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Олимпиада «Неделя науки» 

С 19 октября по 4 де-

кабря 2015 года была про-

ведена краевая научная 

эколого-биологическая 

олимпиада «Неделя 

науки» обучающихся ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования детей. 

Олимпиада проходила в 

два тура –заочный и оч-

ный.  

Участниками на заоч-

ный тур краевого этапа 

Олимпиады были пред-

ставлены исследователь-

ские работы в 3 областях 

наук: биология (в т.ч. ме-

дико-биологическое нап-

равление), химия и гео-

графия (включая эколо-

гию). В области физики 

не было предоставлено 

ни одной работы.  

Всего приняли участие 

56 обучающихся из 18 

муниципальных образо-

ваний края: г. Анапы, г. 

Новороссийска, г. Сочи, 

Абинского, Апшеронско-

го, Брюховецкого, Кавказ-

ского, Каневского, Крым-

ского, Кущевского, Ново-

кубанского, Новопокров-

ского, Отрадненского, 

Славянского, Темрюкско-

го, Тимашевского, Успен-

ского и Усть-Лабинского  
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районов. 

По результатам оценки 

исследовательских работ на 

очный тур краевого этапа 

Олимпиады были пригла-

шены 35 участников. 

Очный тур олимпиады 

проходил в Эколого-

биологическом Центре, 2 

декабря проявить свои зна-

ния и практические навыки 

смогли юные биологи, 3 де-

кабря—юные химики и 4 

декабря—юные географы и 

экологи. 

Каждый день ребята со-

ревновались в два этапа: 

выполняли тестовые зада-

ния и групповые команд-

ные задания. При выполне-

нии командных заданий, 

ребята не только проявили 

свои знания, но и творче-

ский подход, и коммуника-

тивные навыки. 

В качестве членов экс-

пертной комиссии выступи-

ли преподаватели Кубан-

ского государственного 

университета, Кубанского 

государственного техноло-

гического университета, 

Кубанского государствен-

ного аграрного университе-

та и Краснодарского крае-

вого базового медицинско-

го колледжа. 

Из 56 участников 13 – 

стали победителями и при-

зерами Олимпиады. 

 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Носкова Елена Васильевна 

БИОЛОГИЯ 

1 место 

Демьянчук Илья 

Баранов Валерий 

2 место 

Овагимьян Маргарита 

3 место 

Григорьев Алексей 

 

ХИМИЯ 

1 место 

Луценко Анна 

2 место 

Супрунова Елена 

3 место 

Трубач Анжелика 

Улискова Алиса 

 

ГЕОГРАФИЯ 

1 место 

Козлобаева Александра 

2 место 

Василенко Станислав 

Гайдук Елена 

Передреева Анастасия 

3 место 

Миляев Алексей 

Победители и призеры олимпиады 
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Об итогах проведения краевого семинара 
«Использование современного лабораторного оборудования  

в научно-исследовательской деятельности педагога» 

Девятого декабря 

2015 года в соответствии 

с планом работы мини-

стерства образования и 

науки Краснодарского 

края на базе МБОУ СОШ 

№7 города Ейска и МБУ 

ДО ЭБЦ г. Ейска. Про-

шел краевой семинар 

«Использование совре-

менного лабораторного 

оборудования в научно-

исследовательской дея-

тельности педагога», как 

одно из направлений реа-

лизации научной пло-

щадки «Наукус» в рамках 

функционирования Экс-

плораториума. 

На семинаре присут-

ствовали педагоги допол-

нительного образования, 

методисты образователь-

ных учреждений Красно-

дарского края, реализую-

щих естественнонаучную 

направленность, директо-

ра СЮН, ЭБЦ, ЭБС в ко-

личестве 40 человек из 

14 муниципалитетов. На 

семинаре были проде-

монстрированы мини-

лаборатории «Пчелка-У», 

«РПЛ-почва», и др. 

Были показаны практи-

ческие опыты с нагляд-

ной демонстрацией по 

определению нитратов в 

продуктах питания, опы-

ты по исследованию ат-

мосферного давления, по 

определению кислотно-

сти почвы для посадки 

различных видов расте-

ний. 

В рамках семинара 

прошел круглый стол ди-

ректоров ЭБЦ СЮН ЭБС 

«Диалог профессиона-

лов», на котором коллеги 

поделились своим опы-

том участия во всерос-

сийских  конкурсах за 

2015 год. Обсудили но-

вые правила оформления 

работ для участия в крае-

вых конкурсах. 

На семинаре были да-

ны методические реко-

мендации, направленные 

на дальнейшее развитие 

естественнонаучной нап-

равленности. 

 

Старший методист по УВР  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Сивилирова Галина Михайловна 
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Новогодняя елка в ЭБЦ 

Новый год — самый 

любимый праздник. Но-

вый год называют вол-

шебным, загадочным, 

удивительным, неповто-

римым, чарующим. Люди 

ожидают очередного чуда, 

светлой сказки, нового 

счастья. Кто-то загадыва-

ет желания, и верит, что 

оно непременно сбудется 

в наступающем году. Но-

вогодний праздник для 

детей отличается от 

«взрослого».  

Дети встречают Новый 

год в предвкушении чуда, 

ярких впечатлений и по-

дарков! Праздника ждут, 

готовятся и трудятся для 

него в школе, дома, в кру-

гу друзей. 

С песнями, играми, за-

гадками, с юмором, со 

сказочными героями про-

шел новогодний праздник 

23 декабря 2015г в 14:00ч 

в актовом зале государ-

ственного бюджетного  

учреждения дополнитель-

ного образования Красно-

дарского края «Эколого-

биологический Центр» по 

адресу: ул.им.40-летия 

Победы дом 1 для обуча-

ющихся Центра, учителей 

и родителей ГБС (К) ОУ 

V вида школа №26, 

МБОУ СОШ №10. 

Красавица ёлка в 

убранстве ёлочных ша-

ров, блистала в актовом 

зале задолго до нового го-

да, тем самым поднимая 

настроение и детям, и пе-

дагогам, напоминая, что 

скоро наступит этот са-

мый загадочный и удиви-

тельный праздник. 

Много положительных 

эмоций получили ребята 

от весёлого деда Мороза, 

прекрасной Снегурочки и 

вредных, но потом подоб-

ревших Кощея и Бабы 

Яги. Дети активно прини-

мали участие в играх, хо-

роводах, отгадывали за-

гадки. В завершении 

праздника сюрпризом для 

детей - стали подарки от 

дедушки Мороза. 

 
Педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

Лысенко Вера Петровна 
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Новый год в Тбилисском филиале ЭБЦ 
Вот и наступил самый се-

мейный, теплый и радостный 

праздник Новый Год, кото-

рый объединяет людей и дает 

веру в нечто светлое новое и 

интересное. 

Мы с ребятами готовились 

к этому волшебному праздни-

ку. В школе работали 

«Мастерские Деда Мороза» в 

которых дети изготавливали 

снежинки из бумаги, гирлян-

ды, елочные игрушки, елочки 

из разных материалов 

(макарон, салфеток, и т.д.). 

Часть изготовленных игрушек 

мы отдали на украшение рай-

онной елки. Ребята из стар-

ших классов с  азартом гото-

вились к долгожданному 

празднику: мастерили себе 

костюмы различных сказоч-

ных персонажей и лесных зве-

рей, придумывали сценки  для 

праздника, украшали кабине-

ты и наряжали лесную краса-

вицу. В школе была организо-

вана рождественская выстав-

ка, на которой представили 

поделки детей сделанные вме-

сте с родителями. 

По традиции наши дети 

писали письма Деду Морозу, 

со своими пожеланиями все 

очень хотели, чтобы мечта 

каждого сбылась. Они верят 

что Дедушка Мороз и его 

внучка Снегурочка приезжа-

ют из леса на санях, запря-

женных тройкой резвых ло-

шадей. Дети из начального 

звена рассказывали Дедушке 

Морозу и Снегурочке стихо-

творения, пели песенки, води-

ли хороводы у наряженной 

новогодней красавицы елки, 

за что получили заслуженные 

подарочки от Деда Мороза. 

Ведь в этот праздник случа-

ются чудеса, даже самые каза-

лось бы, невероятные! 

Ну, конечно же, Рожде-

ство не обошлось без колядок, 

вместе с ребятами мы вспом-

нили старые обычаи, наряди-

лись ряжеными, пели песни, 

танцевали, играли в игры. Ре-

бята участвовали в задушев-

ных беседах на темы: «В дни 

Святок», «Без доброты нам не 

прожить на свете», «Что за 

чудо – этот храм!», «Что та-

кое иконы?». Так как  святки 

– это время дел милосердия, 

ребята дарили друг другу ан-

гелов сделанных своими рука-

ми. 

Позади, остается все пло-

хое, все старое и ненужное. В 

новый год нужно нести толь-

ко самые светлые чувства, 

самые добрые намерения, 

ведь во много зависит от 

нас, каким будет наступаю-

щий новый год и что он нам 

принесет. 

 

Педагог ДО Тбилисского филиала 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Нероба Галина Георгиевна 
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Об итогах краевого конкурса «Хранители леса» 

С 16 ноября по 25 де-

кабря 2015 года в ГБУДО 

КК ЭБЦ с целью развития 

работы школьных лесни-

честв по эколого-

лесохозяйственному обра-

зованию; освоению прак-

тико-ориентированной дея-

тельности по лесной эколо-

гии, лесоводству и мето-

дам защиты леса, уходу и 

восстановлению лесов; 

экологическому воспита-

нию и профориентации 

обучающихся при изуче-

нии дисциплин естествен-

нонаучного цикла прошёл 

конкурс «Хранители леса». 

В Конкурсе принимали 

участие обучающиеся об-

разовательных организа-

ций Краснодарского края 

общеобразовательных ор-

ганизаций, организаций 

дополнительного образова-

ния детей, организаций си-

стемы профессионального 

образования) в возрасте от 

14 до 18 лет, а также руко-

водители школьных лесни-

честв. 

Для учащихся общеоб-

разовательных организа-

ций были предусмотрены  

номинации: 

1) «Лесоведение и лесо-

водство»; 

2) «Экология лесных жи-

вотных»; 

3) «Экология лесных 

растений»; 

4) «Практическая приро-

доохранная деятельность». 

Для руководителей школь-

ных лесничеств были 

предусмотрены номина-

ции: 

1) «Школьные лесниче-

ства в условиях модерниза-

ции образования и лесного 

хозяйства» 

2) «Лучшее школьное 

лесничество». 

Всего представлено 56 

работ из 27 муниципаль-

ных образований Красно-

дарского края. 

На Всероссийский юни-

орский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отно-

шение к лесным богат-

ствам») в Москву отправ-

лено 4 работы: 

- Баранова Валерия; 

- Григорьева Алексея; 

- Трошина Никиты; 

- Хачатурян Светланы 

Николаевны, Задорожко 

Ирины Алексеевны. 

Желаем ребятам удачи! 

 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Федорова Ирина Альбертовна 

Победители и призеры конкурса 
Экология лесных животных  

1 место 

Трошин Никита 

2 место 

Савченко Никита 

 

Экология лесных растений 

1 место 

Григорьев Алексей 

2 место 

Чаленко Алексей 

Агеева Валерия 

3 место 

Сирко Анастасия 

Ахполова Тамара 

 

Практическая природо-

охранная деятельность  

1 место 

Баранов Валерий 

2 место 

Сторожко Вероника 

Тараненко Дарья 

 

3 место 

Трус Марина 

Камышанов Эдуард 

 

Лучшее школьное лесничество  

1 место 

МБОУ ООШ №14  

г Горячий Ключ 

2 место 

МБОУ СОШ №11 

Апшеронский район 
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Об итогах краевого конкурса «Моя малая родина» 

Двенадцатого января 

2016 года подведены 

итоги краевого конкурса 

«Моя малая родина». 

Оргкомитет (с правами 

жюри) определил луч-

шие работы конкурсан-

тов. Рассмотрена 291 ра-

бота, общее количество 

участников конкурса со-

ставило - 303 обучаю-

щихся. 

По итогам Конкурса 

лучшие работы были от-

правлены в г. Москву на 

Всероссийский Конкурс. 

В номинации «Тради-

ционная культура» - 

«Кубанская утварь и 

предметы быта казаков» 

выполнила Шивлякова 

Алина  

В номинации «Эколого

-краеведческие путево-

дители» - Путеводитель 

«Щель Ольховая - гора 

Отрез», выполнила Ду-

наевская Яна. 

В номинации «Публи-

цистика в защиту приро-

ды и культуры» - 

«Сакральные природные 

объекты Краснодарского 

края», выполнил Сушков 

Дмитрий . 

В номинации «Живой 

символ малой родины» - 

«Карп», выполнила Ко-

миссарова Вероника  

Желаем ребятам побе-

ды на Всероссийском 

конкурсе. 
 

Педагог-организатор ГБУДО КК ЭБЦ 

Клочкова Марина Валерьевна 

Победители и призеры конкурса 

Номинация: 

«Традиционная культура» 

 

1 место 

 

Семикова Юлия 

Шивлякова Алина 

 

3 место 

 

Батюкова Полина 

Арустамян Милена 

Казанцева Виктория 

Карпушенко Валерия 

Засенко Ева,  

Балацкая Анна 

 

Номинация: «Эколого-

краеведческий путеводи-

тель» 

 

1 место 

 

Дунаевская Яна 

Шеремет Евгений 

 

2 место 

 

Гребенюк Анастасия 

Мироненко Дарья 

Степаненко Екатерина 

Диденко Петр 

Усов Денис 

Киселева Алина 

Нех Юрий 

Коляда Алена 

 

3 место 

 

Садовская Александра 

Власова Ангелина 

Поплавский Евгений 

Кравченко Светлана 

Потапенко Тимофей 

Арибрехт Анастасия 
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Малкова Екатерина 

 

Номинация 

«Публицистика в защиту 

природы и культуры» 

 

1 место 

 

Гречкина Полина 

Колесникова Виктория 

Сушков Дмитрий 

Ковтун Александра 

Кучук Анна 

 

2 место 

 

Кирданов Ярослав 

Катрань Ольга 

Артеменко Людмила 

Черенкова Анастасия 

Котляр Николай 

 

3 место 

 

Сакариди Парфена 

Григорьян Лариса 

Кеба Никита 

Гиль Игорь 

Теряник Анжелика 

Шейхова Ирина 

Кузьмина Надежда 

Остапенко Н., Иванова 

А., Бочковская А., Гребе-

щечникова Д. 

Радюшкина Мария 

Шевченко Анастасия 

 

Номинация «Живой сим-

вол малой родины» 

 

1 место 

 

Гореванова Виктория 

Голубкова Ирина 

Потапова Вероника 

Стороженко Ангелина 

Сасина Марина 

Комисарова Вероника 

 

Комисарова Вероника 

Охременко Светлана 

Челюканова Мария 

Роминская Нина 

Артюшин Евгений 

 

2 место 

 

Пустовидова Дарья 

Шамрай Варвара 

Попова Елизавета 

Ваструхин Арсений 

Сасацян Алина 

Торохно Матвей 

Конарева Юлия 

Фанаилова Анна 

 

3 место 

 

Ижбулатова Виталия 

Ибрагимова Ева 

Романова Ольга 

Яблокова Елена 

Слесарь Алина 

Комарова Мария 

Беланова Ангелина 

Попова Елизавета 

Маркова Зоя 

Курдюмова Алина 

Ходарева Екатерина 

Шмыглова Ангелина 

Попов Александр 

Клесова Мария 

Сороковиков Артем 

Изотов Кирилл 

Аллахвердова Камил-

ла 

Мосийчук Артем 

Диденко Екатерина 

Половцева Виолетта 

Федорцова Полина 

Евтушенко Софья 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Научно-практическая конференция 

Двадцать седьмого 

января 2016 года состоя-

лась краевая научно-

практическая конферен-

ция «Современные тен-

денции развития органи-

заций дополнительного 

образования Краснодар-

ского края, реализующих 

естественнонаучную 

направленность». 

В обсуждении про-

блем конференции приня-

ли участие 73 специали-

ста, в числе которых руко-

водители, методисты и 

педагоги дополнительно-

го образования муници-

пальных образовательных 

организаций дополни-

тельного образования, ре-

ализующих естественно-

научную направленность, 

преподаватели и специа-

листы института развития 

образования, специали-

сты органов управления 

образованием, методиче-

ских служб, специалисты 

центра оценки качества 

образования, учителя 

естественнонаучных дис-

циплин из 31 территории 

Краснодарского края. 

Конференция проходи-

ла в режиме пленарного 

заседания и работы четы-

рех круглых столов на ба-

зе ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества». На пленар-

ном заседании были за-

слушаны доклады дирек-

торов профильных орга-

низаций дополнительного 

образования естественно-

научной направленности 

о проблемах и перспекти-

вах развития ЭБЦ, ЭБС и 

СЮНов.  

На круглых столах об-

суждались: актуальные 

вопросы развития систе-

мы электронного 

(дистанционного) обуче-

ния в организациях до-

полнительного образова-

ния; направления совер-

шенствования программ-

но-методического обеспе-

чения деятельности орга-

низаций дополнительного 

образования; методы фор-

мирования и продвиже-

ния предпрофильного 

направления естественно-

научного образования; 

возможности развития 

кадрового потенциала ор-

ганизаций дополнитель-

ного естественнонаучного 

образования. 

В результате заслу-

шанных в ходе научно-

практической конферен-

ции выступлений, предло-

жений и их обсуждений 

на пленарном заседании и 

круглых столах, участни-

ки конференции разрабо-

тали и утвердили резолю-

цию, в которой обрати-

лись с предложениями в 

адрес ГБУ ДО КК ЭБЦ 

организаций дополни-

тельного образования, ре-

ализующим естественно-

научную направленность, 

и общеобразовательным 

организациям, учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования и ГБОУ Институт 

развития образования 

Краснодарского края. 

Участники отметили 

положительный эффект 

научно-практической кон-

ференции. 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Носкова Елена Васильевна 
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Использование элементов электронного обучения в рамках реали-

зации программы «Юные исследователи живой природы» 

Каждый человек рож-

дается в какой-то мере  

исследователем. Он по-

знает мир, начиная с игру-

шек, книг, и общения со 

взрослыми. Жажда откры-

тия, стремление проник-

нуть в самые сокровенные 

тайны бытия рождаются 

еще на школьной скамье. 

С большим интересом де-

ти участвуют в самых раз-

ных исследовательских делах. И боль-

шую помощь в обучении и исследова-

нии предоставляют электронные сред-

ства обучения. Информационные ре-

сурсы - тематические сайты  и форумы 

с возможностью общения специалиста-

ми(http://www.xumuk.ru/,  

http://www.worldofanimals.ru/) 

Они помогут своим опытом избежать 

неудачи в работе и решить сложные во-

просы. Главное для педагога при работе 

с данными ресурсами убедится их ком-

петенции, и научить ученика ориентиро-

ваться в этом море информации. 

Виртуальные экскурсии - виртуаль-

ные зоопарки (http://www.udm-zoo.ru/

virt/, http://panorama.yaltazoo.org/new/), 

музеи и т. д. Эти ресурсы  облегчают 

знакомство с новым материалом и при-

влекают своей интерактивностью. Про-

блема виртуальных экскурсий заключа-

ется в том, что для лучшего погруже-

ния нужно каждому ученику дать 

устройство воспроизведения (ПК, но-

утбуки, планшеты). Электронные ин-

терактивные пособия, лаборатории и 

книги http://visual-science.com/ru/

projects/skull/widget/.  
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Модель черепа человека http://

junior3d.ru/models/pticy.html). 

Данные ресурсы позволяют при ми-

нимальных затратах получить огром-

ную коллекцию наглядных пособий с 

возможность менять их масштаб для 

лучшей наглядности, подробных опре-

делителей и безопасную и безотходную 

лабораторию. 

Электронные викторины - это быст-

рый и увлекательный способ контроля 

знаний для детей. Являясь тестом в иг-

ровой форме, не вызывает отторжения 

и страх провала. 

Современное распространение мо-

бильных устройств позволяют полу-

чить к всем указанных выше ресур-

сам и даже больше с помощью раз-

личных приложений телефона или 

планшета превращает в определитель, 

энциклопедию, шагомер, анатомиче-

ский интерактивный атлас, спутнико-

вый навигатор и т. д. И при правиль-

ном подходе мы можем получить мощ-

ный и универсальный исследователь-

ский инструмент.  

 

Педагог ДО МБУ ДО СЮН г. Славянска-на-Кубани 

Дадонов НиколайНиколаевич 
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Покормите птиц зимой! 

Зима – трудное время 

для птиц, особенно если 

она суровая и многоснеж-

ная. Голодная птица силь-

но страдает от холода. 

Нужно поддержать птиц 

зимой, сделать для них 

кормушки и не забывать 

подсыпать в них корм. 
Ежегодно в нашем 

Краснодарском крае про-

ходит экологическая акция  

«Птицы Кубани!» опера-

ция «Каждой пичужке-

кормушка». Её целью яв-

ляется экологическое со-

знание обучающихся, по-

нимание значимости со-

хранения птиц зимующих 

в Краснодарском крае, 

формирование навыков 

практической природо-

охранной деятельности.  

Ребята  заботливо от-

неслись к птицам, готови-

лись к акции задолго до 

наступления морозов. Де-

ти вместе с родителями и 

учителями заготовили яго-

ды рябины, семена арбуза, 

семечки подсолнечника, 

просо, овес, семена тыквы, 

пшено, изготовили кор-

мушки  из подручного ма-

териала, а затем развесили 

их около своих домов, на 

территории  школы и дет-

ского сада. В результате 

акции дети составили пас-

порт кормушки и сочини-

ли интересные рассказы о 

птицах. 
Птицы прилетают к 

нашим жилищам за помо-

щью. И мы с вами должны 

помочь пережить им зиму. 

Чтобы подкармливать 

птиц, необходимо соблю-

дать некоторые правила: 
- во время подкормки 

не сорить, не оставлять 

полиэтиленовые пакеты, 

банки, коробки, разного 

рода верёвки; 
- начинать подкармли-

вать с наступлением холо-

дов; 
- подкармливать птиц 

надо регулярно в одном и 

том же месте, в одно и то 

же время, птицы запомнят, 

и будут прилетать; 
- в морозы и во время 

обильных снегопадов пи-

ща нужна птицам каждый 

день, чтобы они выжили; 
- корма всегда нужно 

класть немного, именно 

для того, чтобы подкор-

мить, поддержать в труд-

ное время. 
Покормите птиц зимой! 

Ведь в этот самый труд-

ный час, спасенье птицы 

ждут от нас!  

 
Педагог-организатор 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Клочкова Марина Валерьевна 
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Фестиваль экологического костюма «Эко-стиль» 

Пятого февраля 2016 года состо-

ялся финал фестиваля экологического 

костюма «Эко-стиль». На финал были 

приглашены ребята из 18 муниципаль-

ных образований края из: г. Краснодар, 

г-к Геленджик, г-к Сочи, г-к Новорос-

сийск, Апшеронского, Крымского, Кур-

ганинского, Мостовского, Новокубан-

ского, Новопокровского, Павловского, 

Приморско-Ахтарскго, Северскго, Сла-

вянского, Тимашевскго, Туапсинского, 

Усть-Лабинского районов.  

Перед членами жюри стояла слож-

ная задача - определить лучшие эколо-

гические костюмы. Безусловно, каждый 

из участников дизайнеров подошел к 

своей работе серьезно, продумывая не 

только материал, но и все составляю-

щие части целого образа. Яркие платья 

из бумаги, романтические юбки из 

фольги – все необычные решения не 

остались без внимания. 

После долгих обсуждений оргкоми-

тет оценил творческие работы и прису-

дил: 

- за самый оригинальный костюм: 

Романович Ульяне, ученице МАОУ 

гимназия № 2, 4 класса г-к Новороссий-

ска и Егоровой Ангелине МАОУ СОШ 

№1, 6 класса Новопокровского района; 

- Мисс очарование - Кузнецовой 

Стефании, ученице МАОУ СОШ №96, 

4 класса города Краснодара;  

- Мисс Экология - Аникановой Ма-

рии, ученице МАУ ДО ЦДД «СИБ» г-к 

Сочи. 

По количеству участников можно 

сделать вывод, что тема экологии тро-

нула маленькие сердца. Надеемся, что в 

следующем году заявок на участие ста-

нет значительно больше. Если каждый 

начнет задумываться над этой важной 

проблемой как наши юные будущие ди-

зайнеры, мир станет чище!  

 

Педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Лысенко Вера Петровна 
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Двадцать пятого фев-

раля 2016 года в Эколого-

биологическом центре го-

рода Лабинска прошёл 

краевой семинар под 

названием «Школа лесни-

ков: современные формы 

и методы работы в учре-

ждении дополнительного 

образования». Участника-

ми семинара были педа-

гоги дополнительного об-

разования и учителя есте-

ственнонаучной направ-

ленности образователь-

ных учреждений Красно-

дарского края.  

Повесткой дня данно-

го семинара была главная 

проблема планеты, а 

именно: экологическое 

состояние лесов, их вос-

становление. Каждый вы-

ступающий предлагал 

своё решение данного во-

проса, при этом акценти-

ровали своё внимание на 

подрастающем поколе-

нии, ведь воспитывая в 

детях любовь к природе – 

мы не только сохраняем 

её богатство, но и закла-

дываем в будущее сохра-

нение и приумножение 

лесов. Участники семина-

ра лесников ознакоми-

лись с учебно– опытным 

участком Эколого- биоло-

гического центра, на ко-

тором произрастают лес-

ные культуры, саженцы 

древесных и кустарнико-

вых культур.  

В ходе семинара были 

приняты в ряды школьно-

го лесничества «Эколес» 

ученики МОБУ СОШ 

№1города Лабинска , ко-

торые с готовностью со-

гласились направить свои 

силы на сохранение при-

роды и приумножение 

лесных богатств нашего 

края. Юными лесниками 

была заложена аллея из 

лещины древовидной, в 

честь проведения семина-

ра и организации отряда 

лесников. 

 
Педагог-организатор 

МБОО ДО ЭБЦ г. Лабинска 

Вигура Мария Юрьевна 

Об итогах проведения краевого семинара 
«Школа лесников: современные формы и методы работы в  

учреждении дополнительного образования» 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»  

Россия, 350042, Центральный административный округ г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1 

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

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

Составитель: методист государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

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

Теперь мы в социальных сетях 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011395565534 

http://vk.com/club114903807 


