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11 сентября  - день рождения Всемир-
ного фонда  дикой  природы  (WWF) 

(WWF) – крупнейшая в мире неправи-
тельственная международная природо-

охранная организация, объединяющая большое количе-
ство национальных отделений во всем мире, а также 
около 5 млн. индивидуальных членов это организации.  

15 сентября  -  День рождения 
Гринпис 

ГРИНПИС  – GREENPEACE  - «Зелё-
ный мир» - самая известная независимая международ-
ная общественная организация. 
Гринпис борется против ядерных испытаний, загрязне-
ния среды промышленными отходами, уничтожения ред-
ких видов животных и растений, вырубки лесов и т.д.  

16 сентября - Международный 
день охраны озонового слоя 

В 1985 г. в Вене подписана Конвен-
ция об охране озонового слоя. Ее 
основной целью стала организация 
сотрудничества в области исследо-

ваний, наблюдений и обмена информацией, принятие 
законодательных и административных мер для контроля 
и предотвращения деятельности, потенциально угро-
жающей озоновому слою стратосферы, охрана окру-
жающей среды и здоровья человека. 

 
 22 сентября - Всемирный день 

без автомобилей 

Впервые этот день отмечался в 1998 
году во Франции (по данным боль-
шинства информационных источни-

ков), когда в ряде городов было прекращено автомо-
бильное движение. В следующие годы эту традицию 
поддержали другие европейские страны и города, а в 
последние годы – и некоторые неевропейские страны 
(например, Канада, США).  

 
27 сентября  -  Международный день 

туризма 

 Всемирный день туризма проводится 
с целью пропаганды туризма, освеще-
ния его вклада в развитие культурных 
связей, обеспечения взаимопонимания 
между народами. 

 

Сентябрь (третье воскресение)  - 
День работников леса  

 Этот день  – профессиональный   
праздник тех, кого работа связала с 
лесовосстановлением  и лесоразве-
дением, уходом за лесными культу-

рами и лесом,  отводом лесосек, охраной лесов и их ис-
пользовани- ем.  

Первая  не-
деля в сентябре  - 
 Всемирная акция 
«Очистим планету 

от мусора» 

Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые 
была проведена в сентябре 1993г. жителями Австралии, 
которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней 
присоединились  граждане многих стран, и теперь в ней 
участвуют миллионы добровольцев из 100 государств на 
всей Земле. В первую очередь очищают от мусора места 
отдыха, пляжи,  лесопарки и водоемы, пригородные тер-
ритории и реки, проводят акции «Отходам нет хода», 
«Парк вместо свалок», «Атака на пластик». 

25 сентября - Всемирный день 
моря  

Всемирный День моря отмечает-
ся с 1978 г. по решению Х сессии 
Ассамблеи Межправительствен-
ной морской организации (ИМО), 
состоявшейся в ноябре 1977 г. До 

1980 г. отмечался 17 марта. В настоящее время он отме-
чается в последнюю неделю сентября. Это один из меж-
дународных дней, отмечаемых в системе ООН. 

 
Первые выходные октября -  

Международные  дни наблюде-
ния птиц 

Международные  Дни наблюдений 
 птиц  пропагандируются как  новый вид отдыха – наблю-
дение птиц в природе. В эти дни сотни тысяч людей на 
планете отправятся в леса и парки, на луга и болота, на 
морские и речные побережья наблюдать за пернатыми.  

4 октября  - Всемирный день 
защиты животных 

Это день памяти святого Франци-
ска Ассизского  – основателя Ор-
дена францисканцев римско-
католической церкви, уважаемого 
католического угодника, который 

считался покровителем всех беззащитных, включая жи-
вотных.  
В 1979 году Папа Иоанн Павел II официально назвал свя-
того Франциска Ассизского патроном  экологов.  Премия 
имени святого Франциска присуждается за выдающиеся 
заслуги в области защиты природы. 
 



5 октября   -  День образования Международного 
союза охраны природы  (с 1990 г. – Всемирный   со-

юз охраны природы) 

Международный  союз охраны природы  и природных 
ресурсов - (МСОП), международная неправительствен-
ная организация  с консультативным статусом при 
ЮНЕСКО.  
Создан в 1948 году, объединяет более 600 националь-
ных научных, государственных и других учреждений и  
организаций  из 130 стран.  

6 октября -  Всемирный  день охраны 
мест обитания 

День охраны мест обитания отмечают 
6  октября во всем мире.  
Этот праздник был утвержден в 1979 

году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и фло-
ры и природных сред обитания в Европе.  

 
16 октября - Всемирный день продо-

вольствия 

 Дата – 16 октября – была приурочена к 
дню образования FAO.  
Цель Всемирного дня продовольствия 
заключается в повышении осве-
домленности населения в отношении 
мировой продовольственной проблемы 

и укреплении солидарности в борьбе с голодом, недое-
данием и  нищетой.  

 
31 октября – Международный День 

Черного моря 

31 октября 1996 года в Стамбуле (Тур-
ция) представители правительств Рос-
сии, Украины, Болгарии, Румынии, Тур-
ции и Грузии подписали стратегический 

план действий по спасению Черного моря. Тогда же бы-
ло решено сделать 31 октября Международным днем 
Черного моря. 

 
Октябрь  (вторая среда)  -  

Международный день по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий  

Впервые отмечался согласно резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 

декабря 1989 г. в рамках Международного десятиле-
тия по уменьшению опасности стихийных бедствий 
(1990-1999). 

 
6 ноября -  Международный день 

предотвращения эксплуатации окру-
жающей среды во время войны и 

вооруженных конфликтов 

Был учрежден Генеральной Ассамбле-
ей с целью привлечения внимания к 
экологическим последствиям войны и 

важному значению отказа как от эксплуатации, так и бес-
смысленного причинения ущерба экосистемам в стрем-
лении достичь военных целей. 
 

9 ноября - День антиядерных ак-
ций  

Под девизом «Мы выбираем буду-
щее без радиации!» в этот день  
проходят акции протеста  против  
развития атомной энергетики, за 

повышение ее безопасности, использование  альтерна-
тивных источников энергии,  устраиваются  антиядер-
ные  лагеря около опасных объектов. 
  

12 ноября  -   Синичкин день 

По старинному русскому календарю 
12 ноября отмечается как день па-
мяти священномученика Зиновия 
Синичника  или Синичкин день – 
праздник синиц, рыбаков и псарных 
охотников. 
Союз охраны птиц России этот день 

в нашей стране отмечает как День встречи зимующих 
птиц и начинают подкормку пернатых. 

15 ноября – День вторичной пере-
работки отходов 

Для привлечения внимания общест-
венности, промышленных структур к 
проблеме вторичной переработки 
отходов проводится День вторичной 

переработки отходов. В  этот день в городах России про-
водятся   акции  «Экология-вторсырье», «Хранители ле-
са», «Атака на пластик». 

 
17 ноября – День черного кота 

(Италия) 

Для суеверных итальянцев 17 - 
число несчастливое. Именно по-
этому день 17 ноября 2007 года 
был объявлен первым общена-
циональным Днем черного кота по 

принципу «клин клином вышибают».  
Организатором праздника выступила Итальянская ассо-
циация защиты животных и охраны окружающей среды. 
Праздник прошел под девизом «Реабилитируем черных 
котов!». 
  

21 ноября - Всемирный день отказа 
от курения 

21 ноября объявлен Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) 
Всемирным днем отказа от курения. 
По данным статистики Минздрава из-
вестно, что в России курят около 70% 
мужчин и больше 14% женщин. По 

данным ВОЗ известно более 25 заболеваний, которые 
развиваются, либо их течение ухудшается под влиянием 
курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические 
заболевания). Потеря продолжительности жизни, связан-
ная с курением, составляет у мужчин-курильщиков 6-7 
лет, а у женщин -5-7 лет. Курение табака является одной 
из наиболее распространенных вредных привычек.  

 
29 ноября - День образования 
Всемирного общества охраны 

природы 

По инициативе и при участии видных 
российских ученых, общественных и 
государственных деятелей в 1924 го-
ду создано Всероссийское Общество 
охраны природы – крупнейшая  об-
щественная экологическая организа-

ция России. Цель Всероссийского общества охраны при-
роды – организация движения общественности за здоро-
вую и благоприятную экологическую обстановку в России, 
за создание условий способствующих её устойчивому 
экологически безопасному развитию. 
Общество имеет организации во всех субъектах Россий-
ской Федерации, в его рядах состоит более 3 млн. человек.  
 

Особо охраняемая природная терри-
тория регионального значения «Зе-
лёная зона Сельхозакадемическая» 

 



11 сентября 2009 г. в МОУ ДОД «Детский эколого-

биологический центр» состоялись общественные слуша-

ния по вопросу оценки воздействия на окружающую сре-

ду планируемой к созданию особо охраняемой природ-

ной территории регионального значения «Зелёная зона 

Сельхозакадемическая». 

 В слушаниях принимали участие представители адми-

нистрации города (Валитов Р.Р.), председатель и члены 

Омского отделения Русского географического общества, 

представители администрации ОмГАУ (Петуховский 

С.Л., Гостева М.А.), в качестве представителей от Ом-

ГАУ – ведущие ученые кафедры экологии и биологии 

(Поползухина Н.А., Рейнгард Я.Р., Баженова О.П., Чуя-

нова Г.И.) и преподаватели землеустроительного фа-

культета (Кочергина З.Ф., Хоречко И.В.), а также студен-

ты факультета агрохимии, почвоведения и экологии. По-

сле слушаний была проведена экскурсия по территории 

Экоцентра.    

 

Омская Региональная общественная 
организация «Земля – наш общий 

дом»  
На базе кафедры экологии и биологии создается Омская 

региональная общественная организация «Земля – наш 

общий дом», учредителями организации (протокол засе-

дания №1, от 02.09.2009) избраны Поползухина Н.А., 

Бобренко Е.Г., Синдирева А.В., Нежевляк О.В. Утвер-

жден Устав организации и подготовлен необходимый па-

кет документов для регистрации. 

 

Конкурс GLOBAL GREENGRANTS FUND 
В сентябре-октябре 2009 кафедра экологии и биологии 

участвовала в открытом конкурсе GLOBAL 

GREENGRANTS FUND, целью которого являлось под-

держка активности населения по защите своих прав на 

здоровую окружающую среду и в решении задач устой-

чивого развития, усиления общественного экологическо-

го движения, формирование долгосрочных позитивных 

изменений в состоянии окружающей среды и сохранение 

уникальных природных экосистем Сибири и Дальнего 

Востока России.  

Кафедра экологии и биологии представила на конкурс 

проект «Изменение почвенного покрова территории Ом-

ского государственного аграрного университета под дей-

ствием  техногенеза». 

В дальнейшем планируется расширить спектр проектов и 

принимать ежегодное участие в конкурсе GLOBAL 

GREENGRANTS FUND. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ «HOME. СВИДАНИЕ С ПЛАНЕТОЙ» 
Кафедра экологии и биологии ОмГАУ принимает уча-

стие в международном эко-образовательном проекте 

«Home. Свидание с планетой». 

Цель проекта: показ мирового шедевра – фильма 

«Home», продемонстрировать красоту и хрупкость нашей 

планеты и важность заботы о ней, сформировать новое 

видение - все в этом мире взаимосвязано, и задача каж-

дого из нас сохранить природу и жизнь на всей планете 

Земля. 

Фильм HOME – это результат совместного творчества 

двух мэтров современного искусства – всемирно извест-

ного фотографа дикой природы Янна Артюса-Бертрана и 

культового режиссера Люка Бессона.  

HOME – это полтора года съемок более чем в 60 странах 

мира, это самые красивые уголки планеты, которым гро-

зит уничтожение.  

HOME – это визуальный 

шедевр, это позитивный 

шок, фильм – открытие. 

Вся картина – это 

взгляд на мир сверху, 

это головокружительной 

красоты пейзажи, от-

крывающиеся с высоты, недоступной человеку в повсе-

дневной жизни…  

5 июня 2009 года, во Всемирный день окружающей 

среды, состоялось событие, беспрецедентное по своему 

замыслу и воплощению - премьерный показ фильма 

«Home» («Дом») одновременно более чем в ста крупней-

ших городах мира, от Токио до Буэнос-Айреса. 

Мы должны вместе что-то сделать для планеты, на кото-

рой живем, и фильм «Home» - это только один шаг по до-

роге в тысячу миль… 

Организаторами проекта являются: 

1. Благотворительный фонд «Экология и мир»; 

2. Всемирный фонд дикой природы; 

3. Эковики.ру; 

4. Эколого-просветительский Центр «Заповедники».  

Необходимо отметить, что ОмГАУ уже внесен на карту 

участников проекта. В рамках проекта кафедра экологии и 

биологии будет участвовать в акции «Задай вопрос Янну-

Артюсу Бертрану и экспертам WWF».  

http://ecowiki.ru/index.php?title=Home
http://ecowiki.ru/index.php?title=Home


Планируемая дата показа фильма HOME – 3 декабря 

2009 года (КДЦ ОмГАУ). 

 

Приглашаем всех, кто не равнодушен к экологиче-

ским проблемам НАШЕЙ Планеты! 

 

Научно-практическая конференция, 
посвященная 45-летию факультета 

агрохимии, почвоведения и экологии 
В ноябре-декабре 2009 г. будет проходить заочная науч-

но-практическая конференция «Современные проблемы 

агрохимии, почвоведения  и экологии», посвященная 45-

летию факультета агрохимии, почвоведения и экологии 

ОмГАУ, в которой примут участие ведущие специалисты 

не только Сибири, но и Ближнего Зарубежья и Германии.  

По материалам конференции будет опубликован сбор-

ник научных статей. 

По вопросам участия в конференции обращаться по те-

лефону: 8(3812) 65-07-27 – декан факультета Бобренко 

Игорь Александрович.  

  
Международная конференция «Эконо-
мические и экологические проблемы 

в меняющемся мире» 
12-13 ноября 2009 года 

12-13 ноября состоится Международная конференция 

«Экономические и экологические проблемы в ме-

няющемся мире» совместно с Российским государст-

венным торгово-экономическом университетом (фили-

ал), Международной академией наук экологии и безо-

пасности жизнедеятельности (Омское отделение), не-

коммерческим Партнерством «Экологический комитет» и 

Омским государственным аграрным университетом.  

Пленарное заседание состоится 12 ноября по адресу: г. 

Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корп. 18, регистрация уча-

стников с 9.00. 

Для участия в конференции приглашены Депутаты Фе-

дерального Собрания РФ, представители органов госу-

дарственной власти, представители региональных мини-

стерств и ведомств, представители органов местного 

самоуправления, научная и педагогическая обществен-

ность, представители малого и среднего бизнеса, сред-

ства массовой информации.  

13 ноября в 10.00 на базе ОмГАУ кафедра экологии и 

биологии и международный отдел организует проведе-

ние работы секции «Агроэкологические технологии и 

проблемы рационального природопользования для 

устойчивого развития». Председатель секции – Попол-

зухина Н.А.  

Для участия в работе секции приглашены: 

Соломатин А.М. – министр образования Омской области; 

Раров В.П. – министр сельского хозяйства Омской об-

ласти; 

Грибенников А.Н. – начальник Главного управления лес-

ного хозяйства Омской области; 

Девятериков В.В. – директор бюджетного учреждения 

Омской области «Омское управление лесами»; 

Иваненко И.Б. – директор Омского филиала ФГУ «феде-

ральный центр оценки безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки»; 

Мишкин Б.И. – руководитель ФГУ «Омский референтный 

центр по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

Бойко В.Д. – начальник Инспектуры по испытанию и охра-

не селекционных достижений; 

Погорелов А.Р.  – начальник управления госконтроля Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области; 

Мутьев В.И. – Омский межрайонный природоохранный 

прокурор; 

Валитов Р.Р. – начальник сектора экологии Управления 

общественной безопасности администрации г. Омска.  

 
Приглашаем всех желающих! 

 

МЭСК – 2009 «Экология России и со-
предельных территорий. Проблемы 

изучения состояния биосистем, мето-
ды биоэкологических исследований» 

 
 С 30 октября по 1 ноября в Новосибирске проходила 

XXIV Международная экологическая студенческая конфе-

ренция МЭСК – 2009 «Экология России и сопредельных 

территорий. Проблемы изучения состояния биосистем, 

методы биоэкологических исследований». На конферен-

ции прозвучали доклады студентов нашего факультета. В. 

Корниловой на тему: «Биологическая азотфиксация как 

экологически безопасный путь повышения плодородия 

почв, урожайности и качества продукции» (руководитель 

Н.А. Поползухина) и Я. Дэник «Влияние сапропелевых 

удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы» 

(руководитель Г.В. Миронова). 

Доклады получили высокую оценку организаторов конфе-

ренции. 

 

Динамика живых систем 
 

10-12 ноября 2009 проходила VII Международная научно-

техническая конференция «Динамика систем, механизмов 

и машин». 

Организаторами конференции являются Фонд Содейст-

вия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Министерства образования и науки 

РФ, Правительство Омской области, ГОУ ВПО ОмГТУ; ГУ 

«Омский региональный бизнес-инкубатор», Омский науч-

ный центр СО РАН, Институт проблем переработки угле-

водородов СО РАН, Международная академия наук выс-

шей школы. 

В работе секции «Динамика живых систем» приняли уча-

стия аспиранты и студенты кафедры экологии (Озякова 

Е.Н., Корнилова В.А., руководитель Н.А. Поползухина).  

 
Встреча с Омским межрайонным при-

родоохранным прокурором 
 

12 ноября 2009 г. состоится встреча в Администрации г. 

Омска с Омским межрайонным природоохранным проку-

рором Мутьевым Вячеславом Ивановичем, в которой 

примут участие преподаватели кафедры экологии и био-

логии доценты Бобренко Е.Г., Нежевляк О.В.  



В повестке дня рассмотрение вопросов совершенство-

вания нормативно-правовой базы в области охраны ок-

ружающей среды и рационального природопользования, 

вопросы экологического состояния города и области в 

целом, а также проблема восстановления статуса ООПТ 

«Зелёная зона Сельхозакадемическая» и другие.  

 

Экологическая акция 
Продолжается участие студентов и преподавателей на-

шего факультета в экологических акциях по озеленению 

и благоустройству территорий не только университета, 

но и других уголков города Омска. 

10 сентября и 9 октября студенты и преподаватели фа-

культета агрохимии, 

почвоведения и эколо-

гии приняли участие в 

экологической акции 

по очистке и озелене-

нию террито-рии озера 

Чередовое г.Омска, 

организован-ной ад-

министрацией города 

Омска и ОРОО «Общество охраны природы Сибири».  

В акции приняли участие студенты 1 и 2 курса в количе-

стве  50 человек. На первом этапе студенты и школьники 

убирали мусор на берегу озера и подготавливали терри-

торию для высадки деревьев. На втором этапе были вы-

сажены деревья на берегу озера. Всего было высажено 

130 деревьев ивы шаровидной и лоха серебристого. 

       

Выражаем огромную благодарность студентам и 

преподавателям, принявшим участие в акции. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 

«Уни-

каль-

ность рекреационного потенциала Му-

ромцевского района и прилегающих 

территорий как условие устойчивого 

социально-экономического развития. 

(Предварительный этап создания на-

ционального парка)» 

Президент и Правительство РФ поставили задачу о соз-

дании современных рекреационных зон в радиусе 200 км 

от каждого мегаполиса. Это необходимо для формиро-

вания здорового образа жизни и развития туристической 

деятельности граждан РФ. Для выполнения этой задачи 

был разработан проект для оценки рекреационного по-

тенциала Муромцевского района и прилегающих террито-

рий. В июле-августе 2009 года состоялась Экспедиция 

Омского отделения Русского Географического Общества, 

в которой приняли участие профессора кафедры экологии 

и биологии Я.Р. Рейнгард, О.П. Баженова, аспиранты 

Аникин А., Герман Л. и студентка факультета Киянова И. 

Во время экспедиции были обследованы памятники ар-

хеологии и открыты новые. Было найдено 11 видов рас-

тений, занесенных в Красную книгу. Гидробиологи обна-

ружили новые виды гидрофитов нехарактерных для зоны. 

Проведено зоологическое обследование и дана экологи-

ческая оценка почвенного покрова. 

 

 

Представляем дисциплину 
Сохранить хрупкую гармонию человека и природы – глав-

ная задача, стоящая перед человечеством в настоящее 

время. Выполнение данной задачи требует от современ-

ного образования формирования нового экологического 

сознания у каждого специалиста. 

Представляем дисциплину «Экология» 
В системе подготовки специалистов нашего университета 

дисциплина «Экология» занимает важнейшее место.  

Цель преподавания дисциплины – формирование эколо-

гического сознания и мышления у будущего специалиста. 

Большое внимание в преподавании курса уделяется  во-

просам как теоретической, так и прикладной экологии – 

экономическим аспектам охраны природы и рационально-

го использования природных ресурсов, экологическому 

праву, глобальным экологическим проблемам, региональ-

ным особенностям экологической ситуации, особенностям 

функционирования сельскохозяйственных экосистем и их 

влиянию на биосферу. 

Для изучения этой дисциплины преподавателями кафед-

ры экологии и биологии подготовлены презентационный 

курс лекций, интересные деловые игры, с применением 

компьютерных программ, создана электронная база вне-

аудиторной работы студентов, подготовлены учебно-

методические комплексы, зарегистрированные в Ин-

формрегистре. 

Преподаватели дисциплины «Экология» обладают высо-

ким профессионализмом, постоянно повышая свою ква-

лификации по экологическому направлению. 

 
Мы всегда рады видеть Вас! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 Дело было в Германии. (Страна, 
как известно, очень заботится о 
чистоте окружающей среды). Иду, 
неспеша, разглядываю витрины ма-
газинов. И вижу в одной из них сле-
дующее объявление: 
"Мы заботимся о вашем здоровье. 
Наши похоронные венки сделаны 
из экологически чистых материа-
лов"  
                              ***  
Одна щука спрашивает у другой:  
- А ты каких бычков любишь - в 
масле или в томате?  
- В масле.  
- Тогда плывем к автобазе!!! 

 
*** 

 Кит плавает вокруг самки и с упре-
ком говорит:  
- Сколько стран, сотни экологиче-
ских организаций, выдающиеся по-
литические лидеры, миллионы лю-
дей - все они борются за то, чтобы 
наш вид выжил, а ты мне говоришь 
- голова болит...!  

*** 
Мужик жалуется соседу: 
- Это загрязнение окружающей 
среды - просто ужас какой-то! Вче-
ра, представляешь, открываю кон-
сервную банку с сардинами - а в 
ней полно масла, и вся рыба дох-
лая!  

                            *** 
Делятся впечатлениями два рыбо-
лова:  
- Представляешь, нынче рыба по-
шла какая-то мутированная.  
- А что случилось?  
- Недавно ездил на рыбалку на не-
делю. Привез рыбы. Пожарил. 
Съел.  

Рога выросли.  
                             

                           *** 
Один горожанин приехал в деревню 
на отдых и утром пошел на рыбную 
ловлю.  
Подошел к маленькому озеру и 
спрашивает встречного:  
- Скажите пожалуйста, в этом озере 
можно ловить рыбу?  
- Конечно.  
- Значит, если я что-то поймаю, это 
не будет вредительством?  
- Да нет, это будет чудом...  
                            *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приветствие экологов факультету водохозяйственного строительства  

  
1. В первый июньский погожий денек  
Робко смотрела на сточные воды.  
Сделала первый несмелый глоток  
И окосела на долгие годы.  
 
Припев:  
Сточные воды чудесные  
С хлором, солями железными  
Пахнут и быстро журчат  
Их не воротишь назад.  
Разве они протекут без следа  
Нет, не забудем мы их никогда  
Сточные воды.  
 
2. Вот по колено я в стоки вошла 
Руки раскинула, плюхнулась в воду.  
Вышла на берег, трусов не нашла,  
Так растворяют всё сточные воды. 

 
 
Припев:  
 
3. В сточные воды теперь ни ногой,  
Всё потеряла на долгие годы.  
Кудри теперь не взъерошу рукой,  
Их уничтожили сточные воды.  
 
Припев:  
 
4. Вновь я на курсы учиться приду,  
Чтоб уберечь нам родную природу  
Метод очистки воды я найду,  
Пусть будут чистыми сточные воды. 
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