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Мусор Белого моря

Введение

По данным ООН 1 1 миллионов тонн
пластиковых отходов ежегодно
попадает в Мировой океан.
Ожидается, что в течение двадцати лет это
количество утроится. Пластик составляет 
по меньшей мере 85% морского мусора 
и является одной из наиболее быстро
растущих угроз для морских экосистем [1].
Белое море, как полуизолированное,
особенно чувствительно к различным
загрязнениям. Любое негативное воздействие
сказывается на его животном и растительном
мире. При этом на море ведется промысел, как
в промышленном масштабе, так и коренными
жителями — поморами. Они до сих пор ведут
традиционный образ жизни, связанный 
с рыболовством. Поэтому чистота моря
важна не только для морских обитателей, 
но и для сохранения здоровья населения.
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Загрязнение мусором приводит и к
эстетическим проблемам в рекреационных
зонах. В прибрежной зоне Онежского
полуострова находится национальный парк
«Онежское Поморье», число посетителей
которого с каждым годом растет.
Туристы ожидают увидеть в парке
первозданную природу, а не мусор.
Изучение состава и распространения
морского мусора в мире началось
сравнительно недавно. Сегодня исследования
проводятся на побережьях, в поверхностных
и глубинных водах, а также в донных
отложениях. В арктическом регионе
исследования малочисленны и нерегулярны,
а по акватории и побережью Белого моря
и вовсе отсутствуют.
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85%

морского мусора —
пластик

В связи с этим представители Экологического
Движения 42 отправились в экспедиции вдоль
берегов Белого моря и Северной Двины — главной
реки его бассейна, чтобы узнать, откуда берется
мусор. Полученная информация помогла составить
рекомендации по снижению негативного влияния
пластиковых отходов на Белое море.
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Мусор Белого моря

О проблеме
Негативное влияние мусора на морские
экосистемы проявляется в нескольких
аспектах [2]:

Запутывание и удушение
морских обитателей.

Попадание в организм фрагментов
пластика. Животные, принимая
отходы за пищу, проглатывают
их и погибают [4].

Распространение инвазивных [3] видов организмов,
которыми обрастают пластики. Инвазивные виды
способны существенно изменить сложившуюся
экосистему и стать причиной значительного
сокращения или даже вымирания отдельных
видов местной флоры и фауны.

Воздействие токсических
веществ и др.

Всё это приводит
к сокращению биоразнообразия
и биологических ресурсов.
В морской среде пластик распадается на
микрочастицы (микропластик). Их размер
может колебаться от нескольких микрометров
до пяти миллиметров.

5 мм —

максимальный размер
частицы микропластика.
Сравнимо с размером
гречишного ядра

Маленькие частицы поглощаются организмами
и накапливаются в пищевых цепочках.
Сами по себе полимеры биохимически
инертны, но при этом они содержат
низкомолекулярные добавки, которые
придают им негативные для окружающей
среды свойства. К таким добавкам относятся:
бисфенол А, фталаты, токсины.
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Под действием морской воды они
выщелачиваются и становятся вредоносными.
Кроме этого, микропластик способен
адсорбировать загрязнители [2].
Содержание микропластика в Белом
море было исследовано в 2018 году в
ходе экспедиции «Арктический плавучий
университет — 2018». Микропластик был
обнаружен во всех пробах, его концентрация
составила от 28 000 до 153 000 частиц
на квадратный километр. Наибольшая
концентрация была зафиксирована в речном
шлейфе — на участке смешения морской и
пресной воды, там, где река впадает в море.
Поэтому ученые предположили, что основным
источником загрязнения моря является сток
Северной Двины [5].
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Концентрация частиц микропластика
в пробах воды из Белого моря

Микропластик,
тыс шт/км2
< 50

Белое море

50 – 100
100 – 150
Архангельск

150 – 200
р. Северная Двина
> 200

С морепродуктами
микропластик может попадать
в организм человека.
Качественных исследований о воздействии
микропластика на организм человека пока
нет. Тем не менее, Всемирная организация
здравоохранения рекомендует увеличить
количество таких исследований [6].
Стоит отметить, что в современном
мире человек постоянно находится под
воздействием микропластика: вдыхает
его с воздухом, употребляет с напитками

и едой. В такой ситуации трудно определить,
какое влияние на организм оказывают
микрочастицы пластика, поступающие именно
из морепродуктов. Однако в особой категории
риска могут находиться коренные народы
Арктики, основу рациона которых составляют
именно морепродукты. Потенциально они
могут подвергаться воздействию токсикантов,
которые переносятся микропластиком [2].

9

Мусор Белого моря

Загрязнение
Арктики пластиком
Мониторинг морского мусора в Арктике в ходе
различных экспедиций позволил сделать вывод
о том, что наиболее загрязненными арктическими
морями являются Гренландское и Баренцево море [7].
Карское, Западно-Сибирское, море Лаптевых
практически свободны от плавающего
макромусора размером от 2,5 см [8].

вместе с ними на дно уходит и часть мусора.
Поэтому предполагается, что на дне находится
еще много пластиковых отходов [7].

Обнаруженные в ходе исследований отходы
в основном представлены пластиком. Изучая
полимерные образцы, течения, соленость
и температуру воды, в которой были
обнаружены пластиковые фрагменты, ученые
установили, что в арктические моря мусор
в основном попадает из Северной Атлантики
[7]. Его количество настолько большое,
что на данный момент в Баренцевом море
формируется новое мусорное пятно [9]. Когда
теплые воды остывают и перемещаются вниз,

При исследовании вод арктических морей во
всех пробах обнаруживается микропластик
в таких высоких концентрациях, которые
можно сопоставить с самыми загрязненными
субтропическими зонами [10]. Частицы
микропластика из Северной Атлантики через
Норвежское море попадают в Баренцево,
переносятся в Западную часть Карского моря,
достигают районов образования льда и затем
накапливаются в нем [11].
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Пути переноса морского
мусора течениями в Арктику

Море
Лаптевых

Гренландское
море

Карское
море
Баренцево
море

Норвежское
море

Россия
Атлантический
океан

Фото Unsplash
Автор: Rolf Gelpke
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Методика
исследований

Особенности
В России не существует единой методики
для мониторинга морского прибрежного
мусора. Поэтому для нашего исследования мы
составили методику на основе Руководства по
мониторингу морского мусора в европейских
морях [12], Руководства по мониторингу
морского мусора на пляжах в морях района
Конвенции ОСПАР [13], Руководства
по мониторингу тенденций засорения
морской среды Национального управления
океанических и атмосферных исследований
США [14].

Нами были
исследованы пляжи,
которые соответствовали
следующим критериям:

Длина вдоль линии воды —
не менее 100 метров, ширина
20 метров или до первого
естественного препятствия.

Имеется мусор, но нет
несанкционированной
свалки.

Открытый доступ к морю,
чтобы ничего не препятствовало
попаданию мусора на пляж.

На исследуемой территории
не проводятся регулярные
уборки.
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На выбранных участках мы собрали весь
антропогенный мусор — то, что когда-то
было произведено человеком. Естественные,
природные загрязнения, такие как водоросли
или палки, не учитывались. Обнаруженный
мусор был разделён на семь категорий:
полимерные материалы (пластик), стекло
и керамика, резина, обработанное дерево,

текстиль, бумага и картон, прочее. Каждая
из этих категорий делилась на подкатегории,
которых в общей сложности получилось
87. После сортировки мы подсчитали и
взвесили фрагменты (или объекты) в каждой
подкатегории. Для иллюстрации основных
результатов некоторые категории были
объединены.

13

Исследование
Северной Двины
и других водоемов

Северная Двина — крупная судоходная река
на севере Европейской части России.
Протекает в Архангельской и Вологодской
областях. Образуется слиянием рек Сухона
и Юг, впадает в Двинский залив Белого моря.
Длина реки — 744 км. На Северной Двине
расположены (вниз по течению) города
Великий Устюг, Красавино, Котлас 
и Архангельск [15].

Мусор Белого моря

Исследование
Северной Двины
и других водоемов
Архангельск

Даты экспедиции

09.09.21 – 13.09.21

Участники

Анастасия Кочнева
Юрий Комаров
Татьяна Батолина
Ирина Уткина
Александр Тункин

Пянда

Котлас

Великий Устюг

3 766

фрагментов общей массой 187 килограмм было
собрано с четырех стометровых участков
16
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Результаты
В ходе экспедиции с четырех стометровых
участков было собрано 3 766 фрагментов
общей массой 187 килограмм. Из них 49,8%
составило стекло и 39,9% — полимерные
материалы.

Морфологический состав
обнаруженных фрагментов, шт

39,9%
из общего количества —
пластик

Стекло, керамика

1 877
98,3% — бутылки и их осколки,
в основном из-под алкоголя

Полимеры

1 504

Бумага, картон

155

Металл

129

Одежда, текстиль
Резина
Прочее

56
40
5

Категории полимерных
фрагментов, шт

Отходы
курильщиков

333

Пакеты

217

Бутылки
из-под напитков

107
Отходы очистки
сточных вод

240

Продуктовая
мягкая упаковка

238

Предметы
гигиены

84

Прочее

162

Одноразовая
посуда

81

Пищевые
контейнеры

42
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Результаты
исследования
Северной Двины

Чаще всего среди прочего
мусора на речном побережье
встречались отходы
курильщиков: окурки, пачки
от сигарет, зажигалки.
Сигаретные фильтры состоят из
синтетического ацетата целлюлозы, который
разлагается до 10 лет. В состав табачных смол,
оседающих на фильтре, входит более 3500
химикатов, многие из которых токсичны
для рыб и канцерогенны для человека.
Это ядовитые вещества, которые содержат
в том числе алюминий, бром, хром, медь,
железо, свинец, марганец, никель, стронций,
титан, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк. Они
легко вымываются водой из медленно
разлагающихся сигаретных фильтров
и загрязняют почвенный покров, реки
и водоемы [16].
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Один из исследуемых участков находился
в Архангельске, в районе Нового посёлка. Здесь
были обнаружены отходы очистки сточных вод
в таком большом количестве, что они стали вторым
по частоте встречаемости типом фрагментов.
Эти отходы получили особое внимание, потому
что оказались главным морским загрязнителем.
Подробнее об этом можно прочитать в разделе
о результатах исследования Белого моря.

Введение. О проблеме
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Исследование Белого моря
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Большую часть обнаруженных отходов составила
разнообразная продуктовая упаковка:
Мягкая упаковка — от чипсов, сладостей,
закусок, соусов и фастфуда.
Пакеты фасовочные и «майки», в которых
приносятся продукты из магазина.

Немного реже встречается одноразовая посуда:
стаканчики, тарелки, вилки и ложки, а также
пищевые контейнеры, к которым относятся
подложки, пластиковые емкости от закусок,
салатов и соусов.

Бутылки из-под напитков: газировки,
воды и пива.

На шестом месте по частоте встречаемости
оказались предметы гигиены. На исследованных
побережьях были обнаружены:
Влажные салфетки, которыми,
вероятно, пользуются отдыхающие.

К категории «Прочее» были отнесены
разнообразные полимерные фрагменты
и объекты, которые встречались в единичных
случаях: игрушки, отходы рыбной ловли,
строительные отходы, техника.

Ушные палочки, прокладки
и упаковки тампонов, которые, скорее
всего, в водоем попадают вместе
с канализационными стоками.
19
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Исследование
побережий школами
В сентябре 2021 года Экологическое Движение 42 предложило
школам Архангельской области принять участие в конкурсе
«Экологическая лаборатория» и провести исследования мусора
на берегах ближайших водоемов. В конкурсе приняли участие
17 школ и 336 учеников. Исследования были проведены
на 25 стометровых участках [17].
Районы исследования

10 910

Северодвинск

фрагментов 
было собрано
с 25 стометровых
участков

Холмогоры

Емецк

10
17
336

Березник

пляжей
исследовано

школ

учеников

20

Котлас
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Результаты
Результаты масштабного школьного исследования
подкрепляют результаты наших экспедиций.
Учащимися было обнаружено меньшее
количество стеклянного мусора, но это может
быть связано с тем, что дети опасались брать
с земли опасные стёкла. Преимущественно ими
были обнаружены полимерные отходы.

Категории полимерных
фрагментов, шт

Продуктовая
упаковка
(мягкая и жесткая)

1 392

Морфологический состав
обнаруженных фрагментов, шт
Отходы
курильщиков

Прочее

26

Резина

Бумага, картон

90

595

114

866

Дерево
Одежда,
текстиль

1 317

Металл
Бутылки из-под
напитков

206

Стекло,
керамика

1 119

2 358

Пакеты

1 001

Одноразовая
посуда

462
Полимерные
материалы

6 655

Предметы
гигиены

423
Прочее

413

Крышки
и кольца от бутылок

381
Средства
индивидуальной защиты

144
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Исследование
Белого моря

Белое море — наиболее обособленное
внутреннее море Северного Ледовитого
океана, глубоко врезанное в сушу.
Соединяется на севере с Баренцевым
морем узким проливом Горло. Каждую
зиму покрывается льдом. Одно из
самых малых морей на Земле. Главные
порты: Архангельск, Онега, Беломорск,
Кандалакша [18].

Мусор Белого моря

Исследование
Белого моря
Летом 2020 и 2021 года Экологическим Движением 42 было
организовано три экспедиции вдоль побережья. Однако в основу отчета
легли данные только двух последних экспедиций, по причине того, что
первая экспедиция, проходившая вдоль Онежского залива, проводилась
по методике с сокращенным учетом фракций.
Зимний берег

Летний берег

Даты

18.06.21 – 24.06.21

Даты

20.07.21 – 29.07.21

Маршрут

д. Козлы – д. Нижняя
Золотица

Маршрут

Участники

Анастасия Кочнева
Надежда Иниева
Максим Пискунов
Евгений Корсак

д. Луда – Унский маяк –
д. Лопшеньга – д. Летний
Наволок – д. Летняя
Золотица

Участники

Анастасия Кочнева
Надежда Иниева
Дмитрий Нестеров
Игорь Фролов

Горло
Белого моря

д. Нижняя Золотица

БЕЛОЕ МОРЕ

д. Козлы
Двинская губа

д. Летняя Золотица
Онежская губа

д. Луда

4 181

фрагментов общей массой
204 кг. собрано с двенадцати стометровых участков
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93,2%

Участники исследования прошли пешком более
300 километров морской границы Архангельской
области. Непрерывное наблюдение береговой
линии на всём протяжении маршрута позволило
оценить масштабы загрязнения морским мусором.

из общего количества —
пластик

Результаты
Несмотря на труднодоступность исследуемых
территорий, с двенадцати стометровых участков нами
было собрано 4181 фрагментов массой 204 кг.

Морфологический состав
обнаруженных фрагментов, шт
3 895
Полимеры

158

56

Металл

Стекло,
керамика

39

Одежда,
текстиль

17

14

2

Бумага, Резина Прочее
картон

Категории полимерных
фрагментов, шт

Отходы очистки
сточных вод

1 410

Пенопласт

Прочее

548

417

158
Бутылки
из-под напитков

858

Отходы
рыбной
ловли

262

Пищевые
контейнеры

153

Продуктовая
упаковка
(мягкая)

100

Хозяйственные
емкости
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Результаты исследования
Белого моря
Самыми многочисленными фрагментами мусора на
морском побережье стали отходы очистки сточных
вод, а именно плавающая полимерная биозагрузка.
Это пластинчатые цилиндры из
полипропилена черного, реже серого цвета.
Такие фрагменты встречаются по всему
побережью Двинского залива и на берегу
Северной Двины в районе Архангельска.
В ходе экспедиции вдоль Онежского залива
они не встречались.

В ноябре 2020 года Экологическое
Движение 42 обратилось в Управление
Росприроднадзора по Архангельской области
по факту обнаружения в большом количестве
полимерных элементов на побережье Белого
моря. В своём ответе на обращение ведомство
сообщило, что вероятным источником
загрязнения являются очистные сооружения
АО «Архангельский ЦБК». Стоит отметить,
что полимерные элементы чаще встречаются
именно ближе к Архангельску.

26

Введение. О проблеме
Методика исследований
Исследование Северной Двины
Исследование Белого моря
Выводы и рекомендации

Плавающая полимерная биозагрузка (подругому — полимерные элементы загрузки
для биологической очистки сточных
вод), найденная на морском побережье,
используется на очистных сооружениях.
Суть ее работы заключается в том, что
на пластинках полимеров наращивается
пленка из бактерий, которые биологическим
способом очищают стоки. После
использования полимерные элементы должны
утилизироваться, однако в данном случае
происходит их регулярный сброс
в речную воду. Из-за своей конструкции такие
полимеры могут преодолевать огромные
расстояния. Большая часть из них при этом
разваливается на отдельные пластинки«лепестки» или «бабочки». На побережье
можно найти и целые экземпляры. Среди них
есть и довольно потертые, которые давно
«путешествуют» по воде, и новые.
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Результаты исследования
Белого моря

Следующим по частоте встречаемости фрагментом
стали ПЭТ (PET) бутылки. Из-за своей прочности
и плавучести они также способны преодолевать
большие расстояния. Судя потому, что бутылки
были обнаружены в большом количестве и на
берегах Северной Двины, очевидно, что некоторая
часть попадает в море оттуда.

Среди морского прибрежного мусора
обнаруживались:
Пищевые контейнеры (разнообразные
жесткие упаковки из-под масла, спредов,
соусов, салатов, полистирольные подложки).
Мягкая продуктовая упаковка (разнообразные
пакеты из-под хлебобулочных изделий,
сладостей, чипсов, шоколада, заморозки).
Упаковка из-под бытовой химии, моющих
средств и машинного масла.
28

Отходы рыбной ловли встречались часто. Белое
море является промысловым, рыба добывается
промышленным способом, артелями (колхозами)
и индивидуальными рыбаками. Сети, крючки,
лески, поплавки, приманки часто теряются или
сознательно выбрасываются в воду. Находясь в воде,
они представляют угрозу для морских обитателей и
птиц. Животные, в том числе и краснокнижные, могут
запутаться в сетях и лесках, попасться на крючки
и погибнуть.
Пенопласт был обнаружен в значительном количестве.
Он часто используется на судах и в рыбной ловле.
Пенопласт разрушается на множество фрагментов,
загрязняет обширные территории и может быть
проглочен животными.
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Среди исследованных участков, наиболее
загрязненным оказался Зимний берег, менее
замусоренным — Онежский залив Белого моря.
Это может быть связано:
1

2

С особенностью течений, которые относят
мусор от Архангельска к Горлу Белого моря.

С маршрутами транспортных,
промысловых, маломерных судов.

Течения Белого моря

Кандалакша

Горло

Двинской залив

Мезень

Зимний берег

Архангельск
Летний берег

Беломорск
Онежский залив

Онега
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Выводы
Сравнение данных, полученных в ходе
экспедиции на побережье Белого моря,
с данными, полученными на берегах Северной
Двины, позволяет сделать вывод:

речное побережье сильнее
загрязнено бытовыми
отходами. Мусор встречается
чаще и его количество больше.

Состав морских и речных отходов различается.
На побережье реки чаще встречается стекло.
Однако стекло — инертный материал, который
оказывает минимальное воздействие на
окружающую среду. Гораздо серьезнее проблема
с разнообразными полимерными отходами,
которые находятся на побережье рек и являются
основным загрязнителем морского берега.
Анализируя морфологический состав отходов,
можно сделать выводы о том, как они туда
попадают.
На речных берегах мусор в основном оставляют
отдыхающие. Чаще всего это окурки, пластиковая
упаковка от готовых продуктов и закусок, пакеты,
бутылки. Загрязнение происходит по нескольким
причинам:

Низкая экологическая
культура отдыхающих.

Отсутствие на местах
инфраструктуры,
например, урн.

Редкая уборка
прибрежных зон.
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Побережье Белого моря
труднодоступно для больших
масс отдыхающих и туристов.
Но серьезным источником
отходов на Белом море
является рыбный промысел.
Часть отходов с речных берегов попадает
в воду во время паводков, штормов или
просто сносится ветром. Что-то оседает
на дне, но наиболее плавучие фрагменты
выносятся в море. Например, плавающие
полимерные элементы для биологической
очистки стоков и ПЭТ-бутылки. Один из
основных путей попадания полимерных
отходов в море — сток Северной Двины.
На побережье Белого моря находятся
населенные пункты — старинные
поморские поселения, в которых систему
обращения с отходами можно оценить как
неудовлетворительную. Большое количество
несанкционированных свалок вдоль моря –
ещё один источник мусора, который во время
паводков и штормов сносится в воду. Этот
факт подтверждают обнаруженные упаковки
от продуктов, не предназначенных для
быстрого питания (спреды, полуфабрикаты),
а также большое количество ёмкостей,
используемых только в быту (шампуни, гели
для мытья посуды).

Мусором становятся приспособления для
рыбалки: крючки, наживка, поплавки, лески.
В процессе экспедиции они обнаруживались
на протяжении всего побережья. Другие
отходы рыболовства и быта рыбаков
в основном скапливались вокруг рыбацких
изб: канистры от масел и топлива, упаковки
от продуктов питания.
Вдоль Зимнего берега проходят маршруты
транспортных, промысловых, маломерных
судов, которые тоже могут быть источниками
морского мусора. Некоторые обнаруженные
отходы были специфичны. Это мешки
с бутылками, судовое оборудование.
Загрязнение может происходить из-за
сознательного сброса отходов судами
в открытом море и во время штормов, когда
происходит потеря груза и оборудования.
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Рекомендации
Загрязнение Белого моря пластиком — системная проблема,
которая требует решений на разных уровнях и превентивных
действий. Акции по уборке мусора с побережий важны,
однако не могут быть основным способом активности.
1
В первую очередь, Управлению
Росприроднадзора по Архангельской области
необходимо провести расследования для
определения источника и причин поступления
полимерных плавающих элементов в
акваторию Белого моря. Предприятие, которое
допускает подобные действия, нарушает
Федеральный Закон «О защите окружающей
среды».

3
На берегах рек и озер необходимо
благоустроить места для отдыха. Водоемы
всегда будут местом притяжения населения.
Для того чтобы предотвратить замусоривание,
необходимо организовать инфраструктуру
для сбора отходов.

2
Правительству региона необходимо внедрить
эффективную систему управления твердыми
коммунальным отходами. В большинстве
прибрежных населенных пунктах отсутствует
инфраструктура для обращения с отходами,
мусор копится на несанкционированных
свалках, загрязняя окружающую среду.

4
Самые многочисленные категории отходов
на морских берегах - ПЭТ бутылки, ёмкости
из-под бытовой химии. Они хорошо
поддаются переработке и уже сейчас
принимаются местными заготовителями
вторичного сырья. Поэтому правительству
Архангельской области необходимо создать
систему раздельного сбора в регионе,
благодаря которой можно собирать отходы
для их дальнейшей переработки, а также
разработать программу поддержки местных
предпринимателей-заготовителей.
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5
Необходимо разработать мероприятия
для экологического просвещения рыбаков,
о последствиях и предотвращении
замусоривания моря.
6
На федеральном уровне для прекращения
загрязнения морей пластиком должна быть
разработана программа по предотвращению
и сокращению образования отходов. Пакеты,
композитную упаковку, одноразовую посуду
сложно сдать на переработку, поэтому они
оказываются в окружающей среде.
В связи с этим такие упаковки и одноразовые
немедицинские изделия необходимо
запрещать, заменяя многоразовыми
альтернативными вариантами.

7
Включить отходы рыбной ловли
в Федеральный классификационный каталог
отходов (ФККО) в рамках расширенной
ответственности производителя (РОП).

20 августа 2021 г. Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
направило на рассмотрение в Министерство
промышленности и торговли предложение
по запрету использования в России 28
одноразовых видов упаковки и товаров.
Перечень был подготовлен компанией
«Российский экологический оператор» (РЭО).
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Шушковой Татьяне Леонидовне

МБОУ «СШ №17», город Архангельск

Вашкевич Олесе Дмитриевне

МБОУ «СШ №36» город Архангельск
МБОУ «СШ № 37» город Архангельск
МАОУ «СОШ №3», город Северодвинск
МАОУ «СОШ №11», город Северодвинск
МАОУ «СОШ №22» город Северодвинск
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»,
город Северодвинск
МАОУ «Морская кадетская школа»,
город Северодвинск
МОУ «СОШ №1», город Котлас

Абрамовской Ларисе Анатольевне
Ларионовой Наталие Валерьевне
Шевелевой Елене Павлиновне
Ахминовой Лидии Владимировне
Гурьевой Анастасии Алексеевне
Вахрушевой Екатерине Юрьевне
Ждановой Нине Ивановне
Щепихиной Анастасии Дмитриевне
Летовальцевой Оксане Николаевне
Кожиной Ирине Анатольевне

МОУ «СОШ № 5», город Котлас

Виноградовой Татьяне Валерьевне

МБОУ «Хетовская средняя школа»,
Виноградовский район

Вострых Елене Анатольевне
Морозовой Арине Юрьевне

МБОУ «Березниковская средняя школа»,
Виноградовский район

Жилиной Наталье Николаевне

МБОУ «Авнюгская СОШ», Верхнетоемский район
МБОУ «Павловская СОШ», Вилегодский район
МБОУ «Светлозерская СШ», Холмогорский район

Стефанковой Ларисе Геннадьевне
Порохиной Татьяне Николаевне
Порохиной Снежане Витальевне
Лисая Анне Леонидовне
Лукиной Ирине Валерьевне
Выручаевой Ирине Сергеевне
Палицыной Ольге Николаевне
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Отдельные находки

Канат

Метеорологический зонд

Хозяйственная постройка,
вынесенная морем

Приманка для охоты

Канат

Для заметок

