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Стажировка педагогов дополнительного образования 

в Эколого-биологическом Центре 

Четырнадцатого и пятна-

дцатого марта на базе ГБУ ДО 

КК «Эколого-биологический 

Центр» в рамках курсов повы-

шения квалификации «Концеп- 

туальные и содержательные 

аспекты деятельности педаго-

гических работников, реализу-

ющих программы дополни-

тельного образования детей» 

проходили стажировку педаго-

ги дополнительного образова-

ния, реализующие естественно-

научную и социально-

педагогическую направлен-

ность. 

В первый день стажировки 

педагоги познакомились с 

учебной и методической рабо-

той Эколого-биологического 

Центра. Педагоги ГБУ ДО КК 

ЭБЦ провели для участников 

стажировки открытые занятия. 

Белоконь Я.А. с обучающими-

ся Центра изучили способы 

вегетативного размножения 

растений. На занятиях Пушка-

ревой Ю.С., и Стукаловой А.Н. 

слушатели курсов выступили в 

качестве учени-

ков. 

Во второй день 

участники стажи-

ровки смогли не 

только ознако-

миться с методи-

ками работы Цен-

тра, но и самосто-

ятельно разработали Экологи-

ческие тропы. 

В дружеской атмосфере пе-

дагоги поделились опытом и 

новыми идеями. 
 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Носкова Елена Васильевна 
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Подведены итоги краевой эколо-

гической акции «Утилизация» опера-

ции Бумажный Бум», «Батарейка», ко-

торая прошла с 08 февраля по 18 марта 

2016 года. В ходе проведения участни-

ки акции собирали активно макулатуру, 

сдавали батарейки. Участвуя в акции 

каждый обучающийся смог, сделать 

шаг навстречу природе. Ведь сдавая 

бумагу каждый спасает 1 дерево, а сда-

вая батарейки, улучшает окружающую 

среду. Всего в крае приняли участие 29 

043 обучающихся, собрано  макулату-

ры- 563т.721кг, по результатам акции 

обучающимися было взвешено батаре-

ек - 27 400кг и посчитано 25 307 штук. 

Победители будут награждены ди-

пломами министерства образования, 

науки и молодежной политики. 

 

Педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Клочкова Марина Валерьевна 

Итоги краевой экологической акции «Утилизация» 
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Акция «Утилизация» в Тбилисском филиале ГБУДО КК ЭБЦ 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края 

приказом №593 от 5.02.2016 

года запустило краевую эко-

логическую акцию 

«Утилизация» операция 

"Бумажный бум". Акция стар-

товала во всех образователь-

ных организациях Краснодар-

ского края. Девятнадцатого 

февраля 2016 года педагоги 

дополнительного образования 

Тбилисского филиала ГБУ 

ДО КК «ЭБЦ» в актовом зале 

МБОУ «СОШ № 6» подгото-

вили и провели праздничное 

мероприятие, посвященное 

старту краевой экологической 

акции «Утилизация» опера-

ции «Бумажный бум». 

В акции приняли участие 

обучающиеся МБОУ «СОШ 

№6». В нашей школе было 

решено организовать сбор 

макулатуры. Перед тем как 

приступить к практической 

части, педагогами дополни-

тельного образования Тби-

лисского филиала ГБУ ДО 

КК «ЭБЦ» было проведено 

мероприятие, на котором 

детям объяснили для чего 

это нужно делать. Гостями 

мероприятия были: директор 

МБОУ «СОШ №6» Косякова 

Любовь Сергеевна, предста-

вители ГБУ ДО КК «ЭБЦ» г. 

Краснодара Лысенко Вера 

Петровна и Клочкова Мари-

на Валерьевна, а также уча-

щиеся школы. На протяже-

нии всего праздника учащи-

еся школы исполняли песни, 

читали стихотворения, по-

свящённые охране природы. 

Ромашёва Дарья ученица 4 

«А» класса выступила со 

своим научным проектом по 

охране природы 

«Вечнозеленая красавица». 

А также было показано де-

филе костюмов из бумаги, 

которое подготовила педагог 

дополнительного образова-

ния ГБУ ДО КК «ЭБЦ» 

Нероба Г.Г. вместе с учени-

цами 4 «А» и 5 «Б» классов.  

В течение нескольких  



4 

дней дети и их родители при-

носили в школу различные 

бумажные отходы. Можно 

сказать, что учащиеся школы 

№6 массово поддержали ини-

циативу сбора макулатуры и 

стали активными участниками 

операции «Бумажный бум». 

Сдав ненужную бумагу, каж-

дый участник внес большой 

вклад в сбор макулатуры. Сто-

ит отметить, что учащиеся 

начальных классов МБОУ 

«СОШ № 6» проявили 

наибольшую активность и ко 

дню старта проекта уже со-

брали 1000 кг макулатуры. 

Вся собранная бумага была 

сдана в пункт приёма макула-

туры, организованным пред-

ставителями ГБУ ДО КК 

«ЭБЦ» Лысенко В.П. и Клоч-

ковой М.В. Победителями 

стали учащиеся 4 «А» класса, 

классный руководитель Лаза-

рева Ольга Викторовна, кото-

рый принял самое активное 

участие в данной акции, полу-

чил грамоты. Также приняли 

участие 2 «Б», 3 «А», 6 «А», 7 

«А», 7 «Б», 8 «А» классы. 

Нероба М., Непомнящий Е. и 

Бобрыш Б., принесшие боль-

шее количество макулатуры, 

были награждены грамотами 

ГБУ ДО КК «ЭБЦ». 

Но только ли призами из-

меряется польза от подобной 

акции? Совместные дела, 

крепкая дружба, посильный 

вклад в оказание помощи дру-

гим людям, сохранение окру-

жающей среды в чистоте и 

многое другое, что делает 

нашу жизнь лучше... Лысенко 

Вера Петровна поблагодарила 

ребят и педагогов за прояв-

ленную активность, неравно-

душное отношение к природе 

и нашей школе за активное 

участие в операции 

«Бумажный бум» от экологов 

края были подарены саженцы 

таких деревьев как: черный 

орех и сумок.  

 

Педагоги ДО Тбилисского филиала  

ГБУ ДО КК «ЭБЦ» 
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В нашей школе каж-

дый год проходит экологи-

ческая акция «Разрядка». 

Такая акция для нас не 

первая. Мы каждый год 

собираем использованные 

батарейки. Но теперь мы 3 

класс - повзрослели. В 

этом году решили подроб-

нее узнать о том, какой 

вред приносят использо-

ванные батарейки и что же 

необходимо с ними де-

лать в дальнейшем. Со-

брав информацию, акти-

висты волонтерского от-

ряда «Родники» подели-

лись своими знаниями с 

одноклассниками на 

классном часе, чем за-

интересовали их. Наши 

ребята стали инициато-

рами экологической ак-

ции по сбору использо-

ванных батареек. 

Оказывается даже са-

мая маленькая и без-

обидная с виду батарей-

ка - источник серьезной 

опасности для окружаю-

щей среды в том случае, 

если она не будет правиль-

но утилизирована. Бата-

рейка безопасна, пока ее 

металлический корпус 

находится в целости и со-

хранности. Выброшенная 

же в мусорный бак, она 

попадает на городскую 

свалку, где со временем 

коррозия разъедает ее 

"обертку", и тяжелые ме-

таллы попадают в почву, 

в воду, а оттуда - в орга-

низм человека, живот-

ных, в овощи и фрукты. 

По подсчетам ученых од-

на обычная пальчиковая 

батарейка загрязняет ток-

сичными металлами до 

20 куб. м земли, 400 л во-

ды, а в лесной зоне это 

территория  

Акция «Утилизация» в Школе №96 города Краснодара 
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На классном часе ре-

бята нарисовали рисунки, 

принесли домой, и расска-

зали родителям о получен-

ной информации. 

Второй этап нашей 

работы – помощь ро-

дителей в сборе бата-

реек. К нашей работе 

были подключены 

все: родственники, 

соседи, знакомые. В 

подъездах ребята рас-

клеивали листовки. В 

школе раздавали уча-

щимся буклеты. Тре-

тий этап нашей рабо-

ты - главный этап! И 

вот назначен главный 

день по сбору батаре-

ек. Каков же будет 

результат нашего 

труда?  В нашей шко-

ле собрали 90 кило-

граммов батареек, а 

это 5462 штуки. Ока-

залось, что только наш 

класс собрал 42 кг, а это 

2.520 штук использован-

ных батареек.  

Ура!!!!!! Мы победи-

тели в школьной экологи-

ческой акции. Вот такая ра-

бота была проведена в 

нашем 3 «В» классе. Каж-

дый год мы будем прини-

мать участие в экологиче-

ских акциях по сбору ис-

пользованных батареек. Те-

перь мы знаем, что вносим 

свой вклад в сохранение 

нашей природы. обитания 

двух деревьев, двух кротов, 

одного ежика и не-

скольких тысяч дож-

девых червей! Эко-

логи также советуют 

сокращать количе-

ство используемых 

батареек - покупать 

приборы, работаю-

щие от других ис-

точников энергии, 

приобретать заряжа-

ющие аккумулятор-

ные батареи. Эти не-

хитрые действия по-

могут уже сейчас со-

кратить вред приро-

де, здоровью челове-

ка сегодня и буду-

щих поколений зав-

тра. 

 

Педагог МАОУ СОШ №96 

Короткова Людмила Николаевна 
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С 19 по 21 марта в 

Москве состоялся 10 Все-

российский фестиваль 

творческий открытий и 

инициатив "Леонардо - 

2016". Несмотря на мар-

товские морозы, Москва 

очень тепло встретила 

участников  конкурса. 

Около 650 финалистов 

младшего и среднего 

школьного возраста при-

были в РХТУ им. Менде-

леева со всех концов 

нашей страны, чтобы до-

казать свою преданность 

науке и исследованиям.  

Станцию юных нату-

ралистов на конкурсе 

представляли Фоменко 

Иван (7 класс, СОШ № 3, 

объединение "По следам 

А.Брема") и Перегоненко 

Сергей (5 класс, лицей № 

1, объединение "Я по-

знаю мир") под руковод-

ством Письменной Лидии 

Юрьевны, педагога до-

полнительного образова-

ния.  

Ребят ждала насыщен-

ная культурная програм-

ма – встречи с лучшими 

профессорами ВУЗа, экс-

курсии в Третьяковскую 

галерею, необыкновенное 

химическое шоу и конеч-

но осмотр исторического 

центра Москвы.  

Защита работ прохо-

дила по 12 направлениям, 

высокому жюри нужно 

было отобрать лишь 60 

победителей, которых 

ждал главный приз пу-

тевка во Всероссийский 

детский центр  "Артек". 

Интрига сохранялась до 

самого конца, и все наши 

ребята один за другим 

поднимались на сцену за 

заслуженными награда-

ми… И, наконец, завет-

ные путевки в руках 

наших ребят – Перего-

ненко Сергея, покорив-

шего жюри работой о вы-

ращивании гигантских 

улиток ахатин и ставшего 

победителем (золотая ме-

даль) в секции 

«Биология» (руководител

ь - Слюсарева Е.П.) и Фо-

менко Ивана, который 

уже шесть лет занимается 

овощеводством, собран-

ные им данные по выра-

щиванию бобовой куль-

туры вигны помогли за-

воевать второе место

(серебряная медаль) в 

секции биология сельско-

хозяйственная (руководи-

тель - Письменная Л.Ю.). 

Теперь Сережу и Ва-

ню ждет большое науч-

ное приключение, до по-

ездки в «Артек» им пред-

стоит дистанционная ра-

бота по разработке элек-

тронного пособия для де-

тей, которые хотят зани-

маться научной деятель-

ностью. Ждет их и зна-

комство с подшефными 

ребятами из других реги-

онов России, которым 

они должны передать 

свои навыки научной де-

ятельности! Разработан-

ная в рамках фестиваля 

программа для победите-

лей уникальна, и мы 

надеемся, что она помо-

жет нашим победителям 

достичь еще больших вы-

сот. 

 

Педагог ДО МБУ ДО СЮН  

Письменная  Лидия Юрьевна 

Золото и серебро завоевали юннаты  
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Всероссийский юниорский лесной конкурс 
«Подрост» («За сохранение природы и бережное  

отношение к лесным богатствам») 
Финал XIII Всероссийского юни-

орского лесного конкурса 

«Подрост» прошел с 6 по 10 июня 

2016 года в парк-отеле «Грумант» 

Тульской области, в Ясной Полене. 

Краснодарский край представляли 2 

школьника, это учащие-

ся 10 класса МАОУ 

СОШ № 40 города Но-

вороссийска: Баранов 

Валерий и Григорьев 

Алексей. 

Всероссийский юни-

орский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохра-

нение природы и бережное отноше-

ние к лесным богатствам») входит в 

число мероприятий, поддерживае-

мых правительством Российской 

Федерации, проводится ежегодно 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации сов-

местно с Федеральным агентством 

лесного хозяйства.  

Конкурс состоит из 4 этапов: му-

ниципального, регио-

нального, заочного фе-

дерального и очного фи-

нального тура, проходит 

по 5 номинациям: лесо-

водство и лесоведение, 

экология лесных живот-

ных, экология лесных 

растений, практическая 

и природоохранная дея-

тельность, лучшая опытно-

исследовательская деятельность сту-

дентов, школьное лесничество – как 

возможность естественно научного 

образования, для руководителей  
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школьных лесничеств. На заочный 

этап поступило 430 работ из 62 реги-

онов России, на финал было пригла-

шено 95 участников из 43 регионов.  

По итогам конкурса Баранов Ва-

лерий, проиграв 0,2 балла, стал лау-

реатом конкурса на секции 

«Практическая и природоохранная 

деятельность», Григорьев Алек-

сей стал победителем на секции 

«Экология лесных растений» и 5-10 

сентября 2016 года в составе коман-

ды России примет участие в XIII 

Международном юниорском лесном 

конкурсе. На конкурсе представят 

свои работы участники от 14 до 22 

лет из разных стран. Победителей 

конкурса определит международное 

жюри. 

Поздравляем Алексея с победой и желаем достойно 
представить Россию на конкурсе! 

Вехов Дмитрий Вадимович 
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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  

Дорогие ребята, а также их родители! 

Проводим набор детей в бесплатные кружки: 
 

«Азбука здоровья» 
«Фитодоктор» 
«Юный эколог» 

«Аквариумистика» 
«Ландшафтный дизайн» 

 

Ждем вас!   
телефон для справок:   8(861)2570659 


