
 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым,                 

радостным и в тоже время волнующим. День знаний — 

прекрасный повод увидеть всех своих друзей и знакомых, 

которые летом отдыхали в детских лагерях, ездили на мо-

ре, были в станице и др. Несмотря на долгое жаркое лето 

все мысленно ждали начала учебного года и встречи с дру-

зьями. Радости хоть отбавляй, ведь это настоящий празд-

ник, в котором присутствует интерес познания чего- то                

нового и еще неизведанного.  В Эколого-биологическом Центре 2020/2021учебный 

год начинается 15 сентября и еще есть время записаться в образовательные объедине-

ния. Скучать, у нас вам точно не придется, каждый сможет найти себе занятие по ду-

ше. Поздравляем педагогов нашей организации и их родителей с началом нового 

учебного года. Желаем всем здоровья, удачи и новых творческих идей! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Клочкова Марина Валерьевна,  

   педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Зеленая  планета 
Информационно-художественная газета государственного  

бюджетного  учреждения дополнительного образования   

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»    

Сентябрь-октябрь-ноябрь 2020 года 



 

По инициативе Общероссийского движения «Народный фронт  

«За Россию» 1 сентября 2020 года в образовательных организациях Краснодарского 

края был проведён интерактивный классный час на тему «Экология - это всё, что нас 

окружает» в рамках реализации пилотного проекта по сбору потерявших потреби-

тельские свойства химических источников тока в общеобразовательных организациях 

«Экозабота», в ходе которых, педагоги знакомили обучающихся с основами экологич-

ного поведения и бережного природопользования.  

В проведении классного часа приняли участие 118 201 обучающихся образова-

тельных организаций из 44 муниципальных образований Краснодарского края.  

При организации классного часа использовались готовые сценарии образова-

тельной онлайн-платформы Учи.ру, включающие интерактивные задания и виктори-

ны для школьников трёх возрастных групп (1-4, 5-7 и 8-11 классы).  

Наибольший охват обучающихся представлен следующими муниципальными 

образованиями: г. Краснодар – 25 950, г. Сочи – 8348, Ленинградский район – 6497, 

Крымский район – 6395, Тихорецкий район – 6265, Славянский район - 6191, Динской 

район – 5558, Кущевский район – 4664, Калининский район– 3926, Брюховецкий  рай-

он – 3601, Новопокровский район – 3195, Ейский район – 3116. 

Благодарим за участие! 

 

 

Долгуша Юлия Сергеевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с министерством образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края организует профильную 

смену «Лесной Подрост», которая начала работу с 7 сентября 2020 года на базе лагеря 

«Олимпийский» ВДЦ Орлёнок» для членов школьных лесничеств — учащихся 5-11 

классов. 

 В течение трех недель в работе смены принимают участие обучающиеся Эколо-

го-биологического Центра и члены региональных школьных лесничеств Краснодар-

ского края, имеющие успехи и достижения в области сохранения и преумножения 

лесных богатств России, а также победители всероссийских и региональных экологи-

ческих конкурсов, проживающие на территории Краснодарского края. 

 Смена проводится в целях привлечения внимания общества, к вопросам воспи-

тания экологического мировоззрения, повышения уровня экологической культуры, 

усиления экологического просвещения. Мероприятие также призвано через практиче-

скую работу по изучению лесных экосистем и природоохранную деятельность помочь 

обучающимся в профессиональном самоопределении. 

 Как всегда, программа смены обещает быть очень насыщенной. Ребята примут 

участие в тематических лекциях, семинарах, квестах, практических занятиях, мастер- 

классах, деловых играх экологической направленности. В фокусе программы — Его 

Величество Лес, его охрана, защита и воспроизводство, то есть все, что поможет буду-

щим профессионалам преумножить и качественно улучшить его состав. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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  Была проведена открытая онлайн-викторина «Знатоки   экологии», посвященная 

Дню знаний 2 сентября 2020 года . Для участия в  онлайн-викторине было представ-

лено 758 ответов из 33 муниципальных образований Краснодарского края:                     

городов Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, 

Сочи и районов: Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский,  Гулькевич-

ский, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Красноармейский, Крыловской, 

Кореновский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский,  

Мостовский, Новокубанский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский,                 

Славянский, Тбилисский, Тихорецкий, Щербиновский. 

  Наибольшее количество ответов на онлайн-викторину предоставили:  город-

герой Новороссийск, Апшеронский, Ейский, Каневской, Кореновский, Мостовский, 

Павловский, Славянский, Тбилисский, Тихорецкий районы. 

В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые места онлайн-

викторины:  

 

Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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№ общее коли-

чество отве-

тов 

1-х мест 2-х мест 3-х мест Сертификаты 

1 758 21 26 65 646 

 



 С 19 марта по 10 сентября 2020 года был проведен конкурс «Юннат».  На кон-

курс было представлено 72 работы из 27 муниципальных образований Краснодарско-

го края. Участники конкурса предоставили работы в 9 номинациях: «Малая Тимиря-

зевка», «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство и ланд-

шафтный дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Лекарственные растения», «Личное под-

собное и пасечное хозяйство», «Трудовые объединения обучающихся в условиях мо-

дернизации образования и сельского хозяйства» (представление опыта работы по ор-

ганизации и содержанию деятельности ученических производственных бригад и твор-

ческих объединений сельскохозяйственного профиля). 

Работы высокого качества были представлены из города-героя Новороссийска,  

г.-к. Сочи и районов Абинского, Динского, Калининского, Лабинского, Отрадненского, 

Приморско-Ахтарского и Усть-Лабинского. 

 В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые места по всем 

номинациям конкурса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жданова Наталья Александровна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мест 

1 «Малая Тимирязевка» 14 1 2 1 

2 «Полеводство»  11 1 1 1 

3 «Овощеводство» 14 1 1 2 

4 «Плодоводство» 5 1     

5 «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 4 1   1 

6 «Ландшафтный дизайн» 6 1 1 1 

7 «Лекарственные растения» 4   1 1 

8 «Личное подсобное и пасечное хозяйство» 12 1 1 1 

9 «Трудовые объединения обучающихся в 

условиях модернизации образования и 

сельского хозяйства» 

2 1   1 

Итого: 72 8 7 9 



 С 1 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года проведён региональный этап Все-

российского конкурса программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ».В конкурсе приняли 

участие руководители и педагогические работники организаций дополнительного об-

разования, а также дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образо-

вательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие програм-

мы естественнонаучной направленности из 22 муниципальных образований края. На 

конкурс направлено 63 индивидуальные и коллективные работы, в разработке кото-

рых приняли участие 81 человек, из них - 78 педагогических работников. Наибольшее 

количество конкурсных работ предоставил город Краснодар (10 работ).  В ходе работы 

экспертная комиссия определила следующие призовые места: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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№ Номинация Количество работ 

1-х 

мест 

2-х 

мест     

3-х 
мест 

1 «Биологос» 4 1 5 

2 «Зеленая энергетика» 0 1 0 

3 «Фермерство» 0 0 1 

4 «Ландшафтный дизайн» 1 1 0 

5 «Планета Земля» 0 1 3 

6 «Этноэкология и экологиче-

ский туризм» 

0 0 1 

7 «Экологическое воспитание и 

просвещение» 

0 1 4 

8 «Социально-экологические 

проекты» 

0 0 1 

9 «Дошколятам о природе» 2 3 2 

10 «Получение профессиональ-

ных проб в лесной отрасли» 

0 1 1 

11 «Многогранность природы» 0 0 1 

Итого: 35 7 9 19 



Юные экологи и члены школьных лесничеств из 35 

муниципальных образований Краснодарского края  

собрались на краевом интеллектуальном мероприя-

тии, которое проходило на базе санатория “Глобус” в 

пос. Витязево города-курорта Анапа с 22 по 26               

сентября 2020 года.  

Первый день профильной смены прошёл в радостном 

волнении от встреч с единомышленниками, знакомств 

с преподавателями Кубанского государственного              

аграрного университета и первых лекционных заня-

тий. Завершающим мероприятием дня стало торже-

ственное открытие Слета юных экологов и членов школьных лесничеств, на котором 

ребята получили незабываемые эмоции радости               и хорошее настроение, а так-

же творческие подарки от Дворца творчества Краснодарского края.  

 Участники слёта выполняли практические задания на природных объектах. 

Преподаватели Кубанского государственного аграрного университета имени               

И. Т. Трубилина знакомили ребят с основными понятиями и закономерностями эколо-

гии и гидробиологии, определяли механический состав почвы, рассказывали об               

особенностях удивительного мира птиц, обучали самостоятельной оценке состояния 

местности по видам насекомых и их деятельности, раскрыли загадки ботаники и              

лесоведения. В рамках слёта обучающиеся продолжают получать практические зна-

ния по  исследовательской работе на природных объектах. Вместе с преподавателями 

Кубанского государственного аграрного университета ребята исследуют водоемы, 

почву, насекомых, зеленые насаждения. Описание и результаты исследований ребята 

заносят в дневники наблюдений.  

 К этому виду деятельности они относятся с большим вниманием. В дневниках 

наблюдений содержится большое количество практических заданий по каждому 

направлению: экология, ботаника, гидробиология, почвоведение, энтомология, орни-

тология, лесоразведение и лесоводство.  
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 Баллы, полученные командами после оценки выполненных работ преподавате-

лями в дневниках наблюдений, станут решающими при подведении итогов Слета и 

выявлении призеров и победителей краевого интеллектуального мероприятия «Слет 

юных экологов и членов школьных лесничеств». День практических занятий на при-

родных объектах для участников Слета завершился экологическим квестом «Спасем 

природу вместе». Ребята с большим удовольствием передвигались командами по 

станциям, решали экологические задачи, выполняли интеллектуальные и просто весе-

лые задания, и, конечно, успешно выполнили главную задачу квеста: при помощи 

специального шифра расшифровали спрятанную экологическую фразу. 

  «Зеленый» – одно из самых популярных на сегодняшний день в мире слово. А 

почему? Оно не связано с возросшей любовью людей к зеленому цвету, популярность 

слова связана с пониманием важности разработки, внедрения и использования эколо-

гически чистых технологий для решения экологических проблем. 

 Участники Слета юных экологов и членов школьных лесничеств в рамках про-

граммных мероприятий решали поставленную перед ними задачу: разрабатывали эко-

логические проекты по теме «Зеленые технологии в природе». Для этого организато-

ры Слета распределили ребят на 6 команд и провели жеребьевку, посредством кото-

рой для каждой команды было определено направление: лесоводство, почвоведение, 

ботаника, орнитология, гидробиология и энтомология. 

 Преподаватели Кубанского государственного аграрного университета выступи-

ли в качестве консультантов для команд по разработке проектов. По правилам данного 

задания командам была предоставлена возможность в течение 30 минут общаться со 

своими наставниками по направлениям, получить оценку преподавателей своих идей 

по разработке проектов, задать интересующие вопросы в рамках своего направления. 

Не менее волнующим и торжественным событием, как для участников Слета, так и 

для его организаторов и преподавателей стала защита разработанных экологических 

проектов «Зеленые технологии в природе». Экспертная группа, в состав которой во-

шли преподаватели Кубанского государственного аграрного университета, отметила 

актуальность, научность и социальную значимость всех без исключения проектов, 

особенно выделив команды, работавших в направлении «Лесоводство»                                   

и «Гидробиология». К защите проектов ребята подошли творчески: подготовили                

презентации и нарисовали плакаты. 
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Курганова Ольга Валентиновна,  

старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Эколого-биологический Центр поздравляет финалистов федерального             

заочного этапа Всероссийского конкурса «Юннат»: 

– Андреева Родиона, учащегося 9 класса МКОУ ООШ № 39 им. В.А. Козлова  Абин-

ского района; 

– Резь Анастасию, учащуюся МБОУ СОШ № 2 им. А.И. Покрышкина                               

ст. Калининской Калининского района; 

– Неврода Александра,  учащегося 8 «Б» класса МАОУ  гимназия № 5                                       

г-г. Новороссийска; 

– Солтани Софью, обучающуюся МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени 

С.Ю. Соколова» г-к. Сочи; 

– Хабарову Полину, обучающуюся МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени 

С.Ю. Соколова» г-к. Сочи; 

– Стаценко Ирину Викторовну, методиста МБОУ СОШ № 28 им. И.И. Яценко. 

 В федеральном заочном этапе Конкурса приняли участие 241 обучающихся и 

руководителей агроэкологических объединений, наш край представляли 8 победите-

лей регионального этапа конкурса.  Финалистами Конкурса стали 125 участников из 

48 субъектов Российской Федерации 6 из них обучающиеся образовательных органи-

заций Краснодарского края и руководитель агроэкологического объединения. 

                  Желаем нашим участникам удачи и, конечно же, победы. 

 

 

Жданова Наталья Александровна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Подведены итоги Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод», проведение 

которого было организовано Министерством просвещения Российской Федерации, 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

Достойную оценку за высокий профессионализм и оригинальность идей при раз-

работке методических материалов, тематических мероприятий, дополнительных об-

щеразвивающих программ для педагогов дополнительного образования детей есте-

ственнонаучной направленности получили 13 коллективных работ методистов, педа-

гогов-организаторов, педагогов дополнительного образования Краснодарского края. 

Поздравляем лауреатов и дипломантов конкурса: 

1. Беляева Юрия Владимировича – педагога дополнительного 

образования ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

2. Сазонову Екатерину Игоревну – методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

3. Погорелову Викторию Александровну – старшего методиста ГБУ ДО 

КК ЭБЦ; 

4. Вехову Ирину Владимировну – педагога дополнительного 

образования ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

5. Жданову Наталью Александровну – методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

6. Глоба-Михайленко Игоря Дмитриевича – педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова»  

города-курорта Сочи; 

7. Чернышеву Ингу Саркисовну – методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

8. Хот Сусанну Рашидовну – методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

9. Долгушу Юлию Сергеевну, - методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

10. Кастрикину Анну Анатольевну – педагога дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТ «Солнечный город» Тимашевского района. 

Желаем лауреатам и дипломантам Конкурса дальнейших творческих побед! 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Во Всемирный день вторичной переработки отходов 15 ноября – по всей России 

стартует Всероссийский экологический диктант. Эта инициатива призвана привлечь 

внимание к вопросам охраны окружающей среды. 

 Краснодарский край присоединяется к проведению просветительской акции, 

направленной на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний 

об экологии и бережном отношении к природной среде и примет участие в организа-

ции и проведении Всероссийского экологического диктанта на территории Красно-

дарского края. 

 Экодиктант проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 

Федерального Агенства по делам молодёжи 15-16 ноября 2020 года. 

 В Экодиктанте примут участие взрослые и дети, сотрудники крупнейших кор-

пораций и промышленных предприятий, экспертов в области охраны окружающей 

среды, а также государственных и муниципальных служащих. 

 Экодиктант пройдет в оффлайн формате на площадках проведения Экодиктанта 

в образовательных организациях дополнительного образования, общеобразователь-

ных организациях, образовательных организациях высшего и среднего профессио-

нального образования, учреждениях культуры и молодёжной политики, обществен-

ных и некоммерческих организациях, получивших соответствующий статус, а также в 

онлайн формате на интернет-портале: экодиктант.рус. 

 Каждому участнику, написавшему Экодиктант на оффлайн площадке, будет               

выдано соответствующее свидетельство.  

 

 

 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Горы отходов никуда не пропадают с нашей планеты. Неужели всему, чем мы 

пользуемся, суждено превращаться в опасные свалки или сжигаться? Однако есть вы-

ход для сокращения отходов – необходимо повторно использовать вещи, сортировать 

и вторично перерабатывать мусор. И это то, что каждый из нас в силах сделать уже 

сейчас! 

 В конце недели, 16 октября, в Эколого-биологическом Центре прошло меропри-

ятие по раздельному сбору и вторичной переработке мусора – Экодвор. 

Более 50 обучающихся Центра приняли участие в экологическом квесте. Ребята                 

не только проходили станции, выполняя задания, но и узнали много нового об эколо-

гических привычках, ресурсосбережении. Все участники отлично прошли экологиче-

ский маршрут и получили максимальные баллы, за что и были награждены благодар-

ственными письмами. 

 О мероприятии Экодвор поделился впечатлением Верёвкин Святослав, 6 лет: 

«Мне очень понравился квест, было интересно проходить все экологические станции. 

У нас сформировалась дружная команда, и мы все задания выполнили на 5 баллов!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клочкова Марина Валерьевна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Осень – пора подведения итогов полевых работ и сбора 

урожая. К этому времени завершаются жатва, вывоз хлеба 

в овины, уборка льна. Закладывается основа благосостоя-

ния семьи на будущий год. Разные народы нашей многона-

циональной страны отмечают этот праздник по-разному. 

 В Эколого-биологическом Центре в рамках смотра-

конкурса «Агрофестиваль - будущее своими руками» про-

шёл праздник  урожая.  Активными участниками мероприя-

тия, как всегда, были волонтеры из объединения «Эковолонтер». В течение всего 

праздника ребята играли в интересные экологические игры: «Осенние ассоциации», 

«Богатый урожай», «Веселые лужи», отвечая на вопросы викторины, проявляли сме-

калку и  находчивость. А сюрпризом для ребят стало угощение ароматным чаем со 

сладостями и фруктами, выращенными на учебно-опытном участке Центра. В празд-

нике урожая приняли участие обучающиеся Центра. Мероприятие получилось ярким, 

веселым, увлекательным. 

           30 октября 2020 года состоится подведение итогов краевого смотра - конкурса 

достижений учебно - опытных участков «Агрофестиваль - будущее своими руками», 

по результатам которых победители и призеры будут награждены дипломами и цен-

ными призами.  

 

 

 

 

 

 

Лысенко Вера Петровна,  

педагог организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Более 200 участников из 31 муниципального образования Краснодарского 

края приняли участие в краевом смотре-конкурсе достижений учебно-опытных 

участков «Агрофестиваль – будущее своими руками». Первый раз, из-за сложив-

шейся          эпидемиологической обстановки, данное мероприятие проходило                  

в          дистанционном формате. В рамках мероприятия были представлены пре-

зентации экспозиций урожая, видеоролики выступлений творческих коллективов и 

проектные исследовательские работы в области сельского хозяйства. 

 Эксперты конкурса из числа ведущих специалистов Кубанского государ-

ственного университета, Кубанского государственного аграрного университета, 

Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского,                

Союза «Садоводы Кубани» и Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына оценивали участников               

в трех номинациях: «Практическая исследовательская работа в области сельского 

хозяйства», «Лучшее оформление экспозиции» и «Лучшее выступление агитбрига-

ды». 

 Номинацию «Практическая исследовательская работа в области сельского 

хозяйства» представили 56 обучающихся из 18 муниципальных образований края. 

Победителями и призёрами стали 24 участника, из которых обучающиеся г-к. Сочи 

и Абинского района завоевали по три награды, а Кавказского, Приморско-

Ахтарского и Успенского районов по две. 

 В номинации «Лучшее оформление экспозиции» обучающиеся 19 муници-

пальных образований Краснодарского края представили 24 экспозиции из продук-

ции, выращенной на учебно-опытных участках. Лучшими жюри признаны 15            

экспозиций. 

 В номинации «Лучшее выступление агитбригады» обучающиеся 11 муници-

пальных образований Краснодарского края представили 14 видеороликов творче-

ских выступлений участников, где лучшими стали 10 агитбригад. 

 По итогам краевого смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль – будущее своими руками» победители и призёры награждаются 

дипломами и ценными призами 
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Долгуша Юлия Сергеевна, методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 На базе ООО ДСОЛ «Санаторий Глобус» посёлка Витязево 26 октября 

состоялось торжественное открытие краевой профильной смены «Экологи 

Кубани». 140 обучающихся образовательных организаций края в возрасте от 7 до 17 

лет стали участниками смены.  

 В течении двух недель юные экологи Кубани будут заниматься исследованием 

природных объектов местности, а именно растительного и животного мира Черно-

морского побережья. Ребят ждут профильные занятия, тематические мероприятия и 

познавательные экскурсии, которые проведут для них преподаватели ВУЗов и профес-

сиональных образовательных учреждений, а также педагоги дополнительного образо-

вания Краснодарского края. 

 Юные ботаники, в рамках работы краевой профильной смены, приступили к  

обследованию территории прибрежных дюн. Под руководством кандидата биологиче-

ских наук, доцента кафедры геоэкологии и природопользования Кубанского государ-

ственного университета Пикаловой Натальи Алексеевны ребята выявляли видовое 

разнообразие древесно-кустарниковых и травянистых, в том числе занесенных в 

Красную книгу Краснодарского края, форм растений, произрастающих в прибрежной 

территории поселка Витязево. Впереди ребят ждет большая работа по созданию                 

атласа растений местности. 

 28 октября участники краевой профильной смены «Экологи Кубани» во время 

однодневной экспедиции к Витязевскому лиману провели рекогнисцировку местности 

с забором проб воды, грунта, описали растительные сообщества. Также под руковод-

ством учителя биологии МАОУ СОШ № 12 города Славянска-на-Кубани, победителя 

краевого конкурса «Сердце отдаю детям» Письменной Лидии Юрьевны ребята оцени-

ли масштаб антропогенной нагрузки на местность в зоне лимана. Далее ребят ждет 

процесс обработки и анализа полученных данных, которые в дальнейшем станут                

основой для экологического проекта. 
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 Отряд «Хранителей леса» под руководством преподава-

телей Апшеронского лесхоз техникума Бобылевой Светланы 

Васильевны и Бондаревой Галины Анатольевны, провел ин-

струментальное обследование древесно-кустарниковых насаж-

дений поселка Витязево. По результатам измерений ребята 

оценили состояние насаждений и приступили к разработке 

плана мероприятий по лесосохранению в данной местности. 

Участники краевой профильной смены прошли эколого- пат-

риотическую тропу в районе Витязевского лимана под руко-

водством Лидии Александровны Чепуровой, педагога допол-

нительного образования эколого-биологической станции 

«Маленький принц» г. Анапы и посетили уникальные природные объекты, которые в 

годы Великой отечественной войны стали местами сражений. При посещении памят-

ника защитникам Анапы «Батарея БС – 464» участники смены почтили память пав-

ших в бою минутой молчания. 
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  В Международный день Черного моря шесть отрядов 

экологов представляли результаты совей проектной ра-

боты. Ребята на протяжении недели исследовали расти-

тельный и животный мир прибрежных районов, а также 

экологическую обстановку местности. 

В результате участники смены составили целостную 

картину состояния экосистемы района поселка Витязе-

во. В воскресенье участники Смены почтили память 

жертв Великой Отечественной Войны и вечером состоялся концерт военных песен «А 

песня тоже воевала». Ребята вспоминали вехи военных лет и исполняли песни, сопро-

вождавшие бойцов на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



Участники профильной смены «Экологи Кубани» при-

ступили к занятиям в школе Экоактива.  Ребята познако-

мились с направлениями волонтерской деятельности и 

основами организации волонтерской работы, стали 

участниками тренинга по выявлению проблематики и 

тематике волонтерской работы.  

В результате, участники смены определились с темати-

кой и содержанием волонтерского проекта, который бу-

дет реализован в рамках профильной смены.  

Завершился день встречей с представителями общественной организации 

«Добровольные пожарные Кубани», которые познакомили ребят со своей работой, с 

условиями возникновения природных пожаров и правилами поведения в случае их 

возникновения.  Каждый участник смены смог почувствовать себя пожарным, приме-

рив профессиональную экипировку и оборудование!  

         Впереди ребят ждёт практический этап школы Экоактива, а именно, - реализа-

ция экологических волонтёрских проектов в условиях ДСОЛ «Глобус»  
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 Юные экологи уделяют большое внимание вопросам утилизации и вторичной 

переработке отходов.  4 ноября участники краевой профильной смены «Экологи Куба-

ни» приняли участие в Чистых играх и конкурсе экологических костюмов Экостиль. 

Ребята представляли на суд жюри различные костюмы, созданные из вторичных и 

природных материалов: пакетов, упаковок от сока, опавших листьев и веток др. 

Каждый отряд разработал свою модель экоавтомобиля, созданную из бросового мате-

риала. Атмосфера вечера получилась праздничной, проигравших не было, так как в 

спасении и сохранении природы значим вклад каждого человека!  
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 В субботу 7 ноября закончила свою работу краевая профильная смена «Экологи 

Кубани». Накануне вечером прошло торжественное закрытие смены, где участники не 

только были награждены по результатам участия в мероприятиях Смены, но и пред-

ставили свои творческие номера. 

 На протяжении двух недель ребята участвовали в работе над проектами, орга-

низовывали и проводили экологические акции, знакомились с работой волонтерских 

организаций Краснодарского края. Участники Смены вернулись домой не только с но-

выми знаниями, но и с новыми идеями экологической проектной деятельности, и, ко-

нечно же, с новыми друзьями! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паршина Лариса Николаевна,  

старший методист по УВР ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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  Собираясь в школу, ты уже миллион раз проверил, не горит ли свет, выключена 

ли плита, не свистит ли чайник и не булькает ли вода. Ты всё верно делаешь особенно 

сегодня. Так как 11-ого ноября отмечается Международный день энергосбережения. 

 В этот день в Эколого-биологическом Центре прошло мероприятие – «Бережём 

энергию». Ребятам рассказали, как бережно относится к расходованию электрической 

энергии, как разумно экономить и рационально использовать энергетические ресурсы. 

Также дети изучили элементарные правила энергосбережения и в игровой форме при-

менили полученные знания на практике. 

 Мы уверенны, что у обучающихся Центра сформировалась социально-активная 

позиция в отношении нерационального потребления энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгородняя Галина Андреевна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса программ и  

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию              

детей «БиоТОП ПРОФИ» (далее - Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие более 80 участников - руководителей и педагоги-

ческих работников организаций дополнительного образования, а также дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализую-

щих дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направлен-

ности из 22 муниципальных образований края: городов Краснодар, Армавир, Сочи, 

Горячий Ключ и Апшеронского, Белоглинского, Ейского, Кавказского, Курганинского, 

Крыловского, Красноармейского, Кущевского, Мостовского, Новокубанского, Славян-

ского, Северского, Темрюкского, Тимашевского, Тихорецкого, Туапсинского, Успен-

ского, Усть-Лабинского районов. Из 63 индивидуальных и коллективных работ, пред-

ставленных на Конкурс, 35 стали победителями и призёрами.  

Поздравляем победителей, занявших I места в номинациях:  

«Биологос» 

-  Морозкину Ирину Леонидовну – педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ г. Ейска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности «Зоологический калейдоскоп»);   

 - Камагурову Наталью Владимировну - педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО ЭБЦ г. Ейска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа эколого-биологической направленности «Юный аквариумист»); 

-  Борисенко Юлию Петровну - педагога дополнительного образования МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани отделение «Станция юных натурали-

стов» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эколого-

биологической направленности «Юный эколог»); 

- Нубарян Ануш Крикоровну - педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр им. С. Ю. Соколова» г. Сочи (дополнительная обще-

образовательная общеразвивающая программа эколого-биологической направленно-

сти «Юный исследователь»). 

 

 

 

 

 

25 



  

«Дошколятам о природе» 

- Коллектив авторов: Салькову Ирину Викторовну - старшего воспитателя,              

Малакееву Татьяну Николаевну – воспитателя, Морозову Елену Анатольевну – воспи-

тателя, Никулину Елену Евгеньевну - воспитателя МДАОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 60» МО Красноармейский район (дополнительная общеобразователь-

ная программ по экологическому воспитанию «Тропинка в экологию»); 

- Хот Сусанну Рашидовну - педагога дополнительного образования ГБУ ДО КК 

ЭБЦ (программа деятельности летней образовательно-досуговой площадки ГБУ ДО 

КК ЭБЦ «Экологическая лаборатория»). 

«Ландшафтный дизайн» 

- Яшугину Юлию Васильевну - педагога дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН станицы Голубицкой муниципального образования Темрюкский район 

(программа естественнонаучной направленности «Юный агроном»). 

Работы, занявшие первые места, направлены на Всероссийский этап конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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  Подведены итоги Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» проведе-

ние которого было организовано Министерством просвещения Российской Федера-

ции, федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением               

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

Достойную оценку за высокий профессионализм и оригинальность идей при разра-

ботке методических материалов, тематических мероприятий, дополнительных обще-

развивающих программ для педагогов дополнительного образования детей естествен-

нонаучной направленности получили 13 коллективных работ методистов, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования Краснодарского края. 

 Поздравляем лауреатов и дипломантов конкурса: 

 1. Беляева Юрия Владимировича, педагога дополнительного образования ГБУ 

ДО КК ЭБЦ; 

           2. Сазонову Екатерину Игоревну, методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

 3. Погорелову Викторию Александровну, старшего методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

  4. Вехову Ирину Владимировну, педагога дополнительного образования ГБУ 

ДО КК ЭБЦ; 

 5. Жданову Наталью Александровну, методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

  6. Глоба-Михайленко Игоря Дмитриевича, педагога дополнительного образова-

ния МБУ ДО ЭБЦ им. С.Ю. Соколова г.-к. Сочи; 

 7. Чернышеву Ингу Саркисовну, методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

 8. Хот Сусанну Рашидову, методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

 9. Долгуша Юлию Сергеевну, методиста ГБУ ДО КК ЭБЦ; 

 10.  Кастрикину Анну Анатольевну, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО ЦТ «Солнечный город» Тимашевского района.  

  

 Желаем лауреатам и дипломантам конкурса дальнейших творческих 

побед! 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 15-16 ноября 2020 года на территории России прошла масштабная просвети-

тельская акция «Всероссийский экологический диктант», направленная на привлече-

ние внимания людей к вопросам экологии, правилам обращения с отходами, охраны 

природных ресурсов.  Свои знания по экологии проверили более 7,5 тысяч жителей 

Краснодарского края, которые отвечали на вопросы Экодиктанта на 186 специально 

организованных в муниципальных образованиях оффлайн-площадках.   

 Победителями мероприятия стали более 2000 участников! 

 Не остались в стороне и волонтёры экологического направления, которые ока-

зывали помощь в организации акции: встречали участников мероприятий, раздавали 

информационные листовки, бланки, помогали в 

оформлении выставок работ победителей краевых конкурсов экологических рисун-

ков. 

 Кроме того, организаторы Экодиктанта в большинстве краевых муниципальных 

образований разработали дополнительные экопросветительские программы  для 

участников мероприятия. 

 16 ноября 2020 года обучающиеся и педагоги ГБУ ДО КК «Эколого-

биологический Центр» приняли участие в проведении Экологического диктанта. 

Перед ребятами, выступила начальник отдела разрешительной деятельности и обра-

щения с отходами министерства природных ресурсов Краснодарского края Полевая 

Ольга Алексеевна. Она рассказала о важности 

повышения уровня своих знаний в области экологии, экологической грамотности. 

 Руководитель ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр» Асиет Байзетовна 

Уджуху пожелала ребятам продолжать заботиться о чистоте окружающей среды,             

любить природу и быть её защитниками. 

 

 

 

 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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  Подведены итоги краевого интеллектуального мероприятия «Научно-

практическая конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся». Кон-

ференция проходит уже более 30 лет. Организаторами выступают государственное 

бюджетной учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Эколого

-биологический Центр» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный универ-

ситет им. И.Т. Трубилина». В этом году мероприятие впервые прошло в дистанцион-

ном формате. 

 На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратились 

Аршинник Елена Ивановна – начальник отдела воспитания и дополнительного обра-

зования в управлении общего образования министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края, Кощаев Андрей Георгиевич – доктор биологи-

ческих наук, профессор, проректор по научной работе Кубанского государственного 

аграрного университета, Булдыкова Ирина Александровна –  заместитель президента 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани, кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент кафедры агрохимии Кубанского государственного аграрного 

университета и Уджуху Асиет Байзетовна – исполняющий обязанности директора 

Эколого-биологического Центра. 

 Победителями в 17 секциях стали 20 учащихся из 9 муниципальных образова-

ний: город-курорт Сочи, город-герой Новороссийск, Отрадненского, Крымского, Но-

вопокровского, Абинского, Приморско-Ахтарского, Гулькевичского и Ейского райо-

нов. Все рекорды предыдущих лет побили секции «Экология» и «Юные исследовате-

ли».  В них поступило рекордное количество работ: в секции «Экология» – 47, «Юные 

исследователи» – 42. Работы участников оценивались профессорско-

преподавательским составом ВУЗа.   В качестве экспертов выступили ведущие докто-

ра и кандидаты наук по соответствующим направлениям.   В ходе конференции руко-

водители секций отметили высокий уровень поступивших работ и оригинальность 

подходов в решении поставленных задач. 

        Поздравляем победителей и призеров конференции, желаем творческих 

успехов и новых открытий! 
 

Погорелова Виктория Александровна,  

старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Обучающиеся общеобразовательных и дошкольных организаций Краснодар-

ского края приняли активное участие во Всероссийском уроке «Эколята – молодые                

защитники природы», организаторами которого выступили Министерство просве-

щения Российской Федерации и Федеральный детский эколого-биологический 

центр. 

 Целью урока является экологическое просвещение обучающихся, формиро-

вание  ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 

грамотности, формирование ответственного отношения к природе родного края. В 

крае в проведении урока приняли участие более 30 000 обучающихся и педагогов   

из 350 образовательных организаций. Региональным координатором мероприя-

тия стал краевой Эколого-биологический Центр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хот Сусанна Рашидовна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

 

 

30 



      В рамках Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы», 26 ноября 2020 года ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» в онлайн и оффлайн форматах провел Всероссийскую олимпи-

аду «Эколята – молодые защитники природы». Детям были предложены тестовые за-

дания по темам: «Времена года», «Лесные жители», «Берегите природу», «Красная 

книга», «Здоровый образ жизни». Олимпиада проводилась с целью выявления, под-

держки и продвижения экологических и агроэкологических инициатив обучающихся, 

направленных на достижение устойчивого развития, обеспечения  экологической без-

опасности России. 

 В Краснодарском крае в проведении олимпиады приняли участие более 

30 000 обучающихся и педагогов из 358 образовательных организаций. Региональным 

координатором  мероприятия стал краевой эколого-биологический центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгуша Юлия Сергеевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Сентябрь 

11 -  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) (с 1961г.) 

15 - День рождения Гринпис (с 1971г.) 

Третье воскресенье - День работников леса, Российский День леса (с 1980г.) 

16 - Международный день охраны озонового слоя (с 1994г.) 

22 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) 

27 - Всемирный день туризма (с 1979г.) 

Октябрь 
Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 

2 - Всемирный день сельскохозяйственных животных 

4 - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.) 

5 - День образования Международного союза охраны природы  (с 1990 г. Всемирный 

союз охраны природы) 

6 - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979г.) 

Вторая среда - Международный день по уменьшению опасности стихийных действий                

(с 1999г.) 

14 - День работников государственных природных заповедников (с 1999г.) 

31 - Международный день Черного моря (с 1978г.) 

Ноябрь 

1 - День образования Российского экологического союза 

9 - День антиядерных акций 

11 - Международный день энергосбережения (с 2008г.) 

12 - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц 
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С днем учителя! 
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