
 

 

И снова вместе! Давайте знакомиться! 

Наши объединения  
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Информационно-художественная газета государственного бюджетного   

  учреждения дополнительного образования  Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»    

Сентябрь-октябрь-ноябрь 2017 год 

Зеленая 
планета 

 

Название объединения Возраст 

Азбука здоровья 6-10 лет 

Вокруг света 11-14 лет 

Знатоки природы 6-10 лет 

Исследователи природы 15-17 лет 

Мир  растений 11-14 лет 

Мир  растений 7-10 лет 

Мир животных 6-10 лет 

Мой край 7-10 лет 

Нескучные науки 11-14 лет 

Посмотри на мир 15-17 лет 

Тропа экологии 11-14 лет 

Экоазбука 7-10 лет 

Эко-Дом 6-10 лет 

Экологическая грамотность 

человека 
14-16 лет 

Экологический десант 12-14 лет 

Экологический десант 11-14 лет 

Название объединения Возраст 

Экология 7-10 лет 

Экология и мы 11-14 лет 

Экоша 7-10 лет 

Юные друзья природы 11-14 лет 

Юные натуралисты 11-14 лет 

Юный виноградарь 14-17 лет 

Юный герпетолог 11-14 лет 

Юный герпетолог 6-10 лет 

Юный кинолог 11-15 лет 

Юный кинолог 6-10 лет 

Юный путешественник 11-14 лет 

Юный путешественник 14-17 лет 

Юный путешественник 6-10 лет 

Юный эколог исследова-

тель 
6-10 лет 

Юный этомолог 11-14 лет 

Юный этомолог 6-10 лет 

Я-исследователь 11-15 лет 
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Вот и закончилось теп-

лое лето, а впереди учеб-

ный год, наполненный но-

выми интересными собы-

тиями. Сентябрь это вре-

мя, когда все ребята начи-

нают учиться. В сентябре 

всегда немного грустно от 

того, что лето закончи-

лось. Однако новые встре-

чи и новые увлекательные 

предметы перевешивают 

эту грусть. В новом учеб-

ном году ты узнаешь мно-

го интересного. 

8 сентября для девчонок и мальчишек 

радушно распахнул свои двери  Центр 

дополнительного образования  «Эколого

-биологический Центр. Стало доброй 

традицией в первый осенний месяц про-

водить праздник "День открытых две-

рей". 

На входе в Центр уже с утра была 

слышна музыка и поздравительные сло-

ва. Сам Центр украшен шариками, лен-

тами и цветами. Все очень волнительно, 

особенно для маленьких гостей Центра, 

которым только предстоит знакомство с 

преподавателями и новыми открытиями. 

На их лицах виден одновременно и лю-

бопытство, и нетерпение. Их ждут но-

вые друзья, интересные предметы, иг-

ры. 

Многие пришли сюда впервые, а 

большинство из ребят ста-

ли уже давно полноправ-

ными хозяевами. Это не-

обыкновенный, удиви-

тельный дом, куда спешит 

детвора, чтобы других 

посмотреть и себя пока-

зать, он крутится и вер-

тится в ритме современ-

ной жизни, а двигают его 

неутомимые, творческие, 

любящие детей педагоги 

дополнительного образо-

вания. Они помогают им 

определиться, найти ин-

тересное дело, которое будет увлечени-

ем всей жизни, а возможно, и их буду-

щей профессией. 

Гости Центра побывали на экскурсии 

по Центру, приняли участие в мастер – 

классах: «Цветочная фантазия», 

«Знатоки природы», «Аква-грим», 

«Окулировка винограда»,  «Микромир». 

Двери нашего учреждения всегда 

открыты для вас, ребята! 

И снова вместе! Давайте знакомиться! 
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Конкурс «ЮННАТ» 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования, науки и мо-

лодежной политики 

Краснодарского края № 

1879 от 4 мая 2017 года, 

с 10 мая по 11 сентября 

2017 года был проведен 

конкурс «Юннат» (далее 

- Конкурс). 

Всего на конкурс 

поступила 61 работа из 

27 муниципальных обра-

зований края: городов 

Краснодара, Армавира, 

Геленджика, Новорос-

сийска, Сочи, Абинского, 

Апшеронского, Бело-

глинского, Гулькевичско-

го, Ейского, Кавказского, 

Калининского, Каневско-

го, Красноармейского, 

Крыловского, Курганин-

ского, Лабинского, Ле-

нинградского, Мостов-

ского, Новокубанского, 

Отрадненского, Павлов-

ского, Приморско-

Ахтарского, Славянского, 

Тбилисского, Успенского 

и Усть-Лабинского райо-

нов. 

Наибольшее количе-

ство исследовательских 

работ на Конкурс предо-

ставили: город Армавир. 

Участниками на Кон-

курс были представлены 

исследовательские рабо-

ты в 7 номинациях: для 

обучающихся – полевод-

ство – 3 работы, овоще-

водство – 22 работы, пло-

доводство – 2 работы, 

цветоводство и ланд-

шафтный дизайн – 14 ра-

бот, лекарственные расте-

ния – 6 работ, личное 

подсобное и пасечное хо-

зяйство – 9 работ; для пе-

дагогических коллекти-

вов – трудовые объедине-

ния обучающихся в усло-

виях модернизации обра-

зования и сельского хо-

зяйства – 6 работ. 

Из 62 участника 18 – 

стали победителями и 

призерами Конкурса.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Согласно плана рабо-

ты министерства образо-

вания, науки и молодеж-

ной политики Краснодар-

ского края и государствен-

ного бюджетного учрежде-

ния дополнительного обра-

зования Краснодарского 

края «Эколого-

биологический Центр» 7 

октября 2017 года состо-

ялся смотр-конкурс до-

стижений учебно-

опытных участков 

«Щедра Кубанская земля»  

Участниками Кон-

курса стали 270 обучаю-

щихся и 105 педагогов из 

29 муниципальных обра-

зований Краснодарского  

 

 

 

 

 

 

 

края, ведущие учеб-

но-опытническую работу 

на учебно-опытных участ-

ках. Боле 300 жителей го-

рода стали гостями празд-

ника. 

В рамках Конкурса 

обучающиеся представля-

ли исследовательские рабо-

ты в области сельского хо-

зяйства, оформляли экспо-

зиции из продукции, выра-

щенной на учебно-

опытных участках и пока-

зывали мастер-классы по 

уходу, посадке и размноже-

нию сельскохозяйственных 

и декоративных растений 

различными способами. 

Агитбригада каждого му-

ниципалитета представила  

 

 

 

 

 

свой творческий 

номер. 

Были отмечены 

выступления агитбригад 

следующих муниципаль-

ных образований: города 

Сочи, Выселковского райо-

на, Ленинградского района, 

Новопокровского района, 

Славянского района, Те-

мрюкского района, Туап-

синского района. 

В честь юбилея со 

дня основания региона 

«80-летия Кубани», в 

рамках Конкурса на тер-

ритории ГБУ ДО КК 

«Эколого-биологический 

Центр» проходила за-

кладка виноградника. . 
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Были отмечены выступления 

агитбригад следующих муниципальных 

образований: города Сочи, Выселков-

ского района, Ленинградского района, 

Новопокровского района, Славянского 

района, Темрюкского района, Туапсин-

ского района. 

В честь юбилея со дня основания 

региона «80-летия Кубани», в рамках 

Конкурса на территории ГБУ ДО КК 

«Эколого-биологический Центр» прохо-

дила закладка виноградника. В посадке 

приняли участие представители всех му-

ниципалитетов, принявших участие в 

Конкурсе. 

Распределение призовых мест  

№ МО 
Образовательная 

организация 

Место 
Итого 

1 2 3 

Номинация 1. Практическая исследовательская работа в области сельского 

хозяйства 

1 Сочи МБУ ДО ЭБЦ +     1 

2 Выселковский 

район 

МБОУ ООШ 

№19 

    + 1 

3 Ейский район МБОУ ДО ЭБЦ   +   1 

4 Новопокровский 

район 

МБОУ СОШ №7 +     1 

5 Славянский рай-

он 

МАУ ЦДО г. 

Славянск-на-

Кубани 

+     1 

6 Туапсинский 

район 

МБОУ ДО ЭБЦ     + 1 

7 Успенский район МБОУ СОШ №1   +   1 

Номинация 2. Лучшее оформление экспозиции 

1 Армавир МБУ ДО ЭБС   +   1 

2 Новороссийск МБОУ СОШ 

№24 

    + 1 

3 Калининский 

район 

МБОУ СОШ 

№12 

МБОУ СОШ №2 

+     1 

4 Ленинградский 

район 

МАОУ СОШ 

№11 

+     1 

5 Новопокровский 

район 

МБОУ СОШ №7   +   1 

6 Славянский рай-

он 

МАУ ЦДО г. 

Славянск-на-

Кубани 

    + 1 

7 Усть-Лабинский 

район 

МБУ ДО ЦК 

«Ориентир» 

+     1 

ИТОГО: 6 4 4 14 
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  Министерство обра-

зования, науки и моло-

дежной политики Крас-

нодарского края и госу-

дарственное бюджетное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Эколого-

биологический Центр» с 

25 по 29 сентября 2017 

года провели краевое 

интеллектуальное меро-

приятие 

«Слѐт юных экологов и 

членов школьных лесни-

честв»  

На мероприятие 

прибыли представители из 

31 муниципального обра-

зования в количестве 112 

обучающихся, из них 68 

юных экологов и 44 чле-

нов школьных лесничеств. 

Слет проводился в 

виде выполнения индиви-

дуальных тестовых зада-

ний по следующим разде-

лам для юных экологов: 

почвоведение, ботаника, 

орнитология, энтомология, 

экология, гидробиология; 

для членов школьных лес-

ничеств: лесоразведение, 

лесоводство, ботаника, ор-

нитология, энтомология, 

экология, а также в виде 

командных практических 

заданий на природных 

объектах и выполнения и 

защиты командных проек-

тов. 

Слет проводился в 

виде выполнения индиви-

дуальных тестовых зада-

ний по следующим разде-

лам для юных экологов: 

почвоведение, ботаника, 

орнитология, энтомология, 

экология, гидробиология; 

для членов школьных лес-

ничеств: лесоразведение, 

лесоводство, ботаника, ор-

нитология, энтомология, 

экология, а также в виде 

командных практических 

заданий на природных 

объектах и выполнения и 

защиты командных проек-

тов. 

Церемония награж-

дения победителей краево-

го интеллектуального ме-

роприятия «Слет юных 

экологов и членов школь-

ных лесничеств» состоя-

лась 29 сентября 2017 го-

да. 
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Беречь воду должен каждый! 

С 15 по 30 

сентября 

2017 го-

да «Эколого-

биологиче-

ский Центр» 

про-

вѐл  серию 

всероссийских экологических уроков 

«День Байкала» (6-7 классы) и «Вода 

России» (1-4 классы) согласно проекту, 

который реализуется по инициативе 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в рам-

ках Федеральной целевой программы 

«Вода России» при поддержке Зелѐного 

движения России ЭКА.  

Экоуроки были посвящены тому, как 

каждый школьник может сберегать 

пресную воду и помогать одному из 

красивейших и уникальнейших озер 

нашей планеты. В увлекательной и ин-

терактивной форме педагоги рассказали 

ребятам о водных запасах планеты, рас-

крыли секреты сохранения чистой воды 

и научили бережному отношению к вод-

ным ресурсам. 

Интересная настольная игра о водосбе-

режении помогла подогреть интерес, 

усвоить новый материал и замечательно 

провести время! Отныне ученье дарит 

не только свет, но и чистую воду! 

В конце урока учащиеся изготовили сво-

ими руками карманную книжку-

покетмод с простыми практическими 

советами о том, как стать Хранителем 

воды. 

За содействие в проведении экологиче-

ских уроков, «Эколого-биологический 

Центр» был награждѐн благодарствен-

ным письмом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Феде-

рации  
 

Педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Ю.С. Долгуша 



 

 

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 
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За Вашу мудрость и заботу! 

За труд, что отнял много сил! 

За всѐ, что вложено в работу! 

За море пролитых чернил! 

За тонну пройденных ошибок! 

За всю бессонницу ночей! 

Сердцами скажем вам «СПАСИБО!» 

За дело всех учителей! 


