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Из Тоямы: размышления о симбиозе с планетой 

  

1. Региональная администрация.  

Префектура Тояма (Япония) 

 

2. Докладчики:  

ХИРООКА Манахо, ФУДЗИИ Сихо, ТАКАСИМА Такума (школьники 2 

курса Международной старшей школы Тояма). 

 

3. Причина проведения данного вида работ: 

1) С 2001 года принимаем участие в различных 

лекциях, выступаем с докладами на семинарах, 

которые проводят школа или другие организации. 

Лекции, проводимые для старшеклассников; 

«Семинар по визуализации геопарка Тояма»; 

«Симпозиум экологического сотрудничества в 

регионе Японского моря» – это те мероприятия, где мы принимали 

участие. Здесь мы узнали о различных глобальных проблемах и искали 

пути решения этих проблем с различных точек зрения. То, что мы 

узнавали на этих мероприятиях, мы широко освещали во время фестиваля 

культуры в школе, на конкурсе выступлений и пр. Таким образом, мы 

расширяем круг сотрудничества. 

2) «Проект по наследству счастья» 

Этот проект осуществляется с 2015 года во главе с 

курсом международного английского языка и 

клубом ЮНЕСКО. Мы думаем о том, что нужно 

сделать, чтобы достичь 17 целей «Повестки в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года» (The 2030 Agenda for Sustainable Development). Вместе со 

сверстниками из семи школ-побратим различных стран мира мы 

составляем список из 100 пунктов, куда вносим то наследство, которое 

хотели бы оставить последующим поколениям.  

3) Уборка. 

Уборка осуществляется с 1999 года во главе с 

лидерами школы и клубом ЮНЕСКО. Регулярно 

проводится уборка территории вокруг школы и 

побережий залива Тояма. На побережье залива 

Тояма мы также проводим изучение отходов 

искусственного происхождения. Эти знания применяем для того, чтобы 

переосмыслить нашу повседневную жизнь.  

 

4) Экологический проект по сбору крышек от 

пластиковых бутылок. 

Сбор осуществляется с 2005 года учащимися всей 

школы. Сбор крышек проводится с целью внести 

общественный вклад в дело спасения детей в 

развивающихся странах и с целью сохранения окружающей среды. 860 
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крышек можно обменять на одну вакцину. Мы призываем к тому, чтобы 

спасти как можно больше детей.  

5) Проект «Сила одежды». 

Все учащиеся школы принимают участие в этом проекте с 2017 года. При 

поддержке Агентства ООН по делам беженцев и фирмы UNIQLO старую 

одежду собирают и доставляют нуждающимся детям. Найдено 

эффективное применение старой одежде, которую мы обычно 

выбрасываем. Благодаря этому повышается сознание необходимости 

спасения беженцев. 

6) Пожертвование в фонд неправительственной 

международной организации «Врачи без границ» 

(MSF) 

С 2017 года все учащиеся школы принимают 

участие в сборе пожертвований. Для этого на 

территории школы были установлены торговые 

автоматы с товарами, от продажи которых часть средств перечисляется в 

фонд MSF. Школьный комитет призывает учащихся разделить принципы 

международного сотрудничества.  

 

4. Тезисы доклада: 

   На лекциях по международным вопросам, которые организовывает наша школа, 

мы узнаем о различных глобальных проблемах: о проблемах разрушения 

окружающей среды, о проблемах бедности и т. д. Эти знания позволяют нам 

разделять принципы международного сотрудничества. Более того, благодаря тому, 

что в 2012 году наша школа была признана школой ЮНЕСКО, мы смогли начать 

проект по унаследованию счастья. Вместе со сверстниками из семи школ-побратим 

различных стран мира мы составляем список из 100 пунктов, куда вносим то 

наследство, которое хотели бы оставить последующим поколениям. Чтобы 

сохранить красивую планету, на которой мы живем, нам необходимо продолжать 

нашу работу, а именно: уборку территории вокруг школы, сбор крышек с 

пластиковых бутылок, вносить пожертвование организации «Врачи без границ» 

путем использования соответствующих торговых автоматов, собирать и отправлять 

ненужную старую одежду в развивающиеся страны. Такие наши действия будут 

способствовать общественному вкладу. В декабре 2017 года, когда мы приняли 

участие в симпозиуме экологического сотрудничества в регионе Японского моря, 

мы остро ощутили необходимость сотрудничества всех стран Азиатского региона 

для того, чтобы сохранить окружающую среду Японского моря. Так же приняли 

участие в семинаре по визуализации геопарка Тояма. С целью охраны окружающей 

среды региона Татэяма-Куробэ, который хотели бы внести в список мировых 

геопарков ЮНЕСКО в 2020 году, совместно с учеными мы занимаемся 

изготовлением вывески. 

   Этим мышлением хотели бы поделиться со всеми людьми азиатского региона и 

призвать к действиям по охране этой красивой планеты для следующих поколений.  


