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В рамках экологического марафона «Земле жить!» в формате дня единых дней действий 20 марта 2020 года в эколо-

го-биологическом Центре  Краснодарского края  прошла акция «Собери макулатуру — сохрани дерево», приурочен-

ная к празднованию  Международного Дня леса. Цель акции: бережное отношение к природе, а также сохранения 

лесов Кубани, привлечения обучающихся к получению знаний о влиянии отходов на окружающую среду и здоровье человека 

и, как следствие, к активной деятельности по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов и уменьшения отходов. 

Обучающиеся объединений: «Мир животных», «Эковолонтер», «Экоанглийский», «Волонтерский вектор» приняли участие в 

едином дне действий «Собери макулатуру — сохрани дерево». Ребята собирали все: старые книги, тетради, журналы, карточ-

ные коробки из-под использованных товаров. Чтобы наш мир оставался таким же зеленым и прекрасным, необяза-

тельно посадить и вырастить дерево, можно просто дать бумажному  мусору вторую жизнь и сдать накопившийся     

в   вашем    доме макулатурный хлам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Лысенко Вера Петровна, педагог-организатор  
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Двадцатого марта были подведены итоги краевого конкурса «Семейные экологические проекты». Всего на 

краевой этап конкурса было подано 877 заявок из 40 муниципальных образований Краснодарского края. 

В составе экспертной комиссии выступили: А.И. Белый, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ка-

федры фитопатологии, энтомологии и защиты растений ФГБОУ ВО «КубГАУ»; Е.А. Калашникова, заведую-

щий кафедрой академического рисунка и живописи, кандидат искусствоведения ФГБОУ ВО «КГИК»; В.В. Флягина, заведую-

щий отделом природы государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына; Д.В. Билец, член 

КРОРГО, член Союза журналистов России. 

 В ходе работы оргкомитет определил 265 призовых мест в 5-ти номинациях: «Научно-исследовательские и практиче-

ские работы», «Вторая жизнь упаковки», «Красная книга», «Земля-наш общий дом» и «Мы-школьные лесничие» — это 127 

первых мест, 82 вторых и 56 третьих (протокол № 2 от 19.03.2020 года). 

 Наибольшее количество работ (414) поступило по номинации «Красная книга», где рассматривались художественные 

изображения различных видов животных, занесѐнных в Красные книги. 

 От профильных организаций дополнительного образования естественнонаучной направленности (ЭБЦ, ЭБС и СЮН) 

были представлены 126 работ, из них 45 стали призѐрами — это участники из городов Краснодар и Сочи,  Гулькевичского, 

Ейского, Кавказского, Красноармейского, Крымского, Лабинского, Славянского, Тбилисского, Темрюкского и Туапсинского 

районов. 

 Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей на Конкурсе были представлены  116-ю работами, 

из них 33 стали победителями и призѐрами. Работы были представлены из городов Краснодар, Горячий Ключ, Сочи, Ейского, 

Белоглинского, Брюховецкого, Гулькевичского, Кавказского, Красноармейского, Крымского, Лабинского, Славянского,               

Тбилисского и Туапсинского районов. 

 Наиболее активно участвовали общеобразовательные учреждения,  было представлено 496 работ, 132 участника заняли 

призовые места. 

 

Поздравляем победителей! 
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Долгуша Юлия Сергеевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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27 марта 2020 года были подведены итоги краевого детского экологиче-

ского конкурса «Зеленая планета» . Конкурс был приурочен к проведе-

нию Года памяти и славы в России. На конкурс было представлено 1667 

работ из 43 муниципальных образований Краснодарского края. Работы высокого 

качества были предоставлены из г. Армавира, г. Сочи,  г. Новороссийск, Гульке-

вичский, Калининский, Курганинский, Кущевский, Новокубанский, Приморско-

Ахтарский, Славянский  районы. Наибольшее количество работ на Конкурс 

предоставили:  город Армавир, Новороссийск, Апшеронский, Динской, Калинин-

ский, Курганинский, Кущевский, Новокубанский, Приморско-Ахтарский, Славянский районы. Работы были представлены 

участниками по 7 номинациям. От общеобразовательных школ представлено:  728 творческих работ, победителями и призе-

рами стали -  284 обучающихся. От профильных организаций дополнительного образования (ЭБЦ, СЮН, ЭБС) представлено: 

 87 творческих работ, победителями и призерами  стали 65 обучающихся. От многопрофильных организаций представле-

но: 132 творческие работы,  победителями и призерами стали  81 обучающийся. От дошкольных образовательных учрежде-

ний представлено:720 творческих работ, победителями и призерами стали - 220 воспитанников. По итогам работы  оргкоми-

тета   победителями и призерами  стали авторы 650 конкурсных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клочкова Марина Валерьевна,  

педагог-организатор 
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Победой во Всероссийском конкурсе эковолонтерских и экопросветительских про-

ектов «Волонтеры могут все» стало участие обучающихся объединения 

«Волонтерский вектор» Эколого-биологического Центра, организованного ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

 Волонтеры – экологи (педагог Курганова О.В.) представили на конкурс проект по     

экологическому просвещению обучающихся «Экология в поZитиве» в номинации «Красота 

природы – это то, что может услышать и увидеть каждый» и стали обладателями диплома 

лауреата   I степени. Основной задачей проекта стало проведение волонтерами просвети-

тельской работы по природосбережению в формате театрализованного мероприятия среди 

подростков образовательных организаций г. Краснодара.  Победа в конкурсе вдохновила ре-

бят на новые достижения в добровольческой деятельности по охране окружающей среды и 

дальнейшее участие в социально-значимой деятельности.  

 Поздравляем ребят и руководителя с достижением и желаем дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Курганова Ольга Валентиновна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Его цель — сохранение ви-

дового разнообразия и численности птиц. 

Интересна история развития Дня птиц в России. Идея помогать пернатым попала на благо-

датную почву. Уже в то время в царской России была организована охрана птиц, к началу 20 

века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологи-

ческий комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений. Постоянная 

природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское обще-

ство покровительства животным, основанное в 1865 году. 

В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они созда-

вались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ла-

сточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, 

символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. 

 После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхвати-

ли юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на кото-

ром преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 

года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех райо-

нах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году количество 

участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников. 

 Ежегодное празднование Дня птиц оборвала Великая Отечественная война, но в 1948 

году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в 

нем было привлечено 5 миллионов советских школьников. Но уже к 60–70-м годам 20 века 

празднование Дня птиц снова сошло на нет. Возродился праздник в 1999 году — благодаря 

Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в 

проведении Дня птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 

2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц 

как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из  «птичьих» праздников. 

Кстати, дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращают-

ся пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают 

новые   кормушки и скворечники. 
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В Большом пруду Эколого-биологического Центра обитает много водоплавающих 

птиц. Недавно Лебедь-шипун и Утка-кряква обзавелись потомством. Для всех со-

трудников Центра это огромная радость и гордость. 

Лебеди-шипуны это удивительные, водоплавающие птицы, которые поражают своей граци-

озностью и статью. Плавая в водоеме, лебедь грациозно выгибает шею и изящно приподни-

мает крылья, а когда его беспокоят, устрашающе шипит. Отсюда и название – лебедь-шипун. 

Лебеди-шипуны создают пары один раз на всю жизнь и вместе занимаются воспитанием 

потомства. 

 Птенцы появляются на свет совсем не похожими на своих родителей. Взрослая птица 

имеет белоснежное оперение и ярко-красный клюв, а птенцы выходят из яиц покрытые серо-

бурым пухом зрячие, подвижные и самостоятельно питающиеся. Лебеди-родители заботливо 

опекают своих малышей, иногда они забираются на спину матери и она их возит, грея теп-

лом своего тела. 

 Лебеди-шипуны – птицы довольно умные, имеющие хорошую память. Они легко запоминают того, кто их обидел, и да-

же через несколько месяцев могут ему отомстить. У утки-кряквы появившиеся птенцы сразу становятся до-

вольно самостоятельными. Выводок покидает гнездо примерно через 12 — 16 часов после вылупления перво-

го птенца. К этому моменту птенцы уже способны передвигаться по суше, плавать и нырять, ныряют они 

очень хорошо. Птенцы кормятся самостоятельно. 

 Во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу, как сигнал того, что птица может исчезнуть, если не соблю-

дать правил охраны этих пернатых. Вид занесѐн в Красные книгу Краснодарского края. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жданова Наталья Александровна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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В преддверии дня Великой Победы, обучающиеся краевого Эколого-биологического Центра при-

няли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Участники акции украсили окна своих 

домов и квартир праздничными поздравлениями и тематическими рисунками, а также размести-

ли на стекле портреты членов семьи-участников Великой Отечественной Войны с указанием дат 

сражений, в которых те принимали участие, и важную информацию об их жизни. Всероссийская 

акция» Окна Победы» проходит в формате флешмоб с 1 по 9 мая 2020 года. Целью акции являет-

ся привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня 

Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции путем соединения таких добродете-

лей как семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, 

в том числе с лицами старшего поколения. Особенное внимание при проведении акции уделяется 

важностью оформления окон совместно родителей с детьми. 

 Также более 500 обучающихся Центра вместе со своими семьями почтили память о подвиге героев Великой Отече-

ственной войны в песнях, стихах, творчестве, присоединившись к акции «Бессмертный полк», которая в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией проходит в формате онлайн. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пономарева Мария Леонидовна,  

старший методист по УМР 
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Дорогие участники, принять участие в акции "Экологический марафон" можно теперь онлайн! 

Еженедельно в рамках третьего этапа акции «Спасибо деду за Победу» будет размещено задание, 

выполнив  которое вы можете заработать баллы и побороться за приз в финале. Для этого необхо-

димо: 

Подписаться на  нашу страницу в Инстаграмм @ebc_kk; 

 Еженедельно выполнять наши задания; 

 Выкладывать пост на своей странице в соцсетях с хештегами #название задания #экомарафононлайн; 

Отмечать нас @ebc_kk в каждом посте. Больше выполненных заданий-больше шансов на победу. ВСЕ 

ПРОСТО! 

Первое  задание 
Разместите пост с фото или видео (эссе, рассказ, стих) об участнике Великой Отечественной Войны на свой странице в     

Инстаграмм  с #чтобыпомнили_экомарафононлайн. 

Из поста участника 

Я, учащийся объединения " Экологи Кубани '' МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской, хочу вам рассказать историю о моѐм пра де-

душке на войне. Мой пра дедушка Кондратьев Гавриил Григорьевич ушѐл на войну в 1941, оставив дома жену Кондратьеву 

Наталью Евдакимовну одну с 13 детьми и старшие дети в эти голодные времена отдавали еду младшим из них на окончание 

войны выжило только пятеро. Мой пра дедушка умер 25.10.1943. Но, перед смертью получил медаль за "боевые заслуги" за то, 

что он в боях 8.09.1943 года презирая опасность пойдя в разведку, выявил огненные точки противника и уничтожил до 15 

солдат и офицеров противника. Он умер 25.10.1943 и был похоронен в Украинской ССР, Запорожская область, Веселовский 

район, село Калиновка, Северо западная окраина. 

Мы подвели итоги выполнения 1 задания нашего #экомарафононлайн. Поздравляем наших 

победителей: 

@alinazapechenko 

@danil_____varapaev 

@nastiailidar 

@ascella_sgr 

Второе задание 
Разместите пост с фото или рисунком с историей о собаке-герое Великой Отечественной Войны на своей 

странице в Инстаграмм с #псы_герои_экомарафононлайн. 

 

Из поста участника Варапаева Данила Дмитриевича, МБОУ СОШ 29 Темрюкский р-н. 

Они тоже сражались за Победу 
Подрывали вражеские танки, ходили в разведку, обнаруживали лазутчиков, были связистами, санитарами, разыскивали фуга-

сы и мины. За боевые подвиги их вожатые получали ордена, медали и звания. А те, кто, повинуясь рефлексу, лез в самое пек-

ло, в лучшем случае — кусок сахара или ломоть черствого хлеба… Собаки в Великой Отечественной войне. Не многие из 

нас знают об этих четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны ВОВ 

остались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать 

человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. Наши собаки несли самую разную службу, 

были: — ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и увозившие на них же раненных 

солдат. За годы войны ими было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 

тонн боеприпасов. Рассказать про всех не представляется возможным, но про некоторых «четвероногих боевых друзь-

ях» мы обязаны знать! 
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https://www.instagram.com/ebc_kk/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
https://www.instagram.com/ebc_kk/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
https://www.instagram.com/alinazapechenko/
https://www.instagram.com/danil_____varapaev/
https://www.instagram.com/nastiailidar/
https://www.instagram.com/ascella_sgr/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/


Мы подвели итоги выполнения 2 задания нашего #экомарафононлайн. Истории о собаках-героях Великой 

Отечественной Войны были очень интересными! 

Поздравляем наших победителей: 
@danil_____varapaev 

@nastiailidar 

@ascella_sgr 

@_ebc__labinsk_ 

@forestgod__ 

@alinazapechenko 

@artem_gumerov 

@katerinka11041986 

 

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ в рамках этапа акции "Спасибо деду за Победу". Запи-

шите видеоролик длительностью не более 1 минуты, в котором вы зачитаете отрывок из книги, письмо 

героя или письмо с фронта своего родственника. Разместите  ролик на своей странице в Инстаграмм 

с #75_слов_победы_экомарафононлайн; 
Мы подвели итоги выполнения 3 задания "75 слов Победы" нашего #экомарафононлайн. 

Благодарим наших самых активных участников за проникновенные строки о героях Великой Отече-

ственной Войны: 

@danil_____varapaev 

@nastiailidar 

@ascella_sgr 

@katerinka11041986 

@forestgod__ 

@alinazapechenko 

@sofya08780 

@alex_conovaloff 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ в рамках этапа акции "Спасибо деду за Победу". 
Запишите видеоролик длительностью не более 1 минуты, в котором вы расскажете, поче-

му #нам_важно_помнить об участниках Великой Отечественной Войны. Разместите ролик-рассуждение 

на своей странице в Инстаграмм с #нам_важно_помнить_экомарафононлайн. 

Мы подвели итоги выполнения 4 задания  

@katerinka11041986,  

@danil_varapaev,  

@forestgod_Following,  

@sofya08780, 

@ascella_sgr.Following, 

@alinazapechenko.  

 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗА АКТИВНОСТЬ!  

 

 

 

 
Клочкова Марина Валерьевна,  

Лысенко Вера Петровна  

педагоги-организаторы ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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https://www.instagram.com/ascella_sgr/
https://www.instagram.com/katerinka11041986/
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Специально для любителей изучать физические явления в природе мы придумали рубрику" О ФИЗИКЕ ИНТЕ-

РЕСНО"! ВЕДЬ ОНА БУКВАЛЬНО ВО ВСЕМ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ, И ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕ-

НИЯ МОЖНО ДАЖЕ НАХОДЯСЬ ДОМА! ИТАК, ПРИСТУПИМ! 

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВЫРАСТИТЬ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ ЛЕДЕНЦЫ ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

 2 стакана воды; 

5 стаканов сахара; 

деревянные палочки для мини-шашлычков; 

плотная бумага; 

 прозрачные стаканы; 

кастрюля; 

пищевые красители. 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА: 

1.В 1/4 стакана воды варим сахарный сироп с парой столовых ложек сахара.2. Высыпаем немного сахара на бумагу. 3.Затем 

обмакиваем палочку в сироп и собираем ею сахаринки. 4.Далее распределяем их равномерно на палочке.5. Оставляем палоч-

ки на ночь сушиться. 6.Утром в 2 стаканах воды на огне растворяем 5 стаканов сахара.7. Минут на 15 оставляем сироп осты-

вать, но сильно остыть он не должен, иначе кристаллы не будут расти.8. Разливаем его по банкам и добавляем разные пище-

вые красители. 9.Заготовленные палочки опускаем в банку с сиропом так, чтобы они не касались стенок и дна банки, в этом 

поможет бельевая прищепка. 10.Ждем и наблюдаем за процессом. 11.СЬЕДАЕМ ПОЛУЧИВШЕЕСЯ ЛАКОМСТВО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ОПЫТА: с остыванием воды растворимость сахара понижается, и он начинает выпадать в осадок и оседать на 

стенках сосуда и на вашей палочке с затравкой из сахарных крупинок. Все просто! 

Всего из двух ингредиентов в три шага готовим "летающую геркулесовую кашу" в нашей рубрике "О 

ФИЗИКЕ ИНТЕРЕСНО". 

Нам понадобится: 

воздушный шарик; 

хлопья овсяной каши; 

желание поэкспериментировать. 

1. Насыпаем в тарелку немного овсяных хлопьев и надуваем воздушный шарик. 

2. Трем шарик о голову, произнося магические слова. 

3. Подносим шарик к хлопьям и видим, как хлопья, словно "обретя" крылья, летят к шарику. 

Чтобы понять, какая же сила заставила наши хлопья прыгать, нужно узнать вот какой интересный факт: все - все вещества 

состоят из молекул, а они делятся на атомы, которые могут иметь как положительный ( ), так и отрицательный( )заряд. 

Согласно законам физики, частицы с одинаковым зарядом отталкиваются ( , ), а с разным зарядом ( ) притя-

гиваются. При трении шарик о волосы, он становится отрицательно заряженным ( ). И, если его поднести к хлопьям, поло-

жительно заряженные частички ( ) начинает тянуться к нему, и хлопья взлетают вверх, а затем падают обратно! Все про-

сто! А теперь предлагаю отгадать загадку: 

Без ног бежит, 

Без огня горит, 

Без зубов, а кусается. 

Может ли сухой завтрак быть магнитным? 

Сколько же железа добавили в кашу? 

Достаточно ли его, чтобы вызвать магнитную реакцию?  
ОТВЕТЫ В НАШЕЙ РУБРИКЕ «О ФИЗИКЕ ИНТЕРЕСНО".  
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Вы наверняка видели надпись «обогащенный железом» на упаковках с готовым завтраком...Давайте проверим, 

так ли это! 

Супер легкий эксперимент не требует слишком много фантазии, а ингредиенты просты: ХЛОПЬЯ И МАГНИТ. 

Результаты могут вас удивить! 

▶️ Наполняем бутылку (можно взять любую) водой на треть. 

▶️ Помещаем в бутылку хлопья так, чтобы она была заполнена наполовину. 

▶️ Трясем, чтобы хлопья растворились. 

▶️ Оставляем эксперимент на ночь. 

▶️ Когда хлопья распадутся на мелкие кусочки, помещаем магнит на внешнюю сторону бутылки, чтобы он притягивал желе-

зо в хлопьях. ▶Медленно проводя магнитом по бутылке, наблюдаем, как железные кусочки держатся на бутылке и двигаются 

за ним. Они могут начать выравниваться по линиям магнитного поля.  

Железо является важным минералом для нашего организма и содержится в каждой клетке, а также входит в состав гемоглоби-

на крови. Поэтому продукты с высоким содержанием железа необходимо включить в свой рацион. 

А теперь задание: НАПИШИ В КОММЕНТАРИЯХ 5 ПРОДУКТОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 

#эбц_кк❤#о_физике_интересно 

Сегодня мы в нашей рубрике познакомимся со свойствами РАДУГИ 
 В 1672 году Исаак Ньютон с помощью призмы доказал, что обычный белый цвет - это смесь лучей разного цвета. Так давай-

те пойдем по стопам Ньютона и проверим это-получим настоящую радугу прямо у себя дома! 

ОПЫТ 1. 
Чтобы повторить опыт учѐного, не обязательно нужна призма - можно использовать то, что найдѐтся под рукой. 

1. Берем тазик с водой, черный картон, бесцветный лак для ногтей. 

2. Наливаем в тазик чуть - чуть воды, чтобы накрыло картон. 

3. Капаем бесцветным лаком на воду. И сразу можем увидеть радужные круги. 

4. Затем аккуратно вынимаем картон из тазика. На картоне должна остаться пленка от лака. 

5. Даем картону немного высохнуть. И.... наблюдаем красивую радугу. Чтобы лучше увидеть радугу на бумаге, 

смотрим на нее под солнечными лучами.  

Опыт 2."РАДУГА В СТАКАНЕ ВОДЫ" 

1.В емкость, наполненную водой (ванна, тазик), помещаем зеркало. 

2. При помощи фонарика направляем свет на зеркало. 

3. Радужный свет от зеркала "ловим"на бумагу. 

 Это только малая часть того интересного что модно узнать о физике вокруг нас. В объединении «Нескучные науки. Фи-

зика.» обучающиеся проводят еще более интересные и познавательные опыты. Приглашаем всех желающих в объединение 

«Нескучные науки. Физика.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернышева Инга Саркисовна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%B1%D1%86_%D0%BA%D0%BA%E2%9D%A4/
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В рубрике "Заметки юного эколога" мы расскажем о проблеме кислотных 

дождей.  

ЧТО ТАКОЕ КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ? 

Когда вредоносные газы и дым, попадая в атмосферу, смешиваются с водяными 

капельками, образующими облака, может пролиться кислотный дождь. При 

этом кислотный раствор выпадает на землю вместе с дождевой водой. На вкус 

этот раствор кислый, как уксус. Он губителен для растений и рыб. 

КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЮТ КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ? 

Облака с кислотными дождями могут переноситься ветром на расстояния свы-

ше 1000 км. В этих случаях кислотные дожди выпадают далеко от города, заво-

да или электростанции, которые их породили. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ? 

Предотвращение кислотных дождей – одна из главных задач, стоящих сегодня перед человечеством. Увы, экономические про-

цессы не способствуют сокращению вредных выбросов, напротив, промышленное развитие только увеличивает их объемы. 

В Международный День Земли мы расскажем о главной "защите" нашей планеты- ОЗОНОВОМ СЛОЕ. ✔Озон – это газ, 

встречающийся в атмосфере на высоте 20-50 км от поверхности Земли и образующий вокруг нее защитный слой. ✔Озон за-

щищает Землю от опасного солнечного излучения, называемого ультрафиолетовым. ✔Чрезмерные дозы ультрафиолетового 

облучения могут вызвать рак кожи, различные глазные заболевания, а также причинить огромный ущерб урожаю и морской 

фауне. 

ЧТО ТАКОЕ "ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ"?  

✔На климат нашей планеты большое влияние оказывает углекислый газ (углекислота), входящий в состав ат-

мосферы. Молекулы углекислоты пропускают основную часть излучения Солнца, но вместе с тем поглощают 

значительное количество длинноволнового излучения самой Земли. 

Это явление известно как Парниковый эффект 

✔Парниковому эффекту способствует не только увеличение выбросов углекислоты в атмосферу, но и вырубка лесов, кото-

рые поглощают углекислый газ. ✔По мнению экологов, нагрев внутренних слоев атмосферы - одна из серьезных проблем, 

стоящих сейчас перед человечеством. 

 Сегодня в нашей рубрике «ЗАМЕТКИ ЮНОГО ЭКОЛОГА» мы поговорим о загрязнении почвы. 

Загрязнение почвы – это процесс деградации почвенного слоя, при котором в нем повышается уровень вредных химических 

веществ. Чтобы образовался почвенный слой в три сантиметра необходимо около тысячи лет, а если нынешние темпы дегра-

дации почвы сохранятся, то плодородный слой во всем мире может исчезнуть через примерно 50 лет. 

В мире около 1/3 почв уже деградировали.  

 
Спасибо за участие! 

 

 

 

 
Завгородняя Галина Андреевна,  

педагог дополнительного образования 
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Нередко граждане избавляются от мусора неприемлемыми и незаконными способами: оставля-

ют в лесу, выбрасывают из окон автомобилей или просто не доносят до специально отведенных 

мест. Таким поведением человек не только наносит вред окружающей среде, но и нарушает 

действующий в России закон. Об этом сегодня пойдет речь в нашей рубрике "Экология и Закон. Важно 

знать!". Ответственность за организацию несанкционированной свалки предусмотрена статьей 8.2 Ко-

АП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опас-

ными веществами») и влечет за собой наказание в виде штрафа до 250 000 рублей для юридических 

лиц или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток, для физиче-

ских лиц – до 2 тысяч рублей. 

 Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 247, которая в особых случаях предусматри-

вает лишение свободы сроком на 2 года за создание несанкционированной свалки. 

В Конституции РФ прописана одна из основных обязанностей каждого гражданина – беречь и обогащать окружающую среду, 

а статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды" говорит о том, что 

«Граждане обязаны сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблю-

дать иные требования законодательства». P.S.Стихийно образованные горы мусора (несанкционированная свалка) ухудшает 

состояние окружающей среды и здоровье людей!!!  

 Следующая тема рубрики: «Законодательство Российской Федерации в сфере особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ)» 

Определение ООПТ дано Федеральным законом N 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. "Об особо охраняемых природных территори-

ях": «Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстети-

ческое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охра-

няемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния», - говорится в законе. 

Ответственность за нарушение режима ООПТ определена в статье 36 этого же закона (приведены выдержки): 

1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной сре-

ды и природных ресурсов … влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на граждан в размере от одно-

го до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц - от трех до сорока минимальных размеров опла-

ты труда с конфискацией орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой. 

2. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за нарушение режима особо охра-

няемых природных территорий.  А знаете ли вы, что на территории Краснодарского края расположено 6 ООПТ федерального 

значения и 372 ООПТ регионального значения? 
 ЗАДАНИЕ: В КОММЕНТАРИЯХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ХЭШТЕГОМ #экология_и_закон 

#оопт НАПИШИТЕ 5 ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ. 

 Сегодня в рубрике "ЭКОЛОГИЯ И ЗАКОН. ВАЖНО ЗНАТЬ!" мы поговорим о законодательстве в сфере лесосбе-

режения. Лес — это бесценное богатство, данное нам природой. Сохранение леса, его рациональное использование является 

конституционной обязанностью каждого гражданина. Статья 5 «Понятие леса» Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от 21.04.2020) раскрывает основные понятия о лесе: ✔использование, охрана, 

защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о 

природном ресурсе.  
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А статья 11 «Пребывание граждан в лесах» этого же закона гласит о правах и обязанностях, которые необходи-

мо соблюдать каждому гражданину нашей страны (выдержки из статьи): ✔граждане имеют право свободно и 

бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов; ✔граждане обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за 

лесами; ✔пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 

2) безопасности граждан при выполнении работ. 

Лесной Кодекс Российской Федерации – это один из самых важных документов, который регулирует отношения в сфере при-

родопользования в нашей стране. 
 ЗАДАНИЕ: В КОММЕНТАРИЯХ ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ЛЕСУ С УКАЗАНИЕМ ССЫЛКИ НА СООТВЕТСВУЮЩУЮ СТАТЬЮ В ЛЕСНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ. 

 РУБРИКА "ЭКОЛОГИЯ И ЗАКОН. ВАЖНО ЗНАТЬ!" Статья 4 Федерального закона N 498-ФЗ от 27.12.2018 г. (ред. 

от 27.12.2019 г.) "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" раскрывает основные понятия обращения с животными, которые основываются на принципах нрав-

ственности и гуманности: отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; 

ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. 
Преступления, совершенные в отношении животных, строго караются законом Российской Федерации. Не так давно жители 

нашей страны обсуждали историю, связанную с издевательствами над животными, которая произошла в Хабаровске. Живоде-

рами оказались несовершеннолетние девушки. Процесс издевательств над беззащитными животными они снимали на фото и 

видео. Такая жестокость по обращению к животным потрясла не только жителей этого города, но и всей страны. 

В соответствии со статьей 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животны-

ми, совершенное группой лиц по предварительному сговору», совершившие преступление несовершеннолет-

ние девушки получили справедливое наказание в виде лишения свободы на 2 года.  

Сегодня граждане нашей страны активно обсуждают предложения по внесению поправок в Основной Закон 

нашей страны – Конституцию Российской Федерации. В их числе – поправка в статью 114, где перечисляются полно-

мочия правительства. В этот перечень включается «формирование в обществе ответственного отношения к животным».  

 ВНИМАНИЕ! ЗАДАНИЕ! А ты знаешь, с какого возраста для несовершеннолетних граждан наступает администра-

тивная или уголовная ответственность? Попроси помощи у взрослых, чтобы найти ответ на этот вопрос и ответь в коммента-

риях. 

  У каждого живого существа на планете Земля есть свой дом. Для ромашки – это поле, для муравья – это лес, для кита – 

океан. Человек также является частью живого на Земле, и у него тоже есть свой дом. В общепланетном доме, на лоне приро-

ды, люди часто ведут себя так, что наносят непоправимый вред природе. Как часто нам приходится видеть срубленные в лесу 

деревья, разоренные гнезда птиц, загрязненные мусором берега рек... Люди думают, что кладовая природы неисчерпаема, но 

это опасное заблуждение. 

  В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей 

среды" каждый гражданин нашей страны имеет право на благоприятную окружающую среду. А статья 3 этого же закона гла-

сит о том, что каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам. 

 

Спасибо всем за участие! 

 

 

 
Курганова Ольга Валентиновна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной   политики Краснодарского края  

№4781от 25.11.2019 года государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодар-

ского края «Эколого-биологический Центр» в период с 27 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года организовал 

проведение акции «Экологический мониторинг». 

 Акция проводилась в два этапа (с 25 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года – муниципальный этап, с 26 марта по 22  

мая 2020 года – краевой этап)  по трем номинациям: 

- «Я - эколог»; 

- «Экосемья»; 

- «Мы - защитники природы». 

Участниками акции стали, обучающиеся общего и дополнительного  образования, семейные коллективы, дошкольные 

образовательные учреждения из 15 муниципальных образований Краснодарского края. Всего для участия в Акции поступило 

45 работ естественнонаучной направленности: 

- номинация «Я - эколог» - 22 работы; 

- номинация «Мы - защитники природы» - 23 работы. 

Организационный комитет (с правами жюри), учитывая, определенные положением критерии оценки работ, определил 

следующие призовые места среди участников акции:  

 Первое место заняли: 

Масич Юлия  воспитанница МБДОУ детский сад № 8,  Ленинградского района в номинации «Я-эколог»; Серкова Елизаве-

та  обучающаяся МБОУ НОШ № 40 Ленинградского района в номинации «Я-эколог»; Кукушкина Марина Сергеевна обуча-

ющаяся ГБУ ДО КК ЭБЦ, МБОУ СОШ №14  Гулькевичского района в номинации «Я-эколог». Авторский коллектив воспи-

танников средней группы  МБДОУ детский сад №18 Щербиновского района  в номинации Мы - защитники природы . Эко-

волонтѐры МАУ ЦДО «Станция юных натуралистов» г. Славянск-на-Кубани в номинации Мы - защитники природы . 

 

Второе место заняли:  

Дмитриева Алина обучающаяся МБОУ СОШ № 12 Абинского  района в номинации «Я-эколог»; Кузьменко 

Анна Андреевна  обучающаяся МБОУ СОШ № 18 Белоглинского района  в номинации «Я-эколог». Педагоги, 

дети и родители МБДОУ «ДС №8 «Теремок» МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок» Староминского района номина-

ции Мы - защитники природы .Учащиеся 5 класса, участники кружка «Юный эколог» МБОУ СОШ № 9 Славянского района 

в номинации Мы - защитники природы . 
 

 Третье место заняли: 

Назаров Макар  воспитанник МБДОУ  комбинированного вида детский сад №4 Ленинградского района в номинации «Я-

эколог»; Белецкая Мария воспитанница  МБДОУ комбинированного вида детский сад №4 Ленинградского района в номи-

нации «Я-эколог»;Синчук Елизавета, подготовительная группа «Казачья Надежда» МБДОУ ОВ № 8 Ленинградского района 

в номинации Мы - защитники природы ; Алавердян Ишхануи Коляи  воспитанник МАДОУ № 5 Курганинского района в 

номинации Мы - защитники природы . 

 

 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 
Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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В учебно-опытной теплице, оснащенной капельной системой гидропоники круглогодично выращивается 

большое разнообразие различных сортов салата, листовой зелени, капусты, редиса, огурцов, томатов и др. Ме-

тод гидропоники — один из способов выращивания растений без питательного грунта. Все необходимые для 

роста и развития вещества растение берет из специально приготовленного раствора, благодаря чему, на выходе получается 

здоровый побег, богатый витаминами и микроэлементами. Выращивание растений беспочвенным способом происходит 

намного быстрее. Поглощая питательные вещества из субстрата растению не нужно тратить энергию на поиск питательных 

веществ в почве. Выращенный урожай в учебно-опытной теплице проверяется специальным прибором нитратомером 

«Соэкс» Эковизор F4 на предельно - допустимую концентрацию нитратов. Как правило, весь выращенный урожай нитратов 

содержит значительно ниже предельно-допустимой нормы. Почти весь полученный урожай, особенно салат и листовая зе-

лень — богатые витаминами, используется на корм животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Погорелова Виктория Александровна, старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Март 
1 - Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день дикой природы 

14 - Международный день действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни (с 1998г.) 

15 - Международный день защиты бельков (с 1986г.) 

20 - День Земли (с 1971г.) 

21 - Международный день леса (с 1971г.) 

22 - Всемирный день водных ресурсов  (День воды) 

22 - Международный день Балтийского моря (с 1986г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
1  -  День птиц (с 1994г.) 

7 -   Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.) 

15 - День экологических знаний (в рамках экологических дней) 

18 – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

19 - День подснежника (с 1984г.) Операция  «Первоцвет» в России 

22 - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в России апрель - Марш парков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
3  -  День солнца (с 1994г.) 

Вторая суббота -  Всероссийский день посадки леса (с 2011г.) 

12 - День экологического образования (с 1992г.) 

15 - Международный день климата (с 1992г.) 

15 мая -15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по инициативе Российской сети рек) 

22 - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли) 
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 Международный день биологического разнообразия" ежегодно отмечается в мире 22 

мая. Данный праздник посвящен всем живым существам и растениям на нашей 

планете. Главной причиной его учреждения стала обеспокоенность мирового сооб-

щества постоянным сокращением биологического разнообразия на Земле.  

В 2000 году Генеральная Ассамблея приняла решение учредить специальный праздник, а 

отмечать его начали с 2001 года. Отмечается он 22 мая, т.к. в этот день в 1992 году состоя-

лось принятие согласованного текста Конвенции о биологическом разнообразии.  

Ранее этот праздник решено было отмечать 29 декабря. В этот день в 1994 году эта конвенция вступила в силу. Однако на это 

время года в мире, итак, приходилось большое количество праздников. По этой причине, новому празднику не уделялось 

должного внимания. В результате, было принято решение об изменении этой даты.  

 Главной целью данного праздника можно назвать привлечение внимания мировой общественности к проблеме утраты 

различных видов животных, растений, насекомых и т.д. В настоящее время очень многие из них находятся на грани исчезно-

вения, некоторые уже успели исчезнуть. Нам необходимо сохранять биологическое разнообразие, с умом использовать все его 

компоненты. Экологическое равновесие на Земле также продолжает подвергаться изменениям. Большая часть экологической 

системы используется безрассудно. Это приводит к тяжелым последствиям, которые буду только усугубляться в будущем. 

Ученые выделяют 7 главных факторов, которые способствуют потере биологического разнообразия. Большин-

ство из них является результатом деятельности человека. Нужно сказать, что ситуация с биологическим разно-

образием в настоящее время обстоит не слишком хорошо, с каждым годом оно уменьшается. Природу и живот-

ный мир можно назвать самым прекрасным, что есть на нашей планете, и мы просто обязаны приложить максимум усилий 

для их сохранения.  

 В эколого-биологическом Центре подведены итоги открытой онлайн-викторины «Биоразнообразие жизни во всех ее 

проявлениях», посвященной   Международному дню биологического разнообразия. В открытой онлайн-викторине приняли 

участие 1423 обучающихся образовательных организаций края из 35 муниципальных образований. Победителями  и призера-

ми онлайн-викторины стали 490 участников. Активное участие в  открытой онлайн-викторине приняли обучающиеся из Ей-

ского, Динского, Тимашевского районов и города Краснодара.  
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