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Рубрика  
«Наши умницы и умники» 
 
 В финал Всероссийского юниорского лесного конкурса 
"Подрост" 2018  прошли 5 юных представителей Краснодар-
ского края: Чаленко Алексей, Трошин Никита, Шамрай Вар-
вара, Лавренов Валерий.  Хорошилова Елена. 
 Финалистка Всероссийского проекта "Школа Дизайна", 
проводимого РДШ, Качалина Дарья, вошла в число приглашен-
ных участников Большого школьного пикника РДШ, который 
пройдѐт с 29 мая по 3 июня в г.Москва. 
 Север Алѐна со своей работой "Бог создал розу и...ужа" 
заняла  место во Всероссийской конкурсе "Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос". 

Рубрика  
«Даты для каждого эколога» 

 
20 Марта - Всемирный День Земли 

21 марта - Международный день леса 
22 марта - Всемирный день Воды  

30 марта - День защиты Земли 
1 апреля - Международный день птиц 

15 апреля - День экологических знаний 
18 – 22 апреля - Дни заповедников и национальных пар-

ков 
12 мая- День экологического образования 

20 мая - День Волги 
22 мая  Международный день сохранения биологиче-

ского разнообразия (флоры и фауны Земли)  
24  мая - Всемирный день заповедников     
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 3 марта 2018 года в Эколого-биологическом Центре прошла 

краевая олимпиада, участниками олимпиады стали обучающиеся 

8-11 классов показавшие наилучшие результаты на краевом ин-

теллектуальном мероприятии «Слет юных экологов и членов 

школьных лесничеств», проходившем в с 25 по 29 сентября 2017 го-

да.  

 Всего в олимпиаде приняли участие 30 обучающихся из 19 

муниципальных образований края. 

 В ходе проведения олимпиады каждый участник смог про-

явить свои теоретические и практические знания и умения в пяти 

разделах: ботаника, почвоведение, орнитология, энтомология и 

ФИО класс Образовательная 

организация 

город, район место 

раздел ботаника 

Шамрай Варвара 8 МБОУ СОШ №100 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

г. Краснодар 1 

Беседин Максим 8 МАОУ СОШ №40 г. Новороссийск 2 

раздел гидробиология 

Горовой Кирилл 8 МБОУ лицей №4 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

г. Краснодар 1 

Корзун Анна 8 НОУ гимназия «Школа 

бизнеса» 

МБУ ДО ЭБЦ 

г. Сочи 2 

раздел орнитология 

Трошин Никита 10 МАОУ СОШ №40 г. Новороссийск 1 

Шеметова Ульяна 9 МБОУ СОШ №2 Ленинградский район 2 

раздел почвоведение 

Варапаев Данил 8 МБОУ СОШ №29 

МБУ ДО СЮН 

Темрюкский район 1 

Гуртовенко Елизаве-

та 

8 МБОУ СОШ №1 Тимашевский район 2 

раздел энтомология 

Диденко Екатерина 8 МБОУ СОШ №3 

МАУ ЦДО 

Славянский район 1 

Гунькина Дарья 9 МБОУ СОШ №25 

МБУ ДО ДЭБЦ 

Крымский район 2 
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 26 марта 2018 года в городе Кропоткине прошѐл краевой се-

минар-практикум «Организация и проведение исследователь-

ской деятельности в полевых условиях в рамках экологических 

экспедиций, слетов, профильных смен».  

 68 педагогов из 27 муниципалитетов края не только узнали 

основные нормативные требования организации экспедиционной 

деятельности, но и на практике на базе муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» изучили методики определения ме-

ханического состава почвы, оценки жизненного состояния леса по 

сосне обыкновенной, а также познакомились с исследованием 

маршрутного учета животных по следам.  

 

 



 С 26 по 30 марта 2018 года, во время весенних каникул, на 

природных объектах эколого-биологического центра Краснодар-

ского края проводились эколого-биологические квесты. Участни-

ками стали учащиеся 1-8 классов из 22 школ г. Краснодара, кото-

рым было предложено прохождение испытаний по ориентирова-

нию, поиску следов птиц и 

животных, прохождению 

тропы испытания, фото-

кросс. Победители получили 

возможность сделать памят-

ные фотоснимки с одним из 

обитателей зоопарка эколого

-биологического центра.  
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 Всего на конкурс поступило более 800 работ школьников из 

40 муниципальных образований Краснодарского края, а также Рес-

публики Адыгея. На очный тур в формате научно-практической 

конференции, проводимой 19-20 апреля на базе  Кубанского госу-

дарственного аграрного университета, были приглашены 213 обу-

чающихся школ и учреждений дополнительного образования де-

тей.  

 Работа 17 секций инженерного, естественнонаучного, соци-

ально-гуманитарного и экономического направлений выявила 102 

победителя и призера. Все они были награждены дипломами и по-

лезными призами.  Полный протокол победителей и призѐров 

можно увидеть на нашем сайте www.gudod-ebc-kk.ru. 
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 С 18 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года был проведен 

детский экологический конкурс «Зеленая планета»  По итогам рас-

смотрено 1093 конкурсных работ, общее количество участников 

конкурса составило- 1088 обучающихся. Победителями признаны 

150 образовательных учреждения. 

Участниками на Конкурс были представлены работы по 6 номина-

циям: 

  в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» - кон-

курс социально-значимых исследовательских и проектных работ о 

результатах социально-полезной экологической деятельности дет-

ского коллектива; 

 в номинации «Зелѐная планета глазами детей» - конкурс ри-

сунков растений и животных, занесенных в «красные книги», а 

также экологических плакатов, отражающих экологические про-

блемы своего региона; 

  в номинации «Эко-объектив» - конкурс кинорепортажей о ре-

зультатах социально-полезной экологической деятельности детско-

го коллектива; 

 в номинации «Многообразие вековых традиций» - конкурс 

отдельных поделок и композиций, изображающих растения и жи-

вотных, занесѐнных в «красные книги», либо отражающих эколо-

гические проблемы своего региона;  

 в номинации «Современность и традиция»- конкурс коллек-

ций моделей одежды, отражающих природные и культурные объ-

екты своего региона и России, либо экологические проблемы; 

  в  номинации «Природа. Культура. Экология»- конкурс соль-

ных и коллективных исполнений песен о природе, а также театра-

лизованных постановок о ценности природных объектов или вы-

ступления агитбригад об экологических проблемах в регионе.  

 По итогам краевого конкурса оргкомитет определил лучшие 

работы конкурсантов, которые отправлены в г. Москву на Всерос-

сийский  этап Конкурса. 

 Полный протокол победителей и призѐров можно увидеть на 

нашем сайте www.gudod-ebc-kk.ru. 
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 С 29 января 2018 года по 15 апреля 2018 года была в Красно-

дарском крае была проведена  акция «Летопись юннатских дел», 

посвященная празднованию 100-летия юннатского движения в Рос-

сийской Федерации  Всего на конкурс поступило 81 работа из 26 

муниципальных образований края  

Участниками были представлены конкурсные работы в номинаци-

ях: 

 Как я стал юным натуралистом, юным экологом. 

 Создаѐм вместе юннатский парк России. 

 Хроника юннатских дел. 

 Это наша судьба, а у судьбы своя история. 

 Полный протокол победителей и призѐров можно увидеть на 

нашем сайте www.gudod-ebc-kk.ru. 

 Лучшие работы, представленные конкурсантами, были от-

правлены на Всероссийский этап акции. 
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 С 23 по 30 апреля 2018 года была проведена краевая экологи-

ческая акция  «Собери макулатуру—сохрани дерево». 

 От общеобразовательных организаций приняли участие 149 

организаций, обучающихся- 30 586, макулатуры сдали – 122 025кг. 

 От учреждений дополнительного образования приняли уча-

стие 10 учреждений, обучающихся- 1201, макулатуры сдали- 

5193кг. 

 От дошкольных образовательных учреждений приняли уча-

стие 151 учреждение, обучающихся-8353, макулатуры сдали-

30755кг. 

Общее количество сданной макулатуры составило-157 973 кг. 



 С 14 по 18 мая 2018 года в городе Новороссийске (урочище 

Широкая балка, база отдыха «Голубой факел») прошла  «Школа 

комплексного исследования природы» (далее – Школа) - краевое 

интеллектуальное мероприятие. На Школу были приглашены 105 

обучающихся – победителей и призеров краевых конкурсов есте-

ственно-научной направленности. Участниками мероприятия стали 

учащиеся из 34 муниципальных образований края: городов Красно-

дара, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, 

Абинского, Апшеронского, Брюховецкого, Выселковского, Гульке-

вичского, Динского, Ейского, Кавказского, Калининского, Канев-

ского, Кореновского, Крымского, Курсганинского, Кущевского, Ла-

бинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопо-

кровского, Отрадненского, Приморско-Ахтарского, Северского, 

Славянского, Староминского, Темрюкского, Тимашевского, Тихо-

рецкого, Туапсинского районов.  
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 Для участников Школы преподаватели ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» (Н.А. Пикалова, Т.Ф. 

Бочко, А.А. Гожко), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг-

рарный университет» (Н.В. Швыдкая, И.В. Хмара, А.И. Белый, Л.Г. 

Рязанова) и Заслуженный учитель Кубани Д.В. Вехов в течение пя-

ти дней проводили занятия по ботанике, энтомологии, орнитоло-

гии, почвоведению, лесоводству, лесоразведению, экологии и гид-

робиологии. Ребята не только смогли на практике изучить методи-

ки исследований природных объектов, но и получить квалифициро-

ванные консультации у преподавателей по своим научно-

исследовательским работам.  
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»  

Россия, 350042, Центральный административный округ  

г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1 

Телефоны: 8(861) 252-13-58, 8(861) 257-06-59 

Электронная почта: gudod_ebc_kk@mail.ru сайт: gudod ebc-kk.ru 

Составитель: ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр»  

Уважаемые родители! 

В течение летнего каникулярного периода на территории Эколого-

биологического Центра работает летняя площадка, по всем инте-

ресующим вопросам обращаться по телефону 252-13-58. 

Записаться в кружки на 2018-2019 учебный год  можно будет в  пе-

риод с 18 августа  2018 года. 


