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В соответствии с пла-

ном работы министерства об-

разования и науки Краснодар-

ского края (приказ № 80 от  

14 января 2015 года), планом 

работы государственного 

бюджетного образовательно-

го учреждения дополнитель-

ного образования детей 

«Эколого-биологический 

Центр» Краснодарского края, 

с 10 по 27 февраля 2015 года 

проводился краевой смотр - 

конкурс школьных лесни-

честв. Всего на конкурс было 

предоставлено 33 работы из 

16 районов и муниципальных 

образований края. 

Конкурс проводился по 

трем  номинациям: 

1. «Лучшее школьное 

лесничество» 

2. «Партизанский лес» 

3. «Живые свидетели» 

Особый интерес вызвали 

номинации посвященные Ве-

ликой Отечественной войне, 

участники с благодарностью 

и огромным чувством патрио-

тизма рассказывали в работах 

о партизанских отрядах сво-

его района. Запомнилась ра-

бота учащихся 4 класса шко-

лы № 17 города Славянска-на

-Кубани о боях в районе Гузе-

рипльского перевала. Работа 

Скурышиной Екатерины уче-

ницы школы № 5 и Захарина 

Николая ученика 4 класса 

школы № 4 Лабинского рай-

она о «Поляне скорби» или 

Михизеевой Поляне, где 13 

ноября 1942 года фашистами 

были расстреляны 207 чело-

век (все жители деревни), вы-

звала слезы у членов комис-

сии. 

Так же запомнились ра-

боты: Терещенко Надежды 

обучающейся в ДЭБЦ г. 

Крымска о 300-летнем дубе, 

расположенном в с. Русском 

Крымского района, в годы 

ВОВ возле него погибли лет-

чицы легендарного авиаполка 

«Ночные ведьмы», работа 

Шевченко Виолетты ученицы  

5 класса школы № 38 Славян-

ского района о «Яшкином де-

реве», возле которого был 

зверски замучен  Лейтенант 

Петрик Яков Трофимович. 

Коллективная работу учащих-

ся 9 класса  Горячеключев-

ской школы № 14 про гору 

Лысая  на территории кото-

рой и по сегодняшний д6ень 

видны следы ожесточенных 

боев. 

Все присланные работы 

сопровождались фотомате-

риалом и подтверждались ар-

хивными материалами.  

Всем участникам конкур-

са выражаем огромную благо-

дарность. 

 
Заместитель директора 

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК по учебно-

воспитательной работе 

 
Сивилирова Галина Михайловна 

Итоги краевого смотра-конкурса школьных лесничеств 
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Победители и призеры краевого  

смотра-конкурса школьных лесничеств 

Номинация: «Лучшее школьное 

лесничество» 

 

I место 

“Юные друзья леса”  

школьное лесничество МБОУ ООШ №23 г. 

Новокубанска, руководитель Денисова 

Ирина Васильевна 

 

 

II место 

Школьное лесничество МБОУСОШ №26 

Каневского района ст. Челбасская, руково-

дитель Дюмина Галина Ивановна; 

«Юный лесовод» 

школьное лесничество МБОУ СОШ №17 

ст. Выселки, руководитель Мысак Винира 

Фавиловна 

 

III место 

«Росток» 

школьное лесничество МБОУ ООШ №22 

Туапсинского района, с. Мессажай, руково-

дитель Капикян Григорий Цолакович; 

«Росток» 

школьное лесничество МБОУ СОШ №33 

Тихорецкого района, ст. Архангельская, ру-

ководитель Никонова Галина Ивановна 

 

 

Номинация: «Партизанский лес» 
I место 

«Не забывайте уроки истории» 

учащиеся 4 «Г» класса МАОУ СОШ №17 

г. Славянска-на-Кубани; 

«Поляна скорби» 

Скурышина Екатерина ученица 6 «Б» 

класса МБОУ СОШ №5 г. Лабинска 

II место 

«Живые свидетели войны» 

Крыжко Владислав обучающийся 

МБОУ ДОД ДЭБЦ г. Крымска; 

«Партизанский лес» 

Метелева Виолетта ученица 8 класса 

МБОУ СОШ №28 Апшеронского рай-

она, п. Новые Поляны 

III место 

«Партизанский лес» 

учащиеся 1 «А» класса МАОУ СОШ №17 

г. Славянска-на-Кубани; 

«Славянские партизаны» 

Сокол Петр обучающийся МБОУ ДОД 

СЮН г. Славянска-на-Кубани 

 

Номинация: «Живые свидетели войны» 

I место 

“Гора Лысая, овеянная славой” 

Купченко Сергей, Твердохлебова Дарья, 

Талалай Юлия учащиеся 9 класса МБОУ 

ООШ №14 г. Горячий Ключ; 

II место 

«Живые свидетели войны» 

Терещенко Надежда обучающаяся 

МБОУ ДОД ДЭБЦ г. Крымска; 

«Живые свидетели войны» 

обучающиеся экологического кружка 

«Эколог и К» МБОУ СОШ №14 Высел-

ковского района, х. Бейсужек Второй 

III место 

«Живые свидетели войны» 

Шевченко Виолетта ученица 5 класса 

МБОУ ООШ №38 Славянского района, х. 

Беликов 
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Семнадцатого марта 

2015 года в соответствии 

с планом работы мини-

стерства образования и 

науки Краснодарского 

края в городе Краснодаре 

н а  б а з е  э ко л о г о -

биологического центра 

Краснодарского края со-

стоялся краевой семинар 

«Школа лидеров экологи-

ческих волонтерских от-

рядов». 

На семинаре присут-

ствовали представители 

из 15 муниципальных об-

разований края. Всего 

участниками стали 28 че-

ловек из 9 учреждений ес-

тественнонаучной направ-

ленности, а также из 5 уч-

реждений дополнительно-

го образования, реализую-

щих общеобразователь-

ные программы естест-

в е н н о н а у ч н о й  н а -

правленности. 

Участники узнали о 

проводимых мероприяти-

ях по охране окружающей 

среды в г. Краснодар от 

начальника отдела охра-

ны окружающей среды и 

природопользования , 

«Центра мониторинга ок-

ружающей среды и транс-

порта» Коновалова Нина 

Владимировна. 

Основные проблемы 

при мониторинге окру-

Итоги проведения краевого семинара 

«Школа лидеров экологических волонтерских 

отрядов» 



учреждений дополнитель-

ного образования» осветил 

ведущий специалист от-

дела инструментального 

контроля, «Краевого ин-

формационно-аналитичес

-кого центра экологиче-

ского мониторинга» ми-

нистерства природных 

ресурсов Краснодарского 

края Калюжный Стани-

слав Андреевич. 

Об особенностях ра-

боты экологических во-

лонтерских отрядов рас-

с к а з а л а  п е д а г о г -

организатор Эколого -

биологического Центра 

Краснодарского края Лы-

сенко Вера Петровна. 

Мастер-класс по изго-

товлению скворечников 

показал педагог дополни-

тельного образования 

СЮН Кавказского района - 

Некрасов Константин 

Александрович. 

В практической части  

семинара на территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к р а е в о г о  э к о л о г о -

биологического центра пе-

дагогом ГБОУ ДОД ЭБЦ 

КК Белоконь Яной Ана-

тольевной проводилась 

подготовка к экологиче-

ской акции «Птицы Куба-

ни» операция «Дом на де-

реве». 

Лидеры волонтерских 

отрядов научились опреде-

лять места и узнали прави-

ла размещения скворечни-

ков. Было определено те-

матическое разнообразие 

будущих исследователь-

ских работ. 

В процессе работы 

участники осознали важ-

ность и значимость эколо-

гической деятельности че-

ловека. 

 
Заместитель директора ГБОУ 

ДОД ЭБЦ КК по учебно -

методической работе 

 

Герасименко Ирина Владимировна 

4 
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Итоги проведения краевого конкурса любительских 

фильмов эколого-биологической направленности 

С 10 по 23 февраля 2015 

года в ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

проходил краевой этап конкур-

са любительских фильмов эко-

лого-биологической направ-

ленности.  

Всего на конкурс было 

представлено 86 работ из 30 

муниципальных образований. 

Не приняли участие в конкур-

се: г. Анапа, Абинский, Бело-

глинский, Белореченский, 

Брюховецкий, Кавказский, Ко-

реновский, Красноармейский, 

Крыловской, Лабинский, Ле-

нинградский, Отрадненский и 

Усть-Лабинский районы. 

Участниками на конкурс 

были представлены медиа - 

работы по всем 5 номинациям: 

- «Растительный и живот-

ный мир Кубани»;  

- «Экологические пробле-

мы» (региональные); 

- «Экологические направле-

ния» (волонтёрское движение 

в районе, экологические акции, 

мероприятия, посвящённые 

знаменательным датам); 

- «Экологическая социаль-

ная реклама»; 

- «70-летие Победы в ВОв». 

Из 86 работ: 34 – победи-

тели и призёры, 16 работ не 

соответствовали положению 

Конкурса в связи с не соблю-

дением требований к конкурс-

ным материалам, а также несо-

ответствие тематике Конкурса. 

Работы не соответствую-

щие Положению предостави-

ли: г. Новороссийск, г. Горя-

чий Ключ, Успенский и Ново-

покровский районы.  

Наибольшее количество 

работ предоставили: г. Ново-

российск, г. Горячий Ключ, г. 

Ейск и Тимашевский район. 

Высокое качество работ 

показали: г. Ейск, г. Горячий 

Ключ, Апшеронский, Тима-

шевский и Темрюкский рай-

оны. Низкое качество работ 

показали: Крымский, Успен-

ский, г. Новороссийск, Тихо-

рецкий районы. 

Конкурс этот сравнитель-

но молодой, от года к году рас-

тет число его участников. Дети 

разных возрастов увлечены 

медиа-творчеством и теперь, 

благодаря Конкурсу, имеют 

возможность продемонстриро-

вать свои работы.  

Каждый человек с детст-

ва привязан к своей малой ро-

дине и всегда с гордостью рас-

сказывает о ее красоте, о бо-

гатстве растительного и жи-

вотного мира. В фильмах, при-

сланных на Конкурс, ребята 

показывали, чем уникален и 

неповторим родной уголок; 

видео-рассказ сопровождали 

интересными фактами, исто-

риями и т.д. 

Но любить родные места, 

это не значит хвалиться ими, 

любить—значит быть обеспо-

коенными их состоянием. В 

своих работах авторам удалось 

передать эту тревогу и боль за 

судьбу природы, показать свое 

участие в деле охраны окру-

жающей среды. Фильмы об 

экологических рейдах, опера-

циях по наведению порядка—

красноречиво подтверждают, 

что сняты они неравнодушны-

ми людьми. Юные режиссеры 

и операторы стремились про-

демонстрировать свой детский 

взгляд на все те проблемы, ко-

торые их волнуют, показать 

пути их решения. Стоит при-

слушаться к ним и действо-

вать! 

Очень приятно, что каж-

дая кино-работа не просто по-

вествование о той или иной 

экологической ситуации, а 

конкретный отчет об ее устра-

нении. Будь это просто очист-

ка русла реки от бытового му-

сора или мероприятия по спа-

сению исчезающих растений и 

животных—реальный вклад 

детей очевиден, - и это важно. 

Жюри отметило те работы, в 

которых прослеживается худо-

жественный замысел, автор-

ская позиция, оригинальность 

идеи, смысловая закончен-

ность. 

Мы благодарим и желаем 

успехов всем участникам, и 

пусть Ваше увлечение, Ваше 

творчество послужит главно-

му—сохранению природы род-

ного края! 

 

Педагог дополнительного образо-

вания ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Петшаковская Марина Юрьевна 
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Победители и призеры краевого конкурса школьных люби-

тельских фильмов эколого-биологической направленности 

Номинация: «Растительный и живот-
ный мир Кубани» 

 
Кузнецова София — 1 место 

Щербакова Варвара — 2 место 

Цуриков Павел — 2 место 

Кошелько Дмитрий — 2 место 

Ивашина Алина — 3 место 

Глеб Дарья — 3 место 

 
 

Номинация: «Экологические пробле-
мы» 

 
Левина Мария — 1 место 

Куц Екатерина — 3 место 

Немыкин Дмитрий — 3 место 

Хохряков Алексей — 3 место 

Тимошенко Николай — 3 место 

Степанов Влад — 3 место 

учащиеся 3 «А» и 6 «Б» Тбилисского филиа- 

ла ГБОУ ДОД ЭБЦ КК—3 место 

Михайлова Стефания— 3 место 

Штогрина Екатерина— 3 место 

Демин Николай— 3 место 

Ходус Инна— 3 место 

 

Номинация: «Экологические направле-
ния» 

 
уч-ся 5 «А» МАОУ СОШ№11 Каневского 

района—2 место 

Буйваленко Марина—2 место 

Куделин Константин—2 место 

Глушко Виктория—2 место 

Кропачева Юлия—2 место 

Охрименко Елена—2 место 

Фоменко Иван—2 место 

Яценко Алена 2 место 

Волонтерский отряд «Позитив» - 3 место 

Цоколова Маргарита - 3 место 

Объединение «Радуга» - 3 место 

Чернышев Дмитрий—3 место 

 
Номинация: «Экологическая социаль-

ная реклама» 
 
 

Объединение «Основы искусства речи» - 2 
место 

Крутолапова А.—3 место 

Бадалян С.—3 место 

Смитюк Н.—3 место 

Алимовап Н.—3 место 

Пахомов И.—3 место 

Бундаев Н.—3 место 

Душин С.—3 место 

«20 век—ГК» - 3 место 

Харенко Макар—3 место 

Колесников Кирилл—3 место 

Колесник Полина—3 место 

Куц Екатерина—3 место 

Юрченко С.А.—3 место 

 
 

Номинация: «70-летие Победы в ВОв» 
 
 

Литвинов Егор—1 место 

Оголь Н.—1 место 

Победенный А.—1 место 

КазаченкоД.—1 место 

Белецкий Максим—1 место 

Бычек Полина—2 место 

Спириади Егор—2 место 

НОУ «Знатоки» - 2 место 

Беспалова Галина—2 место 

коллектив МБОУ СОШ№7 Калининского 
района—2 место 

Буйваленко Марина—2 место 

Куделин Константин—2 место 

Кропивка И.А.—3 место 

Владимирова А.В.—3 место 

«Студия КЛЮЧ» - 3 место 
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Весенние каникулы для юных экологов  
в г. Славянск-на-Кубани 

Двадцать седьмого и два-

дцать восьмого марта станция 

юных натуралистов совместно 

с факультетом физической 

культуры и биологии филиала 

КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани провели школу юных 

экологов- исследователей. В 

школе прошли обучение 39 де-

тей из тринадцати школ города 

и района. 

Открыла школу команда 

учащихся школы № 18 выступ-

л е н и е м  д е ф и л е  « Э к о -

мода» (руководитель Кнурен-

ко К.А.). Затем состоялось на-

граждение победителей и при-

зеров краевого конкурса Со-

чинского национального парка 

«Новогоднее дерево», ребята 

получили грамоты и памятные 

подарки. 

Участники школы изучали 

основные разделы экологии – 

геоботанику (преподаватель 

Оганезова Н.С.), почвоведение 

(преп. Дадонов Н.Н.), биоинди-

кацию (преп. Слюсарева Е.П.), 

экологию животных и энтомо-

логию (преп. Письменная 

Л.Ю.) водную экологию (преп. 

Шубенок Р.), орнитологию 

(преп. Гожко А.А.). 

Юные экологи прослушали 

лекции, участвовали в практи-

ческих занятиях, проводили 

наблюдения, выдвигали гипо-

тезы и подтверждали их. Уча-

стники школы посетили эколо-

го-краеведческий музей Сла-

вянского филиала КубГУ, озна-

комились с экспонатами вы-

ставки, редкими коллекциями 

н а -

секомых, млекопитающих, яиц 

птиц. Кроме того, перед учени-

ками школы выступили побе-

дители и призеры конференций 

и конкурсов разного уровня: И. 

Фоменко (воспитанник СЮН, 

СОШ № 3), Лата Е., Рудомаха 

А., Верещагина Г., (ученицы 

СОШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 39), Перегоненко С., Шубе-

н о к  Р . ,  Б а р н а ш  В . 

(воспитанники СЮН, лицей № 

1), Д. Кошелько (воспитанник 

СЮН, СОШ № 18). По мнению 

педагогов и учащихся, школа 

юных экологов прошла продук-

тивно, познавательно и эмоцио-

нально с большой пользой, как 

для детей, так и для взрослых. 

Все участники получили сер-

тификаты об окончании шко-

лы. А уже в апреле ребята смо-

гут показать полученные здесь 

знания на районном Слете 

юных экологов. На Слете будут 

выбраны лучшие экологи Сла-

вянского района, которым 

предстоит  защищать честь рай-

она в сентябре на краевом эта-

пе Слета. 

Кроме того, во время весен-

них каникул станция юннатов 

открыла свои двери для всех 

желающих, были проведены 

тематические экскурсии в жи-

вой уголок, в теплицу и по тер-

ритории, а так же интересные 

выездные экскурсии в Анапу 

(дельфинарий, пингвинарий, 

океанариум, экзотариум) и в 

Краснодар (океанариум).  
 

Пресс-центр МБОУ ДОД СЮН г. 

Славянск-на Кубани 
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Двадцатого марта за-

вершился краевой этап эко-

логического  фотоконкурса. 

Этот конкурс особенно лю-

бим ребятами разных воз-

растов, об этом говорит 

число присланных работ – 

1031. Это рекорд! В чём 

причина такой популярно-

сти?  

В ряду самых вырази-

тельных творческих языков, 

таких как музыка, литерату-

ра, живопись и т.д., -

фотография занимает дос-

тойное место и играет важ-

ную роль во всех аспектах 

нашей жизни. Участие в 

Конкурсе дало  ребятам  

возможность проявить весь 

свой творческий потенциал, 

фантазию и мастерство. 

«Фотография», в перево-

де – «фото» - свет, «графо» 

- пишу, дословно означает: 

пишу светом; поэтому и су-

ществует понятие: «языком 

фотографии». Фотография 

призвана не просто, отобра-

зить какой-либо сюжет, а 

показать свой собственный 

взгляд на снимаемый объ-

ект. У  каждого фотографа 

снимок одного и того же 

предмета или пейзажа по-

лучается разным.  

Все работы, присланные 

на Конкурс, интересны и 

содержательны:  панорамы 

горных пейзажей, морские 

просторы, лесные чащи, 

бескрайние степи, расти-

тельный и животный мир - 

каждая заслуживает внима-

ния и поощрения. 

Оценивая конкурсные 

работы жюри, исходило из 

того, удалось ли автору пе-

редать свои эмоции и на-

строение от фотосъёмки. 

Работы победителей отли-

чает особый смысл. Разгля-

дывая их, хочется всматри-

ваться, вдумываться, до-

мысливать. Немалую роль 

играло название фоторабо-

ты, которую дал автор; оно  

раскрывало и дополняло её 

содержание. 

Природа изменчива, ка-

ждый её момент не повто-

рим.  У фотографов есть 

выражение: «сделать сни-

мок», получается мастер, 

снимает, отбирает  у приро-

ды изображение, которое 

больше не повторится. Без 

фотографии, этот миг про-

сто не заметишь, он пере-

стаёт быть моментом. Авто-

ры нашего Конкурса поде-

лились с нами увиденными 

мгновениями.   

Просматривая, конкурс-

ные работы, совершаешь 

настоящее фото – путеше-

ствие. Благодаря Вам, ребя-

та, мы увидели разнообра-

зие природы Кубани, загля-

нули в самые заповедные 

уголки, рассмотрели  дико-

винки растительного и жи-

вотного мира. Радует, что 

активное участие приняли 

младшие школьники, зна-

чит,  ремесло это молодеет.  

Фотография – не просто 

доступный вид досуга, это 

искусство, и замечательно, 

что Вы увлечены этим. Ин-

терес к фотографии побуж-

дает к путешествиям, к об-

щению, к познанию нового 

и необычного. Только раз-

виваясь самим можно до-

биться успехов. И тогда Вы 

действительно научитесь 

«писать светом».  
 

Педагоги дополнительного обра-

зования ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Петшаковская Марина Юрьевна 

Стукалова Алла Николаевна 
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Победители и призеры  

краевого экологического фотоконкурса  

Номинация:  
«Я—исследователь» 

 
Шестакова Екатерина—1 место 
Ульянова Юлия—1 место 
Окунев Вадим—1 место 
Супрунова Ксения—1 место 
Грицай Арина—1 место 
Бризгалова Вероника—1 место 
Прасоленко Ксения—1 место 
Лубянский Виктор—2 место 
Дрюков Дмитрий—2 место 
Рогозин Максим—2 место 
Олейник Дарья—2 место 
Яцун Дарья—2 место 
Огородник Егор—2 место 
Симонова Севиль—2 место 
Артюшенко Елена—2 место 
Валеев Ильяс—2 место 
Прасоленко Ксения—2 место 
Самойлова Ирина—3 место 
Кон Юлия—3 место 
Левченко Маргарита—3 место 
Логвиненко Иван—3 место 
Кекало Елена—3 место 
Широбоков Игорь—3 место 
Бельдяга Эдуард—3 место 
Тарлокьян Сергей—3 место 
Разумрва Маргарита—3 место 
Кибе Анастасия—3 место 
Шумская Анастасия—3 место 
Волкова Екатерина—3 место 
Полунина Вероника—3 место 
Жеребцова Валерия—3 место 

 
Номинация:  

«Зеленые горизонты» 
 

Маркова Александра—1 место 
Егорова Ангелина—1 место 
Семененко Никита—1 место 
Посыпайко Ангелина—1 место 
Лобовикова Юлия—1 место 
Васильев Алексей—1 место 
Ищенко Татьяна—1 место 
Подгорная Валерия—1 место 
Васильева Дарья—1 место 
Рыженко Владислав—1 место 
Савинова Александра—1 место 
Саакян Соня—1 место 
Мысливцева Дарья—1 место 
Греков Никита—1 место 
Стаценко Никита—1 место 

Савченко Никита—1 место 
Попандопуло Ольга—1 место 
Кузьмина Ольга—1 место 
Потапенко Тимофей—1 место 
Зима Луиза—1 место 
Ащепов Кирилл—1 место 
Калмычек Денис—1 место 
Денисова Дарья—1 место 
Шульгатый Максим—1 место 
Соколова Виктория—1 место 
Резец Вадим—1 место 
Колодезнов Алексей—1 место 
Филатова Александра—1 место 
Азарова Анна—1 место 
Песов Артем—1 место 
Кузьмина Ольга—1 место 
Махортов Вячеслав—1 место 
Дубинина Екатерина—2 место 
Кузьминых Алена—2 место 
Зима Луиза—2 место 
Терещенко Светлана—2 место 
Алексанян Георгий—2 место 
Алехина Виктория—2 место 
Недайборщ Данила—2 место 
Борисова София—2 место 
Бороденко Диана—2 место 
Шлыков Кирилл—2 место 
Денисова Дарья—2 место 
Квашенко Мария—2 место 
Ватов Михаил—2 место 
Грицаев Денис—2 место 
Резец Вадим—2 место 
Игнашова Екатерина—2 место 
Блудова Арина—2 место 
Терзян Вачик—2 место 
Матирная Алина—2 место 
Ярыгин Илья—2 место 
Черноморец Руслан—2 место 
Мишунин Михаил—2 место 
Прудникова Настя—2 место 
Бондаренко Максим—2 место 
Кухтинова Снежана—3 место 
Явкин Михаил—3 место 
Ванькова Валерия—3 место 
Махонина Дарья—3 место 
Левенец Анастасия—3 место 
Александрова Таня—3 место 
Зубарев Валерий—3 место 
Щербакова Влада—3 место 
Адерина Анастасия—3 место 
Клименко Александр—3 место 
Ментюков Руслан—3 место 
Ельчишев Никита—3 место 
Левченко Стас—3 место 

Яшин Евгений—3 место 
Артеменко Настя—3 место 
Джалавян Анна—3 место 
Пищик Элина—3 место 
Собатских Кирилл—3 место 
Можарова Ангелина—3 место 
Титаренко Евгения—3 место 
Черевань Татьяна—3 место 
Касьян Ульяна — 3 место 
Харченко Таня—3 место 
Тишков Владислав—3 место 
Фицурина Мария—3 место 
Костина Дарья—3 место 
Шульга Елизавета—3 место 
Кочиева Вика—3 место 
Лесовой Алексей—3 место 
Костенко Ульяна—3 место 
Шлепцова Алина—3 место 
Татьянко Георгий—3 место 
Алленова Дарья—3 место 
Медведева Юлия—3 место 
Нероба Максим—3 место 
Ляшко Анастасия—3 место 
Пыдык Ирина—3 место 
Дверников Никита—3 место 
Левченко Татьяна—3 место 
Барцель Алексей—3 место 
Таранников Дмитрий—3 место 
Грудкова Владлена—3 место 
Левченко Виктория—3 место 
Геворгян Елена—3 место 
Черенкова Виктория—3 место 
Малько Полина—3 место 
Комаров Артем—3 место 
Харин Игорь—3 место 
Сайченков Матвей—3 место 
Малайчик Софья—3 место 
Потемина Анастасия—3 место 
Наниева Кристина—3 место 
Литвинов Егор—3 место 
Костюков Владислав—3 место 
Тарасов Виктор—3 место 
Прокопенко Юрий—3 место 
Морарь Екатерина—3 место 
Басенко Анна—3 место 
Толпекин Илья—3 место 
Кива Екатерина—3 место 
Ищенко Татьяна—3 место 
Есипов Артем—3 место 
Романченко Алина—3 место 
Белогубов Марсель—3 место 
Урбанович Юлия—3 место 
Шишкунова Анна—3 место 
Жукова Анастасия—3 место 
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Мирошникова Дарья—3 место 

Рузаева Екатерина—3 место 

Емельянова Ева—3 место 

Моор Станислав—3 место 

Зызин Владимир—3 место 

Гикалов Дмитрий—3 место 

Саакян Соня—3 место 

Марасина Алена—3 место 

Кучерявская Настя—3 место 

Гарина Валерия—3 место 

Безрядина Вероника—3 места 

Греков Никита—3 место 

Хоружая Ольга—3 место 

Зенина Олеся—3 место 

Самойлова Ирина—3 место 

Боровская Марина—3 место 

Маслова Анастасия—3 место 

Савченко Никита—3 место 

Ваструхина Арсений—3 место 

Косорукова Анна—3 место 

Мезенцева Алена—3 место 

Титаевская Анна—3 место 

Шипилов Алексей—3 место 

Жук Елена—3 место 

Кусов Даниил—3 место 

Шевченко Виолетта—3 место 

Глассон София—3 место 

Калайда Инна—3 место 

Забарина Олеся—3 место 

Ачмизова Светлана—3 место 

Бамбуров Алексей—3 место 

Алексанян Георгий—3 место 

Матулян  Илья—3 место 

Махно Даниил—3 место 

Шпак Евгений—3 место 

Бакшеева Наталья—3 место 

Долматова Полина—3 место 

Мотренко Владислав—3 место 

Широбоков Игорь—3 место 

Шлыков Кирилл—3 место 

Баша Ирина—3 место 

Печенкина Варвара—3 место 

Чернышова Мария—3 место 

Хоменко Анна—3 место 

Замай Дмитрий—3 место 

Готовчикова Маргарита—3 место 

Соколова Виктория—3 место 

Агаджанова Виктория—3 место 

Манченко Никита—3 место 

Нагуманова Карина—3 место 

Резец Вадим—3 место 

Жоржолиани Кристина—3 место 

Федорова Екатерина—3 место 

Пособилова Алина—3 место 

Колосова Диана—3 место 

Песов Артем—3 место 

Ткачева Анастасия—3 место 

Вакулина Александра—3 место 

Тульская Софья—3 место 

Ботоговская Вероника—3 место 

 

Номинация:  
«70-летие Победы в ВОв» 

 
Тишков Владислав—1 место 
Лебедева Алена—1 место 
Морозова Виктория—1 место 
Демьяненко Анна—1 место 
Мартыненко Андрей—1 место 
Фомина Елена—2 место 
Губский Павел—2 место 
Штанев Артем—2 место 
Лебедева Алена—2 место 
Саранчин Владислав—2 место 
Скоробогатов Юрий—2 место 
Будникова Мария—2 место 
Дроздов Николай—2 место 
Долгозвяга Дарья—2 место 
Наливайко Екатерина—2 место 
Красногаев Дмитрий—2 место 
Павлюк Дмитрий 3 место 
Нестеренко Викторияи—3 место 
Савочкина Вероника—3 место 
Фролова Виктория—3 место 
Мартыненко Андрей—3 место 
Шурыгина Анна—3 место 
Николаенко Константин—3 место 
Красногаев Дмитрий—3 место 

Поздравляем! 
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Итоги краевого интеллектуального мероприятия  
«Научно-практическая конференция  

Малой сельскохозяйственной академии учащихся» 

Министерство обра-

зования и науки Красно-

дарского края, Кубанский 

государственный аграрный 

университет и государст-

венное бюджетное образо-

вательное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Эколого-

биологический Центр» 

Краснодарского края с 5 по 

7 мая 2015 года провели 

очный этап краевой научно

-практической конферен-

ции Малой сельскохозяй-

ственной академии уча-

щихся. 

Конференция нацелена 

на выявление и поддержку 

одаренных учащихся, 

склонных к научно -

исследовательской дея-

тельности, ранней профес-

сиональной ориентации 

учащихся, формированию 

научного мировоззрения. 

В программу очного 

этапа включены защита на-

учно-практических работ 

по 27 секциям: зоология, 

защита растений, энтомо-

логия, валеология, эконо-

мика, социология и культу-

рология, почвоведение, 

растениеводство, животно-

водство, ботаника и цвето-

водство, водная экология, 

экология, ветеринарная ме-

дицина, овощеводство, ле-

соводство и плодоводство, 

технология хранения и пе-

реработки сельскохозяйст-

венных продуктов, образо-

вание и здоровье, архитек-

тура и строительство, фи-

зика и электротехнология, 

прикладная информатика, 

машины и оборудование в 

АПК, химия, отечество, 

право и общество; генети-

ка, селекция и семеновод-

ство; юные исследователи 

(1-4 класс). 

Церемония открытия 

к р а е в о й  н а у ч н о -

практической конференции 

Малой сельскохозяйствен-

ной академии учащихся 

состоялась 6 мая в актовом 

зале Кубанского государст-

венного аграрного универ-

ситета. Открывая конфе-

ренцию, профессор Ряднев 

Ю.С. сообщил, что Малая 

сельскохозяйственная ака-

демия уже 27 лет активно 

работает совместно с ми-

нистерством образования и 

науки Краснодарского 

края, на первой научно – 

практической конференции 

работало 6 секций, а сей-

час - 27.  
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Малая сельскохозяйствен-

ная академия учащихся Куба-

ни – особое объединение детей 

и взрослых. Созданная в 1988 

году Кубанским государствен-

ным аграрным университетом 

и  Г У Д О Д  « Э к о л о г о -

биологическим Центром» 

Краснодарского края как фи-

лиал Малой академии наук 

учащихся Кубани, с 1992 года 

она осталась единственной ор-

ганизацией Краснодарского 

края, которая занимается во-

влечением школьников в науч-

но-исследова-тельскую, изо-

бретательскую, опытническую 

работу, их предпрофильной 

подготовкой, дополнительным 

образованием и воспитанием 

под руководством учителей, 

педагогов и ученых универси-

тета. 

За годы деятельности Ма-

лой сельскохозяйственной ака-

демии число участников крае-

вых научно – практических 

конференций увеличилось в 5 

раз. Сегодня в деятельности 

Малой сельскохозяйственной 

академии участвуют школьни-

ки более чем тысячи школ 44 

муниципальных образований 

Краснодарского края, Ставро-

польского края и Республики 

Адыгея. 

В этом году на конферен-

цию представлено 670 работ из 

44 муниципальных образова-

ний Краснодарского края. Из 

общего количества представ-

ленных работ отобрано 200 

работ, авторы которых пригла-

шены для публичной защиты 

н а  к р а е в у ю  н а у ч н о -

практическую конференцию. 

С приветственным словом 

на открытии выступили на-

чальник отдела организации 

воспитательной работы Е.А. 

Подун и директор ГБОУ ДОД 

ЭБЦ КК В.В. Лысенко. 

В рамках сетевого взаимо-

действия в Кубанском государ-

ственном аграрном универси-

тете 6 мая 2015 года для участ-

ников конференции, учащихся 

10-11 классов, состоялась 

предметная олимпиада «Агро» 

по биологии и химии, в кото-

рой победители получили до-

полнительные баллы при по-

ступлении в КГАУ.  

В ходе работы конферен-

ции были выявлены одаренные 

учащиеся, склонные к научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Наиболее интересны и со-

держательны работы школьни-

ков из г. Краснодара (20 побе-

дителей), Новороссийска (12 

победителей), Абинского (14 

победителей), Динского (11 

победителей), Кореновский (6 

победителей) Приморско-

Ахтарского (8 победителей) 

районов края. 

Седьмого мая в актовом 

зале состоялась презентация 

лучших работ каждой из 26 

секций. 

Неэффективно организова-

ли и провели исследователь-

скую работу педагоги из Ап-

шеронского, Белоглинского, 

Белореченского, Крыловского, 

Новопокровского, Павловско-

го, Темрюкского, Щербинов-

ского районов. 

Церемония закрытия и на-

граждения победителей крае-

вой научно-практической кон-

ференции состоялась 7 мая в 

актовом зале КГАУ. 
 

Методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Федорова Ирина Альбертовна 
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Победители и призеры краевой 

научно-практической конференции МСХАУК 

Секция:  
«Водная экология» 

 
Псеуш Саида—1 место 
Баранов Валерий—1 место 
Грубка Светлана—1 место 
Житлова Анна—2 место 
Вагизьянов Рафаил—2 место 
Шубенок Ростислав—2 место 
Ткачева Мария—3 место 
Левин Илья—3 место 
Керчь Артем—3 место 
 

Секция:  
«Архитектура и строи-

тельство» 
 

Кащенко Александра—1 место 
Сухно Анна—2 место 
Буров Владимир—3 место 
 

Секция:  
«Животноводство» 

 
Корниенко Виталий—1 место 
Бугаева Анастасия—2 место 
Бречко Дарья—3 место 
 

Секция:  
«Защита растений» 

 
Нишкомаева Катя—1 место 
Мишина Анастасия—2 место 
Головко Мария—3 место 
 

Секция:  
«Растениеводство» 

 
Байлук Владимир—1 место 
Сакович Мария—2 место 
Головко Родион—3 место 
 

Секция:  
«Экономика» 

 
Полиев Григорий—1 место 
Кутько Екатерина—1 место 
Параев Илья—2 место 
Новиков Антон—2 место 
Городничий Олег—3 место 
Зюськина Светлана—3 место 
 

Секция:  
«Энтомология» 

 
Кошелько Дмитрий—1 место 
Мазакина Виолетта—2 место 
Котлярова Ксения—3 место 
 
 

Секция:  
«Ветеринарная медицина» 

 
Тышко Анастасия—1 место 
Черкашин Вячеслав—2 место 
Жданова Валентина—3 место 
 

 
Секция:  

«Физика и электротех-
нология» 

 
Мицук Никита—1 место 
Щукина Мария—1 место 
Носарев Роман—2 место 
Коренец Илья—2 место 
Гавриш Александра—3 место 
Петрухина Татьяна—3 место 
 

 
Секция:  

«Почвоведение» 
 

Кушнарева Саша—1 место 
Школьная Софья—1 место 
Созданова Анна—2 место 
Катанчиев Борис—2 место 
Маций Владимир—3 место 
Попова Вероника—3 место 
 

 
Секция:  

«Валеология» 
 

Лапикова Александра—1 место 
Антонченко Дарья—1 место 
Скиба Никита—1 место 
Кулемина Софья—2 место 
Зюкова Анна—2 место 
Пасечникова Лиза—2 место 
Дмитриенко Саша—3 место 
Дубовик Елизавета—3 место 
Овагимьян Маргарита—3 место 
 

Секция:  
«Экология» 

 
Андреева Виктория—1 место 
Соснова Регина—1 место 
Ловпаче Шумаф—1 место 
Путилина Екатерина—2 место 
Пурунова Анна—2 место 
Садовская Саша—2 место 
Цыбульская Алена—3 место 
Таскин Максим—3 место 
Узловенко виолетта—3 место 
 

 
Секция:  

«Технология хранения с/х 

продуктов» 
 

Додалева Ирина—1 место 
Щербаков Сергей—1 место 
Филатов Алексей—2 место 
Олейникова Дарья—2 место 
Черняевский Макар—3 место 
Доброродова Ника—3 место 
 

Секция:  
«Овощеводство» 

 
Иващенко Ольга—1 место 
Заманов Батыр—1 место 
Меликов Роман—2 место 
Лата Екатерина—2 место 
Лекгоступ Стас—3 место 
Фоменко Иван—3 место 
 
 

Секция:  
«Социология и культуро-

логия» 
 
Белик Дарья—1 место 
Пугач Наталья—1 место 
Костенко Катя—1 место 
Наливайко Вика—1 место 
Вырвикишко Лиза—2 место 
Давницкая Юля—2 место 
Пушанкина Полина—2 место 
Черняев Федор—2 место 
Давиденко Дарья—3 место 
Скурихина Настя—3 место 
Крыленко Сергей—3 место 
Глухова Кристина—3 место 
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Секция:  

«Животноводство» 
 

Багалий Александр—1 место 
Рудякова Виктория—1 место 
Куницкая Анастасия—2 место 
Барраль Сегарра Аманда—2ме-сто 
Гайлис Екатерина—3 место 
Ёрж Полина—3 место 
 

Секция:  
«Ботаника и цветоводство» 

 
 
Агеева Валерия—1 место 
Гранкина Татьяна—1 место 
Марченко Мария—2 место 
Величко Кристина—2 место 
Лавренов Валерий—3 место 
Глимейда Вероника—3 место 
 

Секция:  
«Зоология» 

 
 
Белокриницкая Полина—1 место 
Миляев Алексей—1 место 
Голубитченко Кирилл—2 место 
Михалев Артем—2 место 
Селифанова Ксения—3 место 
Асеев Григорий—3 место 
 

Секция:  
«Прикладная информатика» 

 
Петрухина Татьяна—1 место 
Шепелев Кирилл—2 место 
Чешуина Елена—3 место 
 

 
Секция:  

«Машины и оборудование в АПК» 
 
 
Чичанов Никита—1 место 
Туманов Александр—2 место 
Клочан Николай—2 место 
Непомнящая Виктория—3 место 
Стешенко В.—3 место 
 

Секция:  
«Отечество» 

 
Канцидал Диана—1 место 
 

 
Колодяжная Екатерина—1 место 
Борец Валерия—1 место 
Подвальнов Евгений—2 место 
Аветисян Маргарита—2 место 
Полончук Даниил—2 место 
Ахмедов Гаджимирзе—3 место 
Ишканов Ильнур—3 место 
Ермаченкова Анастасия—3 место 
 

Секция:  
«Право и общество» 

 
Родионова Влада—1 место 
Торяник Артур—2 место 
Молчанова Наталья—3 место 
 

 
Секция:  
«Химия» 

 
Володина Мария—1 место 
Лейбина Алена—1 место 
Григорьева Анастасия—2 место 
Агаджанян Хорен—2 место 
Ляхова Юлия—3 место 
Рыбакова Екатерина—3 место 
 

 
Секция:  

«Юные исследователи» 
 

Мироненко Владислава—1 место 
Верещака Анна—1 место 
Герасимова Валерия—1 место 
Шматкова Анастасия—1 место 
Ардельянов Иван—1 место 
Моторный Игорь—1 место 
Тимина Мария—2 место 
Тарубарова Екатерина—2 место 
Новоселецкий Алексей—2 место 
Балыменко Павел—2 место 
Райская Валерия—2 место 
Яковенко Аксинья—2 место 
Русскова Екатерина—3 место 
Ромашева Дарья—3 место 
Попов Дмитрий—3 место 
Сазонов Максим—3 место 
Кротко Виктория—3 место 
Кривонос Кирилл—3 место 

 
Секция:  

«Экологическое картографирование» 
 
Четова Анна—1 место 
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Итоги проведения краевого конкурса 

семейных экологических проектов 

Со 2 марта по 15 

мая 2015 года в соответст-

вии с приказом министер-

ства образования и науки 

Краснодарского края № 

678 от 24 февраля 2015 г., 

был проведён краевой 

конкурс семейных эколо-

гических проектов. 

Конкурс проводился 

среди детей в возрасте до 

12 лет по 7 номинациях: 

«Живая аптека» - изуче-

ние детьми лекарствен-

ных растений; «А у нас во 

дворе» - изучение и опи-

сание природных и руко-

творных объектов на тер-

ритории около дома; 

«Вода в доме» - изучение 

мест, где очищается, ис-

пользуется вода, изучение 

методов очистки воды; 

«Малыши и взрослые» - 

наблюдение за развитием 

ж и вы х  о р г а н и зм о в ; 

«Запасы» - изучение мест 

хранения запасов, вреди-

телей и способов борьбы 

с ними; «Идем по плану» 

- составление плана квар-

тиры, карту-схему микро-

района; «Упаковки» - при-

думать способы вторич-

ного использования раз-

личных упаковок. 

Всего на конкурс по-

ступило 774 работы из 44 

муниципальных образова-

ний края. Наибольшее ко-

личество работ предоста-

вили: г. Армавир, г. Ново-

российск,: Кавказский, 

Ленинградский, Примор-

ско-Ахтарский, Тбилис-

ский и Тимашевский рай-

оны.  

Для подведения ито-

гов конкурса была орга-

низована работа эксперт-

ной комиссии. В состав 

комиссии вошли: канди-

дат биологических наук, 

доцент кафедры зоологии 

КубГУ С.В. Островских, 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры со-

циальной работы, педаго-

гики и психологии Т.М. 

Белоконь, преподаватель 

биологии  и  химии 

ККБМК Л.П. Черткова. В 

ходе работы жюри опре-

делило призовые места по 

всем номинациям, из 774 

работ 183 – победители и 

призёры, 18 работ не со-

ответствовали положению 

Конкурса в связи с несо-

блюдением возрастных 

рамок участников, а также 

несоответствием тематике 

Конкурса. 

Не заняли призовых 

мест работы, предостав-

ленные из: Абинского, Бе-

логлинского, Белоречен-

ского, Крыловского, Кур-

ганинского, Успенского, 

Щербиновского районов. 

Четырнадцать учрежде-

ний дополнительного об-

разования детей естест-

веннонаучной направлен-

ности предоставили 66 

работ, 26 работ признаны 

победителями и призёра-

ми, призовых мест не по-

лучили проекты посту-

пившие из МБОУ ДОД 

СЮН г. Армавира и 

МБОУ ДОД ЭБЦ г. Туап-

се. 

Из учреждений до-

полнительного образова-

ния детей, реализующих 

дополнительные общеоб-

разовательные программы 

естественнонаучной на-

правленности, на конкурс 

поступило 24 работы из 9 

городов и районов края, 

призовые места получили 

авторы 9 проектов. 

Поздравляем всех по-

бедителей и призеров, же-

лаем успехов в дальней-

шей исследовательской 

деятельности! 

Методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

     Носкова Елена Васильевна 
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Победители и призеры краевого конкурса 

семейных экологических проектов 

Номинация:  
«Живая аптека» 

 
 

Важинская Ангелина—1 место 
Антониади Саша, Лукьянцева Ксения, Протопо-
ва Настя—1 место 
Максен Юлия—1 место 
Калмычек Денис—1 место 
Трофименко Дарья—1 место 
Осадчий Дима—2 место 
Уколова Таисия—2 место 
Удовиченко Никита—2 место 
Бурова Юлия—2 место 
Хорошевский Алексей—2 место 
Спасов Егор—2 место 
Глоба-Михайленко Вова—2 место 
Любченко Илья—2 место 
Никитина Валерия—2 место 
Зорина Лиза—2 место 
Кашник Владислав—2 место 
Жирин Дима—2 место 
Серков Данил—2 место 
Сон Настя—2 место 
Лазуренко Дима—2 место 
Гонтарская Ангелина—2 место 
Спинко Маша—2 место 
Смородина Валерия—2 место 
Петренко Лиза—2 место 
Драновская Серафима—3 место 
Рулева Алиса—3 место 
Скиба Саша—3 место 
Харланов Кирилл—3 место 
Нечаева Дарья—3 место 
Азатян Нелли—3 место 
Ананченко Анна—3 место 
Ходенецкий Даниил—3 место 
Севостьянова Дарья—3 место 
Жмурко Эвелина—3 место 
Корж Николай—3 место 
 

 
Номинация:  

«А у нас во дворе» 
 

Ваструхин Арсений—1 место 
Благодаров Юрий—1 место 
Панкратов Георгий—1 место 
Муширов Амир—1 место 
Епифанова Люда—1 место 
Серина Кристина—1 место 
Кияница Виктория—1 место 
Петухова София—1 место 
Кеба Никита—1 место 

Тарубарова Катя—1 место 
Семутенко Даниил—1 место 
Рудаков Егор—1 место 
Ткаченко Николай, Ткаченко Леонид—1 место 
Цой Анна—1 место 
Щербаченко Григорий—1 место 
Хвостиков Владимир—1 место 
Халенко София—2 место 
Логутов Кирилл—2 место 
Громов Тимофей—2 место 
Черкасова Маргарита—2 место 
Грачев Олег—2 место 
Авраменко Данил—2 место 
Меркулова Оля—2 место 
Павленко Валерия—2 место 
Гейдарова Алина—2 место 
Фисенко Вероника—2 место 
Рыбников Владислав—2 место 
Малахов Александр—2 место 
Солодков Денис—2 место 
Картуз Ксения—2 место 
Зайцева Евфросинья—2 место 
Баша Лиза—2 место 
Тертица Артем—2 место 
Зикрань София—2 место 
Терехов Захар—2 место 
Самофал Евгения—2 место 
Огиенко Максим—2 место 
Криулина Лиза—2 место 
Ходоровский Влад—2 место 
Шуть Маргарита—2 место 
Гуркин Кирилл—2 место 
Гаврилов Аркадий—3 место 
Меньшикова Полина—3 место 
 

 
Номинация:  

«Вода в доме» 
 

Аравина Алена—1 место 
Поливанов Ярослав—1 место 
Шевляков Иван—1 место 
Бардик Илья—1 место 
Тертица Егор—1 место 
Букша Дмитрий—1 место 
Амброш Марат—2 место 
Британ Алина—2 место 
Болдырев Юрий—2 место 
Чечулина Настя—3 место 
Игнатенко Кирилл—3 место 
Сердюк Софья—3 место 
Петракова Яна—3 место 
Хакуй Артем—3 место 
Калинина Анна—3 место 
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Номинация:  
«Малыши и взрослые» 

 
Абрамов Андрей—1 место 
Сивак Ксения—1 место 
Кумшаева Анна—1 место 
Крюков Роман—1 место 
Кучкина Дарья, Кучкина Мария— 
- 1 место 
Хитров Ярослав, Хитров Мирослав —–1 место 
Караманян Анита—1 место 
Хабарова Галина—1 место 
Клюг Ольга—1 место 
Шлыкова Софья—1 место 
Хачатрян Анна—1 место 
Якименко Александра—1 место 
Вартанян Артем—1 место 
Круглик Иван—1 место 
Райская Валерия—1 место 
Гиреев Тимур—1 место 
 
Каменев Илья—1 место 
Пугачев Данил—1 место 
Медведев Савелий—1 место 
Перегоненко Сергей—1 место 
Куротченко Никита—1 место 
Мугер Ярослав—1 место 
Рудовая Валерия—2 место 
Марченко Сергей—2 место 
Ксенофонтова Таисия—2 место 
Синенко Марта—2 место 
Щербина Алиса—2 место 
Пиварь Диана—2 место 
Попов Дмитрий—2 место 
Мезенцев Артем—2 место 
Барсуков Богдан—3 место 
Буханцева Дарья—3 место 
Корниенко Ольга—3 место 
Гончаров Платон—3 место 
Сурнин Игорь—3 место 
Гаевская Екатерина—3 место 
Атаева Софья—3 место 
Мушенко Альбина—3 место 
Нероба Максим—3 место 
Горбенко Олег—3 место 
 

Номинация:  
«Запасы» 

 
Елагин Святослав—1 место 
Заклюка Глеб—1 место 
Алексеева Анна—1 место 
Мнацаканова Анна—1 место 
Новосельский Алексей—1 место 
Шевченко Алиса—1 место 

Мозговая Алина—1 место 
Чеботарь Иляна—1 место 
Тонких Елена—2 место 
Шматько Дмитрий—2 место 
Аюпов Рафаэль—2 место 
Луенко Ангелина—2 место 
Шматко Анастасия—2 место 
Калинин Руслан—2 место 
 

Номинация:  
«Идем по плану» 

 
 

Команда Олеся—1 место 
Чабашвили Георгий—2 место 
Ревякин Алексей—2 место 
Перетолчина Настя—2 место 
Крюкова Елена—2 место 
Будин Максим—3 место 
Рудин Владислав—3 место 
Кузнецова София—3 место 
Черницын Даниил—3 место 
Шарков Игорь—3 место 
Фрунзе Данила—3 место 
 

 
Номинация:  
«Упаковки» 

 
Петухова София—1 место 
Вахранева Алена—1 место 
Фатьянова Виктория—1 место 
Иванова Ангелина—1 место 
Лысань Артем—2 место 
Шебатинский Ярослав—2 место 
Засорина Полина—2 место 
Коломейцев Дмитрий—2 место 
Гончаров Роман—2 место 
Ромашова Дарья—2 место 
Сулавко Дарья—3 место 
Стригина Мария—3 место 
Фролов Никита—3 место 
Санников Даниил—3 место 
Снытка Анна—3 место 
Зайцева Ольга—3 место 
Сухоручко Дмитрий—3 место 
Романова Валерия—3 место 
Сильченко Максим—3 место 
Иванова Ангелина—3 место 
Салова Милана—3 место 
Попов Иван—3 место 
Вызволенко Лиза—3 место 
Пивень Арина—3 место 
Миллер Виктория—3 место 
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Итоги проведения краевого 

смотра-конкурса «Зеркало природы» 

Чтобы привлечь внима-

ние обучающихся образова-

тельных учреждений всех ти-

пов и видов к проблемам охра-

ны окружающей среды; воспи-

тать бережное и внимательное 

отношение к природе средства-

ми художественного творчест-

ва, повысить общий эстетиче-

ский и культурный уровень 

обучающихся, развить интерес 

учащихся к природному и на-

родному творчеству, выявить и 

поощрить одаренных детей в 

системе общего и дополнитель-

ного образования с 23 февраля 

2015 года по 15 мая 2015 года 

был проведён краевой смотр-

конкурс «Зеркало природы». 

Смотр-конкурс проводил-

ся по следующим номинациям: 

Живопись и графика 

(рисунки карандашом, тушью, 

фломастерами; гуашью, живо-

пись маслом, акварелью; черно

-белая графика и др.); 

Скульптура и керамика 

(круглая скульптура, рельеф-

ное панно; объемные и пло-

ские композиции и др.); 

Природа и творчество 

(соломка, береста, плоские 

флористические работы, по-

делки из различных природных 

материалов и др.); 

Прикладное искусство – 1 

(гобелен, лоскутная техника, 

вышивка, плетение, работа с 

текстилем, ткачество, вязание 

(спицы, крючок, челночное 

кружево, «фриволите», иголь-

ное кружево, мягкая игрушка, 

батик); 

Прикладное искусство – 2 

(дерево и изделия из него, рос-

пись и резьба по дереву, бере-

ста-роспись и изделия из неё, 

кожа животных и рыб, изделия 

из лозы, камня, металла, резьба 

и роспись по кости и изделия 

из неё); 

Фитодизайн (объемные 

коллажи, аранжировка в вос-

точном или европейском сти-

лях, бонсай и др.); 

Резервы (изделия художе-

ственного и технического 

творчества, созданные полно-

стью или частично из разных 

производственных и бытовых 

отходов). 

Учащиеся выполнили ра-

боты на темы «Живые символы 

России», «Родной пейзаж», 

« Г а р м о н и я  п р и р о д ы » , 

«Помощники при сражениях в 

ВОВ». 

Работы на смотр-конкурс 

по номинациям «Живопись и 

графика», «Скульптура и кера-

мика», «Природа и творчест-

во», «Прикладное искусство», 

«Фитодизайн», «Резервы» бы-

ли представлены в натураль-

ном виде и оформлены соглас-

но Положению.  

Работы на конкурс были 

представлены по всем номина-

циям. В конкурсе приняли уча-

стие - 40 районов Краснодар-

ского края. Общее количество 

работ, представленных на 

смотр-конкурс «Зеркало при-

роды» составило 793. Количе-

ство конкурсантов, принявших 

участие в краевом этапе – 804 

учащийся. 

В процессе работы оргко-

митет определил призовые 

места по всем номинациям 

смотра-конкурса «Зеркало при-

роды» и определил первых 

мест – 63, вторых – 92, третьих 

– 125. 

Наибольшее количество 

работ было представлено из г. 

Краснодара, г.Новороссийска, 

Динского, Ейского, Новокубан-

ского Славянского, Старомин-

ского, Тимашевского, Тбилис-

ского, Туапсинского, районов. 

83конкурсные работы пре-

доставили 14 ЭБЦ и СЮН 

края, из них - 49 работ призна-

но победителями и призёрами. 

Лучшие работы из г. Краснода-

ра, г. Армавира, Славянского, 

Ейского района. 

Абинский, Калининский, 

Крыловский, Отрадненский 

районы не приняли участие в 

смотре-конкурсе «Зеркало при-

роды». 

 

Педагог дополнительного обра-

зования ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 
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Победители и призеры краевого 

смотра-конкурса «Зеркало природы» 

Номинация:  
«Живопись и графика» 

 
Чекина Любовь—1 место 
Кнауб Екатерина—1 место 
Лысенко Диана—1 место 
Бондаренко Сергей—1 место 
Богданова Дарья—1 место 
Мухина Ангелина—1 место 
Попов Александр—1 место 
Побелянский Саша—1 место 
Колосов Дмитрий—1 место 
Сидорова Мария—1 место 
Зарвигорова Дарья—1 место 
Мальцева Настя—2 место 
Догадин Илья—2 место 
Мыцик Валерия—2 место 
Овчаренко Людмила—2 место 
Таможникова Настя—2 место 
Мухина Настя—2 место 
Степкина Анна—2 место 
Коваль Наталья—2 место 
Рыжих Дана—2 место 
Ильинова Алина—2 место 
Сундеев Степан—2 место 
Никитина Лиза—2 место 
Сапрышин Никита—2 место 
Гаак Валерия—2 место 
Дмитриева Алина—2 место 
Майская Злата—2 место 
Клинков Денис—2 место 
Петрикова Алина—2 место 
Ручкина Анжелика—2 место 
Морарь Екатерина—2 место 
Попов Александр—2 место 
Семенова Татьяна—2 место 
Бабенко Надежда—2 место 
Писанко Максим—2 место 
Замятина Дарья—2 место 
Карпенко Дарья—2 место 
Сторожилова Карина—2 место 
Кузьмина Ирина—3 место 
Троян Маргарита—3 место 
Большаков Сергей—3 место 
Метельская Алла—3 место 
Беседина Евгения—3 место 
Бороденко Диана—3 место 
Бабушкина Милана—3 место 
Макаренко Полина—3 место 
Трунова Ульяна—3 место 
Зельонка Полина—3 место 
Момот Полина—3 место 
Диброва Анна—3 место 
Иванова Анастасия—3 место 

Хабибулина Елена—3 место 
Коркина Анастасия—3 место 
Родионова Влада—3 место 
Винник Никита—3 место 
Красикова Ева—3 место 
Мельникова Дарья—3 место 
Боровицкий Герман—3 место 
Мустафина Кристина—3 место 
Пенькова Елизавета—3 место 
Иваницкий Богдан—3 место 
Полуботко Ольга—3 место 
Нестерова Татьяна—3 место 
Бугрова Виктория—3 место 
Марудина Юлия—3 место 
Рябцева Наталья—3 место 
Кочкоян Тигран—3 место 
Пелеханова Марина—3 место 
Шамшура Ангелина—3 место 
Марченко Алена—3 место 
Бойко Лейла—3 место 
Морарь Екатерина—3 место 
Кравченко Леонид—3 место 
Яценко Алена—3 место 
Войнова Настя—3 место 
Белякова Дарья—3 место 
Войнова Наталья—3 место 
Назаренко Владимир—3 место 
Мальченко Владислав—3 место 
Камалеева Лиза—3 место 
 

Номинация:  
«Скульптура и керамика» 

 
Саломахин Никита—1 место 
Семенов Сергей—1 место 
Гришко Юлия—2 место 
Шуплецова Настя—2 место 
Панкова Марина—2 место 
Маслов Валерий—2 место 
Кудрявец Александра—2 место 
Громова Александра—2 место 
Бескровный Даниил—2 место 
Сидоренко Татьяна—2 место 
Горбоносова Марина—2 место 
Габриэлян Виолетта—2 место 
Рудаков Егор—2 место 
Гладий Никита—2 место 
Кулахсзян Артем—3 место 
Стеблянский-Сказко Арте-
мий—- 3 место 
Чуть Егор—3 место 
Крепак Илья—3 место 
Лебедева Александра—3 место 
Вахабова Ева—3 место 

Скворцов Семен—3 место 
Игнатенко Владислава—3 ме-
сто 
Васичева Диана—3 место 
 

Номинация:  
«Природа и творчество» 

 
Григорян Яна—1 место 
Москаленко Юлиана—1 место 
Пузанкова Анастасия—1 место 
Антонов Иван—2 место 
Суршков Егор—2 место 
Пархамчук Валерия—2 место 
Помогабо Анастасия—2 место 
Васильченко Маргарита—2 ме-
сто 
Абросимов Анатолий—2 место 
Ломоносов Марк—3 место 
Бущик Егор—3 место 
Зардецкая Анастасия—3 место 
Чувашова Екатерина—3место 
Нелипа Виолетта—3место 
Величко Ксения—3место 
Баранова Анастасия—3место 
Хаустова Рената—3место 
Коллективная работа обучаю-
щихся ГБОУ ДОД ЭБЦ КК, 4 
«А» класса ГБС (К) ОУ 5 вида 
школа№26—3место 
 

Номинация:  
«Прикладное искусство-1» 

 
Мороз Никита—1 место 
Майдибор Ариана—1 место 
Крикун Валентина—1 место 
Сопрунова Мария—1 место 
Тарасенко Галина—1 место 
Андриевская Настя—1 место 
Микишева Дарья—1 место 
Коновалова Ольга—1 место 
Носовец Надежда—1 место 
Худокормова Василина—1 ме-
сто 
Штангеева Полина—1 место 
Коваленко Жанна—1 место 
Самойленко Юлия—1 место 
Василова Виктория—1 место 
Соломатина Анна—1 место 
Сепанян Лилит—1 место 
Куксова Элеонора—1 место 
Григорян Араксия—1 место 
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Ферзалиев Арсений—1 место 
Астафурова Алина—1 место 
Терновенко Марина—1 место 
Серебренникова Катя—1 место 
Гнездилова Ангелина—1 место 
Погребицкая Лина—1 место 
Деркач Анастасия—2 место 
Дейко Елена—2 место 
Прислонихина Арина—2 место 
Рябовая Екатерина—2 место 
Шевченко Ульяна—2 место 
Логачева Татьяна—2 место 
Фарафонтова Ксения—2 место 
Чернова Алена—2 место 
Фабричных Елена—2 место 
Соколова София—2 место 
Кизилова Екатерина—2 место 
Мельникова Кристина—2 ме-
сто 
Комар Марина—2 место 
Осикин Никита—2 место 
Хить Виктория—2 место 
Азаренко Ульяна—2 место 
Мамонтова Настя—2 место 
Ковалева Полина—2 место 
Танцюра Алина—2 место 
Дубинина Екатерина—2 место 
Королькова Софья—2 место 
Давыдова Елена—2 место 
Дурыцына Полина—2 место 
Винникова Дарья—2 место 
Гаспарова Диана—2 место 
Андрюхова Надежда—2 место 
Клещунов Михаил—2 место 
Залетова Татьяна—2 место 
Кучминская Лиза—3 место 
Наумова Полина—3 место 
Ковач Сергей—3 место 
Шупиков Никита—3 место 
Половинкина Юлия—3 место 
Федорова Ангелина—3 место 
Кремень Валентина—3 место 
Павлинова Юлия—3 место 
Калачева Анна—3 место 
Иванова Настя—3 место 
Смолякова Татьяна—3 место 
Величко Виктория—3 место 
Петроченко Алексей—3 место 
Химина Татьяна—3 место 
Попова Арина—3 место 
Дубовец Светлана—3 место 
Еремина Алена—3 место 
Самохвалова Юлия—3 место 
Еловенко Андрей—3 место 
Марушко Ангелина—3 место 

Малинина Дарья—3 место 
Козликин Александр—3 место 
Костина Анна—3 место 
Аскольская Виктория—3 место 
Манькова Настя—3 место 
Басенко Анна—3 место 
Шевцова Екатерина—3 место 
Несмачная Ольга—3 место 
Мравян Кристина—3 место 
Вохмина Елена—3 место 
Верясова Диана—3 место 
Нефедова Валерия—3 место 
Никулина Анастасия—3 место 
Болдырев Игорь—3 место 
Савелий Илья—3 место 
Дементей Алиса—3 место 
Недилько Татьяна—3 место 
Гробовая Мария—3 место 
Бутырская Ирина—3 место 
Сухомлинов Алексей—3 место 
Глухих Александр—3 место 
Мальцева Софья—3 место 
 
 

Номинация:  
«Прикладное искусство-2» 

 
 

Карпенко Ангелина—1 место 
Ищенко Елизавета—1 место 
Помельникова Катя—1 место 
Онуфриенко павел—1 место 
Клевцов Александр—1 место 
Мигиза Владимир—1 место 
Осовик Артем—1 место 
Переверзев Артем—1 место 
Прокопенко Богдан—1 место 
Хлистун Вячеслав—1 место 
Енушкин Роман—1 место 
Домнина Настя—2 место 
Белухин Иван—2 место 
Чепов Николай—2 место 
Никулина Татьяна—2 место 
Шек Роман—2 место 
Никитина Арина—2 место 
Еременко Алина—2 место 
Гринев Денис—2 место 
Степанов Александр—3 место 
Москалева Саша—3 место 
Кандашкина Юлия—3 место 
Швоева София—3 место 
Гридина Анастасия—3 место 
Ищенко Настя—3 место 
Мацак Глеб—3 место 

Глуховский Саша—3 место 
Лондарева Настя—3 место 
Свиридова Настя—3 место 
Некрасова Ирина—3 место 
 
 

Номинация:  
«Фито дизайн» 

 
 

Мосийчук Артем—1 место 
Тактайкин Валентин—1 место 
Ткаченко Руслана—2 место 
Узлян Ваграм—2 место 
Рыбалко Яна—2 место 
Синдей Афродита—3 место 
Агеева Светлана—3 место 
 
 

Номинация:  
«Резервы» 

 
 

 

Пяткина Юлия—1 место 
Нероба Максим—1 место 
Борисенкова Анна—1 место 
Гареева Виктория—1 место 
Граждан Софья—1 место 
Косинская Олеся—1 место 
Шорохова Кристина—1 место 
Ларина Мария—1 место 
Кваша Анна—1 место 
Иванова Ангелина—1 место 
Бущик Егор—2 место 
Журикова Дарья—2 место 
Мацак Владислав—2 место 
Тезун Полина—2 место 
Прохода Виктория—2 место 
Старокожев Семен—2 место 
Баштавенко Виктория—2 ме-
сто 
Чуруксаева Кристина—2 место 
Мороз Денис—3 место 
Порощай Валерия—3 место 
Лебедев Артем—3 место 
Колодезнов Иван—3 место 
Сачек Иван—3 место 
Лямзин Александр—3 место 
Субачев Илья—3 место 
Бабай Дмитрий—3 место 
Асирян Артур—3 место 
Омельченко Арина—3 место 



21 

Девятого мая 2015 года 

исполнилось 70 лет со дня 

Великой Победы. Путь к 

ней был долог и труден. 

Небывалой жестокостью и 

болью, невосполнимыми 

потерями и разрушениями, 

были наполнены 1418 дней 

и ночей Великой Отечест-

венной войны. 

Никто и ничто не в со-

стоянии умалить величие 

подвига народа, всемирно-

историческое значение по-

беды над фашизмом. Ве-

сенним, солнечным днем – 

9 мая 1945 года солдат ве-

ликой страны вытер с лица 

пороховую гарь последне-

го, самого трудного боя. 

Именно в этот день во всех 

уголках нашей необъятной 

Родины радостной вестью 

прозвучало долгожданное 

слово: «Победа!» С того 

памятного мая минуло бо-

лее полувека. Выросли но-

вые поколения. Для них 

Великая Отечественная 

война – далекая история. 

Обучающиеся совмест-

но с учителями Краснодар-

ского края не остались рав-

нодушными к памяти по-

гибшим ветеранам в ВОв и 

приняли участие в краевой 

экологической акции: 

«Парки Кубани» операция 

«Спасибо деду за Побе-

ду!». 

Каждый внес свой соб-

ственный вклад: учащиеся 

с педагогами, родителями 

и жителями посадили де-

ревья с участием ветеранов 

войны, тружеников тыла, 

детей войны, привели в 

порядок мемориалы и па-

мятники, нарисовали ри-

сунки в подарок ветера-

нам, оказали посильную 

помощь ветеранам ВОв в 

ведении хозяйства, на ого-

роде, в уборке домов и 

квартир. 

В Краснодарском крае 

нет безразличных людей, 

каждый вносит частичку 

понимания, что жизнь че-

ловека великий дар, а доб-

ро, любовь, уважение – это 

основа цивилизованного 

общества. 
Педагог-организатор ГБОУ 

ДОД ЭБЦ КК 

Клочкова Марина Валерьевна 

70 лет Победы в Великой Отечественной войне  



22 

Весна вступает в свои 

права. Мы все с нетерпени-

ем ждем тепла и встречаем 

День птиц, который отме-

чается 1 апреля. 

Акции и мероприятия, 

приуроченные к Междуна-

родному дню птиц, прохо-

дят по всему Краснодарско-

му краю. Ребята уже не 

первый год изготавливают 

домики для птиц - сквореч-

ники, знают, как и куда 

правильно развесить. 

В ходе проведения ак-

ции были проведены про-

смотры видеофильмов о 

птицах, викторины, бесе-

ды, игры - путешествия, 

конкурсы стихов, конкурсы 

рисунков о птицах. Обу-

чающиеся в течение года 

подкармливают птиц, на-

блюдают, составляют фото-

отчеты и познают много 

познавательной информа-

ции о птицах Краснодар-

ского края. 

Эта работа приносит 

учащимся большую ра-

дость и удовлетворение от 

проделанной работы, они 

понимают, что участвуют 

не только в интересном, но 

и в полезном деле. У обу-

чающихся развиваются до-

брые чувства, желание 

прийти на помощь братьям 

нашим меньшим. 

 
Педагог ДО ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Клочкова Марина Валерьевна 

Берегите птиц! 
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27 краевое интеллектуальное мероприятие 
«Школа комплексного исследования природы» 

Наступила, долгождан-

ная встреча в «Школе ком-
плексного исследования при-
роды». Это интеллектуальное 
мероприятие проходило в г-к 
Анапа, с. Витязево с 18 по 22 
мая 2015 года и объединило 
100 юных исследователей 
природы из 41 муниципаль-
ного образования Красно-
дарского края. 

Приветствуя юных эко-
логов и членов школьных 
лесничеств, ребятам расска-
зали о значении экологиче-
ского движения и нацелили 
на плодотворную работу. 

Перед обучающимися 
выступил хореографический 
коллектив детской школы 
искусств «Планета танцев». 
Торжественная часть завер-
шилась запуском воздушных 
шаров. 

Школа комплексного ис-
следования природы – это 
период времени, в течении 
которого ребята пополняют 
свой теоретический багаж, 
приобретают навыки и опыт 
в проведении опытов и экс-
периментов, делятся впечат-
лениями, приобретают но-
вых друзей. 

Лекционно-практичес-
кие занятия были проведены 
профессорско-
преподавательским составом 

Кубанского государственно-
го аграрного университета 
по следующим дисциплинам 
для юных экологов: почвове-
дение, ботаника, орнитоло-
гия, энтомология, зоология, 
экология принятие решений, 
гидробиология; для членов 
школьных лесничеств: эко-
логия принятие решений, ле-
соразведение, лесоводство, 
зоология, орнитология, энто-
мология, ботаника. 

Завершилась «Школа 
комплексного исследования 
природы», разъехались все 
участники. Надеемся, что 
лето ребята проведут плодо-
творно и полученные знания 
применят в исследователь-
ской деятельности и проде-
монстрируют при сдаче экза-
менов на осеннем Слете 
юных экологов и членов 
школьных лесничеств.  

Успехов и до новых 
встреч! 

 

Педагог-организатор ГБОУ 

ДОД ЭБЦ КК 

Лысенко Вера Петровна 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр» Краснодарского края 

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: методист государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический Центр» Краснодарского края Е.В. Носкова 

! 
Дорогие ребята, а также их родители! 

 

В летний период в нашем Центре проводятся 

групповые экскурсии различной тематики. На-

ши педагоги с удовольствием расскажут Вам о 

птицах, растениях и животных! 

Ждем вас! 

телефон для справок: 8(861)2521358   8(861)2570659 


