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71 годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне посвящается

ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья!

Сердечно
поздравляю
вас
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни отделяло
нас от победного мая 1945 года,
он навсегда останется символом героизма и беззаветной
любви нашего великого народа
к Родине.
День Победы — самый дорогой, великий и священный праздник для всех нас. Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах
живет память о мужестве, величии и силе духа воинов-победителей, отстоявших нашу Родину и спасших
мир от нацизма.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за их мужество и самопожертвование, за предоставленную потомкам возможность спокойно жить и растить детей.
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней здоровья и счастья, долгих лет жизни, а их детям и внукам —
гордости за свою семью, за свой Народ и успехов в любых начинаниях. Пусть в ваших домах царит счастье,
добро и благополучие, уверенность в достойном будущем нашей страны, тепло мирной жизни, завоеванное
великой ценой — ценой жизни наших отцов и дедов!
C праздником Великой Победы!
Е. Н. Козюра,
министр образования и молодежной
политики Ставропольского края

Поздравляю Вас
с Днем
Великой Победы!

9 Мая – единственный
день, который мы празднуем с улыбкой на лице
и «со слезами на глазах».
Чем дальше те страшные
годы, тем острее и глубже осознание его важности, величия, патриотизма. Сколько бы ни
прошло лет, мы всегда
будем помнить священный подвиг нашего народа, гордиться его
мужеством, отвагой, стойкостью и самопожертвованием – это пример для всех последующих поколений!
Имя каждого воина Великой Отечественной войны золотыми буквами навечно вписано в историю России, в историю всего человечества. Мы в долгу перед ними и будем честно
работать, растить детей и беречь мир!
Примите мои пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в
труде! Пусть Вас согревают улыбки близких людей, над головой всегда будет чистое
небо и ярко светит солнце – мира, добра
Вам, радости!
В.И. Трухачев,
ректор ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет»

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас
с 71-й годовщиной Великой Победы!
В этот день сердца россиян наполняются особой гордостью за
родное Отечество. Мы с величайшей благодарностью склоняем головы перед ветеранами Великой
Отечественной войны, перед светлой памятью погибших отцов и дедов. Будем же и мы достойны этой
памяти в своих мыслях и делах, в своей любви к Родине,
к земле, на которой живем!
Путь к Победе пройден, в том числе и благодаря мужеству наших земляков: на фронтах сражались 320 тысяч
жителей края. Почти половина не вернулась домой. Орденами и медалями награждены 220 тысяч воинов-ставропольцев, 206 удостоены звания Героя Советского Союза и 46 стали полными кавалерами Ордена Славы.
Наши ветераны выстояли в неравных боях наперекор
всему. Они заложили основу мирной и счастливой жизни
для будущих поколений ставропольцев, которые не перестанут гордиться их бессмертным подвигом, мужеством
во имя справедливости и добра, во имя своей земли.
Искренне желаю всем здоровья, счастья на долгие
годы и только мирного неба над головой!
А.Г. Хлопянов,
министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Победы — главным
праздником нашего Отечества, Днем патриотического подъема народа-победителя и единения всех поколений, Днем великой скорби
и благодарной памяти.
Время неумолимо; все меньше и меньше
остается очевидцев тех трагических и героических лет. Уходят из жизни те, кто защищал
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Скоро наши
дети уже не смогут встретиться с поколением Победителей, и наш
святой долг заботиться о живущих сегодня рядом с нами ветеранах
войны, бережно хранить память о тех, кто героически сражался и отдал жизнь, защищая свою Родину, свой Дом.
Мы должны воскресить в памяти нынешнего поколения священную правду о великой трагедии, которую пережил наш народ,
правду о подвиге доблестных советских воинов, погибших на полях сражений, об оставшихся в живых, о тружениках тыла, о женах
и матерях, умевших верить и ждать, трудиться для фронта, для победы и в тяжелейших условиях воспитавших достойное послевоенное поколение. Правду о тех, кто возродил из руин разрушенные
города и села, воссоздал отечественную промышленность, поднял
на небывалую высоту отечественную Школу и Науку.
История страны, память, любовь к Родине — основа духовного
становления и сохранения нации. Правда о Великой Отечественной войне — это великая сила и нравственная опора грядущим поколениям — достойных граждан патриотов, которые будут строить
новую, сильную и процветающую Россию.
Низко поклонимся поколению Победителей и будем достойны их подвига!
Желаю всем ставропольцам мудрости и правды, чтобы установить на родной земле и в мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.
Н. И. Сучкова,
председатель краевого совета женщин,
депутат Думы Ставропольского края

Уважаемые коллеги!
С праздником вас,
Дорогие ветераны! мои дорогие соотечественники!

Примите искренние
поздравления с замечательным праздником
– 71-годовщиной Великой Победы в Великой
Отечественной войне!
Мы с Вами знаем,
какая нелегкая судьба выпала на долю
людей военного и послевоенного поколений.
Война разрушила их мечты, надежды, изменила судьбы.
Надев солдатские шинели, они прошли
фронтовыми дорогами сквозь бои и потери, чем внесли достойный вклад в освобождение Советского Союза и стран Европы
от фашизма.
После войны были десятилетия восстановления разрушенного хозяйства, служения людям на поприще мирного труда. А
когда пришло время заслуженного отдыха,
многие из них посвятили себя общественной работе, военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Их жизнелюбие, стремление быть в центре событий, поддерживать в трудную минуту нуждающихся в помощи, достойны самого
глубокого уважения.
Пусть время не стирает, а лишь укрепляет в памяти авторитет ветеранов Великой
Отечественной – авторитет человека щедрой души, огромного жизненного опыта
и мудрости.
Тем, немногим, кто с нами рядом, пожелаем крепкого здоровья, энергии, мира и
благополучия!
Перед светлой памятью погибших склоним головы и будем их достойны!
С днем Победы, дорогие друзья!
Т.М. Зима,
директор
ГБУ ДО «КЦТЭК»

Много лет назад на входе в Парк Победы
стоял гранитный монумент, обозначающий
аллею Славы. По обе стороны аллеи, как и сейчас, стояли скамейки. Был яркий и солнечный
день. Небо было бездонно голубым и мирным.
Торжественно играла музыка. Это было 9-го
мая, в праздник Великой Победы над фашизмом. Праздник жизни, праздник ныне живущих, в особенности тех, кто больше всего понимал смысл этой радости, тех, кто завоевал эту
Победу — ветеранов войны.
Сидели они на этих самых лавочках, по обе стороны от аллеи,
ведущей вглубь парка. Тихие, скромные, многие опирались на
тросточки. Украшенные многочисленными наградами на груди
и улыбками на лицах, они радовались нескончаемому потоку прохожих и яркому солнышку. У некоторых в руках был скромный цветочек или букетик. Тогда их было ещё весьма много — и мужчин,
и женщин, — и занимали они почти все лавочки на входе в парк.
Большинство входящих в парк, от мала до велика, соблюдая неписанную традицию, возлагали цветы к гранитному монументу.
И вскоре он почти доверху был засыпан живыми цветами.
Как и всё в этом мире, праздник прошёл. И цветы убрали
дворники.
С тех пор мне хочется, чтобы цветы люди дарили ветеранам,
пролившим свою кровь за жизнь и мир в нашей стране, а не бездушному холодному камню. От этого ветеранам станет на душе
теплее, и проживут они от этого дольше, чем от прописанных
врачами таблеток.
Именно поэтому я прошу всех читателей «Зелёного портфеля»
поздравить лично хотя бы одного ветерана, подарить лично ему или
ей букет цветов со словами благодарности за их жизненный подвиг.
Поклониться им, тем, кто ещё жив и находится рядом с нами. Ведь
им всем уже за 90 лет. В Ставрополе их осталось около 400 человек,
как мне известно. Это очень малое количество.
Обращаясь к ветеранам с самыми тёплыми поздравлениями
и пожеланиями здоровья, я прошу поддержать инициативу всех
«Зелёных» и посадить вместе с нами Ваши именные деревца, как
символ жизни!
С праздником вас, мои дорогие соотечественники! С праздником
жизни и духовного единения, с праздником Победы!
В. В. Ильинов,
заместитель регионального Председателя
Всероссийской политической экологической
партии «Зелёные»

День Победы!

Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?
Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…

И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!!!
И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…
Как кровь, сияют красные тюльпаны,
Возложенные к «Вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех благодарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс под мирным небом жить!
Ю. Олефир

«Я — ГРА Ж Д А Н И Н Р О С С И И »

Ежегодно в феврале-марте Краевой центр экологии, туризма и краеведения проводит краевой этап Всероссийской акции
«Я — гражданин России», которая нацелена на формирование гражданской активности молодого поколения граждан России.
Акция «Я — гражданин России» — это конкурс социальных проектов, участие в котором является особо значимым для обучающихся всех образовательных организаций нашего края.
Одной из любимых тем проектов стала — сохранение исторической памяти, увековечивание памяти ветеранов Великой
Отечественной войны.
Дорогие читатели газеты «Зеленый портфель», в канун празднования Дня Великой Победы предлагаем Вашему вниманию
выдержки из социальных проектов наших участников.
Межуева И. В., старший методист отдела
по организационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»

Пусть не гаснет
памяти свеча!

Короток век человека, но жизнь его может вместить
очень многое. Особенно если жизнь пришлась на переломные, судьбоносные для страны годы. И горько,
когда память о былых свершениях, жертвах и победах, память, которая могла бы сделать сильнее духом
многих и многих, уходит в небытие… Все меньше становится очевидцев Отечественной войны 1941–1945
годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими
захватчиками победоносную силу и великое могущество русского народа.

Прошло более полвека после окончания Великой
Отечественной войны, но отголоски ее до сих пор звучат в людских душах. Наш проект «Пусть не гаснет
памяти свеча!» — это наша любовь, уважение, признательность и память о тяжелых днях 1941–1945 годов.
Пройдут года, а в наших сердцах останется гордость за
свою страну, город, село. Мы берегли, и будем беречь,
то, что свято для нашей страны и наших предков. Только живое общение, проявления милосердия, соучастие
в жизни помогут сохранить теплом и вниманием израненные войной сердца тех, кто подарил нам жизнь.
В этом и есть значимость нашего проекта. Чтобы не забыть, надо помнить, а чтобы помнить,
надо знать…
Из нашего родного села Солдато-Александровское
на фронт ушло более 2600 человек. Ушёл целый полк
(2725 чел.). 1712 односельчан не вернулось. Сегодня
из 888 вернувшихся после мая 1945-го фронтовиков
остаются в строю живущих единицы. По статистике
в 2005 на праздновании 60-й годовщины Дня Победы число ветеранов составило 111 человек (из них 80
ветераны и 31 инвалид) ВОВ. На сегодняшний день
в селе проживает 16 ветеранов.

А что знают ребята нашей школы о своих родственниках — участниках войны? Чтобы выяснить,
что знают о боевой и трудовой доблести своих родных современные школьники, мы провели опрос
учащихся 4–9 классов. Исследование показало,
что в семьях недостаточно уделяется внимания
воспитанию уважительного отношения к памяти
своих предков. Большинство ребят не знают героев
своих семей. Зачастую не знают даже как зовут их
дедушек и бабушек, их фамилию, имя и отчество,
а прадедушек и прабабушек многие не знают даже
по имени. Мы считаем, что это не правильно. Необходимо помнить своих предков, ведь мы их продолжение в будущем. До тех пор, пока мы их помним, они живут среди нас. Ветераны уходят. Если
каждый мой ровесник, пусть не умело и не полно,
но искренне опишет то, что знает о своих прадедах, прошедших Великую Отечественную войну, то
тем полнее будет история Великой Победы.
Время необратимо. Уходят от нас те, кто завоевал Победу, кто прошел через ужасы войны, кто
выстоял в этом тяжелом испытании. Сужается круг
ветеранов войны. А поэтому всё острей и острей
желание узнать о стойкости и мужестве наших
прадедов во время Великой Отечественной войны.
И тогда мы решили создать книгу памяти «Пусть
не гаснет памяти свеча!», вписать в неё первые
страницы в подарок будущему поколению. Каждый год в школу будут приходить новые ученики,
они поднимут семейные архивы, и в Книгу Памяти
будут вписаны новые имена.
Казак Л., Тихонова Д. и Маркова Д,
ученицы 9 кл. МОУ СОШ № 6
с. Солдато-Александровское

Вечная Слава, Вечная Память!

Сегодня патриотическое воспитание занимает одно из основных направлений в воспитании подрастающего поколения. Это деятельность
по формированию у нас — юных
граждан патриотического сознания,
ценностей, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга.
С младшего школьного возраста
нам, обучающимся Правокумской
школы №4, прививали любовь к Родине, родителям, земле, на которой
мы живём, школе, в которой учимся, уважать старшее поколение, заботиться о самых маленьких. С 1-го
класса мы посещали патриотическое
объединение «Юный патриот», перейдя в среднее звено, мы являемся
членами объединения «Патриот». Из
года в год мы убеждаемся в том, что
патриотическое воспитание должно стать той объединяющей силой,
которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих
свою Родину не на словах, а на деле.
Поколение, которое возведет Россию
на пьедестал, сможет приумножить
национальные богатства, а уровень
жизни сделать качественнее.
Мы являемся участниками объединения «Патриот» на протяжении уже 5
лет. Наш классный руководитель Ильина Наталья Александровна является руководителем этого объединения.
В 2016 году исполняется 100 лет
со дня рождения нашего земляка —
Героя Советского Союза Клинового
Алексея Михайловича.
Мы решили подготовить к этой дате
Урок мужества «Вечная Слава, Вечная
память!» для учащихся 2–5 классов нашей школы и принять участие в районном конкурсе «Я — гражданин России».
Мы вошли в поисковую группу
и получили задание собрать материал о ветеране войны и труда — Клиновом Алексее Михайловиче. Нам
необходимо было познакомиться
с биографией этого человека, поближе изучить его героический путь, трудовые послевоенные будни. С этого
момента началась увлекательная ис-

следовательская работа.
Подготовив нужный материал и проведя исследовательскую работу, решили подготовить о нём
презентацию, которую
и продемонстрируем на
Уроке мужества обучающимся 2–5 классов.
Кто же такой Алексей
Михайлович Клиновой?
А. М. Клиновой родился
в 1916 году в семье крестьянина. Учился в школе. Затем работал в колхозе
чабаном. Осенью 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Прошёл
всю Великую Отечественную войну.
Участвовал в боях на Северном
Кавказе. Осенью сапёрный батальон,
в котором служил наш земляк, помогал строить оборонительные сооружения в районе Моздока. Здесь
красноармеец Клиновой был назначен в сапёрную роту по обеспечению
и охране водоисточников в районах
Грозного, Вознесенской.
В конце сентября 1943 года 116-й
инженерный батальон 37-й армии
Степного фронта получил задачу:
обеспечить переправу войск через
Днепр в районе села Солошино Кобелякского района Полтавской области, занять плацдарм на правом берегу реки и прочно закрепиться на нём
до прихода наших войск.
28 сентября началось форсирование реки. Под ураганным огнём противника отделение А. М. Клинового
сделало шесть рейсов и доставило
десант на противоположную сторону
Днепра. Приказ был выполнен.
И тут же поступил новый: переправить танки «КВ». Доставка их
велась под бомбёжкой. При очередном рейсе осколками были повреждены понтоны и перебит трос,
соединявший паром с буксирным
катером. Появилась угроза, что
танк скатится в реку. А. М. Клиновой приказал сапёрам заделать
пробоины любыми средствами,
в том числе своей одеждой, а танкистам — откачивать воду. Героическими усилиями бойцов и самого
командира пробоины были заделаны, но паром стало сносить вниз по
течению, тогда сапёры и танкисты
взялись за вёсла.
Огромным напряжением сил и воли
людей танк и паром были спасены.
За девять дней боевой расчет во главе
с А. М. Клиновым переправил на правый берег Днепра 19 орудий, 30 автомашин, много другой техники, около
80 тонн боеприпасов и 1130 человек.

За умелое руководство переправой,
точное выполнение приказа, спасение
танка и его экипажа, переправу боевого оружия и личного состава и проявленные при этом мужество, отвагу
и героизм гвардии старшине Клиновому Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 декабря 1943 года
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В ходе Ясско-Кишинёвской операции наш земляк, круглосуточно
поддерживал в проезжем состоянии
переправы через Днестр, южнее Тирасполя. Здесь герой был ранен.
В 1946 году старшина Клиновой
был демобилизован. Он был награждён орденами Отечественной войны I
и II степеней.
Вернулся на родину. Впоследствии
переехал в г. Железноводск.
Умер Алексей Михайлович 31 июля
1992 года.
Несколько лет назад на территории
села была заложена аллея памяти,
где захоронены останки Героев Советского Союза Пухова Ивана Сергеевича и Клинового Алексея Михайловича, а также захоронения Малыгина
Александра и Воробьева Виктора, которые погибли в современное время,
от рук боевиков. Традиционно 25 мая
выпускники нашей школы, чтя память наших земляков, возлагают
к захоронениям цветы и высаживают
саженцы. На сегодняшний день — это
одно из самых дорогих и почитаемых
мест всех жителей села.
Мы, молодое поколение, обязаны
заботиться о ветеранах и участниках
Великой Отечественной войны, пока
они живы. Чаще встречаться с ними,
чтобы потом о подвигах наших прадедов рассказать нашим детям и внукам.
Ветераны навсегда останутся героями
и патриотами нашей Родины, которые
пронесли свое знамя Победы через
всю войну. Мы считаем, что необходимо накапливать и сохранять исторические знания о событиях Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Не забывать о вкладе советского человека в боевую и трудовую победу
своей Родины над немецко-фашистскими захватчиками. Необходимо
формировать у молодого поколения
патриотическое сознание, чувство
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.
Звягин Данила
и члены ДО «Патриот»МКОУ
СОШ № 4 с. Правокумского
Левокумского района

Возрождение
Зала Боевой Славы

В воспитании любви к своей малой родине особенно
велика роль истории, знание героического прошлого
местности, на которой ты живешь. Ведь чем больше знаешь о своих героях, тем сильнее в тебе патриотические
чувства, тем больше ты понимаешь, как важно помнить
о тех, кто отдал свои жизни во благо родины, ради нашего спокойствия.
Сегодня особенно актуальной становится проблема
памяти поколений и сохранения традиций.
В сентябре 2015 года в нашей школе была создана инициативная группа из 15 человек для работы над
проектом возрождения Зала Боевой Славы. Зал Боевой
Славы и будет призван обеспечить сохранение знаний
о прошлом с. Каясула, о подвигах наших односельчан,
о тех, кто учился в стенах школы и о тех, кто внес свой
вклад в историю нашего села, района и страны.
С октября мы начали собирать материал для экспозиций музея совместно с активистами детского объединения «Поиск». Мы обратились за помощью к жителям
нашего села. Многие из них принесли старые фотогра-

Письмо
ветерану

Здравствуйте, уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны!
Мы всегда будем помнить Вашу
Великую Победу!
Не жалея себя, Вы шли на войну ради нас, ради того, чтобы мы
жили в мире и согласии. Вы сражались целых четыре года. Бои
были трудными и ожесточенными. Но все же, благодаря Вам, мы
одержали победу над фашистами.

фии, награды своих близких. Также мы в зал поместили
предметы, хранившиеся в школе: каску военных лет, фотографии, барабан и горн пионеров прошлых лет и другие экспонаты. Приобрели фоторамки на
средства, вырученные
с организации сладкой
ярмарки,
приобрели
стеллажи и жалюзи.
Художник М. М. Манкаев откликнулся на
нашу просьбу помочь
в оформлении зала Боевой Славы. Зал распределили на секторы:
1 сектор — стена «Памяти», посвящается погибшим односельчанам
в годы Великой Отечественной войны.
2 сектор — на стене
изображен мемориальный комплекс, расположенный в г. Ставрополе с фотографиями ветеранов
Великой Отечественной войны.
3 сектор — стена, посвященная погибшим односельчанам. На этой стене изображено пламя свечи и стихотворение в память о подвигах односельчан.
Затем мы приступили к составлению экскурсий.
И вот настал долгожданный день, 26 февраля
2016 года состоялось торжественное открытие Зала Боевой Славы.
Проанализировав свою работу, пришли к выводу, все
у нас получилось. Теперь нам есть где проводить мероприятия патриотического характера, уроки мужества.
Учащиеся школы получили возможность сохранить память о подвигах односельчан, историю своего села для
будущего поколения.
Оталиева Камила,
обучающаяся 9 «А» кл.
МКОУ СОШ № 16
с. Каясула
Нефтекумского района

Мой прадед Бек Хусейнов ушел на
войну, когда ему было 18 лет. Он рассказывал, как страдали люди, но не
переставали верить в нашу Победу.
Родная земля – это самое дорогое, что есть у человека. Я люблю смотреть фильмы о войне.
Один из самых любимых – это
«Офицеры». Он рассказывает об
истории нашей страны, о людях,
защищавших ее. Когда я вижу человека сильного, мужественного
в военной форме, то я хочу быть
похожим на него. Я обязательно
стану смелым офицером и буду
защищать свою Родину!
Я желаю Вам крепкого здоровья,
внимания и заботы близких людей
Бибаев Александр,
обучающийся 5 «Б» кл.
МБОУ гимназии № 30,
г. Ставрополь

Спасибо вам,
отцы и деды!
Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.
Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
А. Воскобойников

Улица названа
в честь прадеда
В моем родном Ставрополе улица Доваторцев — одна
из главных. А для меня она
имеет особое значение. Ведь
названа улица в честь легендарного 2-го кавалерийского
корпуса 16-й армии Западного фронта под командованием гвардии генерал-майора, Героя Советского Союза
Льва Михайловича Доватора. Мой прадедушка Стефан
Дмитриевич Колесников —
один из бойцов Доватора.
Он родился 9 января 1908 года в с. Бешпагир Грачевского района. Закончил три класса церковно-приходской
школы и до июля 1941 года работал в колхозе «Знамя
Сталина». Перед войной в семье прадедушки уже росли
два сына — Василий и Иван (мой дедушка).
Прадедушка Стефан ушел на войну 8 июля 1941 года

Лошади
на войне

Считается, что история боевого
применения лошадей закончилась
с появлением на полях сражений
в массовом количестве пулеметов.
Конь ничем и никак не защищен от
пулеметной очереди, а значит, кавалерия автоматически выбыла из
дела. Появление на полях сражений
танков и самоходной артиллерии довершили дело. Теперь лошадь на войне стали рассматривать как анахронизм. Но тем не менее…
Несмотря на то, что Великую Отечественную войну называют войной моторов, лошади сыграли далеко не последнюю
роль в битвах. Только по официальным
данным численность лошадей в Советской
Армии составляла 1,9 миллионов голов.
В войну лошадей применяли как
транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции
батареи. Обозы с продовольствием
и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Да и кавалерию,
как оказалось, рановато было отправлять в архив. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по
тылам противника, для налетов и диверсий. Только один конный корпус
советского генерала Льва Михайловича
Доватора во время битвы за Москву сковывал тылы целой армии. И противник
не мог ничего поделать с отважными
и неуловимыми кавалеристами.
В начале Великой Отечественной
войны на Ставрополье была сформирована 53-я кавалерийская дивизия,
влившаяся вместе с кубанскими и тер-

со своей лошадью. Он попал под командование генерала Доватора, с которым прошел всю войну. С июля 1941
по январь 1942 года воевал разведчиком в 50-м кавалерийском полку. С января 1942 по июнь 1943 года — в 4-м
отдельном кавалерийском артиллеристском дивизионе.
С июня 1943 по сентябрь 1945 года — командиром кавалерийского отделения 10-го кавалерийского полка. Участвовал по всех боевых операциях, проведенных корпусом
Доватора в течение войны, в том числе в обороне Москвы.
Мой прадедушка награжден Орденом Красной звезды
и Орденом Отечественной войны II степени, Орденом
Славы III степени, медалями: «За оборону Москвы», «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», — и боевым знаком «Гвардия».
С войны мой прадедушка вернулся в ноябре 1945 года.
До конца своих дней он работал в колхозе «Заветы Ильича» в селе Бешпагир. Вырастил и воспитал двух сыновей
и дочерей. Умер мой прадедушка в феврале 1985 года.
Я горжусь своим прадедом и будут всегда чтить его подвиг.
Колесникова Настя, 4 «Б» кл.
МБОУ СОШ № 27 г.Ставрополя,
учащаяся объединения «Наш дом природа»
ГБУ ДО «КЦЭТК».

скими казаками в состав кавалерийского корпуса генерала Льва Михайловича
Доватора. И сразу же показала образцы
мужества и героизма.
Доблестно сражались полки Ставропольской дивизии, защищая подступы
к Москве. Плечом к плечу с гвардейцами стрелковых дивизий и танковых бригад они отражали атаки танковых дивизий немецких войск на Волоколамском
шоссе. В ноябре 1942 года, за проявление
отваги в боях с немецкими захватчиками, кавалерийский корпус был удостоен
звания гвардейского, а 53-я кавдивизия
стала именоваться как 4-й гвардейской.
В декабре 1941 года, в ответ на обращение генерала Доватора, на Ставрополье был сформирован 16-й кавалерийский полк, он тоже стал гвардейским.
Первые бои полк принял в районе
Западной Двины. Впоследствии был
награжден орденами Александра Невского, Суворова 3-й ст. и Красного
Знамени. Конники-доваторцы громили
врага под Севском, Гжатском, бились
на Десне и Днепре, приняли участие
в штурме Мозыря, форсировали Буг,
освобождали Варшаву. В числе первых
воинских частей они вышли к берегам
Эльбы, закончив там свой поход от Москвы к поверженной Германии.
Много доваторцев полегло, чтобы проложить дорогу к этому рубежу. В битве
под Москвой погиб и легендарный Доватор. Скромными солдатскими могилами
усеян долгий боевой путь кавалерийского корпуса. Родина высоко оценила вклад
доваторцев в Победу. Более двадцати тысяч командиров и бойцов корпуса были
награждены орденами и медалями. Все
полки Ставропольской дивизии удостоены ордена Красного Знамени.

В память о жестоких днях Великой
Отечественной в Ставропольском краеведческом музее экспонируются боевые
знамена конников, другие бесценные
реликвии тех огненных лет. Именем
конников-доваторцев назвали улицу на
въезде в город Ставрополь со стороны
Невинномысска. По этой магистрали
они отправлялись когда-то на фронт. В
1975 году открыт здесь и памятник-монумент «Стела», который в 2012 году
восстановили на новом месте.
Очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, что за время Великой Отечественной войны
было потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, имена
этих скромных тружеников фронта
практически никому не известны.
Погибших лошадей не награждали
орденами, не присваивали геройских
званий… Выживших, впрочем, тоже.
Пришло время воздать должное
подвигу этих животных. Трудно представить нашу победу в Великой Отечественной войне без этих красивых
и благородных животных.
Баталова А. В.,
старший методист отдела
экологического образования
и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»

Очная сессия учащихся
Краевой экологической школы

7 апреля –
Всемирный
день здоровья!
Увлекательное путешествие в
далекую историю Ставрополья

В период весенних каникул 29–
30 марта 2016 г. на базе ГБУ ДО
«Краевой центр экологии, туризма
и краеведения» состоялась очная
сессия для учащихся Краевой экологической школы, в которой приняли
участие 26 учащихся из 12 районов
и городов Ставропольского края.
Очная сессия проводилась с целью:
- повышения уровня знаний и умений школьников в области эколого-биологических, географических
наук и краеведения;
- создание условий для вовлечения
в поисковую деятельность учащихся
для совместной работы с профессионалами-исследователями ведущих
ученых Вузов г. Ставрополя и формированию навыков организации
исследовательских работ региона;
- оказания содействия в профессиональной ориентации и продолжении образования.
Программа мероприятия в день
заезда участников включала выступления работников Центра
по темам дистанционного обучения, проектно-исследовательской
деятельности в условиях дополнительного образования и перспективах развития Краевой экологической школы.
В первый день сессии школьники посетили кафедру экологии
Института
и природопользования
математики и естественных наук
Северо-Кавказского Федерального
университета, на которой состоялась
встреча с учеными. Заведующий кафедрой, кандидат географических
наук, доцент Харин Константин Викторович рассказал об истории, научной деятельности и научных направлениях кафедры.
Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования Мишвелов Евгений
Георгиевич охарактеризовал проблемы некоторых водных экосистем
Ставропольского края, поднял тему
охраны гидробиологическихресурсов, качества воды и водных экосистем региона.
Школьники
познакомились
инфрас научно-инновационной

структурой кафедры и посетили
научно-учебную
лабораторию —
«Экологическая лаборатория исследования окружающей среды».
Следующим этапом экскурсии
стало посещение Зоологического музея Института живых систем
кафедры ботаники, зоологии и общей биологии Северо-Кавказского
Федерального университета. Заведующая музеем Ермолина Людмила Петровна поведала о краснокнижных растениях и животных
Северного Кавказа и Ставропольского края.
На второй день сессии учащиеся посетили Ставропольский государственный историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве, а также геолого-минералогический музей кафедры физической географии и кадастров института математики и естественных
наук Северо-Кавказского федерального университета. Руководитель
музея — кандидат географических
наук, доцент Диденко Павел Анатольевич познакомил ребят с горными породами и минералами земных
недр, геохронологической шкалой
истории земли.
Следующая встреча учащихся
Краевой экологической школы со-

стоится с 5 по 6 мая 2016 г. на краевом слете юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии»
и в период летних каникул.
Благодарим учащихся, руководителей и ученых за совместное
сотрудничество в организации очной сессии!
Ю. А. Бойко,
старший методист
Центра научного
образования и исследований
ГБУ ДО «КЦЭТК»

07 апреля 2016 года состоялось
массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья –
эколого-краеведческая экспедиция
«Историческими тропами». Более
160 обучающихся объединений
«Юные туристы-краеведы» под руководством педагогов дополнительного образования отдела краеведения и туризма ГБУ ДО «КЦЭТК»
Корт С.А., Корт Е.Е., Качаловой И.В.
совершили увлекательное путешествие по «неведомым дорожкам»
еще полного неразгаданных тайн
археологического музея-заповедника «Татарское городище».
Юные туристы-краеведы совершили удивительное путешествие
не только в реликтовый лес Предкавказья, но и в далекую историю
Ставрополья и даже в глубины геологического прошлого, запечатленного в каменной летописи скал.
Это единственный в крае музей под
открытым небом, в котором сосредоточены наиболее интересные
объекты археологического комплекса – насыщенный культурный
слой, остатки фортификационных
сооружений, цитадель, могильники, зольник, древние дороги и более
тридцати достопримечательностей
природы – скалы, гроты, живописные камни, родники, водопады,
удивительные растения.
Все участники путешествия
вернулись домой уставшие, но
счастливые, потому что открыли
для себя книгу истории и природы родного края. А каждая ее
страница захватывающе интересна, учит понимать и ценить
окружающий мир, воспитывает
культуру, без которой немыслимо будущее.
Н.Н. Гапонова,
заместитель директора по УВР
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Приглашаем в детский
оздоровительно-образовательный
центр «Солнечный»!

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Приглашаем вас отдохнуть в летний период в нашем
детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный», расположенном в г. Пятигорске у подножия горы
Машук недалеко от места дуэли М.Ю. Лермонтова.
Информируем вас, что в период летней оздоровительной кампании 2016 года на базе оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» планируется организация
профильных смен в следующие сроки:
I смена (21 день): 06.06.2016г. – 21.06.2016 г. (естественнонаучной направленности «Я и моя планета»)
II смена (21 день): 01.07.2016 г. – 21.07.2016 г. (художественной направленности «Республика Детства»)
III смена (21 день): 26.07.2016 г. – 15.08.2016 г. (туристко-краеведческой направленности «Школа путешественника»).
Возраст детей, прибывающих на отдых в оздоровительный
центр от 7 до 17 лет. В стоимость входит: 5-ти разовое питание,
проживание, культурно-массовое и спортивное обслуживание.
Могут быть организованы дополнительные платные экскурсии по желанию родителей (или законных представителей).
Проживание осуществляется в павильонах с двумя ком-

натами на 4-5 мест. Павильоны оборудованы туалетными
комнатами. На территории имеются летний умывальник,
туалеты, закрытые душевые с горячей водой, медицинский
корпус, столовая на 150 посадочных мест.
Для организации досуга имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, летняя крытая сценическая площадка, беседки, теннисные столы, комнаты
отдыха, телевизор. Территория лагеря радиофицирована,
имеются средства связи (телефон, факс, интернет). Учитывая живописность местности, ее историческую значимость,
природный ландшафт, в рамках проведения лагерных
смен запланированы походы, экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, восхождения на горы Машук и
Бештау, игры, спортивные соревнования, развлекательные
мероприятия, вечера отдыха для детей и пр.
Подробную информацию о приобретении путевки в
оздоровительный центр «Солнечный» вы сможете получить на сайте нашей организации www.ecoturcentr.ru, по
тел.: в г. Ставрополе - (8652)23-13-30, в г. Пятигорске –
(87933)2-17-00. E-mail: mail@ecoturcentr.ru

30-е лично-командное Первенство Ставропольского
края по спортивному ориентированию
на дистанции «Эстафета» в группе
Ж18. Леонова Валентина также заняла
III место на дистанции «Классика» и II
место на дистанции «Спринт» (тренер
п.д.о. ГБУ ДО «КЦЭТК» Товкань Елена Сергеевна). На дистанции «Эстафета» за III место в группе М12 также
награждены воспитанники центра
объединения «Спортивное ориентирование» - Бабич Екатерина и Батагов
Андрей (тренер п.д.о. ГБУ ДО «КЦЭТК» Шутова Анастасия Юрьевна).
С 11 по 14 апреля 2016 года в городе
Пятигорске в окрестностях горы Машук (место дуэли М.Ю. Лермонтова)
на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК»
- детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный»
прошло 30-е лично-командное Первенство Ставропольского края по
спортивному ориентированию среди обучающихся, посвященное Дню
космонавтики.

В соревнованиях приняли участие
17 команд из 15 территорий Ставропольского края: Андроповского,
Красногвардейского, Георгиевского районов и городов: Лермонтов,
Ставрополь, Георгиевск, Пятигорск,
Железноводск, Минеральные Воды,
Буденновск. Воспитанницы ГБУ ДО
«КЦЭТК» объединения «Юные туристы-краеведы» Леонова Валентина и
Уколова Александра заняли II место

Е.С. Товкань,
педагог дополнительного
образования ГБУ ДО «КЦЭТК»

И снова умники и умницы из Звёздного
С 18 по 23 апреля в г. Королеве Московской области и в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина состоялась итоговая молодёжная конференция
17 Всероссийской Олимпиады «Созвездие — 2016» научно-исследовательских и учебно-исследовательских
проектов среди детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек — Земля — Космос»
посвящённая 55-летию первого полёта человека в космос — Ю. А. Гагарина.

География участников Олимпиады очень обширна —
45 регионов России от Камчатки до Мурманска и Республики Казахстан, на защите проектов присутствовало
394 конкурсанта.
Ставропольский край представили 18 обучающихся
образовательных учреждений. На защите научно исследовательских проектов Ставропольская команда достойно представила результаты своих исследований.
По итогам защиты конкурсных работ
Победителями (I место) в старшей возрастной группе
(14–18 лет) стали:
1. Лютяева Дарья (Шпаковский район);
2. Марюхина Мария (Апанасенковский район);
3. Фролова Юлия (Георгиевский район).
Победителям вручен Диплом Победителя, они вошли
в Золотой фонд Всероссийской Олимпиады «Созвездие»
и стали кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
Победителями (I место) в младшей возрастной группе
(10–13 лет) стали:
1. Костюренко Виктория (г. Пятигорск);
2. Бочеров Тихон (Ипатовский район).
Призёрами в старшей возрастной группе (14–18 лет) стали:
II место:
1. Сафонова Анастасия (Шпаковский район);
2. Кабаченко Фёдор (Нефтекумский район).
Призёрам вручен Диплом и ценные подарки, они вошли в Золотой фонд Всероссийской Олимпиады «Созвездие» и стали кандидатами на присуждение премии
для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
III место (в младшей возрастной группе):
Бордюкова Софья (Нефтекумский район).
IV место (в старшей возрастной группе):
1. Лосева Ольга (Красногвардейский район);
2. Малюкова Дарья (Изобильненский район).

V место (в старшей возрастной группе):
Самусев Даниил (город-курорт Кисловодск).
Призёрам вручен Диплом и ценные подарки.
Остальным участникам (7 чел.) вручены Грамоты за
участие в итоговой молодёжной конференции Всероссийской Олимпиады.
За участие в Творческом конкурсе 17 Всероссийской
Олимпиады «Созвездие — 2016», который проводился
в рамках Олимпиады, команда Ставропольского края
заняла I место и награждена Дипломом Всероссийской
Олимпиады «Созвездие».
Второй год свои необыкновенные способности, в исполнении бальных танцев показали Кабаченко Фёдор
и Бордюкова Софья (Нефтекумский район). Фёдору Кабаченко вручен Диплом ГРАН-ПРИ в разделе «Хореография»; в разделе «Сценическое искусство» дипломами награждены: Костюренко Виктория (г. Пятигорск)
и Бочеров Тихон (Ипатовский район).
Команда от Ставропольского края признана победителем в общекомандном зачете.
За большой вклад в развитие творчества детей и молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере достижений отечественной науки
и техники, жизни и деятельности великих соотечественников ГБУ ДО «КЦЭТК» награжден Дипломом ФЕДЕРАЦИИ КОСМОНАВТИКИ РОССИИИ.

Учредители Всероссийской Олимпиады «Созвездие‑2016» выражают искреннюю признательность
за активную работу с подрастающим поколением,
направленную на воспитание патриотизма, основанного на гордости и уважения к великим свершениям старших поколений, за участие, которое приняли
в подготовке и поддержке команды для участия в 17-й
Олимпиаде «Созвездие‑2016» Татьяне Михайловне
Зиме, директору ГБУ ДО «КЦЭТК» и Нине Ивановне
Борисовой, методисту отдела экологического образования и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК», а также всем
ученым, учителям и педагогам дополнительного образования детей.
Краевой центр экологии, туризма и краеведения
поздравляет победителей, призеров и всех участников Олимпиады с этим знаковым событием и желает
в дальнейшем качественной подготовки участников
Олимпиады.
Н. И. Борисова,
методист отдела экологического образования
и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»

Радуга здоровья

Изначально считалось, что польза овощей и фруктов заключается в их витаминном и минеральном
составе. Но регулярно в научных публикациях появляются сообщения о необычных оздоровительных качествах каких-либо давно известных продуктов. В последнее время учёные заговорили об особых свойствах
защитных фитохимических соединений, пигментов,
придающих цвета овощам и фруктам. В печати они
фигурируют как фитохимикалии или второстепенные
растительные субстанции.

Они защищают растения от солнечных лучей, процессов окисления и поражения вредителями или болезнетворными микроорганизмами. Но как оказалось, одновременно, они очень значимы для здоровья человека.
В отличие от витаминов, находящихся в овощах и фруктах, фитохимикалии не погибают при тепловой обработке или хранении в холодильнике, а некоторые даже
нарастают в своей концентрации. В нашем организме
они понижают кровяное давление и холестерин, борются
с воспалительными процессами и укрепляют иммунную
систему. Большинство фитохимикалиев — это классические антиоксиданты, блокирующие в организме, так
называемые свободные радикалы, которые разрушают
важные элементы живых клеток. Они помогают бороться с различными заболеваниями и старением организма.
Учёные-практики сформулировали основную идею
в виде лозунга: «Овощи и фрукты пяти цветов (красного,
оранжевого, зелёного, белого и фиолетового) — для здоровой жизни!» Хоть они и не включили в свой перечень
плоды желтого и голубого цвета, мы поговорим и о них.
Начнём с белого цвета. В группе белых овощей — лук,
чеснок и лук-порей, цветная капуста, корень сельдерея
и картофель ведущими фитохимикалиями являются
соединения серы, которые борются с микробами, воспа-

Удод — птица
2016 года
в России

Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. В 2016 году
ею стал удод.
Самая яркая внешняя примета удода — рыжий с чёрными кончиками
хохолок на голове, который птица иногда распахивает в виде веера. Основной цвет оперения удода рыжеватый,
от бледно-охристого до ярко-рыжего
в зависимости от его места обитания
(на юге, как правило, ярче). Более интенсивная окраска на груди, а брюшко
скорее беловатое. На спине и крыльях
удода — контрастный узор из чёрных
и белых полосок.

лительными процессами, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Например, аллицин в чесноке образуется из аллиина и фермента аллициназы. Фермент
находится в вакуолях, а аллиин в цитоплазме клеток целого зубка чеснока. При нарушении целостности зубка,
его клетки разрушаются и их компоненты вступают во
взаимодействие, образуя аллицин.
Красный пигмент ликопен — самый эффективный
антиоксидант из фитохимикалиев этой группы, способствует защите от раковых, сердечно-сосудистых и других
заболеваний. Он находится в основном в помидорах и арбузе, есть в красном перце, клубнике, редисе и редьке.
В оранжевых и желтых овощах содержатся бета-каротин и альфа-каротин (каротиноиды). Они известны
своими мощными противораковыми свойствами и являются источником витамина «А», который необходим
для нормальной работы иммунной системы.
В группу зеленых овощей входят огурцы, кабачки, зеленый горошек, зеленые пряно-вкусовые травы, брокколи обладают сульфорафаном. Зеленые овощи содержат зеленый пигмент хлорофилл, который способствует
снижению риска раковых заболеваний, и желто-оранжевый пигмент лютеин, имеющий важную функцию
для сохранения нормального зрения. Лютеин находится в различных овощных культурах, (например в шпинате), которые также богаты витамином «К», калием
и магнием, способствующим укреплению костей.
Фиолетовые и синие пигменты — антоцианы содержатся
в голубике, сливах, фиолетовом луке, свекле, баклажанах,
артишоке. Они являются мощными антиоксидантами, замедляющими процесс старения, в основном старения мозга.
Овощи и фрукты рекомендуется употреблять всем! И не
только в сыром виде, но и после кулинарной обработки
в салатах, запеканках, борще, винегрете, компотах, йогуртах с наполнителями, конфитюрах и других блюдах.
В среднем людям рекомендуется потреблять пять порций овощей и фруктов в день. Но важно помнить, что
следовать этим рекомендациям можно, если нет определённых медицинских противопоказаний. Под порцией
понимают 100 г овощей или полстакана вареных овощей (или сока), отдельно съеденный среднего размера
фрукт. Но о подборе индивидуальной фруктово-овощной диеты лучше всего посоветоваться с врачом.
И. Г. Долгошеев, врач Краевого центра
медицинской профилактики г. Ставрополь

Ещё один заметный признак удода —
запах. У птенцов удода и у самки в период
насиживания яиц копчиковая железа вырабатывает чёрно-коричневую жидкость
с неприятным запахом, которую в момент опасности может выпустить во врага. Этой меры хватает, чтобы отпугнуть
зверя, пытающегося разорить гнездо.
Характерный крик удода — глуховатое «уп-уп-уп» или «хуп-хуп-хуп».
По крику птицы дано его лат. название — upupa. Русские чаще всего воспринимали «хуп-хуп-хуп» как «Худо
тут!» и считали недобрым предзнаменованием. Была народная примета:
если крестьянам казалось, что удод
кричит «Худо тут!», урожай будет
плохим, а если слышался крик «Буду
тут!», то ждали богатого урожая. На
юге России считалось, что крик удода

предвещает дождь.

Удод часто селится неподалеку от
человеческого жилья. Излюбленная
пища удода — медведки и их личинки. Если Вы хотите сохранить свой
урожай, пригласите удода охранять
Ваш огород, постройте для него искусственное гнездо. Птица охотно
поселится в скворечнике с расширенным летком или дуплянке.
И. В. Макиян,
методист отдела
экологического образования
и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»

Уважаемые наши читатели!

Ставрополье — один из удивительных и прекраснейших уголков
нашей земли. Можно сказать «естественный музей», хранящий
тайны тысячелетий. Расположившийся между двумя морями
Черным и Каспийским, на одинаковом расстоянии от экватора
и Северного полюса, он притягивает сотни тысяч любителей природы
исключительным разнообразием чудесных по красоте и самобытности
мест, которые не только радуют взор, поражают воображение, но
и обладают целебными силами. Особой популярностью пользуются
древние земли Кавказских Минеральных Вод со своими подземными
целебными водами.
Краевой центр экологии, туризма и краеведения рад Вас приветствовать
на наших уникальных маршрутах и экскурсиях, чтобы вместе с Вами
приоткрыть занавес уникальных уголков Ставропольского края.
С 2002 года отдел путешествий и экскурсий центра разрабатывает
и проводит образовательные, игровые, интерактивные экскурсионные
программы для учащихся. Наши программы — это возможность
более глубоко и качественно усвоить материал по истории, географии,
окружающему миру, литературе, физике и другим дисциплинам
школьной образовательной программы, расширить свой кругозор.
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
— Историческая экскурсия по городу Ставрополю.
— Патриотическая экскурсия по городу Ставрополю
— Экологическое путешествие, экскурсия — «Тайны Русского леса»
— Экологическая экскурсия — «С голубого ручейка начинается река»
— Транспортная сеть Ставропольского края.
(История железнодорожного транспорта, развитие авиации)
— «Царство растений» (Ботанический сад)
— «Легенда камня»
Геологическое прошлое Ставрополья
— Духовный мир Ставрополья
(Храмы, святые источники)
ЖЕМЧУЖИНА ЮГА РОССИИ — РЕГИОН КМВ
— Лермонтовский Пятигорск
— «Царство Плутона и Львиное сердце» Железноводск
— «Тайна Тамбуканской грязи» Ессентуки
— «Вода богатырей Нартов» Кисловодск
— «Медовая вода» (ущелье р. Аликоновка)
— «На пути к вершине» (восхождение на г. Бештау, г. Железную, г. Машук)
В МИРЕ ГОР
— Ближе к звездам (ст. Зеленчукская, САО, РАТАН‑600, г. Пастухова)
— Рождение
христианства
на
Руси
(Нижне-архызский
археологический комплекс)
— По долинам и по взгорьям (Горная система Кавказа)
— Экология России. Особо охраняемые природные территории
(Тебердинский заповедник)
В период летней оздоровительной кампании 2016 отдел путешествий
и экскурсий ГБУ ДО «КЦЭТК» проводит образовательные программы
по следующим направлениям:
Сюжетно-ролевое путешествие «Скалистый архипелаг» (на базе ДООЦ
«Солнечный» с посещение городов КМВ и природных комплексов
«Черноморская легенда» (проводится в оздоровительном детском
центре Туапсинского района)
Мы готовы с Вами сотрудничать во всех направлениях. Добро
пожаловать! тел. 8–918–760–8250 e-mail: turismstav@yandex.ru
А.Е. Галетин,
методист отдела путешествий и экскурсий
ГБУ ДО «КЦЭТК»
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