
Российско-германский проект 
«Взвесь свой углерод. 
Климатические весы»



В рамках 



Мария Аркадьевна 
Жевлакова

•Эксперт в области 
образования для устойчивого 
развития и эффективного 
обучения;

• тренер, консультант, коуч, 
вдохновительница и 
разъяснительница;

•Организатор развивающих 
путешествий.
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•Методист опорного центра 
эколого-биологической 
направленности Дворца 
учащейся молодежи СПб

•Туристка,  
велопутешественница

Татьяна Павловна 
Полищук



Мария Аркадьевна Жевлакова
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Образование:

• РГПУ м. Герцена – учитель географии и биологии

• РГПУ м. Герцена – практическая психология в менеджменте

• The Field Studies Council – тренинги для тренеров, менеджмент и 
проектирование, образование для устойчивого развития, 

• Cambridge University Program for Sustainability Leadership –
«Экономика изменения климата»

•Bradford University, the UK - »Циклическая экономика и бизнес-
администрирование

•Kansas University, USA  - Управление природными ресурсами



Сегодня

Изменение климата: узнать 
больше, заинтересовать 
школьников 
вдохновляющими 
решениями, обсуждаем
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Проект Климатические 
весы: игровой комплект по 
гамбургской модели. Как 
использовать, обсуждаем



Школьники, участвующие в проекте, 
Знакомятся с темой 

личного воздействия на выбросы  парниковых газов 
И создают свой видеофильм (СПб)

Педагоги обсуждают методы работы со школьниками 
и изучают примеры из Гамбурга 
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Изменение климата - причины
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Изменение климата - причины
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Каков источник нашего нынешнего 
благополучия и комфорта?

Основа нынешней экономики – использование 
углеводородного топлива 
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Парниковый эффект
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Что он нам дает
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С другой точки зрения…



С другой точки зрения…



С другой точки зрения…Россия: выбросы парниковых 
газов по отраслям экономики



Изменение климата - проявления
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Изменение климата - проявления
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Сокращение 
площади 

арктических 
льдов



Своими глазами
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Возможные последствия
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Возможные последствия



Возможные последствия



Рост концентрации
углекислого газа

Повышение 
температуры

Уменьшение
снежного покрова

Земная поверхность 
становится темнее

Поглощается 
больше тепла

Повышение 
температуры

Тают 
ледники

Тает вечная
мерзлота

Повышение 
температуры Рост 

концентрации
метана

Положительная обратная связь
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Что же нам теперь, не дышать?

• 1 г. СО2 за каждый выдох
• около 1 кг СО2 за сутки

• 1 литр бензина = > 1,08 кг СО2
• 1 кВт/ч энергии => 300-600 г СО2
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