
Участие в заключительном туре Всероссийского молодёжного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ – Всероссийский молодёжный форум по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО – 2019» 

 

С 13 по 15 ноября в Москве проходил заключительный тур Всероссийского 

молодёжного конкурса научно-исследовательских и творческих работ – 

Всероссийский молодёжный форум по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2019». Ханты-Мансийский округ на нём 

представляла ученица 7-го класса Мегионской общеобразовательной школы № 2 

Алина Перфильева. Мегионская школьница завоевала право принять участие в столь 

солидном форуме в Москве, став победителем экологического форума, что проходил 

в Ханты-Мансийске 26-30 мая 2019 года. С экологическим проектом «Береза. Вторая 

жизнь дерева» Алина выступила на Молодёжном международном экологическом 

форуме «Одна планета – одно будущее» в Ханты-Мансийске и вошла в число 

победителей. А если быть точным, проект мегионской школьницы набрал самое 

большое количество баллов, но на форуме не определялись места, а были названы 

пятеро лучших. В качестве награды один из победителей получил путевку в Исландию 

на международный форум по проблемам экологии, но тот форум собирает юношей и 

девушек не моложе 14 лет, а Алине только 12, потому за рубеж поехал другой, а она – 

в Москву на форум ЮНЕКО.    

Алина Перфильева вернулась в Мегион с наградой: Диплом за победу в XVIII 

Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности  

Над этим проектом Алина начала работать с сентября 2017 года под руководством 

Венера Ибрагимовича Каипова в школьном лесничестве «Соболь». В первый год 

работы рассматривала березу как биологический вид, средообразующий фактор 

экосистемы, изучала её роль в фитоценозе тайги. Затем приступила к изучению роли 

березы в жизни человека. Попутно Алина погружалась в культуру обских угров.  

Известно, что береза считается символом России. Однако и коренные народов Ханты-

Мансийского округа почитают её как священное, чистое дерево, потому что она 

светлая, красивая и растёт на высоких местах, то есть близка к верхнему миру, где нет 

болезней. Всё, что есть у берёзы, можно использовать в традиционном хозяйстве для 

обогрева жилища, для изготовления мебели, посуды, разнообразных куженек, туесов, 

пестерей и даже для лечения.  



- В настоящее время во всём мире уделяется большое внимание Эволюции человека и 

природы, переходу на модель устойчивого развития, гармоничного взаимодействия с 

природой, - сказала Алина Перфильева. - Человечество должно перейти на 

экоцентризм, в котором экология, природа займут центральное место. Нужно 

научиться использовать ресурсы так, чтобы минимизировать вред природе. В качестве 

примера можно взять быт коренных народов ханты и манси, которые сосуществуют с 

природой, не нанося ей вреда.  

Непосредственным руководителем проекта Алины Перфильевой был Венер 

Ибрагимович Каипов, бессменный руководитель школьного лесничества «Соболь». И 

можно добавить, Алина уже не первая его воспитанница, сумевшая добиться высоких 

результатов. В 2015 году Карина Петренко с проектом «Духовный опыт коренных 

народов в воспитании подрастающего поколения» привезла серебряный орден и 

диплом победителя с форума «ЮНЕКО -2015». 

Алина планирует изучать тему «Береза» и дальше. Сейчас в её планах стоит 

изготовление изделий из бересты и древесины. 

 

 


