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Проект «Экологические игры для школьников «Альтернативный атом» реализован автономной 
некоммерческой организацией «Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке 
Общественного совета ГК «Росатом» и направлен на вовлечение перспективных старшеклассников в 
познавание темы альтернативного использования атомной энергии. 
В рамках проекта 18 апреля 2017 года в Москве проведена экологическая игра «Альтернативный атом» 
с участием школьников – финалистов Российского национального юниорского водного конкурса-2017 
из 26 регионов присутствия Госкорпорации «Росатом».  
Подведение итогов, награждение победителей и обсуждение результатов экологической игры прошло в 
формате круглого стола, в ходе которого старшеклассники из атомных регионов поделились своими 
мыслями о том, что такое альтернативный атом. Школьники отмечали перспективные направления 
использования энергии атома в медицине, сфере обеспечения безопасности, в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве: 
— Хочется  вспомнить Сахарова, который перефразировал Парацельса: «Доза делает вещество ядом 
или лекарством, а человек, в чьих руках атом, делает его оружием или обращает во благо!» Я доверяю 
свою жизнь «другу – атому», который в руках госкорпорации «Росатом» (Егор Черных, Свердловская 
область). 
— Думаю, так: Атомная энергетика – не зло и не добро! Атомная энергетика – ресурс будущего! 
(Джал Дорджиев, Республика Калмыкия). 
— Атом – основа всего сущего во Вселенной, сумев обуздать его, человек способен сделать решающий 
шаг в новую эпоху развития человечества – эпоху устойчивого развития (Глеб Бабич, г. Москва). 

Также старшеклассники делились своими соображениями на тему «Если бы я был атомом»:  
— Я и сейчас подобен атому! Я всегда положительно заряжен эмоциями, и стремлюсь заполнить свою 
«оболочку» знаниями. Подобно атомам, нам всем нужно объединяться друг с другом, 
совершенствовать нашу планету, создавать что-то новое и сделать все для сохранения того, что 
уже есть (Кирилл Елагин, Красноярский край). 
— Если б атомом я был, все проблемы бы решил: я б людей на Марс отправил, всем тепло в дома 
доставил (Ольга Белоусова, Воронежская область). 

В рамках проекта изданы и распространены в регионах присутствия объектов атомной отрасли 
информационные флаеры и стикеры с алгоритмом проведения игры. 
Участники и зрители игры – 160 школьников и педагогов из 68 субъектов Российской Федерации, в том 
числе из 26 регионов присутствия ГК «Росатом». 

Общая аудитория проекта – до 2500 человек. 
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