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Золотая осень  
Ох, и хорошо в краевом Экоцентре осенью! 

Каких только красок не встретишь. Желтые кроны берез, 

клёна, раскрашенные как светофоры в оранжевый,  

зеленый и красный цвет. 
 

 

В период школьных каникул в краевом Центре прово-

дились осенние экскурсии по дендрарию. Такие встречи да-

рят ребятам неисчерпаемые возможности для оздоровления 

и развития. Дети с удовольствием собирают листья, необыч-

ные веточки, шишки для своих коллекций и будущих творе-

ний, формируют красивые букеты и любуются золотой осе-

нью. Встречи с природой всегда заряжают бодростью, поло-

жительными эмоциями и яркими впечатлениями.  

 

Стр.3 
Агрофестиваль 
В каких номинациях со-

ревновались участники и 

кто стал лучшим на Фести-

вале достижений учебно-

опытных участков 
 

Стр.4 
Агро.Бизнес.Старт  
Участие обучающихся Ку-

бани в региональном этапе 

Открытого Чемпионата по 

решению задач предприя-

тий агропромышленного 

комплекса 
 

Стр.7 
Лента мероприятий 
Итоги региональных эта-

пов, Всероссийских кон-

курсов и победители 
 

 
 

Обучающиеся и со-

трудники краевого 

Центра приняли уча-

стие в Экодиктанте.  
 

      Всероссийский эколо-

гический диктант — это 

интерактивный просвети-

тельский проект, направ-

ленный на популяризацию 

экологии, повышение эко-

логической осознанности, 

накопление знаний о бе-

режном отношении к при-

роде. 
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Дорогие читатели! 
 

Прошедшая осеняя пора в 

Эколого-биологическом Цен-

тре Краснодарского края 

была наполнена яркими и за-

поминающимися событиями. 
 

И вновь пришла пора пожел-

тевших листьев, прохладных 

деньков – наступил сентябрь. А 

это значит, настало долгождан-

ное время яркого запоминающе-

гося нового учебного года.  

Педагоги и сотрудники крае-

вого Центра всегда готовы по-

делиться своими умениями, 

увлечь ребят в мир знаний. Эко-

лого-биологический Центр ста-

вит своей целью развивать ре-

бят, учить их творить, исследо-

вать и находить изюминки пре-

красного в окружающем мире и 

в самом себе.  

Экостанция Кубани предла-

гает на выбор занятия в объеди-

нениях: «Мастерская природы», 

«Сити-фермер», «Мир при-

роды», «Я-исследователь», 

«Юный энтомолог», «Юный 

герпетолог», «Занимательная 

химия» и другие программы, 

которых в 2022-2023 учебном 

году насчитывается около пяти-

десяти. 
 

А.Б. Уджуху, 

главный редактор, 

директор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Осеннее настроение! 
 
 

8 сентября в краевом Эко-

лого-биологическом Центре 

прошёл День открытых две-

рей. Посетителей праздника 

ждало волшебное путеше-

ствие в мир знаний о при-

роде. Ребята смогли посетить 

занятия по химии, физике, 

биологии и кинологии, расте-

ниеводству и, в результате, 

каждый смог выбрать для 

себя направление по душе. 
 
 

 
 

 

С огромным интересом 

юные любители природы по-

сетили экскурсии в юннат-

ском зоопарке, дендрарии, 

теплице и учебно- опытных 

участках Центра и, конечно 

же, никто не пропустил показ 

учебных фильмов в планета-

рии. МКУ МО г. Краснодара  
 

 
 

"Центр озеленения и эколо-

гии" провели для ребят твор-

ческие мастер - классы, также 

продемонстрировали работу 

настоящей мобильной лабо-

ратории по экологическому 

мониторингу. В конце меро-

приятия гости приняли уча-

стие в танцевальном 

флешмобе, проведенном в 

поддержку защитников при-

роды, и каждый участник 

смог собственноручно распи-

сать и забрать с собой гипсо-

вую фигурку.  
 

 

 
 

Почётным гостем празд-

ника стала Головченко Люд-

мила Анатольевна, депутат 

государственной думы го-

рода Краснодара, которая по-

желала ребятам с успехом 

освоить наступающий учеб-

ный год и получить как 

можно больше знаний. 
 

 
 

Впереди юных любителей 

природы ждут занятия в Эко-

лого-биологическом Центре, 

которые начнутся 15 сен-

тября. 

Л.Н. Паршина, 

старший методист ЭБЦ КК
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Агрофестиваль – будущее своими руками! 

 

Одним из ярких событий этой осени стал 

прошедший в середине октября в краевом 

Эколого-биологическом Центре праздник 

урожая.  
 

 
 

Более 400 участников из 25 муниципаль-

ных образований Краснодарского края при-

няли участие в Фестивале достижений 

учебно-опытных участков «Агрофестиваль – 

будущее своими руками». 
 

 
 

Одной из главных целей мероприятия яв-

ляется повышение значимости сельскохозяй-

ственного производства как средства обеспе-

чения практической направленности в изуче-

нии дисциплин естественнонаучного цикла, а 

также развитие интереса к профессиям агро-

промышленного комплекса.  

Всего на конкурс было предоставлено 40 

конкурсных работ. В рамках краевого смотра-

конкурса ребята соревновались в двух номи-

нациях – «Лучшее выступление агитбри-

гады» и «Лучшее оформление экспозиции».  

 

 
 

Лучшими в оформлении экспозиции стали 

обучающиеся городов Сочи и Армавира, Но-

вопокровского, Лабинского, Славянского, 

Ейского, Красноармейского, Крымского рай-

онов.  
 

 
 

Лучшее выступление агитбригад: Тихо-

рецкого, Славянского, Туапсинского, Красно-

армейского, Тимашевского, Отрадненского 

районов и города Сочи. 
 

 
 

По итогам Фестиваля все участники были 

награждены дипломами. До новых встреч! 
 

С.Р. Хот, методист ЭБЦ КК  
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Олимпиада юных экологов! 
 

Сегодня в краевом Эколого-биологическом Центре прошла 

научная эколого-биологическая Олим-

пиада. Шестьдесят обучающихся Крас-

нодарского края, имеющие достижения в конкурсах естественно-

научной направленности, приняли участие в Олимпиаде. Про-

грамма проведения Олимпиады предусматривала индивидуальное 

тестирование участников по таким направлениям, как эколо-

гия, ботаника, зоология.  

Все участники Олимпиады показали высокий уровень 

знаний и их работу высоко оценила экспертная комиссия.  

По итогам мероприятия 16 обучающихся показали луч-

шие результаты и получили статусы призёров и победителей 

Олимпиады. В торжественной обстановке ребятам были 

вручены дипломы и ценные подарки.  

Е.П. Никитенко, методист ЭБЦ КК  

________________________________________________________________________________ 

 

 Агро.Бизнес.Старт 
 

В течение всей осени в краевом Центре проводилось множество мероприятий. Одним из 

ярких стал региональный этап Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач 

предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся.  

В октябре в Эколого-биологическом Центре состоялась очная защита работ в рамках реги-

онального этапа Открытого Чемпионата. 

Жюри, состоящее из сотрудников Кубанского 

государственного аграрного Университета имени 

И.Т. Турбилина и представителей АО «Агроком-

плекс» им. Н.И. Ткачева и генерального директора 

Союза «Садоводы Кубани» заслушали 15 команд из 

ребят 14-18 лет, определившихся со своей професси-

ональной деятельность в области реального сектора 

Агробизнеса. Путем напряженных дебатов были вы-

явлены победитель и призеры Чемпионата, ими стали: третье место поделили между собой 

команда «Эвглена зеленая» МАОУ лицей № 90 города Краснодара, «Агроном» МБОУ СОШ 

№ 15 им. В.М. Голева Курганинского района и «АРТ-АГРО» МБОУ ДО ЭБЦ города Ейска; 

второе место разделили «Новое поколение» МБОУ СОШ № 16 Усть-Лабинского района и 

«Земляне» МБОУ СОШ № 35 пос. Малороссийского Тихорецкого района, а обладателем пер-

вого места делегируемого на федеральный этап Чемпионата стала команда «Алхимики» 

МБОУ СОШ №6 Щербиновского района «Алхимики» в составе: Унярха Полина Валерьевна, 

Вислоцкий Артём Петрович, Маскатова Ксения Николаевна, Конобродская Ксения Алексан-

дровна руководитель Белозерова Татьяна Анатольевна. Все участники Чемпионата получили 

памятные дипломы, а команде победителей достался ценный подарок от АО «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева. Поздравляем команды, желаем им дальнейших творческих успехов! 

Н.А. Жданова, методист ЭБЦ КК  
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Школа и Слёт юных экологов и членов школьных лесничеств 
 

Осенью в рамках государственной про-

граммы «Дети Кубани» состоялись 2 меро-

приятия. Они направлены на выявление и 

поддержку одаренных учащихся, занимаю-

щихся научно-исследовательской деятельно-

стью в области естественных наук и охраны 

природных объектов.  

 
В конце сентября в с. Витязево на базе са-

натория «Глобус» краевой Центр Краснодар-

ского края провел ежегодное краевое интел-

лектуальное мероприятие «Школа комплекс-

ного исследования природы». 

Участниками Школы стали 110 экологов и 

18 членов школьных лесничеств из 36 муни-

ципальных образований Краснодарского 

края. Преподаватели Кубанского государ-

ственного аграрного университета провели 

для ребят лекционные и практико-ориентиро-

ванные занятия на природных объектах по 

экологии, лесному делу, орнитологии, гидро-

биологии, энтомологии и ботанике. 

Далее участники школы посетили Краевое 

интеллектуальное мероприятие на базе ООО 

«Санаторий Янтарь» города-курорта Анапы 

Слет юных экологов и членов школьных лес-

ничеств, на котором ребята на практике про-

демонстрировали полученные знания: выпол-

нили командные и индивидуальные задания 

на природных объектах по экологии, лесовод-

ству и лесоразведению, почвоведению, бота-

нике, орнитологии, энтомологии, гидробио-

логии, а затем разработали и защитили проект 

перед экспертной комиссией.  

 
На завершающем мероприятии были вру-

чены дипломы призёрам и победителям. Всем 

участникам Слета желаем новых достижений 

на пути к успеху! 

 

Е.Г. Каленченко, ст. методист ЭБЦ КК

 

Малая сельскохозяйственная академия учащихся 
 

16 ноября 2022 года на базе Кубанского государственного аграр-

ного университета состоялось краевое интеллектуальное мероприя-

тие «Научно-практическая конференция Малой сельскохозяйствен-

ной академии учащихся». Целью конференции является выявление и 

развитие талантливых детей в Краснодарском 

крае, обучающихся общеобразовательных органи-

заций и организаций дополнительного образования, склонных к научно-ис-

следовательской деятельности естественнонаучной направленности и в об-

ласти сельского хозяйства. 

Организаторами конференции уже в 34-ый раз стали краевой Эколого-

биологический Центр и Кубанский государственный аграрный университет при поддержке 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

В этом году конференция проводилась по 19 направлениям. Участниками третьего этапа 

Конференции стали обучающиеся 1-11 классов из 38 муниципальных образований Краснодар-

ского края. Мы поздравляем всех победителей и призёров конференции, а также их наставни-

ков и желаем новых достижений!                                               С.В. Тумасян, методист ЭБЦ КК 
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Учиться, учиться, учиться… 
 

Всё узнаётся методом проб и ошибок. Вспоминая 

себя в детстве, понимаешь, сколько секций и занятий по-

меняли, пока нашли любимое дело. Вот и нашим ребя-

там желаем не бояться экспериментов и новых решений.  

15 сентября краевой Центр в 78 раз распахнул свои 

двери и сердца всех сотрудников ребятам, стремящимся к познанию естественных наук и изу-

чению тайн природы.  

В новом учебном году в Центре насчитывается 46 образова-

тельных программ. Для обучающихся от 15 до 18 лет (в том 

числе, в филиалах Тбилисского и Гулькевичского районов) по 6 

направлениям Экостанции подготовлены современные дополни-

тельные общеобразовательные программы. Ребята осваивают 

разнообразные приёмы рисования, в том числе объектов при-

роды в программе «Арт-клуб», а также получают профориента-

ционные навыки при освоении программы «Агро-Профи» (предпрофессиональная подготовка 

обучающихся в области агрономии). Новая программа «Дошколятам о природе», адресован-

ная детям 5-7 лет, проявляющим интерес к предметам естественнонаучного цикла. Она знако-

мит обучающихся с закономерностями взаимоотношений растительного и животного мира, 

человека с окружающей средой, взаимодействием между обществом и природой. 

Программа позволяет создать условия для формирования у обучающихся мотивации к по-

знанию и осуществлять исследовательскую деятельность. В ходе 

обучения ребята знакомятся с лабораторным оборудованием, 

имеющимся в Центре (лупы, микроскопы, тест-комплекты для 

анализа воды, рН-метры, нитратомеры и др.).  

Программа «Физика космоса» для детей 12-15 лет заворажи-

вает и увлекает. В последнее время наблюдается повышенный 

интерес детей разных возрастов к астрономии и физике. Эта про-

грамма помогает получить много новых знаний об устройстве 

Вселенной и систематизировать уже имеющиеся знания. Ребёнок 

узнаёт всё то, о чём спрашивал окружающих с самых малых лет. 

Обучающиеся краевой Экостан-

ции стараются участвовать в конкурсах и акциях, как региональ-

ного, так и всероссийского значения. Так, начиная с сентября 

этого года, наши дети приняли участие во Всероссийском уроке 

«Эколята-молодые защитники природы». С 1 октября по 1 ноября 

отметились во Всероссийской акции «БумБатл» по сбору макула-

туры и провели свою акцию «Посади дерево», когда на территории пришкольного учебно-

опытного участка были высажены саженцы сортовых плодовых деревьев, приобретённые на 

заработанные средства от сдачи макулатуры. 13 октября в краевом Эколого-биологическом 

Центре прошёл грандиозный праздник урожая «Агрофестиваль-будущее своими руками», где 

обучающиеся Экоцентра встречали гостей со всего края. Учебный год в самом разгаре, ещё 

столько интересного впереди. 

Ю.С. Долгуша, методист ЭБЦ КК  
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Лента мероприятий 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юный агроном» (в рамках  

Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка») 
 

В сентябре были подведены итоги Всероссийского конкурса «Юный агроном» (в рамках 

Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»). 

Участниками стали обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, прояв-

ляющие интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии. Всего было представлено 60 работ из 

16 муниципальных образований Краснодарского края. Двадцать девять обучающихся стали 

победителями и призерами. На всероссийский этап отправлено 5 работ. Поздравляем и желаем 

победы на всероссийском этапе. 

Е.П. Никитенко, методист ЭБЦ КК  

 

Региональный этап ежегодного Всероссийского  

(международного) фестиваля  

«Праздник Эколят –  

молодых защитников природы» 
 

В середине октября были подведены итоги регионального 

этапа ежегодного Всероссийского (международного) фести-

валя «Праздник Эколят – молодых защитников природы». 

Участники предоставили 155 творческих отчетов, в которых показали 

свои достижения в природоохранной и 

эколого-просветительской деятельности.  

Победителями и призёрами стали 67 

участников. На всероссийский этап от-

правлено 6 конкурсных работ. Поздрав-

ляем победителей регионального этапа и 

желаем победы на следующем этапе фестиваля! 

                  М.В. Клочкова, педагог-организатор ЭБЦ КК  

 

Всероссийский конкурс «Юннат» 
 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровле-

ния детей подвел итоги финального этапа Всероссийского конкурса «Юннат». На финал кон-

курса было представлено 160 работ из 53 субъектов Российской Федерации. От нашего края в 

финале защищали свои конкурсные работы 3 участников:  

- Сащенко Биата, обучающаяся 7 класса НОУ «Школа бизнеса», МБУ ДО ЭБЦ им. С.Ю. Со-

колова города-курорта Сочи, руководитель Мальц Елена Владими-

ровна,  

- Белобородова Диана 6 класса МОБУ СОШ №16 им. Героя Со-

ветского Союза Поцелуева И.Н., МБУ ДО ЭБЦ им. С.Ю. Соколова го-

рода-курорта Сочи, руководитель Баланюк Татьяна Ивановна,  

- коллектив обучающихся: Пархоменко Софья, Мигик Кирилл, 

Черткова Елизавета МБОУ СОШ № 35 Тихорецкого района, руково-

дитель Пчелинцева Вера Александровна. 

Победителем стала Сащенко Биата. 

Поздравляем победительницу и ее руководителя!!!        

  М.В. Клочкова, педагог-организатор ЭБЦ КК 
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Календарь экологических дат 
 

Сентябрь  

11 – День рождения Всемирного фонда дикой природы  

15 – День рождения Гринпис 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

17 – День работников леса 

22 – День без автомобиля 

27 – Всемирный день туризма 

 

Октябрь 

02 – Всемирный день сельскохозяйственных животных 

04 – Всемирный день защиты животных 

05 – День образования Международного союза охраны 

природы 

06 – Всемирный день охраны мест обитаний 

14 – День работников государственных природных заповедников 

23 – Международный день снежного барса 

27 – Российский День без бумаги  

31 – Международный день Черного моря 

 

Ноябрь 

03 – День образования Российского экологиче-

ского союза 

06 – Международный день предотвращения экс-

плуатации окружающей среды во время войны и 

вооруженных конфликтов 

09 – День антиядерных акций 

11 – Международный день энергосбережения 

12 – Синичкин день 

15 – День переработки 

24 – День моржа 

30 – День домашних животных 
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