
  С 5 по 8 сентября Эколого-биологический Центр посетили около 1000 ребят и родите-

лей из г. Краснодара. В формат экологического квеста прошло знакомство гостей с рабо-

той объединений Центра, основной целью которого стало выполнение заданий мастер-

классов по знакомству с миром животных, флористике и ландшафтному дизайну, знакомству 

с миром астрономии и созданием настоящих экологических мультиков. Также гости празд-

ника смогли попробовать в работе новое технологическое оборудование, используемое в 

рамках изучения программ «Нескучные науки», «Сити-фермер», «Я-исследователь» дет-

ского образовательного  Агропарка.  

         Для посетителей с питомцами на кинологической площадке был организован мастер

-класс по играм с собаками. Также в рамках площадки гости узнали, как правильно давать 

питомцам лакомство Волонтеры «Зеленого движения Кубани» знакомили гостей с правила-

ми сортировки отходов, делились опытом по ресурсосбережению. Для самых маленьких гос-

тей вела работу познавательно-развлекательная площадка с викторинами и конкурсами. 

Наиболее активные и любознательные участники получили возможность посетить планета-

рий.  

         В завершении мероприятий все гости приняли участие в беспроигрышной   лотерее. 

Зеленая  планета 
Информационно-художественная газета государственного бюджетного   

  учреждения дополнительного образования  Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»    

Сентябрь-октябрь-ноябрь 2019г 
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 В лагере «Березка» Брянской области с 9 

по 12 сентября 2019 года состоялся Всерос-

сийский слет (съезд) школьных лесничеств, 

организованный Федеральным агентством 

лесного хозяйства при поддержке Министер-

ства просвещения Российской Федерации и 

правительства Брянской области. Съезд был 

приурочен 70-летия первого школьного лес-

ничества открытого в Брянской области. В 

мероприятии приняли участие более 60 ко-

манд школьников, приехавших из 56 субъек-

тов Российской Федерации – от Калинингра-

да до Владивостока. Команду Краснодарского 

края представляли члены школьных лесни-

честв города Новороссийска и Северского 

района, призеры и участники финала Всерос-

сийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост – 2019».10 сентября состоялось 

торжественное открытие         Всероссийского 

слета школьных лесничеств.                                                         

 В открытии слета принял участие заме-

ститель руководителя Рослесхо-

за Александр Панфилов. Он передал сло-

ва приветствия от Министра природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации 

Дмитрия Кобылкина: «Успешность реализа-

ции государственной политики в области эко-

логии и природопользования во многом зави-

сит от уровня экологического образования и 

активной гражданской позиции каждого из 

нас, вовлечения в эту работу подрастающего 

поколения. Поэтому очень важно, что это 

движение школьных лесничеств в нашей 

стране продолжает существовать и разви-

ваться. Желаю вам плодотворной работы, 

честной борьбы в соревнованиях, успехов 

и побед!» – говорится в сообщении Мини-

стра. Александр Панфилов выразил надежду 

на то, что, связав свой выбор с лесным делом, 

подрастающее поколение найдет свое место в 

жизни. «Человек, умеющий любить природу, 

ценить ее красоту и разнообразие, сможет 

максимально раскрыть все свои способности, 

свой потенциал», – отметил заместитель ру-

ководителя    Рослесхоза. 
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 Программа включала в себя много-

численные конкурсы в индивидуальном и 

командном зачете, соревнования, мастер-

классы, которые провели специалисты 

Авиалесоохраны, Рослесозащиты, Росле-

синфорга, Российского музея леса и работ-

ники управления лесами Брянской области 

совместно с Брянским областным детским 

эколого-биологическим центром. Кроме то-

го, юным лесоводам предложены многочис-

ленные тематические экскурсии и фотовы-

ставки. Руководители школьных лесничеств 

Всероссийского съезда стали участниками 

конференции по актуальным вопросам про-

фессиональной ориентации обучающихся 

школьных лесничеств в современных усло-

виях развития лесной отрасли. В рамках ко-

торой педагоги обменяются опытом и 

успешными практиками. 

Для участников и гостей Всероссий-

ского слета школьных лесничеств ФБУ 

«Авиалесоохрана» представила специали-

зированную выставочную экспозицию ле-

сопожарного оборудования и снаряжения, 

используемых при тушении лесных пожа-

ров парашютистами-пожарными и десант-

никами-пожарными, а также их средства 

доставки – парашюты и спусковые устрой-

ства.  

 В практической части специалисты 

ФБУ «Авиалесоохрана» предоставили 

воспитанниками школьных лесничеств ре-

альную возможность почувствовать себя 

лесным пожарным и провели для них лесо-

пожарную полосу препятствий «Один день 

из жизни лесного пожарного». Ребята со-

ревновались в быстроте преодоления 

условного завала деревьев, скорости пе-

редвижения по условно заболоченной 

местности, тушении условного пожара из 

ранцевого лесного огнетушителя. В ко-

мандном зачете первое место заняла коман-

да школьного лесничества Воронежской 

области, второе место – команда школьного 

лесничества Волгоградской области, третье 

место – команда школьного лесничества 

Удмуртской Республики, наши ребята поде-

лили 4-5 место не справившись с ранцевым 

огнетушителем в отведенное время, полу-

чив памятные подарочный набор от ФБУ 

«Авиалесоохрана». 
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     12 сентября 2019 года на территории 

Брянского детского оздоровительного ла-

геря «Березка» прошло торжественное за-

крытие Всероссийского съезда (слета) 

школьных лесничеств. Участников меропри-

ятия приветствовали начальник управления 

науки и международного сотрудничества Фе-

дерального агентства лесного хозяйства Вла-

димир Дмитриев, начальник Управления ле-

сами Брянской области Владимир Дзубан, 

первый заместитель директора департа-

мента образования и науки Брянской обла-

сти Елена Егорова, ректор Брянского госу-

дарственного инженерно-технологического 

университета Валерий Егорушкин. Участни-

ки съезда достойно проявили себя в индиви-

дуальных конкурсах в номинациях: «Юный 

ботаник», «Юный зоолог» и «Юный лесо-

вод», а также многие продемонстрировали 

хорошие навыки командной работы в сорев-

новании «Лесное многоборье».   В конце со-

ревнований были подведены итоги и выявле-

ны победители по номинациям.                                                   

        Наши ребята не смогли пробиться в по-

бедители в личном зачете, но были отмече-

ны как лучшие на этапах «Лесного многобо-

рья»: победителем в номинации «Лучшая 

спортивная команда» стала команда Красно-

дарского края, победителем в номинации 

«Лесной пожарный» стал Лавренов Валерий 

из Новороссийска, также он был отмечен на 

этапе «Следопыт» и «Эколог».  Съезд (слет) 

завершился, он показал новые требования к 

школьным лесничествам и направления ра-

боты, поставил  новые задачи в развитии 

школьных лесничеств и привлечении 

школьников к охране природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вехов Дмитрий Вадимович ,учитель          

биологии МАОУ СОШ № 40    

г. Новороссийска                  
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В г. Москве общероссийским общественным детским эко-

логическим движением «Зеленая планета»  были подведе-

ны итоги XVII Всероссийского Форума «Зелѐная планета-

2019», приуроченного к проведению Года Театра в России в 

соответствие с положением о проведении XVII Всероссий-

ского Форума «Зелѐная планета-2019», приуроченного к про-

ведению Года Театра в России. От Краснодарского края  на 

всероссийский этап были отправлены 13 работ  победителей 

краевого этапа конкурса.  

Дипломами лауреата в номинации: «Зелѐная планета глазами детей» (конкурс      

рисунков по мотивам театральных постановок) награждаются: 

 Тимошенко Екатерина Алексеевна обучающаяся МБОУ СОШ № 32,  Канев-

ского района, название работы: «Двенадцать месяцев», руководитель: Федяева Наталья 

Юрьевна (всероссийский лауреат); 

           Кононенко Полина Ивановна обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ № 3 Старомин-

ского района, название работы: «Двенадцать месяцев», руководитель: Корж Татьяна Ни-

колаевна (международный лауреат); 

 Саванюков Данил Юрьевич обучающийся МОБУ СОШ № 1 Новокубанского 

района, название работы: «Снегурочка», руководитель:   Суворова И.В. (международный 

лауреат). 

Дипломами лауреата номинации: «Эко-объектив» (конкурс кинорепортажей об эко-

логической социально-полезной деятельности детских коллективов) награждают-

ся: 

 Семейный видеопроект: Чамян Карина Андраниковна, Чамян Артур Андра-

никович, Чамян Акоп Андраникович, обучающиеся МБОУ ДО ЦДТ студия                   

медиатворчества «ТВиКС», Туапсинского района, название работы: «Берегите Черное 

море!» руководитель: Цветкова Ритта Федкановна (всероссийский лауреат); 

 Степанова Мария Сергеевна обучающаяся МБОУ ДО ЦДТ студия медиатворче-

ства «ТВиКС» Туапсинского района, название работы: «Здоровье моря зависит от нас»! 

руководитель: Цветкова Ритта Федкановна (всероссийский лауреат); 
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 Члены Молодежного клуба русского географического общества, МБОУ СОШ 

№ 15, Брюховецкого района, кинорепортаж: «Вместе-мы сила! Защитим море»                        

руководитель: Гроссевич Галина Владимировна (международный лауреат). 

Дипломами лауреата номинации: «Многообразие вековых традиций» (конкурс маке-

тов декораций для театральных постановок) награждаются: 

 Шахиева Амира Рустамовна воспитанница  МБДОУ № 55 г. Армавира название  

работы: «Маша и медведь» руководитель: Чурилова Татьяна Юрьевна (всероссийский             

лауреат); 

  Полтавец София Андреевна обучающаяся МБОУ СОШ № 17 Северского района, 

название работы: «Гуси-лебеди», руководитель: Попова Ольга Николаевна 

(международный лауреат). 

Дипломами лауреата  номинации: «Природа. Культура. Экология» (конкурс соль-

ных и коллективных исполнений песен из театральных постановок и   спектаклей 

о природе) награждаются: 

 Детский коллектив подготовительной группы МАДОУ ДС № 11 г.Армавир,                

название работы: «Братья наши меньшие» руководитель: Фокина  Влада      Андреевна 

(всероссийский лауреат). 

Дипломами лауреата  номинации: «Природа и судьбы людей» (литературный                   

конкурс авторских размышлений) награждаются: 

  Андреев Кирилл Алексеевич обучающийся 3 класса МБОУ лицей № 90    г. Крас-

нодар, название работы: «Сказка о рыбаке и рыбке», руководитель: Острохова Жанна 

Ивановна (международный лауреат); 

          Чернышева Ксения Сергеевна  обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 4 Апше-

ронского района, название работы: «Роль природных явлений в раскрытии характера 

персонажа в драме А.Н. Островского «Гроза», руководитель: Филиппенко Галина Иванов-

на (международный лауреат); 

 Кирносова Елизавета Романовна обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 4 Север-

ского района, название работы: «Сердце природы - аленький цветочек», руководитель: Зу-

барева Елена Валерьевна (международный    лауреат); 

 Волкова Ксения Витальевна обучающаяся  МБОУ СОШ № 5 Тимашевского райо-

на, название работы: «Лебединое озеро», руководитель: Суренская Анастасия     Сергеевна 

(всероссийский лауреат). 

                        

Поздравляем!!! 
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       19 сентября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-

заповеднике им. Е.Д. Фелицына состоялась встреча в публичном лектории на тему 

«Редкие виды рептилий», на которую были приглашены обучающиеся Эколого-

биологического Центра и их родители . Слушателям представится возможность не только 

узнать интересные факты об эволюции и современных особенностях биологии рептилий, 

но и познакомиться в контакте с отдельными живыми представителями герпетофауны 

России и мира. 

           Лектор – Андрей Эдуардович Чушкин – старший научный сотрудник лаборатории 

полевых исследований КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, специалист в области герпетоло-

гии и остеологии, опытный исследователь и путешественник, член Совета Краснодар-

ского регионального отделения Русского географического общества, участник много-

численных естественнонаучных и археологических экспедиций по Средней Азии и Кав-

казу.  

          Андрей Эдуардович долгие годы работал в Эколого-биологическом Центре (в про-

шлом – Краевой станции юных натуралистов), занимался отловом и содержанием ядови-

тых змей, организацией первого в Краснодаре экзотариума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паршина Лариса Николаевна,  старший методист по УВР 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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       В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной   по-

литики Краснодарского края от 8 июля 2019 года № 2500 «О проведении краевого 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»» и планом работы государственного   бюд-

жетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-

биологический Центр» на 2019 год, с 10 июля 2019 года по 16 сентября 2019 года был 

проведѐн краевой конкурс программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ».  

  В ходе работы экспертная комиссия определили следующие призовые места 

(Протокол № 5 от 13.09.2019 года): 

 

Поздравляем! 

№ Номинация Количество ра-

бот 

1-х 

мес

т 

2-х 

мес

т 

3-х 

мес

т 

1 «Биологос» 2 5 4 

2 «Зеленая энергетика» 0 0 0 

3 «Фермерство» 1 1 0 

4 «Ландшафтный дизайн» 0 0 0 

5 «Планета Земля» 0 2 0 

6 «Этноэкология и экологический туризм» 0 0 0 

7 «Экологическое воспитание и просвещение» 1 0 0 

8 «Социально-экологические проекты» 0 2 0 

9 «Дошколятам о природе» 0 0 3 

10 «Получение профессиональных проб в лесной отрас-

ли» 

0 0 0 

11 «Многогранность природы» 0 0 0 

Итого:                                                                             21 4 10 7 
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       Краснодарский край присоединился к проведению акции «Всероссийский   эко-

логический субботник «Зеленая Россия», инициатором которой и идейным вдохнови-

телем является Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая                 

Россия». 

         Десятки тысяч жителей муниципальных образований Краснодарского края в пер-

вый месяц осени выходят на субботники, благоустраивая свои города и села, учреждения 

и дома.  Принимают участие в различных тематических мероприятиях, организуемых в 

местах массового пребывания населения – в городских парках и скверах, привлекая вни-

мание общественности к существующим экологическим проблемам.  

        20 сентября 2019г. в городе Краснодаре на территории старейшего городского пар-

ка культуры и отдыха «Чистяковская роща», который является памятником природы ре-

гионального значения,  состоялось масштабное тематическое мероприятие, объеди-

нившее всех неравнодушных к проблемам экологической безопасности людей. Участ-

никами мероприятия стали более  400 человек: обучающиеся образовательных органи-

заций,    жители и гости города.  

          Организатором мероприятия выступило государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» (далее – Эколого-биологический Центр) при участии регионального руководите-

ля по Краснодарскому краю Общественного экологического общественного движения 

«Зеленая Россия», члена общественного экологического совета при губернаторе Крас-

нодарского края Светланы Николаевны Штерн.  

       В рамках мероприятия была организована насыщенная программа: выступление 

танцевальных и вокальных детских творческих коллективов, зажигательной зумбы. 

Партнеры организаторов мероприятия (Краснодарская краевая общественная организа-

ция содействия охране окружающей среды «Чистая среда», ООО «Тиссю Эко Папир», 

АО «Мусороуборочная компания», ООО «Агенство «Ртутная безопасность», Краснодар-

ская краевая экологическая общественая организация «Экологическое содружество»)  

организовали  работу тематических площадок. Гости праздника с большим удовольстви-

ем посещали тематические площадки по вторичной переработке материалов, участвова-

ли в работе мастер-классов, отвечали на вопросы экологической викторины. 
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        С приветственным словом к участникам мероприятия обратились почетные гос-

ти: Дулепа Сергей Васильевич, начальник отдела экологического мониторинга управ-

ления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Краснодарского 

края,  Татьянченко Тимур Георгиевич, член экспертного совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, председатель исполнительного ко-

митета общественной туристско-геолого-экологической организации «Тэтис», Штерн 

Светлана Николаевна, региональный руководитель по Краснодарскому краю Обще-

ственного экологического общественного движения «Зеленая Россия», член обще-

ственного экологического совета при губернаторе Краснодарского края.   

Под звуки гимна «Зеленая Россия» Светлана Николаевна и добровольцы организации 

«Экологическое содружество» провели торжественную церемонию  посвящения в 

«Зеленые пионеры» волонтеров Эколого-биологического Центра  и экоактивистов обра-

зовательных организаций г. Краснодара. Более 100 человек добровольно произнесли 

клятву «Зеленых пионеров».   

          Завершился праздник массовым экологическим плоггингом – спортивной пробеж-

кой с параллельным сбором мусора, за участие в котором экоактивисты  получили в по-

дарок  ароматное яблоко с логотипом «Зеленая Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курганова Ольга Валентиновна, методист  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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         С 23 по 27 сентября в п. Кабардинка на базе санатория «Жемчужина моря» Эко-

лого-биологический Центр Краснодарского края провел краевое интеллектуальное ме-

роприятие «Школа комплексного исследования природы». Участниками Школы стали 

105 юных экологов и членов школьных лесничеств — победители и призеры краевых 

конкурсов естественнонаучной направленности из 32 муниципальных образований края.

 Обучение ребят по 7 направлениям: ботанике, энтомологии, почвоведению, лесо-

водству и лесоразведению, орнитологии, гидробиологии и экологии вели руководители 

секций Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани — преподаватели Ку-

банского государственного аграрного университета. Занятия проходили в формате прак-

тико-ориентированных занятий и включали лекционные занятия и изучение методик ис-

следований на примерах естественных экосистем. Также в рамках мероприятия был про-

веден региональный этап Всероссийского экологического диктанта, организатором кото-

рого выступил Федеральный детский эколого-биологический центр. Полученные на 

школе навыки помогут ребятам продолжить свои исследования и одерживать новые 

победы в конкурсах естественнонаучной направленности.  Отметим, данное меро-

приятие проводится в рамках краевой программы «Дети  Кубани» и направлено на вы-

явление и поддержку одаренных учащихся, склонных к научно-исследовательской                   

деятельности, а также ранней профессиональной ориентации учащихся. 
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Каждый год в большинстве стран мира отмечается Всемирный день защиты жи-

вотных. Целью создания этого урока было желание побудить людей бережно отно-

ситься ко всем формам жизни, обитающим на нашей планете. 

4 октября 2019 года волонтеры Зеленого движения Кубани рассказали воспитанни-

кам  детского сада № 90, о бережном отношении к животным, какую пользу приносили и 

приносят людям домашние животные, почему животных надо охранять, что угрожает их 

жизни.  

И в завершении урока волонтеры с воспитанниками нарисовали плакат, с помо-

щью которого они  изобразили, что животных нужно беречь, что они самое дорогое в 

нашем мире, и мы несем за них ответственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Вера Петровна, педагог– организатор  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Более 500 участников из 28 муниципальных образова-

ний Краснодарского края приняли участие в Фестива-

ле достижений учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль – будущее своими руками». В рамках 

мероприятия были представлены экспозиции урожая и 

проектные исследовательские работы в области сель-

ского хозяйства. Эксперты конкурса из числа ведущих 

специалистов Кубанского государственного аграрного 

университета, Северо-кавказского федерального науч-

ного центра садоводства, виноградарства, виноделия, Краснодарского государственного 

историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина и Всероссийского 

научно-исследовательского института биологической защиты растений оценивали участ-

ников в трех номинациях: «Лучшее оформление экспозиции», «Практическая исследова-

тельская работа в области сельского хозяйства», 

«Лучшее выступление агитбригад». Высокую оцен-

ку проектной деятельности получили исследователь-

ские проекты обучающихся г. Сочи, Славянского Гуль-

кевичского,  Новопокровского районов. Лучшими в 

оформлении экспозиции стали, обучающиеся  г. Сочи,  

Темрюкского, Ленинградского и Туапсинского райо-

нов. Также участники Фестиваля ознакомились с мате-

риально-технической базой «Детского образовательно-

го Агропарка».   

По итогам фестиваля 

все участники были награждены дипломами. 
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  В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной   по-

литики Краснодарского края от 26 апреля 2019 года № 1508 «О проведении краевого 

конкурса методистов «ПРОметод» и планом работы государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» на 2019 год, с 30 апреля 2019 года по 24 сентября 2019 года был проведѐн крае-

вой конкурс методистов «ПРОметод» . 

  Всего на краевой этап конкурса было подано 22 заявки из 8 муниципальных обра-

зований края: городов Краснодар, Сочи и Кавказского, Ленинградского, Новокубанского, 

Темрюкского, Тихорецкого,  Успенского, районов. 

  В ходе работы экспертная комиссия определила следующие призовые места 

(протокол № 6 от 23.09.2019 года):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем!!! 
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№ 

Номинация 

Количество             

работ 

1-х 

мест 

2-х 

мес

т 

3-х 

ме

ст 

1 «Методические материалы по разработке тематиче-

ских мероприятий для педагогов дополнительного об-

разования детей естественнонаучной направленности» 

1 2 2 

2 «Методические материалы по разработке и реализа-

ции дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности» 

4 1 0 

3 «Методические материалы по обобщению и диссеми-

нации педагогического опыта в сфере дополнительно-

го образования детей естественнонаучной направлен-

ности» 

0 4 0 

Итого:                                                                              14 5 7 2 



В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 24 мая 2019 года №  1813, с 27 мая 2019 года по 1 октября 

2019 года был проведен краевой конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята-молодые 

защитники природы». 

На конкурс было представлено 76 работ из 27 муниципальных образований              

Краснодарского края . Участники Конкурса предоставили работы в 3 номинациях: 

«Эколята», «Эколята-дошколята», «Эколята-Молодые защитники Природы».                                   

В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые места по всем 

номинациям Конкурса (протокол № 7 от 30.09.2019 г.):  

 

 

Поздравляем!!! 

№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мест 

1 «Эколята» 18 2 3 5 

2 «Эколята-дошколята» 46 9 9 3 

3 «Эколята-Молодые защитники Приро-

ды» 

12 1 1 2 

Итого: 76 12 13 10 
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11 октября в Москве прошло торжественное открытие 

XIV Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+»,  который проходит в 

течение двух недель в 14 городах России, являющимися площадка-

ми научных центров страны. В этом году фестиваль посвящен 150-

летию создания периодической таблицы имени Д.И. Менделеева. 

Первый фестиваль науки прошел в Англии в 1831 году, который 

показал достижения выдающих ученых того времени. В России первый фестиваль был 

организован в 2006 году Московским государственным университетом, а с 2011 года 

он стал Всероссийским, с прошлого года Международным. В Москве главной пло-

щадкой проведения фестиваля является Московский Государственный университет 

имени Ломоносова и 6 площадок, которые организованы совместно с МГУ и ведущими 

вузами Москвы. Организаторами фестиваля является Министерство науки и высшего об-

разования РФ, Министерство  просвещения РФ, МГУ имени Ломоносова, Правительство 

Москвы, STEM-центр  Лаборатория научного творчества «Ланат», Корпорации INTEL и 

РОСНАНО, генеральным спонсором фестиваля и конкурсов проходящих в его рамках 

стал ЗАО «Сбербанк России». Торжественное открытие главного научно-

просветительского события года прошло в фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломо-

носова. На мероприятии присутствовали Министр просвещения  РФ, советник прези-

дента РФ по науке, ректор МГУ Садовничий В. А., члены Правительства Москвы, 

Российской Академии наук, которые выступили с приветственными речами к гостям 

фестиваля Также присутствовали представители музеев, научных цен-

тров,  общественности столицы, ректоры российских вузов, учащиеся, зарубежные гос-

ти. Торжественное открытие завершилось праздничным салютом и лазерным шоу на 

площади перед Фундаментальной библиотекой. В рамках дней фестиваля про-

шел Х Международный конкурс «Ученые будущего». На заочный этап поступило 

1317  проектов по 11 номинациям. Среди участников заочного и очного конкурса были 

работы школьников 13 стран и 49 регионов Российской Федерации. Больше всего работ 

поступило на номинацию «Биология и науки о жизни», меньше всего в номинацию 

«Научное кино». По результатам заочного этапа для участия в финале было  приглашено 

126 учащихся, представляющих  103 проекта, которые получили самые высокие оцен-

ки на заочном этапе, по 10-13 работ в номинации.  
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    Для участия в очном этапе финала конкурса в Москву были приглашены двое ку-

банских школьников, в номинации «Биология и науки о жизни», которая была самая 

многочисленная, в заочном отборе и на очной защите: Никишина Алина и Лавренов Ва-

лерий, учащиеся 11 класса МАОУ СОШ № 40 города Новороссийска.   

      В рамках конкурса участникам предстояло осуществить стендовую защиту перед 

ученым жюри, молодежным жюри, и жюри на английском языке, в который вошли сту-

денты и аспиранты и ученые МГУ а также ученые других вузов Москвы, победители 

конкурса прошлых лет. Во второй части выступить перед своими соперниками и их ру-

ководителями и самим также дать оценку всех работ. Защита проходила при участии гос-

тей фестиваля, без допуска руководителей в помещение защиты работ. Для научных ру-

ководителей и сопровождающих в течение дня были организованы лекции российских и 

зарубежных ученых. В каждой номинации выделяли 1 лучшую работу по оценке Моло-

дежного жюри и 4 лучших работы по оценке научного жюри, которые награждались ди-

пломами победителя 1-4 степени и медалями - 1 место золотой, 2 место серебряной, 3 и 

4 бронзовыми. Остальные участники, прошедшие в финал и приехавшие на конкурс, по-

лучили сертификаты призеров в заочном этапе. Конкурс является национальным 

(Россия) финалом Всемирного научно-технического смотра INTEL ISEF, победители ко-

торого боряться за право предоставить Россию на его финале в США. А для победите-

лей конкурса занявшие 1-4 место, вместе с победителем молодежного жюри правом до-

работать проект и в декабре побороться за отбор в российскую национальную сборную 

на Пекинский научный конкурс (Beijing Youth Science Creation Competition) и на между-

народную конференцию молодых учѐных (International Conference of Young Scientists). 
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    По итогам конкурса учащиеся 11 класса МАОУ СОШ № 40 города Новороссий-

ска Никишина Алина с работой «Мониторинг произрастания тимьяна геленджикско-

го на хребте Маркотх и его распространение в районе Новороссийска» ста-

ла победителем конкурса, получив диплом II степени профессионального жюри, а Лав-

ренов Валерий с проектом «Особенности произрастания и выращивания тиса ягоднго в 

районе Новороссийска» победителем молодежного жюри в своей номинации и им пред-

стоит побороться в ноябре за путевки в состав Российских национальных команд на: 

     ·Всемирный научно-технический смотр INTEL ISEF (США, май 2020 г.); 

     ·Пекинский конкурс научных работ (КНР, март 2020 г.); 

     ·Международную конференцию молодых учѐных (Малайзия, апрель 2020 г.).   

     Для этого до 25 ноября предстоит провести новые опыты, сделать новые расчеты, 

подтвердить высокие результаты и значимость работы, представить работу на заочный 

этап, для новой оценки научному жюри. До 15 декабря пройдет новый заочный кон-

курс, где будет выбрана команда из участников конкурса, которые поедут на Междуна-

родные финалы.  Пожелаем ребятам достойно пройти отбор и попасть в национальную 

команду, которая будет представлять Россию на международных конкурсах и конферен-

циях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поздравляем ребят с успехом и желаем побед в новых конкурсах и  конференциях!!! 

 

 

Вехов Дмитрий Вадимович , 

учитель   биологии МАОУ СОШ № 40    

г. Новороссийска                  
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     Каким будет твой след на планете и что ты должен сделать, чтобы его уменьшить? 

На этот и другие вопросы ответили сегодня более 150 обучающихся и преподавателей 

МБОУ СОШ №6 ст. Тбилисской, которые приняли участие в экологическом празднике 

«Экодвор», основная цель которого — популяризация раздельного сбора отходов. В рам-

ках праздника обучающиеся выступили с концертными номерами на экологическую те-

матику, приняли участие в экологическом уроке «Чистый город начинается с тебя» и 

прошли экологический квест, где смогли проверить и закрепить полученные знания по 

ресурсосбережению, загрязнению микропластиком Черного моря и использованию эко-

логических привычек в быту. 
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 Прошли 4 дня экзаменационных испытаний для 105 экологов и лесничих из 32 му-

ниципальных образований Краснодарского края – победителей краевых и всероссийских 

конкурсов естественнонаучной направленности. Оценивание участников проводилось в 

индивидуальном и командном зачетах. По итогам всех испытаний (индивидуальное те-

стирование по 6 дисциплинам, заполнение полевых дневников, выполнение проектов) 

были определены 20 победителей и 40 призеров. Руководители направлений – профес-

сорско – преподавательский состав Кубанского государственного аграрного университе-

та подвели итоги мероприятия и обратили свое внимание на вопросы, требующие дора-

ботки при подготовке к подобным мероприятиям в будущем. В завершении победители и 

призеры были награждены ценными подарками и призами.  Благодарим всех участников 

мероприятия! До новых встреч!  

      Отметим, данное мероприятие проводилось с 21 по 25 октября 2019 года на базе 

санатория «Янтарь» в рамках краевой программы «Дети Кубани» и направлено на вы-

явление и поддержку одаренных учащихся, склонных к научно-исследовательской де-

ятельности, а также ранней профессиональной ориентации учащихся.  
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«Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках Российского национального юниорского 

водного конкурса» 
 

 Организаторами семинара выступили Автономная некоммерческая организация 

«Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с государственным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-

биологический Центр». 

 Представители образовательных и научных организаций обсудили вопросы охра-

ны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, направленных на 

решение задач устойчивого водопользования, в том числе проблем водоподготовки и 

очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование вод-

ных, социальных, климатических и других факторов. В числе почетных гостей семинара 

выступил доктор биологических наук, помощник генерального директора по взаимодей-

ствию с государственными, региональными, муниципальными и общественными орга-

низациями ООО «НК «Приазовнефть», профессор кафедры физической географии Ку-

банского государственного университета, член Совета Краснодарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое обще-

ство», руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей КРОРГО Елецкий 

Борис Дмитриевич, который выступил с докладом об экологически безопасных техно-

логиях нефтедобычи на шельфе Азовского моря.   В рамках проектной секции были 

заслушаны доклады победителей и призеров регионального этапа Российского нацио-

нального юниорского водного конкурса прошлых лет.  

 Также в рамках семинара прошел круглый стол, посвященный проблемам сохране-

ния и рационального использования водных ресурсов и развития водохозяйственного 

комплекса Краснодарского края.  

 Завершился семинар познавательной викториной «Водные ресурсы России и                

реализация ФЦП «Вода России». 
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Пономарева Мария Леонидовна, старший методист по УМР 

 ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 29 октября по 1 ноября в Воронеже 

состоялся XVI Международный юниорский 

лесной конкурс, на который приехали уча-

щиеся старших классов, студенты профес-

сиональных образовательных учреждений, 

университетов из разных стран. В течение 

двух дней 34 участника из 20 государств 

представляли 31 конкурсную работу, за-

трагивающую вопросы лесного хозяй-

ства и экологии. Оценивало уровень под-

готовки конкурсантов  международное жю-

ри из России, Польши, Китая, Кореи, Сер-

бии, Киргизии, ФАО и ЕЭК ООН. Участни-

ки конкурса из России подготовили работы, 

в которых исследуется состояние популя-

ции сибирского шелкопряда и эффектив-

ность борьбы с ним, влияние лесных пожа-

ров на байрачные насаждения, особенно-

сти распространения тиса ягодного. 

Краснодарский край на конкурсе пред-

ставлял победитель Всероссийского кон-

курса Лавренов Валерий, учащийся 11 

класса МАОУ СОШ № 40 из Новороссий-

ска.  

 В рамках конкурса проходила специа-

лизированная выставка, представленная 

подведомственными учреждениями Феде-

рального агентства лесного хозяйства. 

ФБУ  «Рослесозащита» подготовлен стенд, 

характеризующий все направления деятель-

ности учреждения, особое внимание уделе-

но вопросам защиты леса и вредным орга-

низмам. Информация представлена на рус-

ском, английском и китайском языках.  

 31 октября жюри объявило победите-

ля, призеров и лауреатов конкурса, которые  

награждены дипломами, медалями и подар-

ками. ФБУ «Рослесозащита» также опреде-

лило участника, которому вручило специ-

альный подарок от учреждения за исследо-

вательскую работу в области защиты леса. 

Наш участник стал лауреатом конкурса по-

лучив памятный приз и приз профсоюзов 

лесной отрасли за важную работу по сохра-

нению редкого вида и поиска путей высад-

ки семян в труднодоступных районах для 

облегчения труда лесничего. 

 
Вехов Дмитрий Вадимович, 

учитель   биологии МАОУ СОШ № 40    

г. Новороссийска                  
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 31.10.2019 года ГБУ ДО КК «Эколого биологический центр» отмечал праздник 

Чѐрного моря. Для обучающихся Центра было проведено тематическое занятие, в ходе 

которого они размышляли о том, чем ценно Чѐрное море для каждого. Выявили основ-

ные источники загрязнение воды, бытовые отходы, которые постепенно выселяют из мо-

ря всѐ живое. В ходе игровых заданий ребята провели небольшое исследование и выяс-

нили, какой мусор чаще всего встречается на водных просторах и берегах, сколько                 

времени он путешествует и как влияет на морских обитателей. 

 После чего занялись поиском решения нелѐгкой задачки о том, как сделать так, 

чтобы как можно больше людей стали заботиться о сокращении количества мусора и 

предложили цивилизованное обращение с отходами, чтобы, уникальный природный 

объект, приносящий столько пользы и радости людям, перестал нуждаться в защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Жданова Наталья Александровна, методист  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Обучающиеся эколого-биологического центра 22 ноября 2019 года посетили 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубили-

на». 

          Экскурсию для юных натуралистов организовали и провели Радионов  Алексей 

Иванович, декан факультета агрономии и экологии и Москвитин Сергей Андреевич, до-

цент кафедры ботаники и кормопроизводства. 

          Они познакомили обучающихся с миром различных плодовых и декоративных 

культур, с учебными классами, посетили теплицы и Ботанический сад им. И.С. Косенко, 

который в настоящее время насчитывает 1200 растений и кустарников. Ребята окуну-

лись в прекрасный мир флоры, увидели уникальные растения, собранные со всего 

Земного шара. 

      Экскурсия оказалась очень интересной, познавательной и воспитанники эколого-

биологического центра всерьез стали задумываться о выборе будущей профессии.   

Учащиеся и сотрудники Центра выражает глубокую благодарность декану факуль-

тета агрономии и экологии Радионову Алексею Ивановичу  и возглавляемому им коллек-

тиву  за организацию и проведение этой встречи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Вера Петровна, педагог– организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 С 24 по 26 ноября в Москве проходил Первый   Всерос-

сийский Юниорский   Водный Форум, это - первая пло-

щадка коммуникации молодых специалистов, экспертов 

и профессионалов водохозяйственной отрасли. Основ-

ная цель форума - формирование эффективных механиз-

мов вовлечения молодого поколения в проектную дея-

тельность в рамках Российского национального юниор-

ского водного конкурса по реализации национальных 

проектов в сфере экологии и вовлечение заинтересован-

ных юношей и девушек в решение вопросов развития водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации. В числе участников форума Краснодарский край представили 

призер регионального этапа     Всероссийского водного конкурса, обучающийся Станции 

юных натуралистов Темрюкского района Варапаев Данил и старший методист Эколого-

биологического Центра Краснодарского края Пономарева Мария Леонидовна.           

          В первый день для участников прошли две лекционные сессии о водных ресурсах 

от экспертов Интститута водных пробоем РАН и Центра ГМСН и РР ФГБУ 

"Гидроспецгеология".Также гостям был представлен опыт реализации молодежных               

мероприятий по сохранению водных обьектов Калужской области и вовлечение молоде-

жи в мероприятия, направленные на реабилитацию водных объектов в рамках програм-

мы "Зеленые вузы России". Не обошлось и без просмотра  зрелищных видеороликов о 

ФЦП "Вода России". 

       Варапаев Данил поделился впечатлениями от форума: 

       На протяжении всего форума перед участниками выступали люди, которые доби-

лись больших успехов в жизни, они рассказали, как они пришли к этому. 

Он получился очень интересным. Участникам была предоставлена возможность пооб-

щаться с единомышленниками, а также экспертами, которые присутствовали на форуме.       

         Спасибо организаторам за такую возможность! 
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 Участие в акции «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Рос-

сия», инициатором и идейным вдохновите-

лем которой является Общероссийское 

экологическое общественное движе-

ние «Зеленая Россия», принесла побе-

ду Краснодарскому краю  – 1 место в номи-

нации «Наибольшее количество участни-

ков» (338 063 человека) и 3 место в номина-

ции «Самое массовое участие в реги-

оне» (массовость участия в субботнике 

определялась в процентном соотношении 

участников к общему числу населения ре-

гиона, согласно переписи населения).   

 Десятки тысяч жителей муниципаль-

ных образований Краснодарского края в 

период с 7 по 28 сентября 2019 г. принима-

ли участие в субботниках, благоустраивая 

свои города и села, учреждения и дома,  

в различных тематических мероприяти-

ях, организуемых в местах массового 

пребывания населения (в городских парках 

и скверах), привлекая внимание обще-

ственности к существующим экологиче-

ским проблемам.  

 Организатором проведения меропри-

ятий Акции в Краснодарском крае высту-

пило государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-

биологический Центр» при поддержке ми-

нистерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края и реги-

онального руководителя по Краснодарско-

му краю Общественного экологического 

общественного движения «Зеленая Рос-

сия», члена общественного экологиче-

ского совета при губернаторе Краснодар-

ского края Светланы Николаевны Штерн. 

 Активное  и массовое участие жите-

лей края в мероприятиях Акции показало, 

что вопросы экологической безопасности, 

охраны окружающей среды  остаются ак-

туальными и важными.   

 

 

 

 

 

Курганова Ольга Валентиновна,               

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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   Календарь экологических дат 
 

Сентябрь 
11 сентября - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября - День рождения Гринпис 

16 сентября - Международный день охраны  озонового слоя  

22 сентября -  День без автомобилей, Европейский день пешеходов  

27 сентября  -  Международный день туризма  

Сентябрь (второе воскресенье) - Всемирный день журавля 

Сентябрь (второе воскресенье)  – День Байкала 

Сентябрь (третье воскресенье) - День работников леса  

Неделя в сентябре -   Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Сентябрь (последняя неделя) –  Всемирный день моря 

 

    Октябрь  
Первые выходные октября   - Международные дни наблюдения птиц 

4 октября  - Всемирный день защиты животных  

5 октября  - День образования Международного союза охраны природы                       

6 октября  - Всемирный день охраны мест обитания 

14 октября  - День работников заповедного дела 

16 октября - Всемирный день продовольствия 

31 октября - Международный День Черного моря 

Октябрь (вторая среда) - Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

 

Ноябрь 
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время 

войны и вооруженных конфликтов  

9 ноября - День антиядерных акций  

11 ноября - Международный день энергосбережения 

12 ноября - Синичкин день  

15 ноября - День вторичной переработки  

17 ноября - День черного кота (Италия) 

24 ноября - День моржа 

29 ноября - День создания  Всероссийского общества охраны природы (ВООП)  
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