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С Днём Рождения нас! 
 

Эколого-биологический Центр – правопреемник 

краевой Станции юных натуралистов, созданной    

10 января 1944 г. после освобождения Краснодара от 

немецких захватчиков, отметил 78 день рождения. 
 

За годы существования на территории Центра произошли се-

рьезные изменения. Для учебных целей разбиты учебно-

опытные участки, заложены плодово-ягодный и                                      

органический сад, дендрарий; функционируют юннатский 

зоопарк, две теплицы и планетарий.; работают филиалы в 

Гулькевичском и Тбилисском районах. Современные                     

условия для занятий ежегодно привлекают свыше 1800                    

обучающихся от 5 до 18 лет.                   
Продолжение на 2 стр. 

 

Стр.3 
Зацвели первоцветы 
Жизнь раннецветущих расте-

ний, а также этапы их иссле-

дования обучающимися кра-

евого Центра  
 

Стр.4 
Экостанция:                       

эффекты второго 

года работы 
Ключевые направления раз-

вития Экостанции, а также 

итоги участия обучающихся 

Кубани во Всероссийских и 

Краевых мероприятиях  
 

Стр.8 
ЭБЦ, мы вас любим! 
Открытки и поздравления 

обучающихся в самый ро-

мантичный день в году 
 

 
 

      12 февраля –                   
День освобождения                    

города Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 
      В этот день в 1943 году 

советские войска выбили 

гитлеровских оккупантов 

из Краснодара. В преддве-

рии памятной даты в крае-

вом Эколого-биологиче-

ском Центре прошли тема-

тические мероприятия.  
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Дорогие друзья! 
 

Мы рады представить 

Вам первый выпуск нашего 

обновленного издания  

информационно-                        

методической газеты. 
_________________________ 

 

 Краевой Эколого-биоло-

гический Центр имеет дав-

нюю историю и является                        

преемником Краснодарской 

краевой станции юных нату-

ралистов (дата основания – 

10 января 1944 г.). 

С 2011 г. нашим учрежде-

нием издается газета «Зеле-

ная планета» – это сетевое                

издание (интернет-ресурс). 

Выпуски газеты публику-

ются ежеквартально (по 4 в 

год). Основную часть изда-

ния составляют наиболее зна-

чимые события в сфере               

дополнительного образова-

ния естественно-научной 

направленности; итоги, а 

также анонсы конкурсов и 

акций, проходивших на Ку-

бани и в краевом Центре за 

прошедший квартал. 
 

А.Б. Уджуху,  

главный редактор, 

директор ГБУ ДО КК ЭБЦ  

С Днем Рождения нас! 
 

Продолжение. Начало на стр.1 
 

В дендрарии Центра произ-

растает более 300 видов рас-

тений, из них 15 занесены в 

Красную книгу.  
 

 

 
Учащиеся по заданию академика 

П.П. Лукьяненко проводят.     

сортоиспытание озимой пшеницы 
 

 

В учебно-опытной теплице 

тропических растений со-

брана большая коллекция 

теплолюбивых культур – гра-

нат, олеандр, агава, фейхоа, 

лимон, мандарин, финиковая 

пальма, веерная пальма (тра-

хикарпус), банан, киви и др. 
 

 
Юннатский зоопарк, 1968 г. 

 

Более пятидесяти лет на тер-

ритории учреждения рабо-

тает юннатский зоопарк, в 

котором содержится свыше 

300 животных, 58 видов – 

представители 5 континентов 

земного шара, в том числе, 

занесенных в «Красную 

книгу». 

С 2016 года наша террито-

рия включена в состав особо 

охраняемой природной тер-

ритории – памятника при-

роды регионального значе-

ния «Чистяковская роща». В 

2019 году в дендрарии обу-

строена экологическая тропа 

«Уголок живой природы»; 

реализован проект «Агро-

парк», благодаря которому на 

территории Экоцентра по-

явились планетарий, теплица 

на гидропонике, «зеленые 

классы» – беседки на откры-

том воздухе, современное 

оснащение образовательного 

процесса. 
 
 

 
Детский проект Агропарк, 2019 г. 

 
 

В 2020 году Центр присоеди-

нился к реализации Всерос-

сийского пилотного проекта 

по созданию Экостанции – 

около 60-ти дополнительных 

программ проекта реализу-

ются по пяти направлениям: 

«Профи», «Био», «Экомони-

торинг», «Проектирование», 

«Агро». 

Учреждение всегда являлось 

координационным центром 

юннатской работы, центром 

экологического воспитания 

подрастающего поколения в 

Краснодарском крае. 

Главная задача на данном 

этапе развития краевого Эко-

лого-биологического Центра 

– это привлечение большего 

количества детей и подрост-

ков к занятиям по есте-

ственно-научному профилю, 

а также создание условий, 

обеспечивающих конкурен-

тоспособность обучающихся 

края на Всероссийских и 

Международных мероприя-

тиях. 

А.Б. Уджуху,  

директор ГБУ ДО КК ЭБЦ  
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Ура! Зацвели первоцветы! 
 

Первоцветы – одни из самых необычных и 

загадочных цветов на нашей планете. Они 

первыми появляются из-под снега зимой, цве-

тут тогда, когда в лесу на деревьях еще нет 

листвы, и каждый теплый солнечный лучик 

доходит до земли. Период вегетации у них не 

большой у некоторых растений он составляет 

1,5 - 2 месяца, у других немного больше. За 

короткий промежуток времени они успевают 

отцвести, образовать плоды и накопить запас 

питательных веществ для будущего года. 
 

 
Определение экологических характеристик  

 

Эти растения относятся к особой экологи-

ческой группе - эфемероидов. Слово «эфе-

мерный» понимается как красивый, но мимо-

летный, недолговечный.  

Жизнь раннецветущих растений очень 

сложна, она протекает в нестабильных усло-

виях зимне-весеннего периода. В этот период 

им приходится сталкиваться с перепадами 

температур в течении суток, с заморозками и 

нередко с выпадением осадков в виде снега, а 

иногда им приходится находиться под снеж-

ным покровом.  
 

 
Определение фенологической фазы первоцветов 

 

Благодаря особенностям физиологиче-

ского развития и строения, раннецветущие 

растения способны выдерживать перепады 

температур от + 10ºС до -10ºС.  

Мониторинг первоцветов в зимний период 
 

На территории Эколого-биологического 

Центра существует уникальная возможность 

для наблюдения за раннецветущими растени-

ями, в этом году как никогда рано в начале 

января появились подснежники, цикламен 

косский и морозник кавказский, все они зане-

сены в Красную Книгу. 

Свои научные исследования обучающиеся 

объединения «Знатоки природы» начали с по-

иска первоцветов, сделали простейший обход 

территории биотопа, определили места про-

израстания раннецветущих растений, 

нанесли их на план местности и провели стан-

дартное геоботаническое описание.  
 

 

Н.А. Жданова, методист ЭБЦ КК 
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Экостанция:                                             

эффекты второго года работы 
 

В конце декабря в онлайн-формате состо-

ялся Всероссийский форум федеральной 

сети Экостанций, организованный Мини-

стерством просвещения Российской Федера-

ции, федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением допол-

нительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей». 
 

 
 

На Пленарном заседании на тему «Разви-

тие дополнительного естественнонаучного 

образования детей в траектории глобальных 

вызовов и трендов» в выступлениях ученых, 

управленцев, практиков были озвучены клю-

чевые направления развития Экостанции. 

21 декабря в рамках круглого стола по теме 

««Внедрение новой модели дополнительного 

образования «Экостанция»: эффекты второго 

года работы» директором Эколого-биологи-

ческого Центра А.Б. Уджуху представлена 

работа Экостанции Краснодарского края. 

С 2020 года наш Центр присоединился к 

реализации Всероссийского пилотного про-

екта по созданию Экостанции, – инновацион-

ной модели естественнонаучного образова-

ния детей. 

Экостанция выступает координатором раз-

вития направлений по экологии и охране 

окружающей среды, сельского хозяйства, в 

планах – лесного дела – в системе дополни-

тельного образования детей естественнонауч-

ной направленности; координирует образова-

тельный процесс, реализуя программы, обоб-

щая опыт и тиражируя лучшие образователь-

ные практики Кубани.  

 

В выступлении представлен опыт иннова-

ционной работы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по 5-ти 

направлениям: «Агро», «Био», «Экомонито-

ринг», «Проектирование», «Профи».  

На всероссийском уровне были озвучены 

итоги участия обучающихся Кубани в акциях, 

социально-образовательных проектах и кон-

курсных мероприятиях краевого и Всерос-

сийского уровней. 
 

 
 

22 декабря Экостанция Краснодарского 

края отмечена как лучшая в номинации «За 

качественную подготовку призеров и победи-

телей Всероссийских конкурсов на Всерос-

сийском форуме руководителей и педагогов 

федеральной сети Экостанций «#Экостанци-

иРоссии: стратегия 2025». 
 

 
 

В региональных этапах Всероссийских 

конкурсов продемонстрировали свои знания 

около 5 тысяч 500 обучающихся, из них вы-

шли в призёры 9 и стали победителями 20 

одарённых детей Кубани! 

В краевых и Всероссийских акциях эколо-

гической направленности в 2021 году в крае 

приняли участие свыше 456 тысяч обучаю-

щихся, их родителей и педагогов. 
 

Г.С. Ремезова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной и методической работе
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День российской науки 
 

Ежегодно 8 февраля российское научное 

сообщество отмечает свой профессиональ-

ный праздник — «День российской науки», 

учреждённый указом Президента в 1999 году. 

Дата праздника выбрана неслучайно.                    

8 февраля 1724 года по распоряжению                 

Петра I в России была основана Академия 

наук. В ознаменование 275-летия со дня её ос-

нования был учрежден праздник. 

Эколого-биологический Центр Краснодар-

ского края сердечно поздравил всех ученых, 

кто сопровождает научно-исследовательскую 

деятельность в дополнительном естественно-

научном образовании нашего края: в первую 

очередь, профессорско-преподавательский 

состав Кубанского государственного аграр-

ного университета под руководством ректора 

Трубилина А.И.! 

Мы благодарим преподавателей Кубан-

ского государственного университета под ру-

ководством ректора Астапова М.Б. за актив-

ное участие в работе жюри региональных 

конкурсов. 

Коллектив Центра поздравил с Днем науки 

педагогов и обучающихся, – всех, кто занима-

ется исследованиями в области естественных 

наук и прославляет наш край! 
 

 
 

Обучающиеся объединения «Нескучные 

науки. Физика» под руководством И.С. Чер-

нышевой на практическом занятии с интере-

сом изучили способы увеличения и уменьше-

ния электрического тока, вспомнили выдаю-

щихся русских учёных Г.В. Рихмана и М.В. 

Ломоносова, которые занимались исследова-

нием атмосферного электричества; Д.А. Ла-

чинова, первым сформулировавшим условия 

передачи электроэнергии на большие рассто-

яния.  

В Гулькевичском филиале краевого Эко-

лого-биологического Центра состоялась 

научно-практическая конференция «Качество 

воды – качество жизни человека». 
 

 
 

Педагоги дополнительного образования 

Т.П. Макарова и С.Д. Редичева рассказали 

обучающимся объединений «Исследователи 

природы» и «Эколог – исследователь» о ме-

тодах проведения анализа качества воды по 

нескольким показателям: запаху, мутности, 

кислотности, содержанию хлоридов и суль-

фатов. 
 

 
 

На вопросы педагога С.В. Тимохиной: 

«Что такое наука?», «Чем увлечены ученые?» 

– ребята объединения «Арт-клуб» отве-

тили…рисунками. Кто-то нарисовал Кота – 

учёного из поэмы А.С. Пушкина, кто-то изоб-

разил на холсте производство лекарств от за-

болеваний, некоторые дети нарисовали хими-

ческие лаборатории, математические фор-

мулы и уравнения. 

«День российской науки» отмечался во 

всех объединениях Центра. Ведь, благодаря 

науке, человек способен лучше понимать 

мир. Наука на месте не стоит, она всё время 

движется вперёд!
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11 февраля в завершении Недели науки в 

Эколого-биологическом Центре обучающи-

еся объединений «Эковолонтер», «Мы в хи-

мии. Химия в нас», «Нескучный науки. Фи-

зика» посетили Кубанский государственный 

аграрный университет.  
 

 
 

Ребята познакомились с многообразием 

тропических и экзотических растений в теп-

лицах университета. Заместитель декана фа-

культета плодоовощеводства и виноградар-

ства Хлевный Дмитрий Евгеньевич познако-

мил ребят с особенностями профессий,  

 

связанных с растениеводством и перспекти-

вами развития сельскохозяйственного расте-

ниеводства в Краснодарском крае.  
 

 
 

Старшеклассников заинтересовал спектр 

специальностей университета для получения 

дальнейшего профессионального образова-

ния! 

 

С.Ю. Большакова, методист ЭБЦ КК  

________________________________________________________________________________ 
 

79 ЛЕТ со Дня освобождения г. Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков 
 

Празднование 79-ой годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

в Эколого-биологическом Центре началось с проведения уроков мужества во всех объедине-

ниях Центра. 

Педагоги рассказали обучающимся об оккупации столицы Кубани, которая продолжалась 

шесть месяцев. 

Ребята узнали, что за полгода жертвами нацистов стали около 13 тыс. мирных жителей, а 

Краснодар вошел в число наиболее разрушенных во время 

войны советских городов. 

Обучающиеся объединения «Я – исследователь» с боль-

шим вниманием прослушали рассказ педагога дополни-

тельного образования С.Р. Хот о том, что после освобожде-

ния в столице Кубани прошел первый в истории страны су-

дебный процесс над фашистскими захватчиками и их по-

собниками. 

Сегодня в городе проживают 12 ветеранов-освободите-

лей Краснодара и 2 защитника Пашковской переправы. 

Обучающиеся объединений «Юный кинолог» и «Эко – английский» под руководством пе-

дагогов дополнительного образования А.В. Новиковой и Ю.С. Долгуша возложили цветы к 

памятнику жертвам фашистского террора на территории парка Чистяковская роща и почтили 

память героев минутой молчания. 

Никто не забыт и ничто не забыто… 
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Стартом месячника во-

енно-патриотического воспи-

тания в краевом Центре стало 

мероприятие, посвященное 

78 годовщине снятия бло-

кады Ленинграда. 

В гостях у обучающихся 

объединения «Эколог-иссле-

дователь» Гулькевичского 

филиала побывали 

ребята из волон-

тёрского отряда 

«Молодые эко-

логи».  

Эко-волонтёры 

рассказали о геро-

ическом подвиге 

ленинградцев, 

которые смогли противосто-

ять врагу и защитить город. 

В память о юных жителях 

Ленинграда, которые наравне 

со взрослыми переживали не-

человеческие испытания бло-

кадного времени, обучающи-

еся нарисовали «Цветок 

жизни» – каменную ро-

машку, установленную в 

Санкт-Петербурге. 

 

Г.А. Завгородняя, педагог-   

организатор ЭБЦ КК  
 

Каждой пичужке – кормушка 
 

В этом году на Кубани выдалась особенно снежная зима! 

Обучающиеся объединения «Мир природы» считают, что без помощи человека птицам этой 

зимой было не справиться. На практическом за-

нятии педагог Жданова Наталья Александровна 

рассказала ребятам о различных видах птиц 

нашей местности, характерных особенностях их 

внешнего вида, поведения, как правильно забо-

титься о птицах. Ребята развесили кормушки на 

деревьях и положили туда различные птичьи ла-

комства.  

Под-

кормка птиц приносит пользу не только пернатым, но и в 

обучении и воспитании детей. Через беседы, познаватель-

ные занятия и наблюдения у детей формируется пред-

ставление о том, что чело-

век – часть природы, кото-

рую он должен беречь, 

охранять и защищать. 

Рисунок «Снегири» 

выполнен на занятии объ-

единения «Арт-клуб» под руководством С.В. Тимохиной.  
 

М.В. Клочкова, педагог-организатор ЭБЦ КК  

 

 

 

 

 

Обучающиеся объединения 

«Сити-фермер» на практиче-

ском занятии под руковод-

ством Веховой Ирины Влади-

мировны изучили агротехни-

ческий приём – выгонку луко-

вичных растений, подготовили 

почвенную смесь и высадили 

луковицы цветов в горшочки.  



 

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА                                                Выпуск № 1/44  2022 г.

ЭБЦ, мы вас любим! 
 

В преддверии 14 февраля, 

- самого романтичного празд-

ника в году, - обучающиеся 

объединений краевого Эко-

лого-биологического Центра 

с особым трепетом и нежно-

стью выразили свои чувства 

любви в поздравительных от-

крытках.

                  Календарь экологических дат 

Декабрь 

03 – Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 

05 – Международный день почв; Международный день добровольца (волонтера) (с 1985 г.) 

10 – Международный день прав животных 

11 – Международный день гор (с 2003 г.)  

13 – Всероссийский день медведя 

14 – Международный день обезьян 

15 – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) 

29 – Международный день биологического разнообразия (с 1994 г.)  

Январь 

01 – Всемирный день мира 

10 – День признательности комнатным растениям 

11 – День заповедников и национальных парков (с 1997 г.) 

15 – День зимующих птиц России   

19 – Всемирный день снега  

20 – Всемирный день осведомленности о пингвинах 

23 – День без пластиковой упаковки / День без фольги  

28 – День открытия Антарктиды 

29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.)  

Февраль 

01 – Дни памяти погибших защитников животных (с 2009 г.)  

02 – Всемирный день водно-болотных угодий (с 1971 г.)  

11 – День подкормки лесных зверей 

17 – День кота в Европе

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита с 1986 г.); День рождения 

синоптической карты; Всероссийский день орнитолога

25 – День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Запада России 

27 – Международный день полярного медведя
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