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Вы уже узнали о таких вещах, как переработка 
отходов и выключение света. Это важно, но есть 
гораздо больше вещей, которые вы можете 
сделать, чтобы помочь нашей планете.
Например, с помощью своего голоса.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше. Хотите поделиться этой электронной книгой? Нажмите здесь.
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Температура на поверхности Земли 
все время растет. На самом деле, 
сейчас она выше на 1 °C (1,8 °F). 
Ученые называют это глобальным 
потеплением, и оно усложняет 
жизнь всем нам.

Еще не стало слишком поздно.

Но мы должны начать действовать.

Что 

с нашей 
планетой?

происходит 
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Просто 
начните.

Мэттью Н., 15 лет, Бостон, штат Массачусетс

Земля не требует, чтобы вы были идеальными. 
Ей просто нужно, чтобы вы начали действовать.
Пока кто-то не начнет производить шлемы без пластика, 
вы должны будете надевать пластиковый шлем, когда 
катаетесь на велосипеде или играете в футбол.
И хотя городской бассейн нагревает природный газ, вам 
все равно стоит получать удовольствие, купаясь там.
Если приходится выбрать самолет, так как нет другого 
способа добраться в нужное место, не беспокойтесь.
Исправить все разом не получится.
Дети просто должны делать все возможное.
И учить взрослых тому, что они знают».

«
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теплее?
становится 
Почему 

Пускай трудно сказать, что на улице потеплело, 
Земля точно нагревается. Можно представить, 
что у нашей планеты лихорадка, и даже небольшое 
повышение температуры заставляет ее чувствовать 
себя отвратительно. Эта лихорадка вызывает дикие 
погодные явления.

Ученые говорят, что Земля становится теплее, 
так как люди делают вещи, которые ей вредят.

Но не все знают и понимают это. Многие 
взрослые не знали об этом, когда учились в школе.
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дикие погодные 
явления.

Земли вызывает 
Лихорадка 

ПОГОДА УХУДШАЕТСЯ ПО МЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Видите, как связаны повышение 
температуры и экстремальные 
погодные условия? Именно это 
мы имеем в виду, когда говорим 
об изменении климата.
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Взрослые могут даже не осознавать, что их действия 
вредят планете.

Обучая других, вы можете помочь нам спасти Землю.

Научите 5 
взрослых тому, 
что вы узнаете 
из этой книги!

Ваша задача
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Этот значок
 отмечает 

Этот значок
 отмечает 

то, что нуж
но знать 

то, что нуж
но знать 

взрослым!взрослым!
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Если один человек решает купить картофель без 
пластикового пакета, тогда один пакет окажется 
ненужным.

важно, чтобы 
дети учили 
взрослых?

Почему нам 

8 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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А если бы компании по производству картофеля перестали упаковывать его 
в пластиковые пакеты? Тогда у нас не было бы миллионов пластиковых пакетов, 
которые вредят планете.

Вы, может, и не знаете взрослого, который работает в компании по 
производству картофеля. Но, возможно, вы знаете учителя, директора, тренера 
или родителя, который устанавливает у себя на работе правила, способные 
помочь сохранить Землю.     

Обучая кого-то, вы распространяете знания, которые помогут запустить 
БОЛЬШИЕ изменения.

НаучитеНаучите

55
взрослыхвзрослых
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Это не то, что вы думаете. (Или, возможно, как раз то, 
если вы уже заметили рисунок на этой странице.) Если 
вы решите принять участие в этом челлендже, именно 
вы будете читать своему взрослому. Эту книгу. Как 
сказку на ночь. Мы точно знаем, что будет здорово.

И не забудьте запечатлеть момент на красивой 
фотографии. А потом попросите своего взрослого 
опубликовать фотографию в социальных сетях, 
добавив подпись. Например такую: «Лучшая сказка 
на ночь! Сегодня я узнал об изменении климата».

Добавьте хештег #GenerationCarbon.
Так вы поможете распространить информацию 

и сохранить нашу планету.

Вот интересный способ помочь 
уже сегодня вечером.

9 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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начать.

в челлендже 
«Сказка на ночь».

Примите участие 

P.S. Если вы не хотите 
публиковать фотографию 
в социальных сетях, можно 
просто повесить ее на 
холодильник, чтобы напоминать 
родным о вашей важной работе.

Или просто рассказывайте об 
этом. Фраза «Вчера я читал(-а) 
своим родителям сказку на 
ночь» — это отличный способ 
привлечь внимание.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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изменении 
все об 

узнать 
Вы готовы 
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Он есть внутри карандаша, а еще в воздухе и 
теле человека. Углерод есть практически во всем.

Если сжечь что-то, в чем есть углерод, он 
попадет в воздух и станет газом — двуокисью 
углерода или углекислым газом.

Углерод можно увидеть, когда от огня 
поднимается дым, но вы не увидите его 
 в форме углекислого газа.

За последние сто лет мы сожгли много 
углерода, и теперь это стало огромной проблемой.
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Растения поглощают углекислый Растения поглощают углекислый 
газ и превращают его в кислород, газ и превращают его в кислород, 
которым люди могут дышать. Но которым люди могут дышать. Но 
растения не могут справиться с тем растения не могут справиться с тем 
объемом углекислого газа, который мы объемом углекислого газа, который мы 
выбрасываем в воздух, сжигая огромное выбрасываем в воздух, сжигая огромное 
количество ископаемого топлива.количество ископаемого топлива.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Ископаемые окаменелости — это кости и части животных 
и растений, которые превратились в особый вид скальной породы.

Как и окаменелости, сырая нефть, уголь и природный газ 
образуются глубоко в Земле из остатков растений, животных 
и других организмов, которые жили очень и очень давно.

Именно поэтому мы называем сырую нефть, уголь 
и природный газ ископаемым топливом.
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Сырая нефть и Сырая нефть и 
природный газ природный газ 
образуются из углерода образуются из углерода 
и содержат его в и содержат его в 
огромном количестве.огромном количестве.

ископаемое топливо

Что такое 
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Крошечные растения Крошечные растения 
и животные, и животные, 
которые содержат которые содержат 
углерод, умирают.углерод, умирают. Под песком и землей Под песком и землей 

мертвые растения и мертвые растения и 
животные разлагаются.животные разлагаются.?

400 миллионов 
лет назад

100 миллионов 
лет назад ТЕПЛО

ДАВЛЕНИЕ

СЫРАЯ 
НЕФТЬ

https://thecarbonalmanac.org/genc


Перевод предоставлен компанией RWS Group

топливо и усугубляем 
ситуацию.

Давайте поговорим об этих видах ископаемого топлива.
Уголь часто сжигается для производства 

электричества. Когда уголь сгорает, хранящийся в 
нем углерод попадает в воздух. Мы называем это 
высвобождением углерода.

Сырая нефть — это ингредиент бензина, на котором 
работают автомобили. Когда мы ездим на автомобилях с 
газовым оборудованием, мы тоже высвобождаем углерод.

Природный газ нагревает и охлаждает многие 
дома. Угадайте, что высвобождается, когда включается 
отопление? Еще больше углерода.

ископаемое 
Мы сжигаем 
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Это важ
но 

Это важ
но 

знать дл
я 

знать дл
я 

вашей вашей 
миссии.миссии.
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Люди делают массу вещей, наполняя 
воздух еще большим объемом 
углекислого газа.

Поскольку углекислый газ невидим, 
мы не всегда осознаем вред, который 
причиняем Земле.
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каждый день 
высвобождают 
углерод.

Люди 

Это очен
ь больша

я 
Это очен

ь больша
я 

проблем
а. Если 

бы 
проблем

а. Если 
бы 

люди м
огли вид

еть 

люди м
огли вид

еть 

углекисл
ый газ, 

мы 
углекисл

ый газ, 
мы 

бы дейс
твовали

 
бы дейс

твовали
 

быстрее.быстрее.
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Каждый американец ежегодно выпускает 
в атмосферу около 14 тонн углекислого газа — 
это равно весу 6300 кирпичей! 

Ученые говорят, что мы должны снизить выбросы 
углекислого газа до веса всего лишь 440 кирпичей. Это 
приведет к БОЛЬШИМ изменениям для всех нас.

Мы сможем внедрить эти изменения, если будем 
действовать вместе.

ждают люди?

углерода 
Сколько 

Цель на 2050 год: выделятьЦель на 2050 год: выделять
такой вес углерода.такой вес углерода.

Люди, которые сокращают 
свои выбросы углекислого газа, 
помогают, но этого недостаточно.

Нам потребуются все виды 
командной работы, изобретения 
и даже новые законы, если мы 
хотим достичь цели в 440 кирпичей.

15 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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высвобо-
Это вес углерода, который ежегодно Это вес углерода, который ежегодно 
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Если вы когда-нибудь пробовали плыть под водой, вы знаете, 
как задерживать дыхание. И это неприятно. Это связано с тем, 
что организм начинает терять полезное (кислород) и наполняться 
не самым полезным (углекислым газом). Чтобы избавиться от 
углекислого газа, нужно выдохнуть, а затем снова вдохнуть и 
наполнить организм кислородом. 

Вот почему сразу, как только вы выныриваете из 
воды, открывается рот, и вы начинаете дышать. Ваше тело 
создано по такому принципу. Телу нужен кислород в свежем 
воздухе. И кислород нужен телу как можно скорее, чтобы 
вы чувствовали себя лучше и оставались здоровыми.

дыхание.
будто задерживает 

Планета как 

16 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Нашей планете тоже нужен свежий воздух, чтобы оставаться 
здоровой. Деревья, почва и океаны действуют как губки. Они 
поглощают углекислый газ из воздуха. Но сейчас губки почти 
заполнены.

Когда люди сжигают ископаемое топливо, высвобождается 
гораздо больше углерода, чем могут поглотить деревья и океаны. 

17 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Слишком 
много 
углерода!
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В 30 году нашей эры римский царь потребовал подавать огурцы на 
завтрак. Когда стало слишком холодно для выращивания огурцов на 
улице, слуги царя построили первую теплицу.

Парниковый 
эффект.

Матильде Р., 8 лет, Болонья, Италия

Теплица — или парник — позволяет солнечным 
лучам проходить сквозь стеклянную крышу, 
так что у растений есть свет, необходимый 
для роста. Стеклянная крыша также помогает 
сохранять тепло внутри, согревая растения. Это 
позволяет садоводам выращивать растения, 
даже если на улице слишком холодно для этого.
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Мама, дождя не было так долго, 
и это очень плохо. Нам нужно 
чаще поливать растения в саду».

«
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Парниковые 

живают 
тепло.

газы удер-

Парниковые газы, такие как углекислый газ, 
действуют как стеклянная крыша теплицы. 
Углерод и другие газы находятся высоко 
над поверхностью и позволяют солнечному 
свету достигать Земли. Но при этом они 
удерживают тепло солнца, как крыша 
теплицы. Именно поэтому мы называем 
их «парниковыми газами».

Это удерживаемое тепло нагревает Землю 
и вызывает экстремальные погодные явления.

Когда люди говорят «углерод», это 
может означать любой из следующих 
парниковых газов:
- углекислый газ (CO2)
- метан (CH4)
- оксид азота (N2O)
- водяной пар
- фторированные газы

19

Солнечный свет Солнечный свет 
может проходить может проходить 
через парниковые газы.через парниковые газы.

Здесь парниковый Здесь парниковый 
газ удерживает газ удерживает 
тепло, которое тепло, которое 
нагревает Землю.нагревает Землю.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Хотите узнать больше о парниковом 
эффекте? Приготовьтесь — сейчас мы 
будем действовать быстро, потому что 
у нас будет гонка. Между кусочками 
сливочного масла. (Мы дадим минуту, 
чтобы перечитать инструкцию.)

Конечно, мы скорее будем 
наблюдать за улиткой Тео из 
мультфильма «Турбо», когда он утратил 
свою суперсилу, чем болеть за Молнию 
Маккуин, но мы обещаем, что будет 
весело. На старт! Внимание!

Материалы:
- 2 темные тарелки или 1 темный противень для выпечки
- 2 чайные ложки сливочного масла
- 1 прозрачная стеклянная банка

эффект теплицы.
Эксперимент: 
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P.S. Если вы не можете 
выполнить это задание прямо 
сейчас, просто пропустите его.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Марш!
Эксперимент:
- Положите по одной чайной ложке сливочного 

масла на каждую из двух тарелок.

- Поставьте тарелки в солнечное место.

- Накройте стеклянной банкой один из кусочков 
сливочного масла.

- Попробуйте угадать, какой кусочек сливочного 
масла выиграет гонку, растопившись первым? 
(Если играть по правилам, нужно сделать ставки, 
за сколько растает каждый кусочек.)

- Проследите, какой кусочек сливочного масла 
растопится первым.

эффект теплицы.
Эксперимент: 

После завершения эксперимента 
намажьте сливочное масло на хлеб. 
Пищевые отходы тоже сильно влияют 
на изменение климата.

21 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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темные тарелки или противень для выпечки
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Накрытое сливочное масло растопилось первым, верно? Принцип 
тот же, что и с парниковым эффектом.

Как и стеклянная крыша теплицы, во время эксперимента 
стеклянная банка сохраняла тепло. На нашу планету парниковые 
газы действуют так же, как банка. Они удерживают тепло солнца. Вот 
почему Земля нагревается.

 под банкой?
Что произошло 

Именно поэтому так важно вступать 
в гонку, чтобы помочь планете.

22

На старт! Внимание!
Продолжайте 
читать…

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Нашей планете лучше всего, когда всё работает 
вместе. Мы называем это экосистемой.

Сейчас наша экосистема нездорова. 
Все проблемы, связанные с изменениями, 
не дают всем элементам работать вместе.

планета — это 
экосистема.

Наша 

23 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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начать.

Этот пруд — Этот пруд — 
здоровая экосистема, здоровая экосистема, 
поскольку здесь всё поскольку здесь всё 
работает вместе.работает вместе.

Как думаете, Как думаете, 
это похоже это похоже 
на здоровую на здоровую 
экосистему?экосистему?
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Что такое  

Как там на улице? Солнечно? Снежно? Скорее всего, вы 
ответили быстро. Потому что вы знаете, что такое погода.

А как насчет климата? Для вашей миссии важно знать 
и то, и другое.

Климат — это обычная погода в регионе в течение 
длительного времени. Например, в Мексике климат теплый. 
Это нормально для Мексики. В Канаде климат холоднее, чем 
в Мексике. И для этого региона это нормально.

климат?
 погода и 

На горнолыжных курортах На горнолыжных курортах 
обычно холодный климат, но обычно холодный климат, но 
из-за изменения климата снега из-за изменения климата снега 
становится всё меньше.становится всё меньше.
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Изменение климата — это, по сути, перемены. 
Обычная погода стоит не так часто.

В штате Техас Соединенных Штатов Америки 
зимой 2021 года было очень холодно, и в результате 
трубы промерзали, лопались и затапливали дома 
людей. Это не нормально. 

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в январе 
2022 года температура была самой высокой за 
последние 115 лет. Было настолько жарко, что людям 
было очень плохо. И подобные события происходят 
по всему миру.

Вы заметили странные 
погодные условия там, 
где вы живете?

Кактусы растут в теплом Кактусы растут в теплом 
климате. Когда в теплых климате. Когда в теплых 
местах идет снег, это местах идет снег, это 
признак того, что климат признак того, что климат 
меняется.меняется.

25

 обычная.
уже не такая  

«Обычная» погода 
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- Отключение электричества 
- Медленный интернет 
- Перебои в работе 

мобильной связи
- Затопленные подвалы  
- Замерзающие  

водосточные трубы 
- Упавшие деревья 
- Выбоины на дороге 
- Потрескавшийся тротуар 
- Астма 
- Аллергии 
- Меньше дней для  

катания на лыжах 
- Загрязнение
- Горки на игровых площадках 

слишком горячие, чтобы  
кататься.

это изменение 
климата».

«Возможно, 

Когда вы слышите, что люди 
говорят о таких вещах, 
напоминайте им: «Возможно, 
это изменение климата».

- Грибковая плесень
- Москиты, переносящие 

заболевания
- Толстые белки
- Пожары
- Засуха 
- Сильные ливни
- Аномальная жара

Белки толстеют из-за того, Белки толстеют из-за того, 
что снежного покрова что снежного покрова 
становится меньше,  становится меньше,  
и им проще найти еду.и им проще найти еду.

26 Иван, 8 лет, Миннеаполис, штат Миннесота

Как-то раз мы ходили на 
бейсбол — я и мой папа, — и как 
только мы уселись на трибунах, 
игру отменили из-за дождя».

«
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климата идет 
так долго?

Изменение климата происходило медленно. Так 
медленно, что люди не чувствовали, что на улице 
стало теплее. Это одна из причин, по которой люди 
не знают, что происходит.

В последнее время было много штормов, 
ураганов и случаев аномальной жары, которые 
помогли людям понять. И некоторые, наконец, 
осознали, сколько вреда было причинено Земле.

с изменением 
Проблема невидима.
Если бы вы увидели черный 
дым, поднимающийся от вашего 
автомобиля на газовой системе, 
вы бы испугались. Но, поскольку 
выбросы парниковых газов 
не видны, людям легко забыть 
о вреде, который они наносят.

Почему борьба 

Привлечь внимание людей 
к проблеме изменения 
климата было непросто. 
Именно поэтому нам нужна 
ваша помощь.
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меняемся мы?
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Это непросто, потому что от некоторых вещей, выделяющих углерод, 
люди действительно зависят. Например, бетон — он выделяет 
много углерода. Но в некоторых странах бетон используется для 
строительства большого количества домов.

Некоторые считают, что им придется отказаться от приятных 
вещей для борьбы с изменением климата, но это не так. Существует 
множество новых способов жить, защищая планету:

Ветер может 
вырабатывать 
электричество, 

чтобы мы могли, 
например, печь 

печенье.

Люди могут 
ездить в парк 
на велосипеде 

вместо 
автомобиля.

Поезда часто 
помогают 

добраться до 
нужного места 
так же быстро, 

как и самолеты.

ОКОЛО 13 КГ УГЛЕРОДА НА ПАССАЖИРАОКОЛО 82 КГ УГЛЕРОДА НА ПАССАЖИРА

28
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Если вы знаете, что 
воспользуетесь вещью 
только один раз, лучше 
на время одолжить ее, 
чем купить и выбросить 
на свалку. А вы знаете, что 
в некоторых местах можно 
взять напрокат инструменты, 
формы для кексов и игры?

Каждый день люди по всему миру выбрасывают около 
пяти миллионов тонн мусора. Это равно весу 33 000 
синих китов. Но когда вы выбрасываете что-то, вещь 
не просто исчезает. Так куда же попадает мусор?

Сначала мусоровозы перевозят мусор на свалку 
или мусорный полигон. Свалка — это огромная дыра 
в земле. Мусор выбрасывается в эту яму, и затем 
большие машины покрывают его грязью.

29 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Свалки.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Перевод предоставлен компанией RWS Group

В грязи на свалках живут бактерии, которые питаются 
выброшенными продуктами, бумагой и пластиком. 

Метан — это парниковый 
газ, выделяемый на свалках 
и удерживающий тепло.

Чем больше мусора на свалках, 
тем больше метана в воздухе. 
Чем больше метана, тем выше 
температура Земли и хуже 
погода.

Питаясь, бактерии выпускают в воздух 
такие парниковые газы, как углекислый 
газ и метан. Представьте, что мириады 
бактерий пукают и рыгают каждую секунду!
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Пластик изготавливается из ископаемого топлива, которое 
высвобождает углекислый газ, а он нагревает нашу планету. 
Верьте или нет, но большинство видов пластика невозможно 
переработать, даже если вы сдадите его на утилизацию.

Одно из решений — попросить компании прекратить 
использовать и производить пластик (адреса электронной 
почты для обращений обычно можно найти на сайтах компаний).

Порезали палец? Большинство 
пластырей сделаны из пластика, но для 
остановки кровотечения вам придется 
использовать хотя бы один.

Было бы здорово, если бы компаниям 
разрешили продавать только те пластыри, 
которые не вредят планете, правда?

Пластик повсюду. В бутылочке для 
шампуня и кроссовках. Люди покупают 
много пластиковых вещей, часто даже 
не задумываясь. Чтобы спасти Землю, 
компании должны перестать предлагать 
столько пластиковых изделий.

31

 влияет на 
изменение 
климата?

Как пластик  
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А в твоем детстве на А в твоем детстве на 
упаковках молока было упаковках молока было 
пластиковое горлышко?пластиковое горлышко?

Задайте 
этот воп

рос 

взрослом
у

МОЛОКО
МОЛОКО
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нужно 
исправить.

32
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Большинство из нас видели символ , и мы пытаемся 
отправить на переработку как можно больше.

Но есть один секрет. Только 8 из 100 
пластиковых изделий, которые мы отправляем на 
переработку, действительно перерабатываются. 

утилизации 

Это означает, что остальные 92 пластиковых изделия, которые мы отправляем 
на переработку, сжигаются либо остаются на свалках или в океане. Но 
переработка 8 бутылок — это лучше, чем отсутствие переработки вовсе!

Для распада пластика требуется 400 лет. Это очень долгое время. Как только 
мы собираем одну стопку пластиковых отходов, завод создает еще несколько 
стопок пластиковых отходов. Как заводы изготавливают пластик? Именно, 
сжигая ископаемое топливо и выделяя в воздух еще больше парниковых газов.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Принципы 

Полиэтиленовые пакеты 
и бутылки для воды, которые 
используются только один 
раз? Нам нужно прекратить 
пользоваться ими прямо сейчас.

Это секрет
, 

Это секрет
, 

который не
 должен 

который не
 должен 

быть секре
том. 

быть секре
том. 

Расскажите об Расскажите об 

этом всем!
этом всем!

Расскажите всем эту новость! Расскажите всем эту новость! 
Большинство пластиковых Большинство пластиковых 
материалов, которые вы сдаете на материалов, которые вы сдаете на 
утилизацию, не перерабатываются!утилизацию, не перерабатываются!
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 важный Игрушки:
Попросите учителя помочь вам 
попрактиковаться в написании 
электронных писем компаниям, 
которые используют много 
пластиковой упаковки. 
Обязательно отправьте им 
фотографии пластиковых 
отходов.

выбор для 
развлечений.

Вспомните последний раз, когда у вас появилась новая 
игрушка. Возможно, вам пришлось разрезать толстый 
пластик, чтобы извлечь игрушку из упаковки.

Как вы уже знаете, если этот пластик отправился 
в мусорную корзину, то для его распада потребуется около 
400 лет. Он может даже оказаться в океане и поранить рыбу.

33 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Может, вместо того чтобы собирать все больше 
игрушек, стоит провести больше времени с друзьями? 
Например, поиграть в пятнашки, погулять или сделать 
что-то своими руками. 

Существует очень много способов помочь. И все 
они связаны с защитой нашей планеты. 

НаучитеНаучите

55
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Как мы выбираем еду? Еда должна быть вкусной, это понятно. Но еще мы едим 
то, что доступно. В давние времена люди ели только то, что могли вырастить 
рядом с домом. То есть осенью они в основном ели корнеплоды, а летом — 
бобовые и тыкву.

В современном мире самолеты могут доставить нам еду из любой точки 
мира, и большинство продуктов можно получить в любое время и в любом месте.

Такой большой выбор продуктов — это здорово, но транспортировка на 
самолетах и грузовых автомобилях приводит к огромным выбросам углерода. 
А когда выбор продуктов слишком большой, в итоге их часть портится или 
просто выбрасывается.

Удивите своих близких и 
друзей, освоив рецепты 
тако, воков и супов. В этих 
блюдах используются 
небольшие порции 
разных продуктов, 
которые иначе могли 
бы попасть в мусор.

Научите этому 
взрослых! Из каждых 
10 килограммов 
еды 3 килограмма 
попадает в мусор!

34 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Выбор 
продуктов 
имеет 
значение.
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Продукты животного происхождения — это 
источник большого объема парниковых 
газов. Во-первых, люди вырубают леса, 
чтобы животным было где щипать траву. При 
вырубке деревьев высвобождается углерод. 
И еще при вырубке становится меньше 
деревьев, которые поглощают углерод.

Кроме того, все животные рыгают 
и пукают (очень много!). При этом выделяется 
метан — еще один газ, удерживающий тепло. 
Из-за этого нагревается Земля и учащаются 
разрушительные погодные явления.

Отказ от мяса в пользу фруктов и овощей 
играет большую роль в сокращении выбросов 
парниковых газов.

У вас есть такая возможность:
- В кафе вместо бургера с говядиной выберите 

вегетарианский. Туда все равно можно 
добавить кетчуп, соленые огурцы и горчицу!

- Вместо коровьего молока выбирайте 
растительное, например овсяное или соевое.

- Просто ешьте больше растительных продуктов: 
не обязательно становиться полноценным 
вегетарианцем, если вам этого не хочется.

- Для начала просто добавляйте в тарелку 
больше фруктов и овощей.

животного 
происхождения.

Продукты питания 

35 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Перевод предоставлен компанией RWS Group

бургера 
с фасолью.

Рецепт 
Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

сваренный 
РИС, 1 ст.

измельченная 
ЧЕРНАЯ 
ФАСОЛЬ

растолочь 

в пюре

ЛУК 
измельченный, 

обжаренный

РАСТИТЕЛЬНОЕ 

МАСЛО, 1 ст. л.

СОУС БАРБЕКЮ

3 ст. л.

смешать

1/2 ст.

ПАНИРОВОЧНЫЕ 

СУХАРИ

ПЕРЕЦ, 1/2 ч. л. ЗИРА, 1 ст. л.

МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ 
ЧИЛИ, 1 ч. л.

СОЛЬ, 1/2 ч. л.КОРИЧНЕВЫЙ САХАР, 1 ч. л.

ч. л. = чайная ложка
ст. л. = столовая ложка
ст. = стакан

x 8

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

обжаривать по 4 минуты с каждой стороны
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Раньше магазины представляли новую 
коллекцию одежды 4 раза в год: к зиме, 
весне, лету и осени. Сейчас новая одежда 
появляется в магазинах каждую неделю — это 
52 раза в год! За последние 20 лет количество 
производимой одежды удвоилось.

Люди хотят быть стильными, поэтому 
они покупают все больше новой одежды 
и выбрасывают «старую». А мы знаем, что 
происходит, когда что-то попадает на свалку.

мода?
быстрая 

Что такое 

37

Персонаж Бохо Банданго из книги
 The Big PickSure Book от OuiChoose.
Коснитесь/щелкните здесь, чтобы перейти  
на сайт!

Что можно сделать по поводу быстрой моды?

- Выбирайте одежду, которую уже носили, 
и обменивайтесь одеждой с другими.

- Попросите взрослых покупать одежду 
в секонд-хендах. У этого есть преимущество: 

джинсы из секонд-хенда уже мягкие и 

разношенные.

- Ремонтируйте одежду, которая испортилась.

- Закиньте рюкзак в стиральную машину, 

вместо того чтобы покупать новый.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.
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Изменение климата уже происходит, 
прямо сейчас. Оно повлияет на 
каждое живое существо на планете. 

Многие животные уже 
страдают. Кто-то не может завести 
потомство. Некоторые не могут 
найти еду. Другие не могут жить 
при более высоких температурах.

Вот лишь несколько животных, 
находящихся сейчас под угрозой:

  изменение 
климата?

Переживут ли  
эти животные  

- Пингвины Адели
- Африканские лесные слоны
- Азиатские слоны
- Атлантические ту п́ики
- Бенгальские тигры
- Черные саймири или 

Беличьи обезьяны
- Шмели
- Лягушки Дарвина
- Утконосы

- Императорские пингвины
- Зеленые морские 

черепахи
- Гиппопотамы
- Кожистые черепахи
- Бабочки-монархи
- Горные гориллы
- Северные гладкие киты
- Белые медведи
- Снежные барсы

И тысячи насекомых, о которых вы 
никогда не слышали.
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Задание

 чтобы нарисовать
зеленую 
морскую 
черепаху.

Повторите эти действия,  

Изменение климата 
провоцирует 

сильные штормы, 
уничтожающие 

пляжи, на которых 
живут морские 

черепахи.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Делитесь 
своими 

рисунка
ми в соц

иальных 

сетях с
 хештего

м 

#Generati
onCarbon

#Generati
onCarbon
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попробуйте нарисовать
бабочку-
монарха.

Теперь 
Задание

Из-за повышения 
температуры бабочкам- монархам 

сейчас тяжело 
выживать.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Делитесь 
своими 

рисунка
ми в соци

альных 

сетях с
 хештего

м   

#Generati
onCarbon

#Generati
onCarbon

Перевод предоставлен компанией RWS Group
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баланс 
углерода.

нулевой 
Представляем 

В течение миллионов лет, когда в воздух 
поступали парниковые газы, Земля поглощала 
достаточный объем, чтобы сохранить свое 
здоровье.

Сейчас этого не происходит. В воздух 
попадает так много парниковых газов, что 
Земля просто не успевает их поглощать. Она 
просто не справляется с темпом! Помните 
напитавшиеся губки? Именно поэтому мы 
должны стремиться к нулевому балансу.

41

Выбросы — модное слово, 
означающее высвобождение 
парниковых газов. 

Нулевой баланс выбросов — 
когда Земля может поглотить 
все высвобождаемые нами 
парниковые газы.

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Это выг
лядит 

Это выг
лядит 

сложно, но н
а самом 

сложно, но н
а самом 

деле вс
е прост

о.
деле вс

е прост
о.

НаучитеНаучите

55
взрослыхвзрослых
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Представьте себе качели или весы. На правой 
чаше весов: объекты, которые выделяют 
парниковые газы, например грузовики 
и пластиковые бутылки. На левой чаше весов: 
объекты, которые поглощают парниковые 
газы, например деревья и океаны.

Если все высвобожденные парниковые газы будут 
поглощаться деревьями и океанами, весы выровняются, 
и мы достигнем нулевого баланса. Сохраняя баланс весов, 
Земля остается здоровой.

Сейчас парниковых газов гораздо больше, чем может 
поглотить Земля, поэтому весы не сбалансированы. Ученые 
хотят, чтобы мы сбалансировали весы к 2050 году.

Когда левая и правая чаши весов Когда левая и правая чаши весов 
находятся на одном уровне, появляется находятся на одном уровне, появляется 
баланс и, значит, мы достигли нуля.баланс и, значит, мы достигли нуля.

газов.
парниковых 
Балансирование 
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А вы знаете, что все, что вы 
подключаете к электросети, 
влияет на изменение климата? 
Все особенно серьезно, если 
электричество, которым вы 
пользуетесь, не поступает от 
энергии солнца или ветра. Лампа, 

телевизор, зарядка телефона — все приводит к высвобождению 
углерода. Так же, как и PlayStation, компьютер или что-то другое, что 
вы используете для видеоигр. (Не говоря уже о пластике, который 
содержится во всех этих объектах.) Углерода будет не слишком 
много, но знать это все равно полезно.

видеоигры?
 играете в 

Ответ: не слишком плохо.

Насколько плохо 
для Земли то, 
что вы...

В больши
нстве

В больши
нстве  

домов домов все все 

именно так
.

именно так
.
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Большое количество углерода, 
выделяемого на нашей планете, 
поступает от автомобилей. 
Автомобили на газовой системе 
тоже вносят свой вклад. А грузовые 
автомобили — это еще хуже. Именно 
поэтому ходьба и езда на велосипеде 
помогают нашей планете. Способ 
передвижения — это очень важно.

туда, куда 
могли 
бы дойти 
пешком? Ответ: очень плохо!

Насколько плохо 
для Земли то, 
что вы...

 автомобиле 
едете на  

44 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Дело не в самом бургере, 
а в том, что нужно, чтобы 
бургер попал к вам на 
тарелку. Для производства 
продуктов, скорее всего, 

потребовались машины, а в магазины продукты привозили большие грузовики. 
На каждом этапе выделяется много углерода. А до этого еще была корова. Коровам 
нужно много земли и воды — гораздо больше, чем овощам. Еще они отрыгивают 
метан — парниковый газ, который удерживает тепло и нагревает Землю.

чизбургер?
едите 

Ответ: не очень-то хорошо.
Попробуйте сократить 
количество мяса, 
которое вы едите.

Насколько плохо 
для Земли то, 
что вы...
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Что мы 
можем 

сделать?
46 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Используйте многоразовые 
бутылки для воды. Грузовики, 
перевозящие тяжелые 
бутылки с водой, выделяют 
много углерода.

Когда вы видите, например, 
бананы, обернутые 
в пластик, обратите 
внимание взрослых 
на упаковку.

Взрослые не всегда видят 
то, что видят дети.

Сушите одежду на солнце. Напоминайте своим 
учителям, родителям 
и тренерам: 

ни один поход, школьный 
праздник или футбольная 
игра не должны проходить 
с пластиковыми бутылками 
для воды! 

Как 
дети могут 
помочь?

Посадите в огороде овощи 
и фруктовые деревья. 

47 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Возьмите издание Carbon 
Almanac для взрослых. 
Можно взять его напрокат 
в библиотеке или узнать 
больше здесь.

Начните с любого 
действия. Не 
думайте о том, 
чтобы делать 
все идеально.

https://thecarbonalmanac.org/
https://thecarbonalmanac.org/genc
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ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ

Чтобы люди, с которыми вы 
живете, тоже понимали, что 
происходит с нашей планетой, 
распечатайте интересные 
факты со следующей 
страницы и повесьте листок
на стене ванной комнаты.

Да, даже ванная комната может 
стать учебным кабинетом!

48

внимание 
людей!

привлекать 
Давайте 

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Распечатайте 
следующую 

страницу.
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- Принимать законы, запрещающие компаниям 
продавать товары, которые вредят планете.

- Производить электричество из энергии солнца 
и ветра.

- Голосовать за людей, которые могут принять 
законы о защите Земли.

- Рассказывать другим про изменение климата. 
Многие люди не знают об этом.

- Люди используют уголь, нефть и газ 
в качестве топлива. Эти ископаемые 
виды топлива позволяют ездить 
на автомобилях и производить 
электричество.

- Ископаемое топливо выбрасывает 
в атмосферу углекислый газ.

- Углекислый газ удерживает тепло.

- Удерживаемое тепло нагревает Землю.

- Может быть не заметно, что на улице 
стало теплее, но даже небольшое 
повышение температуры имеет 
серьезные последствия, например 
ураганы, наводнения и засухи.

- Ураганы наносят ущерб зданиям, 
домам, животным и планете.

СЕРЬЕЗНЫЕ изменения помогут 
остановить изменение климата:

Хотите узнать больше? Посетите сайт thecarbonalmanac.org.

изменении климата.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ

Поколение углерода: пришло время начать.

https://thecarbonalmanac.org/
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Ваша семья 
покупает новый 
автомобиль? 
Предложите 
родителям 
рассмотреть 
электромобили, 
не требующие 
бензина.

В следующий раз, когда 
вам дадут пластиковую 
вилку, сохраните ее 
и пользуйтесь ей 
снова и снова. Пластик 
изготавливается из 
ископаемого топлива, 
и большинство 
людей выбрасывает 
пластиковые предметы 
после одного 
использования.

Электромобили
Повторное 

использование 
пластика

сократить использование  
 ископаемого топлива:

Вы можете помочь 

50

Научите этому 
взрослых. Теперь вы 
можете покупать 
электричество, на 100% 
полученное от солнца 
и ветра. И обычно оно 
не стоит дороже! Чтобы 
узнать, как это сделать, 
посетите сайт вашей 
электроэнергетической 
компании.

Солнце 
и ветер

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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ВЫ можете изменить мир к лучшему! Как можно начать помогать планете?
Грета Тунберг, юная шведская экологическая активистка, СНАЧАЛА 

могут научить взрослых.

«МЫСЛИТЕ 
МАСШТАБНО

Идеи, которым дети 

»

51

Мэттью Н., 15 лет, Бостон, штат Массачусетс

Если к 2050 году у меня будут дети, 
я не хочу, чтобы им досталась 
разрушенная планета просто потому, 
что никто не действовал, когда это 
было возможно».

«

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

изменила образ мышления родителей. Она показала им факты. 
Они вместе смотрели фильмы об окружающей среде.

Но изменение не произошло мгновенно. Грета долго 
и упорно двигалась к цели, прежде чем взрослые ее ПО-
НАСТОЯЩЕМУ услышали. Дети лучше взрослых заставляют людей 
действовать — и это не удивительно, дети просто восхитительны!

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

НаучитеНаучите

55
взрослыхвзрослых

Вот список вещей, 
которым вы можете 
научить некоторых 
взрослых.
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- Организуйте клуб велосипедистов, 
чтобы вместе ездить до школы 
и сокращать объем углерода, 
выделяемого машинами на парковке.

- Попросите сотрудника школы повесить 
знаки с просьбой выключать двигатель, 
пока водители ждут детей.

- Попросите учителя сделать изменение 
климата темой научной ярмарки 
этого года.

- Научите пятерых взрослых тому, 
что вы знаете об изменении 
климата. Попросите их научить еще 
пятерых человек. Видите, как можно 
распространить знания?

Это только идеи. Вы можете начать 
с чего угодно.

Земля не требует, чтобы вы были 
идеальными. Ей просто нужно, 
чтобы вы начали действовать.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ 

ДВИГАТЕЛЬ, 

пока ждете

значение!

Эти действия имеют 
ОГРОМНОЕ 

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

НаучитеНаучите

55
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- Выключайте свет, если он вам не нужен. 
Пустая трата электроэнергии означает 
увеличение выбросов углекислого газа.

- Закрывайте двери сразу, чтобы 
сохранить тепло.

- Одалживайте такие вещи, как украшения, 
инструменты и игры, чтобы фабрики не 
выпускали углерод, производя новые товары.

- В следующий раз, выбирая блюдо, 
возьмите вегетарианский бургер. 
Или приготовьте бургер с фасолью 
по рецепту из этой книги.

Другие действия, 

- Проведите конкурс в классе и узнайте, 
кто дольше всех может пользоваться своим 
карандашом. Важно не выбрасывать вещи, 
если ими все еще можно пользоваться. 
Потому что при производстве вещей также 
выбрасывается углерод.

- Попросите директора перекрывать батареи, 
чтобы сократить объем выделяемого 
углерода. Особенно если дети носят 
шорты в холодное время года!

которые могут 
изменить 
ситуацию.
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футболки для всего класса.
Ручная работа для сохранения планеты:
Задание

Яркие футболки помогут учителю следить за тем, чтобы 
класс не разбегался на экскурсии, а еще так вы сможете 
продемонстрировать дух школы. Но не круто надевать 
футболку, на которой написано про третий класс, когда 
вы уже в четвертом. Поэтому футболки для класса 
обычно выбрасывают после нескольких носок.

Сделайте эти яркие футболки ко следующему 
школьному празднику или экскурсии с классом. Но 
не забирайте их домой — оставьте учителю, чтобы 
их можно было носить год за годом. Тогда футболки 
не попадут на свалку.

Передайте это своему 
учителю, руководителю 
кружка или родителям 
учеников из класса.

54

Инструкции Джоди Левин для проекта
Поколение углерода: пришло время начать.
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футболки для всего класса.

Ручная работа для 
сохранения планеты:

Задание

Возьмите небольшую 
картофелину 
с заостренным концом.

Разрежьте ее ножом 
пополам. Получится 
каплевидная форма.
Дети, пожалуйста, 
обратитесь за помощью 
с нарезкой к взрослым.

Вставьте лист картона 
в футболку, чтобы краска 
не пропитала спинку.

Придумайте свой дизайн 
футболки. С помощью 
небольших кусочков 
малярной ленты можно 
разметить расстояние 
элементов друг от друга.

-

-

-

-

-

-

Погрузите обрезанный 
край картофелины 
в акриловую краску 
или краску для ткани.

Отпечатайте рисунок 
на футболке! Приложите 
картофелину дважды, 
образовав V-образную 
форму, похожую на сердце.

1 2 3
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Смотрители парков. 
Защищать парки и 
людей, посещающих их.Хотите еще больше углубить свою 

миссию? Отлично. Нам нужна ваша 
помощь. Есть масса способов 
сделать это.

Но давайте поговорим о самом 
масштабном: когда вы вырастете, 
вы можете выбрать работу, которая 
поможет сохранить Землю. Вот 5 
таких профессий:

Ученые-экологи. Изучать 
изменение климата. (Почти 
как врачи Земли!)

Учителя экологии. 
Учить детей тому, что им 
необходимо знать для 
защиты планеты.

Экоизобретатели. 
Создавать изобретения, 
которые защищают 
Землю. (Некоторые из них 
появятся совсем скоро!)

Футурологи. 
Представить лучший 
мир и помогать людям 
попасть в него!

 которые  
помогут 
сохранить 
планету.

Должности,  
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И это ли
шь 

И это ли
шь 

нескольк
о 

нескольк
о 

из них!из них!
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Вы также можете стать экологическим активистом — так называют 
всех, кто предпринимает действия по борьбе с изменением 
климата. Иногда это настоящая работа. А в остальном? Это просто 
то, что делают люди. Грета Тунберг решила принять меры еще 
ребенком. Сейчас ей 19 лет, и она — одна из самых известных 
в мире экологических активистов.

Станьте  
  экологическим 
активистом.

Никто не может 
быть слишком 
юн, чтобы 
изменить мир». 

«

— Грета Тунберг

Как и Грете, вам не нужно быть взрослыми, 
чтобы стать экоактивистами. Если хотите, вы можете 
стать ими уже сегодня.

Существует множество действий, которые можно 
предпринимать, чтобы изменить мир.

Например, выполнять свою миссию, рассказывая 
пятерым взрослым об изменении климата. Вы уже 
прекрасно справляетесь!

57
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велофургон для 
доставки

фонарь с 

гиревым 

механизмом
тяжелые 

камни

пакеты 
и бутылки 

из растений, 
а не пластика

 изобрести вещи,  
 которые помогут 
нам покончить 
с этим.

Вы можете  

Нарисуйте свое 
экоизобретение 
и поделитесь им с нами, 
добавив к публикации 
хештег #GenerationCarbon.
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Готовы? Начнем!

Пора тренироваться!
Представьте, что это особое занятие, которое поможет 
выполнить вашу миссию.

Как в сцене мультфильма «Райя и последний дракон», когда 
отец Райи учит ее защищать волшебный драконий камень.

Или, еще лучше, в сценах, где Моана репетирует, что она 
скажет, чтобы представиться Мауи.

И, конечно, разговоры об изменении климата 
тоже во многом помогают.

59 |  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.
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Выбирайте слова, 
которые будут 
понятны всем 

людям, даже если 
они не слишком 

разбираются в теме.

Выслушав, повторите 
то, что вы услышали. 

(Это покажет, что 
вам не все равно, 

что думает другой 
человек.)

Объясните, почему 
изменение климата 

приводит к странным 
погодным условиям.

Выберите вместе 
позитивную цель, 
например то, как 

каждый из вас хочет 
добиться лучшего 

будущего.

Выслушайте 
собеседника.

этому
учить 

Как 
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Как это 
выгля-
дит?
Простой 
эксперимент, 
который 
дети могут 
провести 
с взрослыми.

61

Поколение 
углерода:
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Можно я расскажу вам 
одну точку зрения на 

проблемы с климатом?

Но если оставить его 
на час, оно испортится. 

Мы не можем 
снова заморозить 

мороженое.

Но если вы оставите его стоять и 

будете игнорировать все знаки…

Поначалу трудно сказать, 
что оно тает.

Но минут через десять 
вы заметите, что оно 
выглядит немного иначе.

...Оно продолжит таять.

И таять.

И таят.

И оно станет бесполезным.

Именно так выглядит проблема, 
стоящая перед нами,

и люди не хотят делать то, 
что нужно, чтобы убрать 
мороженое.

Если вы вернете его в 
холодильник прямо сейчас, 
оно будет спасено. И позже 
его можно будет съесть.

Если мы поставим 
сюда мороженое на 
несколько минут…

…ничего плохого 
не произойдет.

НаучитеНаучите

55
взрослыхвзрослых

https://thecarbonalmanac.org/genc


Перевод предоставлен компанией RWS Group

Люди не всегда 
соглашаются или 
думают об одном 

и том же.

Можно говорить 
о странной погоде. 
Погода — это то, с 
чем соглашается 

большинство людей.

Помните, что это 
нормально — зная 

это, вам будет проще.

Эти разговоры 
не должны быть 

идеальными, чтобы 
изменить ситуацию. 

Вам нужно только 
начать.

Сделайте несколько 
глубоких вдохов, 

если начинаете 
нервничать или 

расстраиваетесь, 
слушая собеседника.к разным 

мнениям.

готовы 
Будьте 
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Теперь вы знаете о климате очень многое. И вы 
знаете все, что нужно. А ваше мнение? Оно имеет 
значение. Так было всегда.

 Итак, пришло 
время начать.

Ваша задача: научите 5 взрослых

63
Люция, 11 лет, Цюрих, Швейцария

Какие из полученных знаний 
оказались самыми полезными?

«Что я никогда не должна 
сдаваться».

|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Поколение 
углерода:
пришло время 
начать.

Распечатайте 
следующую 
страницу.

Время применить ваши знания и мнение, 
чтобы научить пятерых взрослых тому, что 
вы знаете об изменении климата. Давайте 
разработаем план игры, чтобы вы помогли 
спасти нашу планету!

Перевод предоставлен компанией RWS Group
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Трекер разговоров
ПЛАН ИГРЫ

Кого вы могли бы научить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Запишите имя любого взрослого, 
которого вы могли бы научить. Нужны 
идеи? Это могут быть учитель, 
директор, тетя, дядя, дедушка 
или бабушка, двоюродные братья 
и сестры, соседи, друзья семьи.

Вы увидитесь в ближайшее время? 
Если нет, подумайте, когда вы 
сможете научить их!

Обведите слово «да» 
или «нет». Каждый раз, 
когда обводите слово 
«да», закрашивайте или 
отмечайте галочкой 
звездочку ниже!

Когда вы могли бы их научить Вы научили человека?
ДЛЯ ВАШЕЙ МИССИИ ПО 
ОБУЧЕНИЮ 5 ВЗРОСЛЫХ.

Для начала запишите, кого 
и когда вы можете научить.
Затем отслеживайте свой 
прогресс в последнем столбце.
Здесь есть дополнительные 
строки, поскольку может не 
получиться пообщаться со 
всеми, кого вы выбрали.

Закрасили все звездочки?
ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! Вот что нужно сделать дальше:
Отпразднуйте это достижение. Вы просто супер!
Посетите сайт carbonalmanac.org/kids 
и получите сертификат творца перемен
Пусть это будет началом пути. Давайте вместе 
сохраним нашу планету!

-
-

- 1 2 3 4 5

Поколение углерода: пришло время начать.

В тот момент, когда мы 
решаем сделать что-то, мы 
способны на все»,

«

— Грета Тунберг
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Вот интересный способ рассказать взрослым об изменении 
климата: пригласите их сыграть с вами. И у нас как раз 
есть игра…

 Настольная 
игра «Климати-
ческий квест».

Самый интересный инструмент для вашей миссии

  

- Выделите около 15 минут.
- Лучше всего 

участвовать 2–4 
игрокам в возрасте 
от 7 до 11 лет.

- Играйте со взрослыми, 
чтобы научить их, или 
с друзьями просто 
для удовольствия!

Просто Просто 
щелкните/щелкните/
коснитесь зд

есь, 
коснитесь зд

есь, 

чтобы скача
ть 

чтобы скача
ть 

и распечатат
ь 

и распечатат
ь 

бесплатную игру!бесплатную игру!

Представляем Климатический квест — простую 
настольную игру, которая поможет вам создать будущее 
с нулевым балансом.

Климатический квест поможет вам изучить четыре 
важные сферы, которые способствуют изменению 
климата: пищевая промышленность, транспорт, энергетика 
и производство. В рамках каждой сферы вы будете 
предпринимать действия по защите экологии и узнавать, 
как они помогают или наносят вред нашей планете.

Готовы пройти 
квест? Время 
играть!

Перевод предоставлен компанией RWS Group
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Хочешь узнать, как ты 
можешь помочь спасти 

нашу планету?

Хочешь узнать, как ты 
можешь помочь спасти 

нашу планету?

Хочешь узнать, как ты 
можешь помочь спасти 

нашу планету?

Хочешь узнать, как ты 
можешь помочь спасти 

нашу планету?

Хочешь узнать, как ты 
можешь помочь спасти 

нашу планету?

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

Вступай в мою команду 
по защите планеты!

ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Получи бесплатную копию документа 
Поколение углерода: пришло время начать 

на сайте carbonalmanac.org/kids

Пригласите других разделить 
эту миссию с вами!

Распечатайте эти карточки и 
раздайте их в школе, приложите 
к подарку на день рождения или 
спрячьте их где-нибудь, где их 
найдет друг или подруга.



 с другими.

изменение происходит, когда 
Самое важное 

действуем вместе  мы 
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И помните: планете не нужно, 
чтобы вы были идеальными,

нужно просто начать действовать.
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по спасению нашей С УВАЖЕНИЕМ
бурную деятельность 

уроки и начните 
Запомните эти  

планеты!
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Обучение 

пройдено!

 У вас получилось.
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Привет, творцы перемен из поколения углерода! Generation Carbon — 
это подкаст, в котором такие дети, как вы, помогают таким взрослым, 
как мы, спасти планету.

У детей возникают сложные вопросы об изменении климата, 
и вы заслуживаете ответов. Мы будем слушать друзей, животных, 
классы, ученых, экспертов и творцов перемен — таких, как вы. Если 
вы хотите отправить свои научные выводы для эпизода, сделайте это! 
Нам нужны репортеры, мыслящие в духе поколения углерода!

Для получения дополнительной информации перейдите на 
сайт thecarbonalmanac.org/kids. И не забудьте подписаться в вашем 
приложении для прослушивания подкастов! Давайте изменим мир, 
творцы перемен!

Коснитесь/щелкните здесь, чтобы перейти к подкастам Apple 
или Google.

 любопытных 
детей!

Подкаст для  «
«
«
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|  В Carbon Almanac вы можете узнать больше.

Почему в океане так много пластика?»
Что загрязняет воздух и как это в него попадает?»
Достаточно ли будет у белых медведей еды из-за изменения климата?»

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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Мэттью Неджейм
15 лет, Бостон, штат Массачусетс

Люция Бьюк
11 лет, Цюрих, Швейцария

Обрилль
8 лет, Гранд-Рапидс, штат Мичиган

Арло Декарденас
18 лет, Форт-Уэрт, штат Техас

Матильде Риги 
8 лет, Болонья, Италия

Элизабет Грейнджер
11 лет, Сан-Франциско, 

штат Калифорния

Грейс
6 лет, Торонто, Канада

Иван
8 лет, Миннеаполис, штат Миннесота

Иди Чуа
7 лет, Торонто, Канада

Грейсон
5 лет, Детройт, штат Мичиган

Джулия Анкенманн
15 лет, Торонто, Канада
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соавторов

Страница 
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взрослых 
соавторов

Страница 

Адам Пауэрс
Эйджей Райзман
Аллан Линг
Аманда Сюн-Блоджетт
Андреа Хантер
Андрей Унгуреану
Аруп Раю
Авалин Моррис
Азин
Барбара Орси
Бейбет
Брюс Э. Кларк
Брюс Глик
Брюс Маколай
Булама Юсуф
Кало Амико
Карл Симпсон
Каролин Петрусяк
Кори Жирар
Ковингтон Доан
Дарин Симмонс
Дэвид Уильям Фицджеральд
Дезислава Дермишкова
Дороти Колетта
Елена Мадалина Флореску
Этрит Шкрели
Ева Форд
Фелис Делла Гатта
Фернандо Лаударес Камаргос
Фридрих Блазе Блазе
Джилиан Макейнш
Джузеппе Целестино
Инбар Ли Наямс
Джеки Филлипс
Джеймс Тунниклифф
Дженнифер Симпсон

Иллюстратор: Мичи Матиас
Дизайнер: Бун Лим

Благодарность за шрифты:
Turnip — Дэвид Джонатан Росс
Averta — Костас Бартсокас
Jeff Script — Геннадий Фридман
Minneapolis — FontPanda

Эта книга написана людьми 
со всего мира.

У нас была одна миссия: 
рассказать об изменении климата.

Теперь ваша очередь.

Соберите друзей и сделайте что-
то, что поможет распространить 
знания об изменении климата.

пришло время начать.

Дженнифер Майерс Чуа
Дженнифер Хоул
Джессика П. Шмид
Джессика Зу
Джоди Левин
Камилла Коспен
Карен Маллинс
Карин Шильдкнехт
Катарина Толле
Кэтрин Палмер
Кэти Бойер Кларк
Кирстен Кэмпбелл
Кристи Шарроу
Лаура Шимили
Лиа Грейнджер
Лиа Финни
Ликей Тан
Лео Хайзе
Линдси Гамильтон 
Лиза Данкан
Луиза Карлетон-Герч
Луиза Карх
Майя Ричардсон
Манон Доран
Марти Мартенс
Мэри Энн Кабальтера
Мэри Элизабет Шиэн
Макс Фрэнсис
Маянк Триведи
Мелисса 
Мона Телье
Никте Ривера
Олимпия 
Пейдж Неджейм
Питер Штайн
Питер Виссер

Роберт Гехорсам
Рок Бата
Рональд Зоррилла
Росс Мартин
Салли Оларте
Саманта
Сэм Шуффенекер
Себастьян Тиру
Сет Годин
Саймон Дейви
Сонал Сингх
Стефани Моррисон
Стив Векслер
Санни Логсдон
Сюзана Хуарес
Таня Марьен
Танви Муппала
Тобиас Вельц
Тоня Даунинг
Уорри Уорри
Винни Наст-Грайхен
Ян Тугас
Ив Алиша Смит
Зринка Звонаревич
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чтобы вы начали действовать.
ей просто нужно, 

 чтобы вы были идеальными, 
Земля не требует,  
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| В Carbon Almanac вы можете узнать больше. Хотите поделиться этой электронной книгой? Нажмите здесь.72

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Я читаю книгу «Поколение углерода: пришло время начать». Ты можешь скачать ее здесь: https://thecarbonalmanac.org/kids

