
 

 

14 марта 2017 года совместно с 
библиотекой  им. Н. К. Крупской фили-
ал №12 в городе Краснодаре провели 
экологический урок «Зеленая аллея 
города» в рамках «Всероссийской эко-
лого-просветительской акции «Аллея 
России»». 

Обучающиеся узнали, что такое 
особо охраняемая природная 
территория, чем отличаются 
парки от заповедников и что та-
кое дендрарий.  

Сотрудники библиотеки познако-
мили ребят с парками города Краснода-
ра. Педагоги Центра рассказали о рас-
тительности на территории дендрария 
Центра, а так же провели практическую 
часть урока, где каждый ребенок смог 
стать волшебником и самостоятельно 
посадить растение. 

На данном мероприятии 
присутствовали 20 обучающих-
ся из 5 класса МБОУ гимназии 
№ 33. 

Весна идет! Весне дорогу... 
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Кажется, еще недавно мы ожидали 
холодной зимы. Но вот зима уже позади, 
и весна идет навстречу. Ярко припекает 
озорное весеннее солнышко. Сквозь про-
шлогоднюю сухую траву пробивается пу-
шистая зеленая поросль.  

Весна— прекрасная пора пробужде-
ния природы. Весна – пора надежд. Вес-
на вызывает лишь положительные эмо-
ции и легкость. Это время, когда от сна 
просыпается не только природа, но и на-
ша душа Это пора всего нового, искрен-
него и настоящего.  

В нашем Центре весной произошло 
много интересного и увлекательного... 

Экологический урок  «Зеленая аллея города»  

Льётся свет на мокрые крыши. 
Юный месяц уплыл на запад. 
Белый кот осторожно лижет 
Лед проталин и ловит лапой 
Юркий лучик весенней зари. 

Во дворе пустые качели 
Еле слышно качает ветер. 
Сероглазое солнце апреля 
Не спеша загоняет в сети 
Унесённые сны о любви. 

Старостина Юлия  
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16 марта 2017 прошла 
акция «Чистые берега» на 
берегу реки Кочеты Дин-
ского района. Целью акции 
было улучшить состояние 
водных объектов на терри-
тории Краснодарского края. 

 Ее участниками стали 
волонтеры «Зеленого дви-
жения Кубани» Динского 
района муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Центр творчества» и 

бюджетного общеобразова-
тельного учреждения сред-
ней общеобразовательной 
школы № 2 имени А.В. Су-
ворова, в количестве 30 
обучающихся. 

Вот уже несколько лет 

чистота находится в руках, 
тех, кому не безразлична 
судьба нашего края. Ребята 
понимают важность пору-
ченного им дела и ответст-
венно к нему относятся. В 
ходе проведения акции бы-
ло очищено 500 метров 
прибрежной зоны реки Ко-
четы и собрано 2 мешка 
мусора. 

Педагог-организатор  
ГБУ ДО КК ЭБЦ,   

В.П. Лысенко  

К Международно-
му дню экологи-
ческих знаний, 
который отмеча-

ется 15 апреля, Центром в 
апреле    была проведена 
серия экологических уро-
ков «Разделяй с нами» для 
учащихся Центра.  

Организаторы проек-
та – Фонд ≪ЭРА≫ при 
поддержке The Coca-Cola  
Foundation, оказали мето-
дическую помощь и пре-
доставили материалы, ко-

торые позволила ребятам 
узнать о мировом опыте 
обращения с отходами и 
технологиями переработ-
ки вторсырья, а так же уз-
нать какой шаг  можно 
предпринять самому, что 
бы внести свой вклад в 
решение  глобальной про-
блемы. 

Участники проекта  
были награждены благо-
дарственными письмами  
и дипломами. 

Педагог дополнительного 
образования  

ГБУ ДО КК ЭБЦ  
Ю.С. Долгуша  

≪Хочешь изменить мир, начни с себя≫ 
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С 18 по 20 марта 2017 года в городе 
Москва прошел финал Всероссийского 
конкурса юных исследователей окружаю-
щей среды. Открытие финала конкурса 
проходила в актовом зале ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ в торжественной обстановке, с 
приветственным словом выступили руко-
водители федерального детского эколого-
биологического центра. Участников кон-
курса приветствовали как победителей 
заочного этапа всероссийского конкурса 
и наградили Дипломами, медалями и 
ценными призами. 

В программе финала Конкурса ЮИ-
ОС состоялись: 
-мастер-классы; 
-интерактивная программа «Знатоки при-
роды»; 
-посещение Дарвиновского музея; 
-защита исследовательских работ по де-
вяти номинациям - «Агроэкология», 
«Зоология и экология беспозвоночных 
животных», «Зоология и экология позво-
ночных животных», «Ботаника и эколо-
гия растений», «Ландшафтная экология и 
комплексные исследования экосистем», 
«Экологический мониторинг», «Экология 
человека и его здоровье» «Зоотехния и 
ветеринария» «Юные исследователи». 

В Конкурсе могли 
принимать участие обу-
чающиеся образователь-
ных учреждений Россий-
ской Федерации в возрас-
те от 14 до 18 лет, выпол-
нившие исследователь-

скую работу по 
изучению эколо-

гического состояния окружающей среды.  
Из заявленных 407 учебно-

исследовательских работ учащихся 5-11 
классов из 67 субъектов Российской Фе-
дерации в финал конкурса вышли 144 
участника. 

Краснодарский край представляли  
обучающиеся:  

Баранов Валерий – 11 класс, МАОУ 
СОШ № 40 г. Новороссийска. 

Лавренов Валерий – 8 класс МАОУ 
СОШ № 40 г. Новороссийска. 

По итогам заочного этапа конкурса 
ЮИОС 2017 Лавренов Валерий попал в 
список финалистов  конкурса по номина-
ции «Ботаника и экология растений». Его 
работа «Условия роста тиса ягодного в 
районе города Новороссийска» в финаль-
ном этапе конкурса была оценена в 28 
баллов из 40 возможных. Это хороший 
результат и задел на будущее. Есть к чему 
стремиться!  

Участие в финале Всероссийского 
конкурса юных исследователей окружаю-
щей среды - это доказательство необходи-
мости и актуальности профессиональной 
работы. 

Учитель биологии  
МАОУ СОШ № 40  
г. Новороссийска,  

Заслуженный учитель  
Кубани, Д.В. Вехов  

Финал Всероссийского  конкурса 
юных исследователей окружающей 

среды  
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Птицы... Пожалуй, 
нет человека, который хотя 
бы раз не заслушивался их 
пением, не наблюдал их ве-
сенние хлопоты, не прово-
жал их полёт восхищённым 
взглядом. 

С приходом весны 
все оттаивает вокруг, зеле-
неет первая травка, солнце 
светит ярче и теплее, весе-
ло звенят ручьи, звонко за-
ливаются птицы. Домой 
возвращаются перелетные 
птицы, которые боятся хо-
лодов и на зиму улетали в 
теплые края. 

Ежегодно 1 апреля в 
мире отмечается Междуна-
родный  «День птиц».  

24 марта 2017 года в 
Эколого-биологическом 
Центре в преддверии Дня 

птиц для маленьких эко-
логов прошел праздник. 
Гостями стали 70 воспитан-
ников МАДОУ ДС 
«Сказка», которые изгото-
вили дома с родителями 
скворечники и кормушки 

для птиц, живущих в городе 

Ребята с большим ин-
тересом слушали рассказы 

Хозяйки Природы, они  уз-
нали как необходимо вести 
себя в лесу, как помогать и 
защищать пернатых. Чтобы 
поддержать интерес и за-
крепить знания детей о пти-
цах были проведены мастер
-классы, ребята научились 
распознавать голоса птиц и 
определять их виды, каж-
дый маленький юннат сде-
лал своими руками птичку 
и забрал ее с собой.  

Разные по величине и 
использованному материа-
лу, сложные по конструк-
ции и гениальные по за-
мыслу - все скворечники 
нашли свое место в денд-
р а р и и  Э к о л о г о -
биологического Центра. 
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День птиц для маленьких экологов 



 

 

Не менее интересное 
мероприятие прошло 18 ап-
реля, также посвященное 

Дню птиц. 
Краевой Эколого-

биологический Центр при 
поддержке ООО «Газпром 
добыча Краснодар» провел 
экологический праздник 
для обучающихся ГБОУ КК 
С (К) школа №26.  

Во время праздника ре-

бята узнали много 
нового о птицах 
родного края, поуча-
ствовали в веселой 
викторине и полу-
чили памятные по-

д а р к и  о т  О О О 
«Газпром  д обыча 
Краснодар».  

Позже юные эко-
логи своими руками 
сделали кормушки 

для птиц и развесили 
их на территории 
Центра. 
Ребята остались до-
вольны проведенным 
мероприятием, а пер-

натых гостей ждет столо-
вая в дендрарии Эколого-
биологического Центра. 

 
Педагоги-организаторы 

ГБУ ДО КК ЭБЦ,   
Лысенко В.П.,  
Клочкова М.В. 
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Подведены итоги 
краевой экологи-
ческой акции 
«Утилизция», кото-
рая проходила с 6 
февраля по 20 мар-
та 2017 года. 

По итогам рас-
смотрен 221 отчет, 
собрано – макулату-
ры – 139 т 438 кг, по 
результатам акции 
обучающимися было соб-
рано батареек 17 217 
штук общим весом 
379,08 кг. 

А это значит, уда-
лось сохранить жизнь 
около 1,5 тысяч взрос-
лым деревьям и пре-
дотвратить загрязнение 

окружающей среды ток-
сичными веществами и 
тяжелыми металлами.  

И хоть «урожай» акции 
не побил рекордов, мы на 
правильном пути, сдавая 
пластик и батарейки на 
переработку, мы 
«работаем» и на решение 
задач экологических  

По итогам конкурса1 
место получили 33 обу-

чающихся образова-

тельных организаций  
края, 2 места получили 27 
обучающихся и 3 места -
13 обучающихся. 

Победители и призеры 

награждены ди-
пломами мини-
стерства образо-
вания, науки и 
молодежной по-
литики Красно-
дарского края.  
 

Поздравляем 
победителей! 

С именами по-

бедителей можно ознако-
миться на нашем сайте. 
Протокол об итогах акции 
Вы найдёте в разделе 
«Мероприятия», в подраз-
деле «Итоги конкурсов и 
акций». 

 

Педагог-организатор ГБУ 
ДО КК ЭБЦ,   
Лысенко В.П. 
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Сберечь воду - сберечь 
жизнь! В мире 22 марта 
отметили день водных ре-
сурсов. На территории на-
шей страны праздник 
"Всемирный день воды" 
отмечается с 1995 года.  
Надо помнить о том, что 
водные ресурсы не безгра-
ничны  

В рамках краевых ме-
роприятий приуроченных 
к Году экологии и Году 
особо охраняемых терри-
торий в Краснодарском 
крае 22 марта прошел —
Всероссийский флэшмоб 
«Голубая лента» с цель по-
вышения заинтересованно-
сти общественности в ох-
ране водных ресурсов на 
территории Российской 
Федерации. 

Во всех территориях 
края проведены 
массовые акции 
по защите водных 

объектов, экскурсии, вы-
ставки, обучающие семи-
нары.  

Участники флэшмоба 
(в основном это обучаю-
щиеся общеобразова-
тельных организаций) 
выходили на улицы сво-
их населенных пунктов и 
показывали специально 
придуманный для этого со-
бытия танец, а затем про-
водили агитационную ра-
боту с местным жителям и 
раздавали символичные 
голубые ленточки и лис-
товки с информацией о 
важности бережного отно-
шения к водным ресурсам.  

А в г.Туапсе сотрудни-
к и  Э к о л о г о -
биологического центра  
приготовили настоящий 
праздник, посвященный 

Международному Дню во-
ды. 

 Педагоги подготовили 
интересный рассказ о бе-
режном отно-
шении к вод-
ным ресурсам, 
ребята отгады-
вали загадки о 
воде, узнали 
увлекательные 
факты о ней.  

Э к о -

волонтеры «Зеленый де-
сант» подготовили зажига-
тельный танец с лентами, 
призвали беречь все вод-
ные ресурсы, в том числе 
наш у «жемч ужи н у »-
Черное море. В заверше-
нии мероприятия участни-
ки акции дали торжествен-
ную клятву в защиту воды 
— как самого ценного ве-
щества на Земле, волонте-
ры каждому повязали на 
руку голубую ленту и раз-
дали памятку «Экономь 
воду!», в память об этой 
знаменательной дате и 
данной клятве.  

Акция призвана содей-
ствовать формированию 
чувства личной ответствен-
ности у детей за состояние 
водных ресурсов своей ма-
лой Родины.  

Педагоги-организаторы  
ГБУ ДО КК ЭБЦ,   

М.В. Клочкова,  
В.П. Лысенко  
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В соответствии с пла-
ном работы министерства 
образования, науки и мо-
лодежной политики Крас-
нодарского края в целях 
привлечения детей и под-
ростков к решению эколо-
гических проблем состоя-
ния окружающей среды в 
Краснодарском крае с 20 
февраля по 20 марта 2017 
года была проведена краевая экологи-
ческая акция «Чистые берега» опера-
ция «Живи родник». 

Всего представлено 202 отчета из 
35 муниципальных образований Крас-
нодарского края, общее количество уча-
стников Акции  составило – 9 978 обу-
чающихся: 

 от  общеобразовательных школ 
предоставлено – 172 отчета, победите-
лями и призерами стали – 50 обучающих-
ся; 

  от профильных организации допол-
нительного образования (ЭБЦ, СЮН, 
ЭБС)- 12 отчетов, победителями и призе-
рами стали 8 обучающихся; 

  от многопрофильных организации - 
16 отчетов, победителями и призерами 
стали -10 обучающихся; 

  от дошкольных образовательных уч-
реждений- 2 отчета, призером стал- 1 вос-
питанник. 
Качественные отчеты 
предоставили муници-
пальные образования 
из: г. Краснодара, г. Ге-
ленджика, г. Сочи, 
Гулькевичского, Дин-
ского, Ейского, Крым-
ского, Тимашевского, 
Славянского районов. 

Оргкомитет (с пра-
вами жюри) рассмот-

рел представленные 
отчеты и определил 
призовые места -  по-
бедителями стали 69 
обучающихся.  
С именами победите-
лей можно ознакомить-
ся на нашем сайте. 
Протокол об итогах ак-
ции Вы найдете в раз-

деле «Мероприятия», в подразделе 

«Итоги конкурсов и акций». 
Победители награждены дипломами 

министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского 
края. 

Поздравляем победителей!  
Так держать! 

Педагог-организатор  
ГБУ ДО КК ЭБЦ,   

М.В. Клочкова 

Итоги краевой экологической акции «Чистые берега»  
операция «Живи родник». 
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 С 26 декабря 2016 го-
да по 31 марта 2017 года 
был проведен детский эко-
л о г и ч е с к и й  кон ку р с 
«Зеленая планета» (далее 
- Конкурс). 

 По итогам рассмотре-
но 1091 конкурсная работа.  

Общее количество уча-
стников Конкурса состави-
ло- 1071 обучающийся.  

Победителями призна-
ны 68 образовательных уч-
реждения из 30 муници-
пальных образований края. 

 Участниками на Кон-
курс были представлены 
работы по 6 номинациям. 

 По итогам краевого 
конкурса «Зеленая плане-
та» оргкомитет (с правами 

жюри) определил лучшие 
работы конкурсантов, ко-

торые отправлены в г. 
Москву на Всероссий-
ский  этап Конкурса. 
В ходе работы оргко-

митет  (с правами жюри) 
определил призовые места 
по номинациям: 

Итоги краевого детского экологического конкурса  
«Зеленая планета» 

Педагог-организатор  
ГБУ ДО КК ЭБЦ, М..В. Клочкова 

Номинация Количество работ, 
представленных в 

номинации 

I 
место 

II 
место 

III 
место 

Природа – бесценный 
дар, один на всех 

65 6 11 8 

Зелёная планета глазами 
детей 

744 52 65 89 

Эко-объектив 23 3 6 3 
Многообразие вековых 
традиций 

204 21 19 18 

Современность и тради-
ция 

22 3 2 2 

Природа. Культура. Эко-
логия 

33 2 1 1 

Итого: 1091 87 104 121 
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 3 мая 2017 года в 
Краснодарском государст-
в е н н о м  и с т о р и к о -
археологическом музее-
заповеднике открылась 
необычная выставка 
«Эко-стиль и заповедная 
Кубань», приуроченная к 
Году экологии и 100-летию 
заповедной системы Рос-
сии . Она стала еще одной 
п л о щ а д ко й  п р о е к т а 
«Экология в музее» — со-
ставной части более круп-
ного образовательного про-
екта «Время собирать кам-
ни», реализация которого 
рассчитана на 3 года (2015-
2017). 

Выставка стала совмест-
ным проектом музея и ГБУ 
Д О  К К  « Э к о л о г о -
биологический Центр».  

На открытие выставки 
были приглашены пред-
ставители культуры, обра-
зования и науки, природо-
охранных учреждений и 
СМИ; партнеры проекта 
«Время собирать камни» и 
главный партнер выставки 
– Эколого-биологический 
центр Краснодарского края, 
а также авторы эко-
костюмов и их руководите-
ли. 

Выставка будет работать 
до конца года. Приглашаем 
всех желающих посетить 
музей! 

На выставке представле-
ны модели экологических 
костюмов, созданные из 

вторичного сырья финали-

стами детского краевого 
конкурса «Эко-стиль» и ма-

териалы, рассказывающие 
об особо охраняемых при-

родных территориях Крас-
нодарского края. 

Экспозиция, располо-
женная в двух музейных 
залах. 

Посетители смогут со-
вершить путешествие по 
заповедникам, природным 
паркам, заказникам и па-
мятникам природы Кубани, 
познакомиться с животны-
ми и растениями, занесен-
ными в Красную книгу 
Краснодарского края. 

При этом роль необыч-
ных «гидов» отводится эк-
зотическим костюмам, вы-
полненных школьниками 
Кубани из подручных 
средств.  

Первый виртуальный 
маршрут проведёт от Та-
манского полуострова че-
рез заповедник Утриш и 
Сочинский национальный 
парк к реликтовой тисо-
самшитовой роще в Хосте 
и основной территории 
Кавказского заповедника, 
а затем повернет на запад 
к знаменитому Собербашу 
и закончится Краснода-

ром. Второй — проложен 
по уникальной дельте реки 
Кубань, занимающей ог-
ромную территорию от 
Анапского района до При-
морско-Ахтарска. 

Основная экспонатура 
выставки – предметы из ес-
тественно-научного фонда 
КГИАМЗ и фотографии. 

Выставка «Эко-стиль и заповедная Кубань» 
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47-ой краевой интеллектуальный кон-
курс «Научно-практическая конференция 
Малой сельскохозяйственной академии 
учащихся Кубани» завершился в Кубан-
ском государственном аграрном универ-
ситете. Ежегодное мероприятие провели 
Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края, 
Кубанский государственный аграрный 
университет (КубГАУ), Эколого-
биологический Центр Краснодарского 
края.  

Малая сельскохозяйственная академия 
учащихся Кубани (МСХА) начала свою 
работу с 1988 года .Каждый год выпуск-
ники МСХА становятся студентами 
аграрного университета. Именно из 
них – одаренных и увлеченных, опре-
деливших свое место в жизни – уни-
верситет растит будущих академиков 
и ученых. 

Участие в конференции принимали 
40 муниципальных образований Крас-
нодарского края и Республика Ады-
гея. 

Мероприятия в рамках Конферен-
ции проводились с 3 по 5 мая.  

В первый день, сразу после заезда 
и размещения участников, состоялось со-
вещание руководителей делегаций. На 

следующий день прошло официаль-
ное открытие Конференции. После 
торжественной части работа продол-
жилась по 17 секциям:  
 Водная экология ; 
 Животноводство; 
 Плодоводство и лесничество 
 Защита растений; 
 Растениеводство, селекция и се-

меноводство; 
 Экономика и организация сель-

скохозяйственного производства; 
 Энтомология; 
 Ветеринарная медицина; 
 Физика и электротехнология; 
 Агрохимия и почвоведение; 
 Экология; 
 Технология хранения и переработ-

ки сельскохозяйственных продук-
тов; 

 Овощеводство; 
 Ботаника и цветоводство; 
 Зоология; 
 Машины и оборудование в АПК; 
 Юные исследователи. 

Всего для участия в конференции было 
представлено 468 работ. . 

47-ой краевой интеллектуальный конкурс «Научно-практическая кон-
ференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани»  
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На секциях школьники 
Кубани с интересом доло-
жили о своих научных дос-
тижениях.  

В этот же день прошел 
региональный тур олим-
пиады по биологии и хи-
мии, а также на каждой 
секции ребята смогли при-
нять участие в познаватель-
ных мастер-классах. 

 Финальный день 
МСХА начали с презента-
ции лучших работ участни-
ков Конференции и боль-
шой экскурсии по Кубан-

скому государственному 
аграрному университету. 
Школьники познакоми-
лись с музеем, теплицами 
и жизнью студенческого 
городка КубГАУ . Они 
убедились, что в универ-
ситете есть все возмож-

ности для реализации их 
творческого потенциала и 
интеллектуального разви-
тия. 

 На торжественном за-
крытии 47-ого краевого ин-
теллектуального конкурса 

«Научно-практической кон-
ференции Малой сельско-
хозяйственной академии 
учащихся Кубани» школь-
ников наградили грамотами 
и книгами ведущих ученых 
Кубани. 

Благодарим всех ребят, 
участников конференции, 
за стремление быть лучши-
ми, бороться за победу и 
учителей за их труд, внима-
ние и заботу, за многолет-
нюю исследовательскую 
работу! 

Старший методист ГБУ 
ДО КК ЭБЦ 

Носкова Е.В. 

47-ой краевой интеллектуальный конкурс «Научно-практическая кон-
ференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани»  
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В соответствии с при-
казом министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 

Краснодарского края с 13 марта 2017 го-
да по 15 мая 2017 года был проведен кон-
курс детских фильмов и фотографий 
«Зеркало природы – 2017. Великой Побе-
де посвящается» (далее - Конкурс). 

Конкурс проведен по двум темам: 
«Сохранение благополучия окружающей 
среды» и «Великой Победе посвящает-
ся». Работы подавались по четырем но-
минациям. 

В целях более объективной оценки 
конкурсных работ Оргкомитет оценивал 
работы по трем возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 8-10 лет; 
2 группа – обучающиеся 11-13 лет; 
3 группа – обучающиеся 14-15 лет. 
Всего в Конкурсе приняли участие 

921 обучающийся из 40 муниципальных 
образований края.  

Наибольшее количество исследова-
тельских работ на Конкурс предостави-

ли: города Краснодар, Новороссийск, Со-
чи и районы Тихорецкий, Гулькевичский, 
Динской, Тимашевский, Славянский. 

644 обучающихся общеобразова-
тельных организаций (далее - ОО) при-
няли наиболее активное участие в Кон-
курсе, их работы составили 70% от об-
щего числа поданных на Конкурс работ.  
206 работ поступили от обучающихся ор-
ганизаций дополнительного образования  
(далее – ОДО), что составило 22% от об-
щего числа работ и 71 работа (8%) - от 
профильных организации дополнитель-
ного образования (ЭБЦ, СЮН, ЭБС).  

Каждая вторая работа получила 
призовое место из Ейского,  Выселков-
ского, Крыловского, Славянского, Курга-
нинского, Брюховецкого, Апшеронского 
и Темрюкского районов.  

Из 921 участника – 241 стали побе-
дителями и призерами Конкурса. Из них: 
161 работа обучающихся ОО, 64 работы 
– ОДО и 16 – профильных ОДО.В ходе 
работы оргкомитет (с правами жюри) оп-
ределил следующие призовые места 
(Протокол №4 от 15.05.2017 года):  

Итоги конкурса детских фильмов и фотографий  
«Зеркало природы – 2017. Великой Победе посвящает-

Номинация Кол-во участни-
ков 1-х мест 2-х мест 3-х мест 

Сохранение благополучия окружающей среды 
Фотоматериалы 137 3 9 22 
Видеоматериалы 25 1 5 4 

Природа и творчества 221 30 27 15 
Живопись и графика 274 11 9 23 

Великой Победе посвящается 
Фотоматериалы 94 8 10 12 
Видеоматериалы 34 2 3 3 

Природа и творчества 50 11 6 3 
Живопись и графика 86 10 8 6 

Итого: 921 76 77 88 
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Наибольший интерес по теме кон-
курса «Сохранение благополучия окру-
жающей среды» вызвала номинация 
«Живопись и графика».  

Не все работы соответствовали По-
ложению Конкурса: Вместе с тем стоит 
отметить, что работы соответствующие 
Положению были высоко оценены чле-
нами экспертной комиссии: каждая тре-
тья работа в номинациях «Природа и 
творчество», «Фотоматериалы» и 

«Видеоматериалы» заняла призовое ме-
сто. В номинации «Живопись и графи-
ка» каждая вторая работа заняла призо-
вое место. 

Согласно условиям федерального 
этапа конкурса членами экспертной ко-
миссии были отобраны 9 работ 
(занявшие 1 места в разных номинаци-
ях) и отправлены в Федеральный дет-
ский эколого-биологический центр: 

Итоги конкурса детских фильмов и фотографий  
«Зеркало природы – 2017. Великой Победе посвящается» 

Город, район школа Ф.И.О участника Тема работы 
Номинация «Природа и творчество» (1 возрастная группа) 

Тбилисский р-н МБОУ "СОШ №9" Шкода Иван Владимирович Близнецы 

Номинация «Природа и творчество» (2 возрастная группа) 

Брюховецкий р-н МАОУ СОШ № 3 Савченко Полина Александровна Совушки 

Номинация «Природа и творчество» (3 возрастная группа) 

г.Анапа МБОУ СОШ №9 Смирнова Вероника Алексеевна Любимый кот 

Номинация «Живопись и графика» (1 возрастная группа) 

Ленинградский р-н МБОУ НОШ №40 Колаян Анастасия Эдуардовна Деревья - наша жизнь! 

Номинация «Живопись и графика» (2 возрастная группа) 

Лабинский р-н МОБУ СОШ №4 Герасимова Ксения Евгеньевна Сохраним планету 
потомкам 

Номинация «Живопись и графика» (3 возрастная группа) 

Калининский р-н МАОУ- СОШ №1 Дещенко Ксения Васильевна Зеркало природы 

Номинация «Фотоматериалы» (2 возрастная группа) 

г.Армавир МАОУ - СОШ №11  Черненко  Полина Андреевна Красота озера Шалку-
рей… 

Номинация «Фотоматериалы» (3 возрастная группа) 

Динской р-н БОУ СОШ №34  Васильева Анастасия Александровна Берегите Понуру!  

Номинация «Видеоматериалы» (3 возрастная группа) 

Динской р-н БОУ СОШ №34 Малиночка Надежда Сергеевна Природный комплекс 
реки Понура 

Методисты ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Л.Н.Паршина, Т.Н.Бойко 
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105 юных исследователей приро-
ды из  31 муниципального образования 
Краснодарского края с 18 по 22 мая 
провели в Широкой балке в г. Новорос-
сийске на базе «Голубой факел» и при-
няли участие в Школе комплексного 
исследования природы. В школу прие-
хали не случайные ребята, а те, которые 
готовят себя в будущем к научно-
исследователь-
ской работе, для 
п о п о л н е н и я 
своего теорети-
ческого багажа, 
приобретения 
навыки и опыта 
в проведении 
опытов и экспе-
риментов.  

На торже-

ственной  линейке, посвящённой, откры-
тию школы выступили: директор 
«Эколого-биологического Центра» Крас-

нодарского края  Валерий Васильевич 
Лысенко и  заместитель президента Ма-
лой сельскохозяйственной академии уча-
щихся Кубани,  доцент Кубанского госу-
дарственного 
аграрного уни-
верситета Ири-
на Александ-
ровна Булдыко-
ва. Выступаю-
щие, приветст-
вуя юных эко-
логов и членов 

школьных лесничеств, рассказали о зна-
чении экологического движения и наце-
лили их на плодотворную работу.  Затем 
для ребят выступала вокальная студия 
«АС-СОЛЬ» МАДОУ ЦРР №49  г. Ново-
российска под руководством Кроник 
Татьяны Геннадьевны. 

Напряженная работа началась в 
день заезда. Сразу после обеда ребята  

Краевое интеллектуальное мероприятие  
 «Школа  комплексного исследования природы» 
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направились на лекции и практиче-
ские занятия. Проводились занятия про-
фессорско – преподавательским составом 
Кубанского государственного аграрного 
университета и Кубанского государствен-
ного университета для юных экологов  и  
членов школьных лесничеств по следую-

щим дисциплинам: почвове-
дение (КГАУ, Осипов А.В.), 
энтомология (КГАУ, Белый 
А.И.), экология (КГАУ, Ма-
мась Н.Н.), орнитология 
(КубГУ Гожко А.А.), ботаника 
(КубГУ Пикалова Н.А.), лесо-
разведение и лесоводство 
(КГАУ Рязанова Л.Г.), гидробиология 
(КГАУ И.В.Хмара и Заслуженный учитель Ку-
бани Вехов Д.В.).  

Каждое занятие делилось на лекцион-
ную часть и практическую,  во время которой 
ребята выходили в горы, к морю или реке. Пре-
имущества экскурсий-занятий и в том, 
что здесь ребята имели возможность сра-

зу после теоретической лекции закреп-
лять полученные знания на практике. За-
нятия на природе помогают формировать 
у ребят первичные мировоззренческие 
представления о взаимосвязях, сущест-
вующих в природе, развивать наблюда-
тельность, интерес к изучению природы.  

На природе ребята изу-
чали мир насекомых, 
птиц и растений, изу-
чали состав почв, изме-
нение горных пород со-
вместным воздействи-
ем воды, воздуха и раз-
личного рода организ-

мов живых и мертвых, измеряли скорость 
реки и её экосистему, собирали гербарий, 
самостоятельно измеряли высоту деревь-
ев с помощью высотометра и изучали 
свойства и состав морской и речной воды 
с помощью специальных лабораторий. 
Результаты пятидневной школы должны 
стать основой для  исследовательских 
проектов, которые ребята представят  



 

 

осенью на слете юных эко-
логов и членов школьных 
лесничеств. 

Несмотря на плот-
ный график занятий и 
длительные ежедневные 
путешествия каждое утро 
практически все ребята 
делали зарядку на пло-

щадке с видом на море, а 
вечерние дискотеки были 
переполнены желающими 

повеселиться. 
Ребята смогли 

одновременно и от-
дыхать и заниматься 
любимым делом - 

изучением природы, а 
также приобрели новых 
друзей. Юным экологам и 

лесникам понравилось 
пребывание в живопис-
ном уголке Черноморско-
го побережья. Прощания 
с новыми друзьями не 
обошлись без слез.  

 Надеемся, что яркие 
впечатления и новые зна-
ния останутся надолго у 
участников школы.  

Всем участникам 
успехов и до новых 

встреч! 

Методисты и педагоги-  
организаторы 
ГБУ ДО ЭБЦ 
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