
 

 

В гости к осени... 
Вот и началась 

школьная пора. Ребята по-
бежали в школы, а за пле-
чами веселое, ласковое, 
незабываемое, солнечное 
лето. 

Осенняя пора очень 
насыщена различными 
мероприятиями с участи-
ем детей. Вот и нам есть о 
чем рассказать в этом вы-
пуске газеты, ведь столько 
интересного произошло 
за эти три месяца!  

Творческое развитие 
школьников в дополни-
тельном образовании ста-
новится актуальным в ка-
честве условия для их са-
мореализации.  

Различные конкурсы 
делают детей общитель-
ными и уверенными в се-
бе, повышают самооценку 
и раскрывают творческий 
потенциал. 

А теперь поподроб-
нее... 

 

Зеленая 
планета 

Календарь интересных событий  
осенью 2016 года  

 

С 4 по 9 сентября-  XIII Международный юни-
орский лесной конкурс 

10 сентября - Праздник "День открытых две-
рей" 

С 10 по 24 сентября - Слёт юных экологов и 
членов школьных лесничеств 

С 4 мая по 14 октября - Краевой конкурс 
«Юннат»  

С  4 по 9 октября - финал Всероссийского кон-
курса «Юннат» 

6 ноября - Фестиваль достижений учебно-
опытных участков 

С 26 сентября по 18 ноября  - Краевая  экологи-
ческая акция «Зеленая волна» 

С 10 октября  по 30 ноября - Конкурс юных ис-
следователей окружающей среды 

С 21 ноября 2016 года  по 26 декабря - Экологи-
ческая акция «Птицы Кубани» 

25 октября - Онлайн—конкурс «Мой подарок 
Черному морю» 

10 ноября - Экскурсия в ФГБНУ «ВНИИ риса» 

Информационно-художественная газета государственного бюджетного   
  учреждения дополнительного образования  Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»    
Сентябрь-октябрь-ноябрь 2016 год 
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XIII Международный юниорский лесной конкурс  
С 4 по 9 сентября 2016 года в г. Пе-

тергофе под Санкт-Петербургом прошёл 
XIII Международный юниорский лес-
ной конкурс. Он проводится Рослесхозом 
с 2004 года для содействия сотрудничест-
ву молодежи разных стран мира, обмена 
лесоводственно—экологическими знания-
ми и практическим опытом, а также при-
влечения внимания мировой обществен-
ности к проблемам сохранения лесов. На-
чиная с 2015 года он получил официаль-
ную поддержку Правительства Россий-
ской Федерации. 

Конкурс объединил учащихся лесо-
технических и общеобразовательных уч-
реждений из многих стран мира в возрас-
те от 14 до 22 лет.  

Учащиеся Кубани второй раз завоевы-
вают право участвовать на Международ-
ном юниорском лесном конкурсе. На этот 
конкурс был приглашен учащейся 11 клас-
са МАОУ СОШ № 40 г. Новороссийска, 
Григорьев Алексей, который стал победи-
телем, занявшим 1-е место. 

Молодой исследователь из Новорос-
сийска в своей работе «Особенности ре-
интродукции и сохранения редкого вида 
Cyclamen Coum в ex-situ» подвел итог ис-

следований, доказав, что биостимуляторы 
положительно влияют на прорастание се-
мян цикламена и увеличивают процент 
всхожести. 

Вместе с хрустальным шаром, ди-
пломом победителя и медалями, Алексей-
получил сертификат на льготное поступ-
ление в Университет леса, сертификат 
представительства ООН, и еще возмож-
ность принимать участия в мероприятиях, 
проводимых в рамках Устойчивого разви-
тия. 

Поздравляем Алексея с высоким            
результатом!!! 

 

Учитель биологии МАОУ СОШ № 40 
г. Новороссийска, заслуженный учитель 

Кубани, Вехов Д.В. 
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10 сентября 2016 года на базе ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр» со-
стоялся праздник «День открытых дверей» для обучающихся образовательных орга-
низаций, жителей и гостей города Краснодара! 
 Стало доброй традицией в первый осенний месяц для презентации детям и роди-
телям основных направлений деятельности Центра проводить день открытых дверей. 
 Гостей ждали мастер- классы, экологические игры, увлекательные квесты о жи-
вотных и редких произрастающих в дендрарии Эколого-биологического Центра рас-
тениях, выставка детских творческих работ из природных материалов, трогательная 
выставка и научное шоу «Открывашки».  
 Приглашаем  всех желающих в детские объединения! 
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Детские объединения Место проведения Возрастные группы  

Азбука здоровья г. Краснодар 6-10 лет, 11-15 лет 
Вокруг света г. Краснодар 7-17 лет 
Мир животных г. Краснодар 6-10 лет  
Удивительный мир растений г. Краснодар 7-11 лет, 12-16 лет 
Эко-дом г. Краснодар 6-11 лет, 12-17 лет 
Юный кинолог г. Краснодар 7-10 лет, 11-14 лет 
Юный энтомолог г. Краснодар 6-13 лет 
Экоша Тбилисский филиал 6-9 лет, 9-11 лет 
Эколог Тбилисский филиал 11-18 лет 
Экология и мы Тбилисский филиал 12-18 лет  

Юный эколог исследователь Тбилисский филиал 6-10 лет 
Юные эколята Тбилисский филиал 12-18 лет  
Юные друзья природы Тбилисский филиал 8-10 лет, 11-15 лет 
Я познаю мир Тбилисский филиал 6-10 лет 



 

 

Слёт юных экологов и членов школьных лесничеств  
С 10 по 24 сентября 2016 года в по-

селке Витязево города Анапа в ООО 
«Арго» проведено краевое интеллектуаль-
ное мероприятие «Слёт юных экологов и 
членов школьных лесничеств».  

Организаторами слета явились Ми-
нистерство образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края, 
Краевой эколого-биологический Центр и 
Кубанский государственный аграрный 
университет. 

Слет нацелен на выявление и под-
держку одаренных обучающихся, прояв-
ляющих интерес к исследовательской и 
практической работе по сохранению при-
родных экосистем, ранней профессио-

нальной ориентации детей и подростков. 
На мероприятие прибыли представи-

тели из 30 муниципальных образований в 
количестве 101 обучающихся, из них 61 
юный эколог и 40 членов школьных лес-
ничеств. 

Слет проводился в виде выполнения 
индивидуальных тестовых заданий по 
следующим разделам для юных экологов: 
почвоведение, ботаника, орнитология, эн-
томология, зоология, гидробиология, эко-
логия; для членов школьных лесничеств: 
лесоразведение, лесоводство, ботаника, 

орнитология, энтомология, зоо-

логия, экология, а также в виде команд-
ных практических заданий в рамках про-

хождения экологической тропы.  
В состав Оргомитета с правами жю-

ри вошли представители профессорско-
преподавательского состава Кубанского 
государственного аграрного университета, 
сотрудники эколого-биологического Цен-
тра, учителя общеобразовательных орга-
низаций Краснодарского края. 

В этом году впервые в соревнование 
была включена игра «Экологическая тро-
па», на станциях которой школьники про-
демонстрировали свои навыки практиче-
ской и исследовательской работы в облас-
тях экологии, ботаники, энтомологии и 
орнитологии. Юные экологи проводили 
химический анализ воды, определяли ви-
довой состав местной флоры и фауны. 
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Слёт юных экологов и членов школьных лесничеств  

Победители Слета определялись ин-
дивидуально на основании суммы баллов 
отдельно для юных экологов и членов 
школьных лесничеств. Дипломами мини-
стерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края, адрес-
ными папками и ценными подарками по 
итогам Слета были награждены 54 обу-
чающихся. 

Высокие результаты показали обу-
чающиеся из: городов Новороссийска, Го-

рячего Ключа, Динского, Курганинского, 
Отрадненского, Приморско-Ахтарского 
районов. 

В рамках слета школьники так же 
участвовали в акции «Чистый пляж». Ре-
бята внесли свой вклад в очистку берега 
моря, убрав бытовой мусор с пляжа. 

Возвращались школьники со слета с 
яркими впечатлениями, с новыми знания-
ми и открытиями, с творческими достиже-
ниями и новыми планами. 

Старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Носкова Е.В. 

С начала 2000-х годов началось возрождение движения школьных лесничеств 
России. 

Традиционно перед школьными лесничествами 
ставились задачи профессиональной ориентации их 
членов со знакомством и освоением лесных профес-
сий. 

Школьное лесничество — добровольное объеди-
нение школьников в целях: 

воспитания у учащихся любви и бережного от-
ношения к лесу и природе родного края; 

расширения и углубления знаний в области ле-
соведения, биологии, экологии, других естественных 
наук;  

формирования трудовых умений и навыков по 
охране, воспроизводству и эффективному использо-

ванию лесных ресурсов. 

Краткая справка: движение школьных лесничеств 
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С 19 по 24 сентября 2016 года на 
побережье Черного моря в городе-
курорте Анапе прошло краевое интел-
лектуальное мероприятие "Слёт юных 
экологов и членов школьных лесни-
честв". Более ста ребят со всего края со-

ревновались в области экологии, бота-
ники, зоологии, орнитологии, энтомоло-
гии и гидробиологии.  

Также участники исследовали за-
грязненность прибрежной территории и 
рассчитывали рекреационную нагрузку 
местности в рамках онлайн-конкурс 
«Мой подарок Черному морю»  

В результате проведения акции бы-
ла очищена прибрежная территория с. 
Витязево.  

В номинации «Эко-подвиг»- фото, 
которое демонстрирует  экологический 
подвиг в помощь Черному морю обу-
чающиеся ГБУ ДО КК ЭБЦ стали побе-
дителями  

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Паршина Л.Н. 

Онлайн-конкурс «Мой подарок Черному морю»  

К основным экологическим проблемам Черного моря относятся: 
● эвтрофикация (цветение воды). Из — за попадания в прибрежные аквато-

рии остатков химических удобрений и плохо очищенных сточных вод; 
● загрязнение воды нефтепродуктами и другими токсическими веществами; 
● биологическое загрязнение чужеродными видами (рапаны, гребневик);  
● уменьшение биологического разнообразия, выраженное в снижении чис-

ленности или полном исчезновении черноморских видов флоры и фауны; 
●сокращение площади природных ландшафтов, лесных и особо охраняемых 

территорий в прибрежных зонах; 
● накопление твердых бытовых отходов. 

Основные экологические проблемы Черного моря  
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Краевой  конкурс «Юннат» 

С 4 мая по 14 октября 2016 года был 
проведен краевой конкурс «Юннат». 

В летний период ребята выращивали на 
учебно-опытных участках овощи, зерно-
вые культуры, ягоды, фрукты, лекарствен-
ные растения, цветы, занимались ланд-
шафтный дизайном и пчеловодством.  

14 октября экспертная комиссия подвела 
итоги конкурса.  

Всего на Конкурс было предоставлено 
62 работы из 25 муниципальных образова-
ний края: г. Краснодара, г. Армавира, г. 
Сочи, Абинского, Апшеронского, Высел-
ковского, Гулькевичского, Динского, Ей-
ского, Кавказского, Калининского, Канев-
ского, Красноармейского, Крымского, Ку-
щевского, Ленинградского, Новокубанско-
го, Отрадненского, Павловского, Славян-
ского, Темрюкского, Тимашевского, Тихо-
рецкого, Усть-Лабинского и Щербинов-
ского районов. 

 Наибольшее количество исследова-
тельских работ на Конкурс предоставили: 
Абинский, Калининский и Каневской рай-
оны. 

 Участниками на Конкурс были пред-
ставлены работы в 7 номинациях: 

  «Полеводство» (8 работ),; 
 «Овощеводство» (12 работ); 

 «Плодоводство» (4 рабо-

ты),; 
 «Цветоводство и ландшафтный ди-

зайн» (9 работ); 
 «Лекарственные растения» (8 ра-

бот); 
 «Личное подсобное и пасечное хо-

зяйство» (11 работ); 
 «Трудовые объединения обучаю-

щихся в условиях модернизации образо-
вания и сельского хозяйства» (10 работ). 

Из 62 конкурсных работ 20 – признаны 
победителями и призерами краевого кон-
курса «Юннат».  

 Девятнадцать конкурсных работ из 
девяти профильных организаций допол-
нительного образования естественно-
научной направленности были представ-
лены на краевой конкурс «Юннат», из них 
семь работ признаны победителями и 
призерами из г. Краснодара; г. Армави-
ра; Кавказского, Красноармейского,  
Крымского и Темрюкского районов. 

 Из многопрофильных учреждений 
дополнительного образования детей на 
краевой конкурс «Юннат» было представ-
лено 9 работ, 1 работа заняла призовое 
место из Абинского района . 

Старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Носкова Е.В. 
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Всероссийский  конкурс «Юннат» 

С  4 по 9 октября 2016 
года в Федеральном  
Д е т с ком  э кол о го -

биологическом центре  в городе Москва 
прошел финал Всероссийского конкур-
са «Юннат».  

Учащиеся Детского эколого-
биологического центра г. Крымска, 
пройдя заочный этап финала конкурса,  
были приглашены к участию в очном 
этапе. 

 Краснодарский край представляли: 
  обучающаяся объединения «Юный 

лесник» (руководитель Терещенко И. В.), 
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ    № 1 Те-
рещенко Мария; 

 - о буч а ю щ и й с я  о бъ ед и н е н и я 
«Практическая биология» (руководитель 
Демьянчук А.Ю.), учащийся 11 класса 
МБОУ СОШ № 41 Демьянчук Илья.  

Терещенко Мария в секции 
«Плодоводство» представила практиче-
с к и е  р е з у л ь т а т ы  н а у ч н о -
исследовательской работы по теме: 
«Влияние сроков посадки на продуктив-
ность земляники в условиях Крымского 
района».  

Демьянчук Илья  в секции 
«Овощеводство» раскрыл осо-

бенности и практическую значи-
мость своей работы по теме: 
«Использование агроэкологических 
приемов выращивания томатов в 
условиях южного региона».  
Работы получили высокую оценку 
педагогов Российского государст-
венного аграрного университета 
МСХА им. К.А. Тимирязева.  
Обучающиеся стали победителями  
в своих номинациях и в день под-
ведения итогов, в торжественной 
обстановке, были награждены ди-

пломами первой степени и памятными 
подарками.  

Методист МБУ ДО ДЭБЦ .Крымск 
Демьянчук А.Ю.  
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Фестиваль достижений учебно-опытных участков. 

6 ноября 2016 года состоялся Фес-
тиваль достижений учебно-опытных 
участков. 

Фестиваль проводится с целью 
повышения значимости сельскохозяйст-
венного производства как средства обес-
печения практической направленности в 
изучении дисциплин естественно-
научного цикла; развитие интереса к ис-
следовательской работе естественно-
научной направленности, профессио-
нального самоопределения обучающих-
ся. 

Участниками Фестиваля стали 
265 обучающихся  в возрасте от 14 до18 
лет,  ведущие учебно-опытническую, ис-

следовательскую и практическую ра-
боту в области сельского хозяйства; и 
104 педагога из 30 муниципальных 
образований Краснодарского края, ос-
ваивающих дополнительные общеоб-
разовательные общеразвивающие 
программы естественно—научной на-
правленности и ведущие учебно-
опытническую работу, педагоги до-
полнительного образования и педаго-
ги общеобразовательных организа-
ций. Боле 300 жителей города стали 
гостями праздника. 

В рамках Фестиваля обучающиеся 
представляли исследовательские работы в 

области сельского хозяйства, оформляли 
экспозиции из продукции, выращен-
ной на учебно-опытных участках и 
показывали мастер-классы по уходу, 
посадке и размножению сельскохо-
зяйственных и декоративных расте-
ний способом черенкования.  

Маленькие гости Фестиваля с удо-
вольствием участвовали в мастер-
классах по изготовлению сувенирной 
продукции из природных материалов. 
Агитбригада каждого муниципалите-
та представила свой творческий но-
мер. 
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Места распределились следующим      
образом. 

В номинации  
«Практическая исследовательская 

работа в области сельского  
хозяйства»  

1 место - муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования "Дом детского творчества" 
муниципального образования Абин-
ский район и муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Эколого-биологический центр 
им. С.Ю Соколова» города—курорта  
Сочи; 

2 место - муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования  станция юных 

натуралистов города Кропоткин муници-
пального образования Кавказский рай-
он и муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26 имени 
Заслуженного учителя школы РФ А.Е. 
Дашутина муниципального образования 
Каневской район; 

3 место - муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного обра-
зования Детский эколого-биологический 
центр города Крымска муниципального 
образования Крымский район и муници-

пальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования станция юных нату-
ралистов города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский 
район. 

В номинации  
«Лучшее оформление экспозиции» 
1 место - муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологическая стан-
ция» муниципального образования 
город Армавир и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразователь-
ная школа №3 имени П.А. Любченко 
ст. Крыловской муниципального об-
разования Ленинградский район; 
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2 место - муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования эколого- биоло-
гический центр г. Ейска МО Ейский 
район и муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7 поселка 
Малокубанского муниципального обра-
зования Новопокровский район; 

3 место - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразователь-
ная школа № 96 и муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного об-
разования станция юных натуралистов 
станицы Голубицкой муниципального 

образования Темрюкский район. 
Более 150 человек стали гостями 

Фестиваля. 
Старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Носкова Е.В. 

С целью привлечения  
внимания обучающихся к 
природоохранным проблемам 
и оказания практической по-
мощи в сохранении окружаю-
щей среды с 26 сентября 2016 
года  по 18 ноября  2016 года 
краевая  экологическая ак-
ция   «Зеленая волна». 

 В акции приняли уча-
стие школьные волонтерские 
отряды, волонтерские отряды 
эколого-биологических центров, эколого-
биологических станций и станций юных 
натуралистов с привлечением населения, 
родителей и СМИ. 

Всего представлено 133 отчета из 36 
муниципальных образований Краснодар-
ского края, общее количество участников 
Акции  составило –  8 529 обучающихся.  

В ходе акции высажено: 
 4985 штук саженцев деревьев, 
  154 штук кустарников,  

500 штук семян (дуба, каштана, 

сосны). 
От общеобразовательных 
школ предоставлено 114 отче-
тов, победителями и призера-
ми стали – 25 обучающихся. 
От профильных организации 
дополнительного образования 
предоставлено 11 отчетов, по-
бедителями стали 5 обучаю-
щихся. 
От многопрофильных органи-
зации предоставлено 7 отче-

тов, победителями стали -5 обучающихся. 
Качественные отчеты предоставили 

муниципальные образования из: г. Крас-
нодар, г.Армавир, г. Геленджик, г. Сочи, 
Апшеронский район, Белоглинский рай-
он, Брюховецкий район, Кореновский 
район, Крымский район, Курганинский 
район, Павловский район, Славянский 
район, Темрюкский район. 

 

Педагоги-организаторы ГБУ ДО КК ЭБЦ,  
Лысенко В.П., Клочкова М.В. 

Краевая экологическая акция  «Зеленая волна». 
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В соответствии с календарем  ре-
гиональных массовых мероприятий на 
2016 год, в целях экологического воспи-
тания обучающихся, привлечения их к 
научно-исследовательской деятельности 
по проблемам экологии окружающей 
среды проведен с 10 октября  по 30 но-
ября 2016 года конкурс юных иссле-
дователей окружающей среды. 

На конкурс представлено 142 работа 
из 32 муниципальных образований Крас-
нодарского края. 

Работы на конкурс были представ-
лены по всем номинациям. 

В конкурсе не приняли участие 12 
муниципальных образований Краснодар-
ского края: г. Армавир, г. Геленджик, Бе-
лореченский, Брюховецкий, Выселков-
ский, Динской, Ейский, Кореновский,  Но-
вопокровский,  Староминской, Тбилис-
ский, Щербиновский районы.  

Из 142 работ: от школ прислали  102 
работы, ЭБЦ, СЮН, ЭБС - 29 работы, 
УДОД – 11 работ. 

Качественные работы представили:  
г. Новороссийск,  Абинский, Гулькевич-
ский, Приморско-Ахтарский, Тимашев-
ский районы. 

Активное участие приняли учрежде-
ния естественнонаучной направленности 
(ЭБЦ, СЮН, ЭБС) из г. Анапа,  г. Сочи, 
Гулькевичского филиала, Кавказского, 
Красноармейского, Крымского, Лабинско-
го, Славянского, Темрюкского,  Усть-
Лабинскго района, но лучшие  работы 
представили из г. Анапа, г. Сочи, Кавказ-

ского, Красноармейского, Крым-
ского, Славянского района. 
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Номинации 
Зоология и экология беспозвоночных жи-

вотных. 
Зоология и экология позвоночных живот-

ных. 

Зоотехния и ветеринария. 

Ландшафтная экология и комплексные ис-
следования экосистем. 

Ботаника и экология растений. 

Экологический мониторинг. 

Экология человека и его здоровье. 

Агроэкология. 

Юные исследователи. 

Охрана и восстановление водных ресурсов 

Технологии водоподготовки, очистки сточ-
ных вод и рационального использования 

водных ресурсов. 

Вода и мир. 
Аграрные инструментальные исследова-

ния. 
Инструментальные исследования в облас-

ти безопасности жизнедеятельности. 
Инструментальные исследования в облас-

ти биологии. 
Инструментальные исследования в облас-
ти экологии водных объектов и водополь-

зования. 
Инструментальные исследования лекарст-

венных препаратов. 
Инструментальные методы биоиндикации 

воздушной среды. 
Санитарно-пищевые инструментальные 

исследования. 

Физико-химический анализ объектов окру-
жающей среды. 



 

 

Из многопрофильных учреждений 
дополнительного образования детей отме-
чены работы из  Абинского, Лабинского, 
Туапсинского района. 

Больше всего работ прислали:  г. 
Новороссийск, Абинский, Лабинский, Ле-
нинградский, Тимашевский, Тихорецкий 
районы. Но результативным является г. 
Новороссийск: из 7 работ – 6 победителей 
и призеров. 

На заочный этап Всероссийского 
конкурса юных исследователей окру-
жающей среды в Москву отправлено      
8 работ следующих авторов: 

- Клышниковой Анастасии, учени-
цы 10 класса МБОУСОШ № 4 Тимашев-
ского района; 

- Метелевой Виолетты, ученицы 10 
класса МБОУСОШ № 28 Апшеронского 
района; 

- Горбуновой Дианы, ученицы 9 
класса МБОУДОСЮН г. Кропоткина; 

- Решетовой Виолы, ученицы 10 
класса МБОУДОДДТ Абинского района; 

- Будниковой Дианы, ученицы 6 
класса МБУДОЭБС «Маленький принц» 
г. Анапа; 

- Баранова Валерия, ученика 11 
класса МАОУСОШ № 40 г. Новороссий-
ска; 

Трошина Никиты, ученика 9 класса 
МАОУСОШ № 40 г. Новороссийска; 

-Лавренова Валерия – ученика 8 
класса МАОУСОШ № 40 г. Новороссий-
ска. 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Федорова И.А. 

В ноябре 2016 года про-
шёл Всероссийский конкурс 
методических материалов по 
дополнительному естествен-
нонаучному образованию де-
тей, который продолжает тра-
дицию проведения конкурс-
ных мероприятий для педаго-
гических работников — авто-
ров методических материалов по допол-
нительному эколого-биологическому об-
разованию детей.  

Первый Всероссийский заочный 
конкурс состоялся в 2000 году   

Глоба—Михайленко Игорь 
Дмитриевич – педагог допол-
нительного образования МБУ 
ДО «Эколого-биологический 
центр им. С.Ю. Соколова» го-
рода -курорта Сочи, предста-
вил   конкурсный материал: 
«Агроэкологические основы 
возделывания экологически 

чистого картофеля в климатических ус-
ловиях Черноморского побережья Кавка-
за» и стал дипломантом данного меро-
приятия. 

Методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
Паршина Л.Н. 

Всероссийский конкурс  программ и методических  материалов  по до-
полнительному естественнонаучному образованию детей  

13 



 

 

Всемирный день науки отмечается 
ежегодно 10 ноября.  

В РФ праздник пока не закреплен на 
официальном уровне - в перечне памят-
ных дат и не является общегосударствен-
ным выходным. Учредителем Всемирного 
дня науки за мир и развитие выступила 
Организация Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Официальным его признали 
в 2001 году.  

В рамках празднования Всемирного 
дня науки за мир и развитие, 10 ноября 
2016 г. проведена экскурсия в ФГБНУ 
« В с е р о с с и й с к и й  н а у ч н о -
исследовательский институт риса» в со-
ставе 25 обучающихся. 

На сегодня ФГБНУ «ВНИИ риса» – 
мощный, развитый интеллектуальный 
центр отечественного рисоводства. Уче-
ные ВНИИ риса вносят огромный вклад в 
развитие экономики края и страны.   

Экскурсия в ФГБНУ «ВНИИ риса»  
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Одно из важных направлений деятельно-
сти института – создание и внедрение вы-

сокопродуктивных сортов и передовых 
технологий их возделывания.  

В процессе экскурсии ребята узнали 
о значении риса в питании. Познакоми-
лись с огромным количеством сортов риса 
и понятиями классификации риса по фор-
ме зерна, также и об эксклюзивных его 
сортах, созданных и в России. Их знания 
пополнились разработанными новыми 
технологиями выращивания и хранения 
риса.  

День был насыщен и продуктивен, и, 
конечно же, запомнится участникам экс-
курсии надолго!  

Педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ,  
Лысенко В.П. 

Зеленая  
планета 

ИнформационноИнформационноИнформационно---художественная газета художественная газета художественная газета    
государственного бюджетного  государственного бюджетного  государственного бюджетного     

   учреждения дополнительного образования  учреждения дополнительного образования  учреждения дополнительного образования     
«««ЭкологоЭкологоЭколого---биологический Центрбиологический Центрбиологический Центр» » » Краснодарского краяКраснодарского краяКраснодарского края   

СентябрьСентябрьСентябрь---октябрьоктябрьоктябрь---ноябрь 2016 год ноябрь 2016 год ноябрь 2016 год    

Слово к рисоводам Кубани.  
 

 Набирая в ладонь горстку риса, 
 Мы любуемся спелым зерном…  

 Будет долго оно светиться  
Ваших рук и сердец теплом!  

Каждый сорт - многотрудья годы!  
Каждый сорт - смелой мысли взлет!  

И на радость и счастье людям  
Дарит труд свой святой рисовод!  

 Пожелаем же тем, кто всей жизни  
Ради новых побед не щадит,  

Лета долгого, Веры в Отчизну,  
 В разум свой без конца, без границ!  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«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: ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр»  


