Мои братья любят играть в
футбол и другие виды спорта.

Источник фото: https://www.flickr.com/photos/sleepyjeanie/6262137134/
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Сурья
Возраст: 11
Страна: Индия
Меня зовут Сурья, я из города Дели в Индии. Я живу
дома со своими родителями и дедушкой. Я
единственный ребенок в семье. В течение рабочей
недели я посещаю школу, а мои родители работают.
Моя мама преподаватель университета, а мой папа
программист. У нас есть собака и кошка.
Мы живем в доме среднего размера в городе. Погода в
Индии может быть экстремальной. Обычно в Дели
достаточно тепло, поэтому мы редко отапливаем свой
дом, но когда приходится, мы отапливаем его углем.
Мы не едим мясо вообще и только иногда едим
молочные продукты. Мы почти ежедневно едим рис,
чечевицу и овощи. Мое любимое блюдо — кулфи, это
замороженный десерт, похожий на мороженое.
По выходным, а также иногда по будням после школы, я люблю заниматься спортом с друзьями.
Наше любимое занятие – играть в футбол или крикет, а также мне нравится играть в теннис с
моими родителями и дедушкой.
У нас нет машины, но мы часто берем такси, чтобы добраться в нужную точку города. Иногда мы
также пользуемся автобусом. Моя мама часто путешествует по работе и летает в другие города и
страны два или три раза в год. Каждый год мы ездим в отпуск, обычно в другие части Индии. Как
правило, мы едем поездом, но иногда летим самолетом.

Источник фото: https://www.flickr.com/photos/worldbank/3492484806/
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Приложение 5
Калькулятор экологического следа
Ответьте на вопросы анкеты ниже. Сложите баллы внутри каждого раздела, чтобы получить
общее значение в данной категории. Затем впишите общие значения в сводную таблицу и
рассчитайте общий результат. Используйте общий результат, чтобы определить ваш
экологический след. Адаптировано из учебного ресурса: Teaching Green - The Middle Years

Потребление воды
Вопрос

Ответ/Баллы

Баллы,
которые я

Мой
мог бы
результат сэкономить

Не принимаю душ / ванну (0)
Быстрый душ 3-4 раза в неделю (25)
Быстрый душ один раз в день (50)
Долгий душ один раз в день(70)
Чаще чем один душ в день (90)
Каждый раз, когда пользуюсь (40)
Иногда (20)
Я не выключаю воду. (40)
Я выключаю воду (0)

1. Мой обычный душ (ванна) это:

2. Я смываю туалет:
3. Когда я чищу зубы:
4.

Мы используем водосберегающие туалеты

Да (-20)

5.

Мы используем лейку для душа с низким расходом

Нет (0)
Да (-20) Нет (0)
Общее значение:

Потребление еды
1. Мой обычный рацион это:

2.

Моя еда выращена в моей местности

Мясо чаще одного раза в день (600)
Мясо один раз в день (400)
Мясо несколько раз в неделю (300)
Я вегетарианец (200)
Я строгий вегетарианец (150)
Да (-20) Нет (0)

или является экологически чистой

3. Я использую очистки и корки

Да (-10)

Нет (0)

фруктов и овощей как удобрение.

Да (20)
4. Большая часть моей еды полуфабрикты .
5. Большая часть моей еды идет без упаковки. Да (-20)
6. Обычно в день я выбрасываю:

Нет (-20)
Нет (0)

Ничего из еды (0)
Четвертую часть еды (25)
Третью часть еды (50)
Половину еды (100)
Общее значение:

Пользование транспортом
1. Обычно я передвигаюсь:

Пешком или на велосипеде (0)
Общественным транспортом / школьным автобусом (30)

Личным транспортом, с кем-то еще (100)
Личным транспортом, один (200)

2.

!

Расход топлива нашей машины составляет:

www.CTEnergyEducation.com

Менее 7.8 литров на 100 км (-50)
От 7.8 до 9.8 литров на 100 км (50)
От 9.8 до 13.8 литров на 100 км (100)
Более 13.8 литров на 100 км (200)
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Вопрос
3. Обычно я провожу в
машине/транспорте в день:

Баллы,
которые я
Мой
мог бы
результат сэкономить

Ответ/Баллы
Не пользуюсь (0) Менее получаса(40)
От получаса до часа (100)
Более часа (200)

Без машины (-20) Небольшая (50) Средняя (100)
4. В какого размера машине я
Большая (внедорожник) (200)
обычно езжу?
5. Сколько машин в нашей семье? Нет машин (-20) Менее одной машины на
каждого водителя (0)
Одна машина на каждого водителя (50)
Более одной машины на каждого водителя (100)
Более двух машин на каждого водителя (200)

6. Сколько раз в году я летаю
самолетом?

0 (0)
1-2 (50)
Более 2 (100)

(Не забудьте посчитать баллы с предыдущей
страницы)

Общее значение:

Пользование жильем
1. Мой дом это:

Отдельно стоящий дом на большом участке (50)
Отдельно стоящий дом на маленьком участке (в
городе) (0)
Таунхаус/Блокированный дом (0) Квартира (-50)

2. Разделите количество комнат в
доме (без учета санузлов) на
количество людей, живущих в доме.
3. У нас есть второй дом или
загородный дом, который часто пустует

Менее 1 комнаты на человека (-50)
1-2 комнаты на человека (0)
2-3 комнаты на человека (100)
Более 3 комнат на человека (200)
Да (200) Нет (0)

Общее значение:

Потребление энергии
1. В холодное время года
температура в нашем доме:

Ниже 15oC (-20)
От 15 до 18oC (50)
19 to 22oC (100)
Выше 22 oC (150)

2. Мы сушим белье на улице
или на сушилке для белья.

Всегда (-50)
Никогда(60)

3. Мы пользуемся энергосберегающим
холодильником.

Да (-50)

Нет (50)

4. У нас есть второй
холодильник или морозильник.

Да (100)

Нет (0)

Да (-50)

Нет (100)

5. Мы используем 5 или
более компактных
флюоресцентных ламп.
6. Я выключаю свет, компьютер и

Иногда (20)

телевизор, когда они не используются.

Да (0)

7. Для охлаждения я использую:

Кондиционер в машине (50)
Кондиционер дома (100)
Вентилятор (-10) Ничего (-50)

8. Моя стиральная машина:

Нет (50)

Вертикальной загрузки (100) Фронтальной (50)
Прачечная-автомат(25)

Общее значение:
Баллы,

!
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Вопрос

Ответ/Баллы

Мой
результат

которые я
мог бы
сэкономить

Пользование одеждой
1. Я меняю свою одежду каждый
день и бросаю ее в стирку.
2. Я ношу починенную одежду
или обувь.

Да (80)

3. Четвертая часть (или более)
моей одежды была сделана
вручную или куплена не новой.

Да (-20) Нет (0)

4. Я обновляю большую часть
своего гардероба каждый год.

Да (200)

Нет (0)

5. Я сдаю одежду, которую
больше не ношу, в
благотворительные организации.

Да (-50)

Нет (100)

6. Я никогда не ношу ______
одежды из своего гардероба
7. Я покупаю ______ новых пар
обуви каждый год.

Нет (0)

Да (-20) Нет (0)

Менее 25% (25)
(75)

50% (50)

75%

Более 75% (100)
0-1 (0)
2-3 (20)
более (90)

4-6 (60)

7и

Общее значение:

Прочее
1. Весь мой мусор за
сегодня можно вместить в:

Коробку от обуви (20) Маленькое мусорное
ведро (60) Контейнер для кухонных отходов
(200) Без мусора сегодня! (-50)

2. Я сдаю на переработку отходы из
бумаги, металла, стекла и пластика.

Да (-100) Нет (0)

3. Я повторно использую вещи,
а не выбрасываю их.

Да (-20)

Нет (0)

4. Я ремонтирую вещи, а не
выбрасываю их.

Да (-20)

Нет (0)

5. Я стараюсь не использовать
одноразовые предметы.

Да (-50)

Нет (60)

6. Я всегда использую аккумуляторные
батареи, если это возможно.

Да (-30) Нет (0)

7. У меня дома есть ___
электронных устройств
(компьютер, ТВ, стерео, видео,
DVD, X box, и т.д.).

0-5 (25) 5-10 (75) 10-15 (100)
более 15 (200)

8. Сколько оборудования/снаряжения вам

Не нужно (0) Очень мало (20)

нужно для ваших типичных занятий? Много
(лодка, снегоход, кроссовый мотоцикл) или

Среднее количество (60) Много (80)

мало (футбол, велосипед)?

Общее значение:

!
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Сводная таблица
Запишите общие значения из каждой категории и
сложите их, чтобы получить общий результат.
Потребление воды

_____

Потребление еды

_____

Пользование транспортом _____
Пользование жильем

_____

Потребление энергии

_____

Пользование одеждой

_____

Прочее
Общий результат____÷ 350 =

_____
Планет Земля

Если бы все жили как я, нам понадобилось бы это
количество планет Земля, чтобы удовлетворить потребности
всех людей в мире.
Посмотрите на ваши ответы в последнем столбце таблицы. Что
вы могли бы сделать, чтобы сэкономить баллы? Отметьте баллы,
которые вы могли бы сэкономить. Сколько «планет» (350 баллов
каждая) вы могли бы спасти, изменив свой образ жизни?

На каждого человека в мире
приходится 4.7 акров земли,
пригодной для использования, и это
не считая потребностей всех
растений и животных.
Экологический след
некоторых стран:
США: 24 акра
Канада: 22 акра
Италия: 9 акров
Пакистан: менее 2 акров

Complete an online Ecological
Footprint calculator:
http://www.myfootprint.org/
!
!
!

Take action and learn more:
www.tenpercentchallenge.org
www.climatechange.gc.ca/onetonne/engli
sh/index.asp

!

www.myfootprint.org/
www.rprogress.org/newpubs/2004
footprintnations2004.pdf

!
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How did the online calculation
differ from your paper
calculation?
Which calculator do you feel,
portrays your lifestyle more
accurately? Why?
What items would you value
differently in the paper
calculator? Would revaluing
those numbers affect other
people’s Calculation?
Make a commitment to
reducing your Ecological
footprint!

Калькулятор экологического следа 4

