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 Балтийское море - уникальный водоем, экологические проблемы 
которого тесно связаны со многими сторонами хозяйственной деятель-
ности людей, такими как производство и потребление энергии, промыш-
ленность, лесное хозяйство, сельское хозяйство, рыболовство, туризм, 
транспорт.

 Жители Балтийского региона уже давно осознали серьёзность стоя-
щих перед ними экологических проблем, решить которые возможно толь-
ко объединив усилия всех стран. Именно поэтому был разработан между-
народный План действий по Балтийскому морю, представляющий собой 
комплексную программу по восстановлению окружающей среды Балтий-
ского региона. Этот план предусматривает сокращение поступления био-
генов в Балтийское море, сохранение биоразнообразия, сокращение по-
ступления загрязняющих веществ с морских судов и многое другое.

 Стремясь привлечь внимание молодого поколения к проблемам Бал-
тийского моря, Министерство окружающей среды Финляндии, Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга с участием городов Турку и 
Котка, Комиссии по окружающей среде Союза Балтийских городов, фин-
ской общественной организации «ВАЛОНИЯ» организовали российско-
финский конкурс комиксов для школьников «ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ
БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ». Это - наш общий вклад в реализацию междуна-
родного Плана действий по Балтийскому морю.

 Более 200 работ представили школьники Финляндии и России на кон-
курс. 3 февраля 2011 года международное жюри подвело итоги конкурса:

I место присуждено работе Ольги Остапенко, ГОУ СОШ 466, «Мы за чистое
Балтийское море».

II место заняла работа Каролины Ниеминен, лицей города Каарина,
«И один раз – уже много».

III место присуждено работе Полины Фроловой, Центр экологического об-
разования Кировского района, ГОУ лицей №389, «Сохраним Балтийское
море».
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Я Петя,
Я Ваня

Мы друзья

Давай играть 
в мяч

Жарко!
Поехали купаться

«Мы за чистое Балтийское море»Остапенко Ольга
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КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!

Бежим купаться! 
Не обращай 

внимания Плыви сюда

«Мы за чистое Балтийское море»Остапенко Ольга

Oй! Что это?
Поехали домой 

Откуда их 
столько?

Это сине-зеленые 
водоросли..

Ага! Это стиральный 
порошок с фосфором 
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Есть порошки 
без фосфора

Мама, покупай, по-
жалуйста, порошок 

без фосфора

Давай, расскажем 
всем

Что же с этим 
делать?

Как же они в 
воду попали?

Мы же все стираем

Фосфор – хорошая пища для 
сине-зеленых водорослей

«Мы за чистое Балтийское море»Остапенко Ольга
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Покупайте стиральные 
порошки с низким содер-

жанием фосфора. 
Спасите Балтийское море!

«Мы за чистое Балтийское море»Остапенко Ольга
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«И один раз – уже много»Каролина Ниеминен

Всего лишь
один раз…
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«И один раз – уже много»Каролина Ниеминен

Всего лишь
один раз…
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«И один раз – уже много»Каролина Ниеминен

Всего лишь
один раз…
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«И один раз – уже много»Каролина Ниеминен

Маленькие
              ручейки 
рождают
         большое
                  море
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

Это герои нашего комикса Глеб

Ден

Ден

Ника

Начались летние каникулы и ре-
бята обсуждают, где их  проведут

Мила

Костя

Я на Красное 
море

А я в Турцию 
на Черное

Я на
Эгейское

Я на
Азовское

А я поеду на свое
любимое Балтийское 
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

Нет, друзья мои! Вы ошибаетесь!
Сейчас я покажу вам фотографии,

сделанные прошлым летом, и, вы убе-
дитесь, что там просто здорово!

К тому же, это НАШЕ море!!!

Да что там может
быть интересного?

По-моему это
невесело

И правда, Костя, 
Там же скучно

В Балтийском море огромное
разнообразие видов рыб. К сожале-
нию, 26 из них находятся под угро-
зой исчезновения, более половины 

занесены в Красную книгу.

На берегах Балтийского моря растут 
особенные - корабельные сосны. Из 
них делают самые прочные мачты 

для кораблей
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

В холодных водах моря обитает
прекрасное создание - кольчатая

нерпа. Это самый мелкий вид
тюленей!

На побережье можно найти удиви-
тельный по красоте камень -янтарь. 

Его называют «золотом Балтики». 
Это окаменелая смола деревьев, 
которые росли на планете много 

миллионов лет назад

Дай еще фотки 
посмотреть!

Еще бы! Можем 
пойти туда в 
поход на не-

сколько дней…

Эй, Костя! А там, кажется, 
действительно красиво!

Нам надо не-
пременно там 

побывать

Хорошие фотографии. 
Какие красивые ме-

ста, а я и не знала
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

Конечно, 
если тебе по-

могают

Это совсем 
несложно

Ребята!
Не отставайте!

Осталось чуть-чуть

Какая красота!

Через несколько дней наши герои 
отправились в поход

Спустя несколько 
минут

Я же говорил, 
что это 

совсем не-
далеко. 

Жарко!... 
Идем

купаться
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

Ой! Смотрите!
Бедная птица!

Она же погибнет!

А что делать
с мусором?

Ведь он не только
портит вид,
но и опасен!

Ребята!
Нужно сделать все,
что в наших силах!

Кто со мной?

Тише, глупая!
Я хочу тебе

помочь!
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«Cохраним Балтийское море!»Полина Фролова

Через несколько дней наши герои 
отправились в поход

За время похода мы собрали 
целые горы мусора

Мы поможем
Балтийскому морю

Нашли место для купания и чистый 
берег, где смогли насладиться красо-

той НАШЕГО моря

На следующий год мы возьмем с собой 
друзей и родителей, чтобы продол-

жить работу по сохранению чистоты 
Балтийских берегов.  А вы с нами?


