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Впечатления участников проекта:

В нашем поселке актуальной считается проблема загрязнения вод прибрежной
полосы южного берега Финского залива. Жители видят в ЛАЭС главный фактор
загрязнения: из-за использования ЛАЭС воды, охлаждающей реакторы и
необходимой для различных нужд атомной станции, страдает экосистема
прилегающей территории. Такие мысли возникают из-за малой
информированности людей о радиации и работе атомной электростанции.
Люди очень опасаются загрязнения природы электростанцией. Чтобы
избавиться от необоснованного страха перед ЛАЭС, нужно информировать
людей о работе систем защиты окружающей среды, установленных на
электростанции. Для большей информированности людей стоит проводить
такие экскурсии,наоднойизкоторыхнампосчастливилосьпобывать.

Бошков Максим, 10 класс Лебяженской СОШ

О безопасности проживания в нашем городе мы все знаем, а вот как это
достигается, помог узнать этот проект. Ученики нашей школы нашли новых
друзей среди учеников школы из п. Лебяжье, они также принимали участие в
экскурсиях и исследованиях вместе с нами. Спасибо за проект, в котором нам
удалось принять участие. Свои исследования ученики смогут представить в
проектахповоднойтематике.

Чудовская О.В., учитель МБОУ «СОШ №2» г. Сосновый Бор
.
Недавно мы побывали в Сосновом Бору, где измеряли уровень радиации в
прибрежнойполосе Финского залива и бралипробы воды вместах забора и сброса
воды ЛАЭС. Вместе с работниками лаборатории мы определили химический
состав воды, наличие в нейживыхмикроорганизмов, измерили уровень радиации
и обнаружили, что он находится в допустимой норме. Значит, можно сделать
вывод, что ЛАЭС не оказывает существенного влияния на окружающую среду. Я
думаю, что многие жители нашего района из-за их недостаточной
информированности имеют неправильное представление о радиации и её
влияниинасостояниеводныхобъектоврайона.

Савина Анастасия, 10 класс Лебяженской СОШ

Большое спасибо за семинар! Все было очень тепло, познавательно и уютно.
За вкусный обед отдельное Благодарство

Яна Ковальчук, 9 класс Лебяженской СОШ, http://vk.com/water_atom
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Местонахождение точек исследования воды на побережье Финского залива

Интересный факт: по мере приближения к атомной станции показатель
радиационногофонауменьшался!

практически во всех пробахВыводы по гидрохимическим исследованиям:
содержание свинца превышает ПДК, а содержание меди в пределах нормы. Вклад в
загрязнение свинцом прибрежных вод Финского залива вносит автотранспорт. В
летнийпериод содержаниенитратовв водахФинского заливавышенормы, в осенние
месяцыколичествонитратовснижается.

Участники проекта совместно со специалистами лаборатории внешней
дозиметрии ЛАЭС провели химические и радиационные исследования воды в
акватории Финского залива (в районе Копорской губы), примыкающей к
ЛенинградскойАЭС (водозаборныйисброснойканалы1и2очереди).

при прохождении морской охлажденной воды черезВывод по гидрохимии:
теплообменное оборудование атомной станции вода не обогащается вредными
химическими веществами и соответственно вредные химические вещества в
Финский залив не привносятся. Фактически можно говорить о вкладе ЛАЭС в
оздоровлениеокружающейсредыФинского заливаиулучшениекачестваводы.

Показателирадиационныхисследованийводы уводозаборногои сбросного каналов
1и2очередиЛАЭСиу городскогопирсаипляжаг. СосновыйБорвпределахнормы.

Цель проекта: реализовать предложения школьников по организации элементов
экологического мониторинга на территориях расположения атомных объектов и
формированию группы общественных инспекторов для верификации данных о
состоянии окружающей среды, представляемых службами контроля предприятий
атомной отрасли, повышения доверия граждан к деятельности ГК «Росатом» и
улучшения взаимодействия и сотрудничества по социальным вопросам в атомных
регионах.

Задачипроекта:

1. Сформировать группу из 20-30 заинтересованныхшкольников и педагогов из 5-6
школ Ленинградской области, определить 5-7 характерных и важных для населения
параметров качества окружающей среды и ключевые точки отбора проб для
проведенияместногомониторингавЛенинградскойобласти.
2. ОрганизоватьпосещениеЛенинградскойАЭС группойшкольниковипедагогов.
3. Провести отбор проб воды и замер радиационного фона на сетевых точках,

предварительную общественную оценку ситуациина основе сравнения собственных
данныхсданнымиспециализированнойлабораторииЛенинградскойАЭС .
4. Организовать открытое мероприятие с пресс-конференцией для региональных

СМИ о результатах пилотной общественной оценки достоверности данных о
состоянииокружающейсредынатерриториивлиянияЛАЭС.
5. Подготовить,издатьираспространитьпечатныематериалы:

● брошюру «Каталог-дайджестпроектовшкольниковпономинации «Водаиатом» ; ●
● буклетпорезультатампроекта;
● футболкидляучастниковпроектассимволикойпроектаилоготипом«Росатома».
6. Разместить и распространить информацию о проекте в сети Интернет,

путем сетевых электронныхрассылок, через социальные сети иВконтакте,Facebook
атакжерассылкипресс-релизавСМИобласти.

Видыэкологическихисследований,проведенныхврамкахпроекта:

→ ИсследованиерадиационногофонанапобережьеФинского залива
→ Радиологические исследования воды в акватории Финского залива в границах г.
СосновыйБор
→ Г и д р о х и м и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в о д ы в Ф и н с к о м з а л и в е .

Гидрохимические исследования проб воды у водозаборного и сбросного каналов 1 и 2→

очередиЛАЭС

Группашкольниковизпос. Лебяжье находится в 30-км зоне влиянияЛАЭС поставила( )
своизадачиврамкахпроекта:
→ провести мониторинг химического состояния воды в разных точках побережья
Финского залива
→убедиться вбезопасномуровнерадиациив30-кмзоне
→преодолеть«атомнуюнеобразованность»
→ оказать содействие повышению уровню информированности населения по воп-
росамсохраненияокружающейсредыприэксплуатацииобъектоватомнойотрасли

ШкольницаизСоснового Боравыполнилаврамкахпроектаисследовательскуюработу
«Состояние вод южной части Финского залива в районе комплекса
защитныхсооруженийг. Санкт-ПетербургаиЛомоносовскогорайона».

Информация размещена в разделе «Вода и атом» на сайте
www.eco-project.org/voda-atom
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