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День открытых дверей  
Одиннадцатого сентября 2015 

года для девчонок и мальчишек 

радушно распахнул свои двери 

«Эколого-биологический Центр» 

Краснодарского края. Стало доб-

рой традицией в первый осенний 

месяц проводить праздник "День 

открытых дверей". Мы хотим 

привлечь внимание детей и роди-

телей к деятельности Центра, 

представить основные направле-

ния образовательного процесса, 

познакомить с предлагаемыми 

образовательными услугами. 

Многие пришли сюда впер-

вые, а большинство из ребят ста-

ли уже давно полноправными 

хозяевами. Это необыкновенный, 

удивительный дом, куда спешит 

детвора, чтобы других посмот-

реть и себя показать, он крутится 

и вертится в ритме современной 

жизни, а двигают его неутоми-

мые, творческие, любящие детей 

педагоги дополнительного обра-

зования. Они помогают детям 

определиться, найти интересное 

дело, которое будет увлечением 

всей жизни, а возможно, и их 

будущей профессией. 

Программа дня была насы-

щенной и разнообразной. В рам-

ках дня открытых дверей прово-

дились экскурсии по Центру, 

викторины, загадки, игры, ма-

стер–классы: «Цветочная фанта-

зия», «Аква-грим». 

Сюрпризом для детей стало 

шоу гигантских мыльных пузы-

рей, которое приготовил для них 

клоун Чупа-чупс.  

Двери нашего учреждения 

всегда открыты для вас, ребята! 

Педагог дополнительного обра-

зования ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Лысенко Вера Петровна 
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Об итогах проведения краевого интеллектуального мероприятия 
«Слет юных экологов и членов школьных лесничеств»  

С 21 по 25 сентября 2015 

года состоялось краевое ин-

теллектуальное мероприятие 

«Слет юных экологов и членов 

школьных лесничеств». 

На мероприятие прибыли 

делегации из 38 муниципаль-

ных образований в количестве 

100 обучающихся по есте-

ственнонаучной направленно-

сти и членов школьных лесни-

честв. 

Слет проводился по итогам 

работы краевого интеллекту-

ального мероприятия «Школа 

комплексного исследования 

природы» в виде собеседова-

ния и зачетов по следующим 

дисциплинам: зоологии, орни-

тологии, гидробиологии, энто-

мологии, экологии, ботаники, 

почвоведении, лесоводству и 

лесоразведению. Принимал 

зачеты по данным дисципли-

нам профессорско-препода-

вательский состав Кубанского 

государственного аграрного 

университета.  

Дипломами министерства 

образования и науки Красно-

дарского края и ценными по-

дарками по итогам зачетов бы-

ли награждены 30 обучающих-

ся, показавших лучшие резуль-

таты. 

На Слёте была сформирова-

на команда для участия во 

Всероссийском слёте юных 

экологов – 2016 г, в неё во-

шли: 

1. Мирошниченко Юля – 

ученица 8 класса МБОУ 

СОШ№6 Приморско-Ахтар-

ского района (ботаника); 

2. Яковлева Анастасия - 

ученица 8 класса МБОУ 

СОШ№ 6 Приморско-Ахтар-

ского района (почвоведение); 

3. Шамрай Диана – ученица 

10 класса МБОУ СОШ№2 

Успенского района 

(орнитология); 

4. Иващенко Ольга – учени-

ца 9 класса МБОУ СОШ №10 

Красноармейского района 

(энтомология); 

5. Баранов Валерий – уче-

ник 10 класса МАОУ 

СОШ№40 г. Новороссийска 

(гидробиология). 

Двадцать пятого сентября 

2015 г. состоялась церемония 

закрытия и награждения побе-

дителей краевого интеллекту-

ального мероприятия «Слёт 

юных экологов и членов 

школьных лесничеств», на ко-

торой ребятам были вручены 

дипломы и подарки. 

Методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Федорова Ирина Альбертовна 
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Наука плюс дети – новый уровень 

взаимодействия 

Более 26 лет эколого-

биологический центр 

Краснодарского края тес-

но сотрудничает с Кубан-

ским государственным 

аграрным университетом, 

организуя различные кра-

евые мероприятия: от 

олимпиады до научно-

практической конферен-

ции. С каждым годом уве-

личивается охват обучаю-

щихся увлекающихся 

естественнонаучными 

дисциплинами, среди ко-

торых немало одаренных 

детей. 

Популяризируя науку 

среди будущих выпуск-

ников, использовались 

различные формы их во-

влечения в исследова-

тельскую деятельность. 

Опытническая и иссле-

довательская работа уча-

щихся является эффек-

тивным методом обуче-

ния навыкам физическо-

го труда, самостоятель-

ной работы, творческому 

применению основ тех-

нологии в практике сель-

ского хозяйства. 

И с этой целью 24 сен-

тября 2015 года на крае-

вой семинар 

«Организация исследова-

тельской деятельности в 

рамках сетевого взаимо-

действия с КГАУ» съеха-

лись педагоги дополни-

тельного образования и 

учителя естественнонауч-

ной направленности об-

разовательных учрежде-

ний Краснодарского края. 

Различные задачи по 

взаимодействию между 

общеобразовательными 

организациями в разных 

сферах деятельности бы-

ли решены с положитель-

ным результатом. 

Учеными университета 

была предложена темати-

ка научных исследований. 

Дети будут участвовать и 

самостоятельно прово-

дить лабораторные и 

опытные работы на раз-

личных кафедрах универ-

ситета.  

Новый уровень взаи-

модействия станет стар-

товой площадкой для 

старшеклассников, с ко-

торой они начнут свой 

путь в науку. 

 

Заместитель директора 

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК по учебно-

методической работе 

Герасименко Ирина Влади-

мировна 
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Фестиваль достижений учебно-опытных участков 

Девятого октября 

2015 года на территории 

Эколого-биологического 

центра в Краснодаре про-

шел Фестиваль достиже-

ний учебно-опытных 

участков учреждений до-

полнительного образова-

ния естественнонаучной 

направленности. От Те-

мрюкского района в Фе-

стивале  приняли участие 

педагоги станции юных 

натуралистов.  

Наш коллектив пред-

ставил выставочную ком-

позицию в номинациях: 

«Овощеводство», «Плодо-

водство», «Цветоводство и 

ландшафтный дизайн», 

«Лекарственные расте-

ния». Педагоги дополни-

тельного образования Са-

пелкина Людмила Иванов-

на и Долженко Оксана Ро-

мальдасовна провели инте-

ресные мастер-классы для 

участников Фестиваля: че-

ренкование винограда 

«Молдова», черенкование 

можжевельника для ланд-

шафтного дизайна участка. 

Педагоги дополнительного 

образования МБУДО СЮН 

активно участвовали в 

представлении программы 

«Опыт работы на учебно-

опытном участке». 

Выставочная компози-

ция, мастер-классы и ак-

тивная работа педагогов 

МБУДО СЮН была высо-

ко оценена жюри Фестива-

ля. 

Результат нашей рабо-

ты - диплом II степени. 

Очень приятно, что ра-

бота нашего коллектива 

была отмечена таким вы-

соким результатом. 

Начальник управления 

образованием администра-

ции муниципального обра-

зования Темрюкский рай-

он Е.В. Руденко объявила 

благодарность за выпол-

ненную работу: руководи-

телю и педагогам станции. 

Директор МБУ ДО СЮН 

станицы Голубицкой 

Кузнецова Ирина Павловна 
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С октября 2015 года в гос-

ударственном бюджетном об-

разовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей «Эколого-

биологический Центр» Крас-

нодарского края начал рабо-

тать семейный клуб 

«Кубанькинология». 

Наш семейный клуб создан 

для всех, кто идет по жизни 

держа ребенка за руку! Для 

тех, кто, так же как и мы, счи-

тает, что с рождением ребенка 

жизнь становится только ярче 

и насыщеннее! Для тех, кто 

развивается вместе с ребен-

ком и хочет интересно прово-

дить время с пользой как для 

себя, так и для ребенка, кто 

хочет найти единомышленни-

ков и общаться с ними в при-

ятной почти семейной обста-

новке. 

У нас можно: 

 найти друзей; 

 получить совет и под-

держку от специалистов; 

 научиться новому; 

 дать ребенку возмож-

ность для полноценного раз-

вития; 

 обрести новый позитив-

ный опыт семейных отноше-

ний, воспитания; 

 разнообразить повседнев-

ную жизнь; 

 получить эмоциональную 

разгрузку; 

 реализовать собственные 

идеи, планы и возможности; 

 приобрести новые увле-

чения; 

 лучше узнать себя и сво-

их близких; 

 и еще многое другое. 

Семейный клуб 

«Кубанькинология» — это 

образовательный проект для 

думающих родителей. Мы 

объединяем родителей, кото-

рые думают о: 

 экологии окружающего 

пространства и быта; 

 том, как интересно прове-

сти вместе с ребенком сво-

бодное время и отпуск; 

 здоровье своем и своих 

детей; 

 полноценном всесторон- 

Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! 
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нем развитии ребенка (не 

только интеллектуальном, но 

и духовном, эмоциональном и 

физическом); 

 воспитании и о ненасиль-

ственных методах коррекции 

поведения ребенка; 

 установлении друже-

ственных теплых отношений 

с ребенком; 

 своем саморазвитии, т.к. 

понимают, что ребенок обу-

чается через подражание. 

Основные формы работы 

клуба: практические семина-

ры, посещение выставок, экс-

курсии, обучение в процессе 

совместной игровой и творче-

ской деятельности, организа-

ция праздников. 

Семинары для родителей и 

детей проводят опытные пе-

дагоги, психологи, кинологи, 

зоопсихологи. Занятия вклю-

чают в себя лекционную и 

практическую часть, где вы 

можете совместно обсудить 

проблемы в группе, найти 

различные варианты решений. 

У нас проводятся и групповые 

тренинговые занятия, которые 

обучают конструктивному 

разрешению трудных жизнен-

ных ситуаций. Здесь участни-

ки получают возможность 

эмоционально отыграть и со-

знательно проработать свои 

проблемы. 

В совместных семейных 

мероприятиях родители и де-

ти имеют возможность рас-

крыть свои способности, от-

дохнуть с пользой, получить 

заряд бодрости. Всё это спла-

чивает и укрепляет семью, 

делает её жизнь насыщенной 

и интересной. 

Мы приглашаем всех, кто 

задумывается о будущем сво-

их детей в наш клуб, где Вы 

всегда можете пообщаться с 

единомышленниками, полу-

чить новые знания и навыки, 

которые помогут Вам в воспи-

тании и развитии Вашего ре-

бенка, а также весело и с 

пользой провести выходной 

вместе. И, пожалуй, главное, 

что у нас есть — это друже-

ственная атмосфера и уютное 

пространство, где хорошо и 

взрослым и детям! 

Мы рады вашим предложе-

ниям и всегда открыты для 

сотрудничества! 

У нас Вы найдете себе за-

нятие по душе! Выбирайте! 

Приходите в наш семейный 

клуб «Кубанькинология»! 

 

методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Носкова Елена Васильевна 
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Об итогах краевого конкурса дополнительных  
общеразвивающих и предпрофильных программ естественно-

научной направленности 

С 14 сентября по 23 октяб-

ря 2015 года министерством 

образования и науки Красно-

дарского края совместно с 

ГБОУ ДОД «Эколого-

биологический Центр» КК был 

проведён краевой конкурс до-

полнительных общеразвиваю-

щих и предпрофильных про-

грамм естественнонаучной 

направленности. 

Всего на конкурс поступило 

75 программ из 26 муници-

пальных образований края. 

Наибольшее количество про-

грамм предоставили: Курга-

нинский и Приморско-

Ахтарский районы. 

Экспертной комиссией 

наиболее высоко были оцене-

ны программы из образова-

тельных организаций г. Крас-

нодара (Гулькевичский Фили-

ал ГБОУ ДОД ЭБЦ КК), г. 

Сочи, Динского, Крымского и 

Темрюкского районов. 

Всего на конкурс участника-

ми были представлены про-

граммы в 3 номинациях: 58 

программ - дополнительные 

общеразвивающие программы 

естественнонаучной направ-

ленности (различной продол-

жительности: 36 часов, 72 ча-

са, 144 часа, 216 часов); 13 

программ — краткосрочные 

дополнительные общеобразо-

вательные программы есте-

ственнонаучной направленно-

сти; 4 программы — предпро-

фильные программы. В номи-

нациях: семейные дополни-

тельные общеобразовательные 

программы естественнонауч-

ной направленности и инклю-

зивные дополнительные обще-

образовательные программы 

естественнонаучной направ-

ленности не было предоставле-

но ни одной программы. 

Следует отметить, что со-

гласно Положению конкурса, 

участники должны были 

предоставить программы до 28 

сентября 2015, однако, 30 про-

грамм поступили позже ука-

занной даты.  

Из 75 программ 5 программ 

не являлись дополнительными 

общеразвивающими програм-

мами естественнонаучной 

направленности. 

Согласно Положению кон-

курса, победителями призна-

ются программы, набравшие 

при оценке экспертами 126 и 

выше баллов, такую высокую 

оценку не получила ни одна 

программа. По результатам 

работы экспертной комиссии  

конкурса 10 программа стали 

призерами. 

Десять профильных органи-

заций дополнительного обра-

зования детей естественнона-

учной направленности предо-

ставили 26 программ, 7 -

признаны призёрами. 

Призовые места получили 

следующие программы: 

 

«Дополнительные общераз-
вивающие программы есте-

ственнонаучной направленно-
сти»: 

Шкода О.Ю. «Природа гла-
зами души» г. Сочи - 2 место 

Кузнецова А.Н. «Робинзоны» 
г. Сочи - 2 место 

Ткачева Т.Г. «Посмотри на 

мир» г. Краснодар—2 место 

Демьянчук А.Ю. «Исследо-
ватели живой природы» г. 
Крымск—2 место 

Макарова Т.П. 
«Исследователи природы» г. 
Краснодар—3 место 

Блаженко С.А. «Экология и 
мы» Динской р-н—3 место 

Иванченко В.В. «Водная эко-
логия» Темрюкский р-н—3 ме-
сто 

 

«Краткосрочные дополни-
тельные общеобразователь-

ные программы естественно-
научной направленности»: 

Вартанова З.И. «Эколо-
гический след» г. Крымск—3 
место 

Демьянчук А.Ю. 
«Экологическая тропа—книга 
природы» г. Крымск—3 место 

Вартанова З.И. «Умники и 
умницы» г. Крымск—3 место 

 

методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Носкова Елена Васильевна 
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В нашем Краснодар-

ском крае очень много 

мест на берегах рек, куда 

приезжают отдыхать лю-

ди, и далеко не все отды-

хающие убирают за собой 

мусор. 

Любая река - единый 

организм со всеми берега-

ми, родниками, ручьями и 

притоками, бассейн реки - 

единая целостная систе-

ма, и только её сохране-

ние обеспечит сохране-

ние реки. Реки текут 

между селами, городами, 

районами, объединяя и 

их в единый комплекс, 

отвечающий за жизнь ре-

ки. Реки текли тысячеле-

тиями до нас, и нельзя 

допустить, чтобы сего-

дня, при нас, при нашем 

попустительстве и рав-

нодушии они погибли, 

чтобы после нас оста-

лись лишь грязные кана-

вы и канализационные 

стоки. 

С 21 сентября по 3 но-

ября 2015года в Красно-

дарском крае стартовала 

краевая экологическая ак-

ция «Зеленая волна» опе-

рации «Живи родник», 

«Чистые берега».  

Экологическая акция 

объединила весь край. Во-

лонтерские отряды, обу-

чающиеся с учителями 

чистили береговую зону 

рек, расчищали и благо-

устраивали родники, про-

водили агитационную ра-

боту, привлекали СМИ. 

Только совместными уси-

лиями мы сможем восста-

новить природное равно-

весие. 

Наше поколение до-

стойно того, чтобы жить в 

чистоте, и уважать себя за 

это. 

 
Педагог организатор ГБОУ 

ДОД ЭБЦ КК 

 

Клочкова Марина Вале-

рьевна 

Берегите природу! 

Ты человек, любя природу 

Хоть иногда ее жалей 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей. 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши, 

Она - твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души. 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую: 

Нас много, а она одна. 



С каждым годом всё 

большее значение приобрета-

ет проблема поддержания бла-

гоприятного экологического 

состояния окружающей сре-

ды. 

Закройте глаза и пред-

ставьте такую картину: вы на 

берегу чистой речки, на зеле-

ной лужайке, вдыхаете аромат 

свежего воздуха, подбегаете 

босиком к реке и, прильнув к 

ней губами, жадно пьете вкус-

ную прохладную воду. А те-

перь откройте глаза, огляни-

тесь вокруг и скажите, где вы 

можете наяву увидеть подоб-

ное. 

Наши реки, лужайки, леса, 

воздух ежедневно испытыва-

ют пагубное влияние цивили-

зации. Разумный человек уже 

давно не рискнет напиться из 

реки или озера, пройтись бо-

сиком по берегу. Горы мусора, 

свалки, деревья с гирляндами 

полиэтиленовых пакетов — 

вот и вся красота окружающей 

природы. 

Для того чтобы изменить 

текущее состояние дел, мы 

провели акцию «Чистые бере-

га». Конечно, мы понимали, 

что от сбора мусор на берегу 

нашей реки, напряженная эко-

логическая ситуация в мире не 

изменится, но, начинать надо 

с малого, мы понимаем - наше 

дело благое. 

Семнадцатого октября был 

организован экологический 

рейд учащихся 5- 11 классов 

МБОУ СОШ №14 с. Соколов-

ского Гулькевичского района 

на реку Зеленчук. Организато-

рами акции стали педагоги 

Гулькевичского Филиала 

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК Макарова 

Т.П. и Ткачёва Т.Г., а также 

лидер волонтерского отряда 

«Молодые экологи», ученица 

9 «Б» класса Шибельбайн 

Юлия. На берегу реки педаго-

гами была проведена беседа 

об истоках реки и дано пред-

ставление о роли реки в жизни 

людей. 

Собравшись вместе на 

прибрежной территории, взяв 

с собой мусорные пакеты и 

таблички с призывами «Мусор 

не бросать!», мы начали убор-

ку берега. Вырубили ненуж-

ные поросли, убрали сухие 

ветки, собрали бытовой му-

сор: пластиковые бутылки, 

битое стекло, консервные бан-

ки и пакеты. Делали это с удо-

вольствием. Ребята выясняли 

причины и последствия, при-

ведшие к загрязнению реки. 

Результатом нашей работы 

стал чистый берег реки. Если 

каждый человек в мире осо-

знает, что нельзя оставлять 

мусор в местах отдыха, то 

наши реки станут чище и кра-

ше! 

Не отдаляйтесь от своей 

матери-природы, иначе воз-

вращаться «блудным детям» 

будет некуда. Начинайте бо-

роться за природу уже сего-

дня! Вместе мы сможем мно-

гое, но только вместе! 

 

Педагог дополнительного образо-

вания Гулькевичского Филиала  

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

 

Макарова Татьяна Павловна 

9 

Операции « Чистые берега» в Гулькевичском Филиале 
ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 
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Вот и закончились та-

кие долгожданные и такие 

короткие осенние канику-

лы. Но, несмотря на то, 

что осенние каникулы 

длятся всего 7 дней обуча-

ющие «Эколого-

биологического Центра» 

Краснодарского края про-

вели их интересно и насы-

щенно.  

В этот осенний период 

ребята успели посетить 

театр юного зрителя, ки-

нотеатр, центральную дет-

скую библиотеку. По-

участвовать в постановке 

экологической сказки сов-

местно с  педагогами до-

полнительного образова-

ния. Узнать много нового 

и полезного о географии 

родного края с помощью 

викторины «По следам 

географических откры-

тий». Окунуться в «тайны 

живой природы» с помо-

щью одноименной эколо-

гической викторины, по-

смотреть, как прекрасен 

осенью парк, понаблюдать 

за жителями парка. Сде-

лать фотозарисовки парка 

и его обитателей для газе-

ты и различных конкур-

сов.  

Волонтерский отряд 

успел сделать доброе де-

ло, посетили ветеранов 

ВОв и помогли им подго-

товить двор к зимовке, по-

могли работникам школы 

убрать территорию от 

упавшей листвы. 

Жаль, что каникулы за-

кончились, но ребята не 

отчаиваются и строят пла-

ны как с пользой провести 

новогодние каникулы. 

Заместитель директора 

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК по УВР 

Сивилирова Галина Михай-

ловна 

Осенние каникулы 
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Минувшие осенние 

каникулы у юных натура-

листов были очень насы-

щенными – ребята отды-

хали активно и познава-

тельно, получая огромное 

количество положитель-

ных эмоций не только от 

общения, но и от разнооб-

разия мероприятий, в ко-

торых они с удовольстви-

ем принимали активное 

участие. 

Каждый день каникул 

запомнился чем-то но-

вым, ну и, конечно же, 

научил чему-то новому. 

Ребята не только получа-

ли новые знания, но и по-

сещали различные куль-

турно-массовые меропри-

ятия. Знакомство с исто-

риями жизни ветеранов и 

помощь им, дало школь-

никам немало тем для 

размышлений и обсужде-

ний, позволило оценить 

значимость подвига стар-

шего поколения для всех 

нас. 

Ребята с огромным удо-

вольствием принимали 

участие в интеллектуаль-

ных и подвижных играх, 

викторинах, которые 

напомнили им, что вла-

деть знаниями необходи-

мо, а соревновательный 

момент сделал проведен-

ное время еще более эмо-

циональным и запомина-

ющимся. 

Каждый ребенок оце-

нил, чему он научился и 

как важно уметь быстро 

воспроизводить то, что он 

когда-то изучил. 

Задавая вопросы и по-

лучая ответы, дети не пе-

реставали, отдыхая, раз-

мышлять и сохранять ин-

терес к тому, что окружа-

ет каждого – к деревьям и 

цветам, животным и, ко-

нечно же, самому себе – 

человеку. Вопросов, на 

которые ребятам хочется 

получить ответы не стало 

меньше, но благодаря та-

ким ярким каникулам их 

жажда знаний только уси-

лилась.  

Сегодня ребята, пол-

ные жизненных сил, от-

дохнувшие и вдохновлен-

ные, вновь вернулись в 

родные стены школ, где 

их ждут новые знания и 

открытия, а Эколого-

биологический Центр 

ждет ребят для познания 

тайн окружающего мира, 

заниматься изучением ко-

торого можно бесконеч-

но. 

 

Педагог дополнительного образо-

вания ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

Пушкарева Юлия Сергеевна 

Осенние каникулы в Центре 
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Краевой семинар по 

ландшафтному дизайну, 

как одному из направле-

ний реализации научной 

площадки «Ботаникус» в 

рамках функционирова-

ния Эксплораториума со-

стоялся 11ноября 2015 го-

да на базе эколого-

биологического центра 

станицы Полтавской 

Красноармейского райо-

на. 

На семинаре 48 педа-

гогов дополнительного 

образования и учителей 

естественнонаучной 

направленности образова-

тельных учреждений из 

15 муниципальных обра-

зований Краснодарского 

края увидели и поучаство-

вали в практических ма-

стер-классах по озелене-

нию и благоустройству 

территории образователь-

ного учреждения. 

Вот мнения некоторых 

участников семинара: 

- директор станции 

юных натуралистов Кав-

казского района Чудаев 

Сергей Николаевич: «…

Информация дана с опе-

режением, и она правиль-

ная… В этом объеме, ин-

формация по ланд-

шафтному дизайну, до-

статочна и необходи-

ма...»; 

- учитель биологии 

Динского района школы 

№ 3 Румянцева Наталья 

Викторовна: «…очень за-

интересовал семинар, 

узнала много интересно-

го… можно попробовать 

применить в школе на 

клумбе… и для дома при-

годится….»; 

- Галина Васильевна 

Верещагина, лицей Ка-

невского района: «…

школы в большей степени 

направлены на ЕГЭ… нет 

возможности создания 

учебно-опытных участ-

ков….мероприятие нуж-

ное и своевременное в 

рамках организации тру-

дового воспитания  

Краевой семинар по ландшафтному 
дизайну 
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детей… Очень хорошее 

впечатление создалось 

об учреждении и коллек-

тиве - они большие мо-

лодцы… Мы увидели 

здесь именно дополни-

тельное образование с 

педагогами  которые 

этим занимаются – про-

фессионалами… Это 

должно выноситься из 

школ в  профильные учре-

ждения..»; 

 

- учитель биологии Ка-

невского района СОШ № 

11 Тамара Даниловна 

Демченко из: «…в биоло-

гии важна практическая 

часть и здесь дали воз-

можность обратить вни-

мание на практическую 

деятельность…до пле-

нарного заседания нача-

лись мастер-классы, мы 

во всех с большим интере-

сом  поучаствовали… Ес-

ли все полученные здесь  

знания использовать в 

школах это даст ей инди-

видуальность и неповто-

римость…Мы ведем ра-

боту по ландшафтному 

дизайну и с каждым го-

дом   совершенствуем…Я 

не пожалела что приеха-

ла….» 

 

То, какую информа-

цию для себя увезли 

участники семинара, по-

пытаемся выяснить на 

краевом творческом Фе-

стивале достижений учеб-

но-опытных участков, в 

следующем году. 

 

И, конечно, пришли к 

единственно верному вы-

воду: изучать естествен-

ные науки - вот залог 

успеха будущего кубан-

ской науки! 

 
Заместитель директора 

ГБОУ ДОД ЭБЦ КК по УМР 

Герасименко Ирина Вла-

димировна 



14 

С сентября по ноябрь 

в восьми регионах Рос-

сии, признанных террито-

риями формирования  

экологической культуры, 

прошли презентационные 

мероприятия: Калинин-

граде, Казани, Иркутской 

области, республике 

Адыгее, Пскове, Влади-

мирской области, Красно-

ярском крае и Воронеже. 

На Воронежский Фо-

рум приехали коллеги из 

океанариумов страны, зо-

опарков, заповедников, 

природоохранных обще-

ственных организаций, 

станций юных натурали-

стов и т. д., чтобы расска-

зать друг другу, как они 

на местах прививают де-

тям любовь к природе. 

Десятого ноября экологи 

и педагоги из шести реги-

онов страны делились 

опытом экологического 

просвещения (общее ко-

личество гостей – 142 

чел., в т.ч. в детской под-

секции – 45 чел.). 

В Воронежском океа-

нариуме на реализацию 

этой цели работает не 

только шикарная экспози-

ция (в этом году он вошёл 

в десятку лучших в Евро-

пе!), но и целый комплекс 

образовательных про-

грамм: интерактивные 

программы «Потомки ди-

нозавров», «Царь-рыба» 

про обитателей россий-

ских рек и озёр и др. 

Тема «Обитатели рос-

сийских рек и озёр» вооб-

ще оказалась очень вос-

требована. Например, со-

трудники старейшего в 

стране Санкт-

Петербургского океанари-

ума рассказали на форуме 

о том, как их новые ма-

ленькие аквариумы с 

классическими обитате-

лями местных водоёмов 

(жуками-плавунцами, ли-

чинками стрекоз, караси-

ками и лягушками) бук-

вально завораживают по-

сетителей. «Просвещать,  

В Воронеже 10-11 ноября состоялись заключительные мероприятия XIII 
Международного детского экологического Форума «Зеленая планета 2015» . 

Воронежский океанариум собрал единомышленников со всей страны. 
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увлекая», так определил 

цель своей работы и своих 

коллег Александр Короб-

ков. К слову, Петербург-

ский океанариум за свою 

10-летнюю практику раз-

работал уже больше 40 

образовательных про-

грамм, в которых приняли 

участие тысячи человек.  

Приехали в Воронеж и 

гости самого молодого 

океанариума страны — 

Москвариума. Эко-

просвещать своих посети-

телей в Москвариуме 

начинают с самых ранних 

лет. Как рассказала мето-

дист отдела по научной 

деятельности 

«Москвариума» Анна 

Павлова, у них есть обра-

зовательные программы, 

ориентированные даже на 

пятилетних детишек, для 

которых созданы специ-

альные обучающие заня-

тия.  

Кристине Франк, ис-

полнительный директор 

"Академии молочных 

наук" познакомила с 

очень интересными про-

ектами "Деревня лайф" и 

"Как воспитывать эколо-

гическую культуру у де-

тей". Это видео-блоги о 

современной деревне и о 

ее привлекательности для 

детей и молодежи. 

Делились инновацион-

ным опытом работы по 

экологическому просве-

щению учителя, методи-

сты, работники библиотек 

и музеев. 

Важная часть экологи-

ческого форума была по-

священа подведению ито-

гов Всероссийского кон-

курса «Территория эколо-

гической культуры», кото-

рый в течение года прово-

дила авторитетная всерос-

сийская общественная ор-

ганизация «Зелёная пла-

нета». Каждый год к ним 

на конкурс приходит до 

полумиллиона рисунков, 

стихотворений, фотогра-

фий, роликов на тему эко-

логии и бережного отно-

шения к природе. Участ-

вуют дети со всей России, 

в том числе и из Славян-

ска-на-Кубани. По итогам 

Форума станция юных 

натуралистов города Сла-

вянска-на-Кубани за боль-

шой вклад за формирова-

ние экологической культу-

ры детей и подростков, 

сохранение культурного 

наследия родного края, 

организацию и проведе-

ние регионального этапа 

XIII Международного дет-

ского экологического Фо-

рума «Зеленая плане-

та2015» награждена ди-

пломом Всероссийского 

экологического общества 

«Зеленая планета». 

Во второй день Фору-

ма 11 ноября были орга-

низованы экскурсии по 

самым популярным до-

стопримечательностям 

Воронежа, в том числе на 

корабль-музей Петра Ве-

ликого «Гото Преднести-

нация» и в уникальный 

музей-заповедник между-

народного значения 

«Костёнки», где идут ар-

хеологические раскопки 

стоянок первобытного че-

ловека. Воронеж оказался 

очень гостеприимным, а 

Форум прошел в теплой и 

дружеской атмосфере. Не 

исключено, что XIV Меж-

дународный детский  эко-

логический Форум 

«Зеленая планета 2016» 

пройдет уже в Краснодар-

ском крае. 

 

Директор МБУ ДО СЮН 

г. Славянск на Кубани  

Слюсарева Елена Павловна 
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Об итогах проведения конкурса  

«Юные исследователи окружающей среды» 

В соответствии с пла-

ном работы министерства 

образования и науки Крас-

нодарского края (приказ 

№ 4092 от 29 сентября 

2015 года), планом работы 

государственного бюджет-

ного образовательного 

учреждения дополнитель-

ного образования детей 

«Эколого-биологический 

Центр» Краснодарского 

края (приказ № 130/1 от 30 

сентября 2015 года) с це-

лью привлечения обучаю-

щихся к исследователь-

ской деятельности, 

направленной на изучение 

природных объектов и 

практическую деятель-

ность по их сохранению 

проведен с 12 октября по 

30 ноября 2015 года кон-

курс юных исследователей 

окружающей среды. 

Работы на конкурс бы-

ли представлены не по 

всем номинациям, всего 

поступило 147 работ из 34 

муниципальных образова-

ний Краснодарского края. 

В конкурсе не приняли 

участие 10 муниципаль-

ных образований Красно-

дарского края: г. Гелен-

джик, г. Горячий Ключ, 

Белореченский, Коренов-

ский, Красноармейский, 

Отрадненский, Славян-

ский, Староминской, Тби-

лисский, Щербиновский 

районы.  

Из 147 работ: от школ 

прислали 108 работы, от 

ЭБЦ, СЮН, ЭБС - 24 ра-

боты, от многопрофиль-

ных УДОД – 14 работ. 

Качественные работы 

представили: г. Анапа, г. 

Новороссийск, Брюховец-

кий, Гулькевичский, Кры-

ловский, Мостовской, Ту-

апсинский, Усть-

Лабинский районы. 

Активное участие при-

няли учреждения есте-

ственнонаучной направ-

ленности (ЭБЦ, СЮН, 

ЭБС) из г. Анапа, г. Арма-

вира, г. Сочи, Апшерон-

ского, Кавказского, Крым-

ского, Лабинского, Те-

мрюкского, Туапсинского, 

Усть-Лабинскго района, 

но лучшие  работы пред-

ставили из г. Анапа, 

Крымского, Туапсинского, 

Усть-Лабинского района. 

Из многопрофильных 

учреждений дополнитель-

ного образования детей 

отмечены работы из г. Но-

вороссийска, Абинского, 

Туапсинского района. 

Больше всего работ 

прислали: г. Краснодар, г. 

Новороссийск, Каневской, 

Северский, Тимашевский 

районы. Но результатив-

ным является г. Новорос-

сийск: из 16 работ – 9 по-

бедителей и призеров. 

Распространенные 

ошибки: многие работы 

носят реферативный ха-

рактер, нет учебно-

исследовательской рабо-

ты: методики исследова-

ния, результатов, выводов, 

не выполнялись требова-

ния по положению. Нет 

соответствия названия ра-

боты с поставленной це-

лью, неправильно оформ-

лены работы, устаревшая 

литература.  

 
методист ГБОУ ДОД ЭБЦ КК 

 

Федорова Ирина Альбертовна 
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Победители и призеры 

конкурса юных исследователей окружающей среды 

Номинация: «Зоология и экология беспозво-

ночных животных» 

Сухорукова Ксения—3 место 

 

Номинация: «Зоология и экология позвоноч-

ных животных» 

Савченко Никита—1 место 

Трошин Никита—2 место 

 

Номинация: «Зоотехния и ветеринария» 

Черкашин Вячеслав—1 место 

Лобода Екатерина—2 место 

Иваненко Юлия—3 место 

 

Номинация: «Ландшафтная экология и ком-

плексные исследования экосистем» 

Баранов Валерий—1 место 

Олейник Дарья—2 место 

Письменная Екатерина—3 место 

 

Номинация:  

«Ботаника и экология растений» 

Григорьев Алексей—1 место 

Чаленко Алексей—2 место 

 

Номинация: «Экологический мониторинг» 

Кушнарева Александра—1 место 

Самолюк Виктория—2 место 

Узловенко Виолетта—3 место 

 

Номинация:  

«Экология человека и его здоровье» 

Север Наталья—1 место 

Овагимьян Маргарита—2 место 

Ребрин Анатолий—3 место 

 

Номинация: «Агроэкология» 

Борзунова Марина—1 место 

Малыш Александра—3 место 

 

Номинация: «Юные исследователи» 

Сиверская Софья—1 место 

Головко Мария—1 место 

Меликов Роман—2 место 

Стасюк Денис—2 место 

Загрийчук Анна—3 место 

Никишина Алина—3 место 

 

Номинация: «Охрана и восстановление вод-

ных ресурсов» 

Моисеенко Дарья—3 место 

Ерофеева Светлана—3 место 

 

Номинация:«Вода и мир» 

Керчь Артем—1 место 

 

Номинация: «Аграрные инструментальные 

исследования» 

Клышникова Анастасия—1 место 

Блинова Анастасия—2 место 

Федяев Глеб—3 место 

 

Номинация: «Инструментальные исследо-

вания в области безопасности жизнедеятель-

ности» 

Костин Сергей—3 место 

 

Номинация: «Инструментальные исследо-

вания в области экологии водных объектов и 

водопользования» 

Пацукова Дарья—3 место 

 

Номинация: «Инструментальные методы 

биоиндикации воздушной среды» 

Поддубный Никита—3 место 

 

Номинация: «Санитарно-пищевые инстру-

ментальные исследования» 

Харьков Дмитрий—2 место 

Арутюнова Оксана—3 место 

 

Номинация: «Физико-химический анализ 

объектов окружающей среды» 

Назаренко София—3 место 



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 
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Хочешь узнать 

интересные факты об 

окружающих тебя рас-

тениях? 

Хочешь узнать 

тайны и возможно-

сти своего мозга? 

Хочешь узнать 

много нового и инте-

ресного о животных? 

Хочешь научиться 

разговаривать со сво-

им питомцем на одном 

языке? 

ППРРИИХХООДДИИ  КК  ННААММ!!!!!!  
 

Кружки: 

                      “““АЗБУКА ЖИВОТНЫХАЗБУКА ЖИВОТНЫХАЗБУКА ЖИВОТНЫХ”””   

                                                                                       “““ЗАГАДКИ МОЗГАЗАГАДКИ МОЗГАЗАГАДКИ МОЗГА”””   

                                                                                                               “““УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙУДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙУДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ”””   

                                                                                                                                                                                                                                                   “““ЮНЫЙ КИНОЛОГЮНЫЙ КИНОЛОГЮНЫЙ КИНОЛОГ”””   

Ждут тебя! Ждут тебя! Ждут тебя!    

P.S. У нас все совершенно бесплатно :) 


