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Уважаемые и дорогие друзья,
от души поздравляем Вас с Новым годом!
Хотим пожелать вам ровной
и благополучной дороги к успеху,
чётких целей и перспективных планов,
неугасаемых сил, семейного счастья
и верного благополучия,
высокого достатка и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание
каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.
Коллектив
ГБУ ДО “КЦЭТК”

ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

С новым годом!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом –
самым ярким, красивым и веселым праздником,
который приносит всем радость и ожидание чуда!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость
новых начинаний.
Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. Не останавливайтесь на
достигнутом, всегда двигайтесь вперед, и тогда результат обязательно
будет. Пусть всё, что намечено обязательно осуществится! И появятся
новые мысли и идеи! Пусть любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения.
Впереди – Год экологии! Пусть он станет для нас годом больших свершений, временем реализации принятых решений! Пусть
Ваша жизнь всегда будет наполнена пониманием и поддержкой
единомышленников.
В наступающем году желаю Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с
Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
С наилучшими пожеланиями,
Зима Татьяна Михайловна,
директор ГБУ ДО «КЦЭТК»

КЭШ – школа юных исследователей природы.
Краевая экологическая школа (КЭШ)
создана в структуре Краевого центра
экологии, туризма и краеведения.
Одним из главных направлений работы
Краевой экологической школы является:
выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, выявление наиболее способных и творческих школьников,создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, в том числе оказание содействия
в их интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации и продолжении образования. В целях выполнения указанных направлений работы
установлено сотрудничество со Ставропольским государственным аграрным
университетом и с Северо-Кавказским федеральным университетом.
В 2016-2017 учебном году в Краевой экологической школе обучается 255 учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края по следующим
направлениям: «Агроэкология и ботаника»; «Экология»; «Занимательная геология»; «Природное и культурное наследие России и родного края»; «Экологическое краеведение»; «Экологические основы природопользования».
Школа даёт возможность учащимся непосредственно контактировать с педагогами-экспертами в той или иной отрасли наук. Но это не просто общение - ученик выполняет самостоятельную исследовательскую работу по выбранной теме.
Чтобы это сделать, педагог не только экспертирует этапы написания этой работы, но и помогает методическими материалами, литературой, советами, дает задания и проверяет их выполнение. Обучение в заочной школе бесплатное.
Основная форма работы школы - заочная, поэтому педагог общается с
помощью форумов, электронной почты. Планируется и очное общение,
которое может происходить во время участия обучающихся в финальных
турах наших конкурсов, в очных сессиях.
Зачисление происходит при подаче учащимися заявления в установленной форме о зачислении в начале учебного года.
Бойко Юлия Анатольевна,
старший методист Центра научного образования
и исследований ГБУ ДО «КЦЭТК»
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Год Экологии

Регулярно в нашей стране президент
РФ В.В. Путин подписывает указ, который объявляет направление на предстоящий год.
Так 5 января 2016 года подписан
Указ о проведении в Российской
Федерации в 2017 году Года экологии и одновременно Года особо охраняемых природных территорий.
Его проведение ориентированно на
привлечения внимания общества к
вопросам экологического развития
России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
Современные эксперты после многочисленных исследований и измерений выявили удручающую экологическую обстановку, которая с каждым
прожитым днем только ухудшается:
загрязнение воды; уменьшение толщины озонового слоя; уничтожение
зеленых насаждений; ухудшение состояния почв; повышение средних
температур и прочее. Глобальная проблема ныне живущих людей – сберечь природу, которая требует немедленных действий.
Все мероприятия Года экологии направлены на решение этих проблем.
Эмблемой Года экологии и особо
охраняемых природных территорий
стал круг с неровными линиями различных цветов, олицетворяющих многообразие природы России. Текстовой
составляющей логотипа является год
проведения – «2017-й», а также полное название «Год экологии в России».
Краевой центр экологии, туризма
и краеведения, как и прежде, продолжает вести работу по экологическому
образованию и воспитанию. Многочисленные творческие конкурсы, акции и форумы, которые будут проведены, посвящены Году экологии.
Приглашаем вас принимать
активное участие в наших мероприятиях!
Межуева
Ирина Васильевна,
старший методист отдела
по организационно-массовой работе

Экологическая акция «Каждой пичужке – кормушка!»

Зима для птиц – самое трудное
время года. Во время метелей и
сильных морозов много пернатых
погибает от холода и голода. Юные
натуралисты Краевого центра экологии, туризма и краеведения активно
участвуют в экологической акции
«Каждой пичужке – кормушка!».
Учащиеся объединений «Юный
эколог большой планеты», «Друзья природы», «Юный лесник»,
«Юные исследователи природы»
и др. изготовили кормушки для
птиц. «Столовые» для птиц получились все разные, использовался
различный материал (дерево, пластик, пластиковые бутылки). Все
кормушки интересно оформлены
и развешены на территории лесопарковой зоны города Ставрополя.
Перед тем, как вывешивать кормушки, педагоги познакомили школьников с правилами подкормки птиц:
1. Начинать подкармливать с наступлением холодов.
2. Во время подкормки не сорить!
3. Подкармливать птиц надо регулярно, в одно и тоже время, птицы
запомнят это время и будут прилетать кормиться.
4. В морозы и сильные снегопады
подкармливать птиц нужно каждый
день, чтобы они выжили.
5. Корма всегда нужно класть
немного.
6. Во второй половине зимы,
когда большая часть зимних ягод
и плодов съедена или пропала,
дополнительные подкормки особенно важны.
Дети получают возможность ухаживать, наблюдать за пернатыми,
чувствовать значимость своего труда.
Великолепие окружающего мира
невозможно представить без задорных трелей и щебетанья птиц. Пер-

натые наполняют природу жизнью
и гармонией. Даже маленький сад
будет радовать сердце и взор, если
приманить туда птиц. Приучив птиц
к кормушке, вы сможете наблюдать
занимательную птичью суматоху и
тайную жизнь пернатых.
К участию в акциях приглашаются все учащиеся общеобразовательных учреждений, обучающиеся
учреждений дополнительного образования, воспитанники учреждений
дошкольного образования.
Ваше участие в акциях может
быть отмечено по четырем номинациям (по желанию):
«Птичье кафе» – в номинации
оценивается общее количество
кормушек с их обязательным регулярным обслуживанием (3-4
фотографии);
«Чудо – скатерть» – оценивается оригинальность, внешний вид
и функциональность птичьей кормушки (фотография кормушки, ее
чертеж или схема);
«Прилетайте в гости к нам!»
– оценивается общее количество
птиц, которые прилетают к кормушкам (3-4 фотографии с указанием
видов птиц);
«Самый редкий гость» – учитываются самые редкие виды
птиц, посетившие кормушку (фотография или рисунок).
Информацию о проведении акций
просим направить до 1 февраля 2017
года на электронный адрес Краевого
центра экологии, туризма и краеведения (ecoinform2014@mail.ru с пометкой
«Акции «Птицы»). Предоставляемые
дополнительные материалы (фотографии, рисунки, схемы, чертежи) должны содержать сопроводительный текст.
Фотографии присылаются отдельным
файлом в формате ipg.
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Приглашаем всех принять
участие в этой удивительной доброй акции «Каждой пичужке –
кормушка!»
Главные правила создания кормушек для птиц своими руками
Материалы для изготовления
кормушки могут быть самыми разнообразными, но есть некоторые общие правила конструирования:
кормушка должна быть, прежде всего, удобной для птиц, не
должно возникать затруднений
при выемке корма;
крыша и бортики помогут защитить корм от снега, дождя и ветра.
От воздействия влаги корм может
испортиться и заплесневеть, а значит, превратится в яд для пернатых;
желательно, чтобы материал,
из которого будет изготовлена
кормушка был устойчив к воздействию влаги, иначе такая конструкция не прослужит долго и
нужно будет делать новую;
кормушка должна быть безопасной: не иметь острых сторон
и располагаться достаточно высоко над землей;
стенки и углы не должны быть
острыми и колющимися;
кормушки для маленьких птиц делают небольших размеров, чтобы более крупные и агрессивные виды не
покушались на их еду;
размещать кормушки лучше на
ветвях деревьев или крепить к стенам
хозяйственных построек на высоте
около полутора метров, чтобы кошки не обидели птичек, и было удобно
подсыпать пернатым друзьям еду.
Совет. Птицы привыкают к постоянному месту кормления и готовы преодолевать многие километры
до кормушки. Поэтому кормление
должно быть постоянным, иначе
птицы могут погибнуть.

Баталова
Анастасия Владимировна,
старший методист
отдела экологического
образования и воспитания
ГБУ ДО «КЦЭТК»
тел. 8(8652) 23-56-01

Будущие интеллектуальные лидеры России

В нашей стране уже традиционным стал форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Этот форум
проводился в четвертый раз. В
этом году он собрал школьников и студентов со всей страны в ноябре в г. Ярославле.
«Месторождение
талантов» - второе название ярославского форума.
Сотни школьников и студентов – молодые ученые, победители олимпиад и конкурсов со всей
страны съехались на форум.
Что же представляет собой Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России»?
ФОРУМ – ЭТО:
Уникальная выставочная площадка работ юных изобретателей со всей страны.
Марафон презентаций проектов и исследовательских работ
талантливых школьников из разных регионов России.
Творческая лаборатория для
обсуждения актуальных проблем
современной науки и экономики –
совместно с ведущими учеными и
представителями реального бизнеса.
Обмен педагогическим опытом выявления и развития одаренных детей.
Для одаренных школьников
была организована насыщенная
образовательная и деловая программа с участием представителей ведущих вузов и инновационных корпораций. Обучающие
мастер-классы и деловые игры,
решение проектных бизнес-задач и проведение опытно-экспериментальных исследований,
работа в командах и участие в
научных дискуссиях. Уникальным опытом о современных
индустриях и профессиях бу-

дущего поделились известные
ученые и практики в естественнонаучных и инженерно-технических областях.
Образовательная программа Форума включала следующие элементы:
Лекции ведущих корпоративных, научных и вузовских экспертов, посвященные обзору наиболее актуальных и перспективных
задач современной экономики;
Проектные сессии по решению специально разработанных и
адаптированных задач из профессиональных практик;
Работу в лабораториях по решению реальных технологических и естественнонаучных задач;
Мастер-классы по методикам
и подходам к решению задач,
проектированию и проведению
исследований, необходимым для
успешного решения профессиональных задач;
Тренинги по освоению наиболее важных компетенций при решении профессиональных задач.
Проектные сессии для школьников были организованы вокруг
решения задач-кейсов, каждая
из которых представляет собой
адаптированный для работы со
школьниками вариант настоящей задачи из профессиональной практики. Эти задачи были
предложены партнерами форума
– промышленными компаниями,
научными институтами, институтами развития, малыми инновационными предприятиями, стартапами и другими структурами.
За время работы форума каждый
школьник в составе организуемой
на время решения задачи временной команды принял участие в
решении задач следующих типов:
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Исследовательская задача, нацеленная на получение заранее не заданного результата – ответа на научный исследовательский вопрос;
Инженерная задача, нацеленная
на получение оригинального решения, не задаваемого заранее, но имеющего жесткие требования к характеристикам создаваемого решения;
Задача на создание нового продукта и предполагающая выстраивание проекта бизнес-решения,
например, проектирование стартапа, с оценкой этого решения силами экспертов.
Специальные мастер-классы и
тренинги позволили быстро осваивать необходимые для решения задач компетенции, навыки и
техники. Знание системной инженерии, ТРИЗа, методов ведения
научного поиска, выдвижения и
проверки гипотез, scrum-метода,
формирование
бизнес-планов,
умение работать с оборудованием
и использовать различные предметные знания в решении задач
– без этих компетенций современный инженер не может быть
успешным и эффективным.
В ходе решения задач-кейсов и
участия во всех других видах образовательной деятельности школьники получили рейтинговые баллы – от экспертов и представителей
потенциальных работодателей.

Одновременно сами школьники по итогам каждого дня форума
корректировали свои профессиональные предпочтения – и выбирали индустрию, которой они
хотели бы заниматься. За время
форума у ребят была возможность попробовать свои силы во
всех технологических кластерах,
представленных в лабораториях.
И выбрать профессию по душе.
Делегацию от Северо-Кавказского федерального округа представила группа в составе 8 обучающихся
10-11 классов общеобразовательных организаций Ставропольского
края, победители и призёры Всероссийских Олимпиад 2016 г.:

1. Борай Артём, МАОУ гимназия
№ 24 г. Ставрополя; 2. Каракотов
Ахмат, МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя; 3. Назаров Георгий, МБОУ
СОШ № 26 г. Ставрополя; 4. Кабаченко Фёдор, МКОУ СОШ № 3
г Нефтекумска; 5. Марюхина Мария, МКОУ СОШ № 8 с. Манычского Апанасенковского р-н; 6. Ищенко Елизавета, МБОУ СОШ № 6
г. Георгиевска; 7. Хачатрян Михаил,
МБОУ «СОШ № 20 ст. Подгорной»
Георгиевского района; 8. Тимофеев Владимир, МКОУ СОШ № 11
пос. Новый Георгиевского района.
Марюхина Мария и Кабаченко
Фёдор являются обучающимися

объединения «Агроэкология и
ботаника» Центра научного образования и исследований ГБУ ДО
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения».
По результатам Форума:
Кабаченко Фёдору вручен Диплом Участника Форума.
Марюхиной Марии вручен сертификат «Будущие интеллектуальные лидеры России», дающий
право на получение 10 часов консультаций по работе над проектом.
Борай Артёму вручен Диплом
победителя «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Вработе Форума приняли уча-

стие 149 педагогов, для которых
была предусмотрена отдельная
программа повышения квалификации, обмен опытом работы с
одарёнными детьми.
Участники Форума выражают
огромную благодарность организаторам Форума.
Желаем участникам Форума дальнейших творческих
успехов!
Руководитель делегации:
Борисова
Нина Ивановна,
методист отдела
экологического образования
и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК

«Трудовое воспитание школьников
в современных социально-экономических условиях»

В декабре 2016 года в министерстве образования и молодежной
политики Ставропольского края
в режиме видео-конференц-связи состоялся краевой семинар-совещание «Трудовое воспитание
школьников в современных социально-экономических условиях».
В работе семинара приняли
участие представители министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края,
министерства труда и социальной
защиты Ставропольского края,
Краевого центра экологии, туризма и краеведения, представители
Шпаковского и Левокумского районов, а также специалисты муниципальных районов и городских
округов края, курирующие вопросы трудового воспитания школьников и деятельности ученических
производственных бригад.
Ставропольский край – сельскохозяйственный край.
Вопросы, которые обсуждались на семинаре, на сегодняшний день актуальны как никогда,
так как непосредственно связаны
с трудовым воспитанием детей и
молодежи. Наличие земли в собственности
общеобразователь-

ных учреждений – это основа для
существования и деятельности
ученических производственных
бригад (УПБ), а Ставрополье, как
известно, является родиной УПБ.
Сегодня в крае функционируют 112 ученических производственных бригад и 229 трудовых
объединений школьников, в которых трудятся более 35 тысяч
обучающихся. Общая площадь
землепользования в школах Ставропольского края (УПБ и ТОШ)
составляет 15 096,85 га земли.
Основной вид хозяйственной деятельности ученических производственных бригад на Ставрополье сегодня – это возделывание
сельскохозяйственных культур:
зерновых, технических культур,
картофеля, овощей, плодов, ягод,
многолетних трав и др.
Выращенная сельскохозяйственная продукция УПБ в 2016 году составила более 27 млн. рублей.
Сегодня на социальной значимости трудового воспитания детей и молодежи акцентирует свое
внимание и Министр образования и науки РФ Васильева Ольга
Юрьевна, которая говорит, в том
числе, и о возрождении УПБ.
Мы на Ставрополье не прекращали работу по поддержке УПБ.
Ежегодно министерством образования проводится краевой слет и
конкурс по итогам деятельности
УПБ за год. В качестве подарков
минсельхоз края победителям дарит сельскохозяйственную технику.
Большую поддержку бригадному
движению оказывает Ставропольский
государственный аграрный университет.
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За многие годы жизнь доказала,
что работа в ученической бригаде
– это не игра в труд, а настоящее
дело, эффективная форма участия
подростков в сельскохозяйственном производстве, стимулирующая
развитие у них самостоятельности, инициативы, ответственности,
формирующая потребность в знаниях и трудовых навыках, способствующая продуманному профессиональному выбору.
Сегодня во всех сферах экономики страны множат славу нашего
края воспитанники ученических
бригад, а значит, ученические бригады доказали, что это лучшая форма трудового воспитания, профориентации сельских школьников.
Участники семинара подчеркнули, что сегодня, только всем
вместе, нужно предпринять все
меры, чтобы мы не потеряли такое важное, лучшее в России и
единственное в своем роде уникальное движение – ученические
производственные бригады.
И только в наших руках настоящее и будущее ученических производственных бригад!
Отдел трудового воспитания и
УПБ поздравляет всех наступающим Новым 2017 годом, желает
больших побед и достижений в
трудовом почине!
Зима
Татьяна Михайловна,
директор ГБУ ДО «КЦЭТК»,
Самарина
Ульяна Васильевна,
методист отдела трудового
воспитания и УПБ
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Ставропольские школьники приняли участие
в Российском Слете юных экологов

В Московской области на территории оздоровительного комплекса «Клязьма» 12 и 13 ноября
2016 года состоялся «Слет юных
экологов» (далее - Слет), организатором которого выступило
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).
В слете приняли участие свыше
200 школьников из 45 регионов
страны, победители и призеры всероссийских конкурсов и олимпиад
естественнонаучной направленности, 300 вожатых и педагогов-организаторов из пилотных школ РДШ.
Среди почетных гостей Слета
спецпредставитель
президента
России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
У участников Слета была насы-

Мы любим
«Рукодельницу»!

Каких только игрушек не встретишь сегодня на полках магазинов!
Но, игрушка, изготовленная своими руками, не смотря на всю трудоемкость процесса, ее изготовления,
станет для вас родной – ведь она
будет хранить тепло ваших рук.
Это глубокое убеждение всех,
кто занимается в детском объединении «Рукодельница».
Профессиональное счастье любого педагога – видеть результаты работы его учеников, узнавать
себя в творчестве своих питомцев,
отмечать их индивидуальность в
выражении своего собственного
Я, радоваться вместе самому маленькому успеху.
О достижениях учащихся «Рукодельница» можно говорить
много. Каждое занятие дает возможность проявить свои творческие способности, а в процессе
систематического посещения проследить динамику роста мастер-

щенная образовательная и развлекательная программа. В частности, ребята презентовали свои
проекты, посещали мастер-классы
по творчеству, танцам и дизайну.
А педагоги разрабатывали дорожные карты развития движения
юных экологов в своем регионе.
Работа над решением кейсов
проходила в формате игры с элементами социального проектирования, по итогам которой участники презентовали свою работу. На
основе разработанных кейсовых
решений будет подготовлена итоговая дорожная карта развития
движения Юных экологов в рамках деятельности «Российского
движения школьников».
В эти дни к масштабному экологическому событию подключились
школьники со всей страны. Юные
экологи из регионов и участники
ства, начиная с самого простого
технического приема: вдевания
нитки в швейную иглу и далее, путем изучения сокровенных тайн
и законов народного творчества
через форму, цвет, композицию,
создавать образы, достойные восхищения. Каждая встреча кружковцев – радостное событие, ведь
у нас можно не только заниматься
любимым делом, но и иметь возможность общения, а участие в
творческих делах, помогает строить дружный сплоченный коллектив. И вот пришло время показать
себя. Лучшие работы учащихся
экспонируются в Краевом центре
экологии, туризма и краеведения.
Огромное желание рассказать о
своих работах, показать различные техники и с готовностью
провести мастер-класс – в такой
атмосфере готовили выставку
ее участники.
24 декабря экспозиционный
материал будет представлен в лицее № 2 г. Михайловска.
На наших занятиях часто бывают родители. Очень хочется поблагодарить тех, кто принимает
активное участие в жизни объединения:
Земцев Константин Михайлович оказывает неоценимую помощь в технической подготовке
экспонатов выставок.
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Слета смогли обмениваться новостями своих мероприятий в режиме телемоста. А на площадке работал детский пресс-центр РДШ,
в объектив которого попали самые
яркие моменты Слета.
Ставропольский край на Слете
представляли призеры Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды-2016
– Лазоренко Ольга, Джеладзе Мария и их педагоги.
Макиян
Ирина Владимировна,
методист отдела
экологического образования и
воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»
Лапина Ольга Васильевна помогает в оформлении учебного класса.
Некоторые оставляют свои отзывы. Захарова Татьяна Юрьевна:
«… Таких кружков должно быть
больше. Дети занимаются рукоделием, возвращаются к нашей
истории. Ребята должны изучать
и сохранять традиции народного
творчества…»

Большое всем спасибо за помощь и понимание, с надеждой на
дальнейшее сотрудничество.
Радости, здоровья и благополучия в Новом 2017 году!
Польшакова
Елена Федоровна,
педагог дополнительного
образования
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Об участии делегации Ставропольского края в финале
Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов
Ежегодно Федеральным Центром
детско-юношеского туризма и краеведения в г. Москве проводятся Всероссийские краеведческие чтения
юных краеведов-туристов, целью
которых является патриотическое,
духовное и нравственное воспитание
подрастающего поколения, развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся
Российской Федерации.
В этом году Чтения проходили с 21
по 25 ноября 2016 года. Ставропольский
край представляла делегация, состоящая из 12 школьников и трех взрослых
участников по направлениям:
Земляки: Цыганенко Максим из
школы № 16 с. Казьминского Кочубеевского района; Китаев Дмитрий
из школы № 5 им. Героя Советского
Союза О.В. Гудкова г. Георгиевска;
Культурное наследие Литературное краеведение: Агаджанян
Карина из школы № 3 с. Гражданского Минераловодского района,
краеведческого клуба «Эхо» МБУ
ДО Центра дополнительного образования г. Минеральные Воды;
Плугин Юрий, обучающийся МБУ
ДО ДДТ с. Кочубеевского; Постол
Анастасия из школы № 11 с. Татарка, «Станция юных туристов» г. Михайловска Шпаковского района;
Военная история: Кузьменко Дмитрий из школы № 4 г. Георгиевска;
Летопись родного края: Майнашева Кристина из школы № 5 с. Прикумского Минераловодского района; Перькова Ксения из школы № 5
им.
Героя
Советского
Союза
О.В. Гудкова г. Георгиевска; Куламова
Валентина и Омельченко Виктория из
школы № 16 с. Казьминского Кочубеевского района; Иванов Данила из школы
№ 8 имени А.В. Грязнова Изобильненского муниципального района;
Природное наследие: Даллакян
Анна из школы № 4 г. Георгиевска;
Секция педагогов: Короткевич
Наталья Владимировна старший
методист Краевого центра экологии,
туризма и краеведения; Ёда Евгения
Федоровна педагог дополнительного
образования Станции юных туристов
г. Михайловска, учитель истории
школы № 11 с. Татарка Шпаковского
района; Вартанов Константин Владимирович учитель истории школы № 5 им. Героя Советского Союза
О.В. Гудкова г. Георгиевска.

Краеведческие чтения проходили в различных музеях города
Москвы и на базе Федерального
Центра детско-юношеского туризма и краеведения.
По итогам Всероссийских краеведческих чтений стали Лауреатами:
Плугин Юрий, Постол Анастасия, Кузьменко Дмитрий,
Куламова Валентина;
Дипломантами: Цыганенко Максим, Китаев Дмитрий, Агаджанян
Карина, Майнашева Кристина, Перькова Ксения, Омельченко Виктория ,
Иванов Данила, Даллакян Анна.
Все участники были награждены
дипломами и памятными призами.
Руководители,
подготовившие
детей, награждены грамотами Федерального Центра детско-юношеского
туризма и краеведения: Деревенец
Наталья Сергеевна, учитель истории
и обществознания МБОУ СОШ №5
с. Прикумское Минераловодского
района; Короткевич Наталья Владимировна, старший методист ГБУ ДО
«Краевой центр экологии, туризма
и краеведения»; Мирошниченко Татьяна Николаевна, учитель русского
языка и литературы МКОУ «СОШ
№ 8 имени А.В. Грязнова» Изобильненского района; Князева Светлана
Сергеевна, заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ № 8 имени
А.В. Грязнова» Изобильненского
района; Рыбченко Надежда Николаевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО Центра дополнительного образования детей г. Минеральные Воды; Вартанов Константин Владимирович, учитель истории
школы № 5 им. Героя Советского
Союза О.В. Гудкова г. Георгиевска,
Тараканова Марина Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ № 4, педагог дополнительного образования
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МУ ДО ЦТЭК г. Георгиевска; Котов
Сергей Николаевич, учитель истории МОУ СОШ № 16 с. Казьминского
Кочубеевского района; Балашенко
Татьяна Владимировна, учитель иностранных языков МОУ СОШ № 16 с.
Казьминского Кочубеевского района; Попова Валентина Васильевна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ с. Кочубеевского;
Калайтанова Ирина Александровна,
учитель технологии МОУ СОШ № 16,
с. Казьминского Кочубеевского района; Ёда Евгения Федоровна, педагог
дополнительного образования МБУ
ДО «Станция юных туристов» г. Михайловска, учитель истории школы
№ 11 с. Татарка Шпаковского района.
Во время краеведческих чтений ребята приняли участие в
творческих конкурсах:
- художественных программ. Лауреатом конкурса стали Иванов Данила и
Кузьменко Дмитрий, дипломантами
– Постол Анастасия и Даллакян Анна;
- фотографий. Лауреатами стали
Цыганенко Максим, Омельченко
Виктория и Куламова Валентина;
- экскурсоводов. Лауреатами стали
Куламова Валентина и Постол Анастасия, дипломантом – Иванов Данила;
- художественных работ. Дипломанты – Постол Анастасия и Иванов Данила;
- видеофильмов. Лауреаты – Куламова Валентина и Постол Анастасия, дипломанты – Цыганенко
Максим и Иванов Данила;
- литературных произведений.
Кузьменко Дмитрий – лауреат, Иванов Данила – дипломант.
Короткевич
Наталья Владимировна ,
старший методист отдела
краеведения и туризма
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ,ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СОЛНЕЧНЫЙ»
г. Пятигорск, гора Машук

Приглашаем в гости!

Всем известно, как благотворно влияет на оздоровление прекрасная обстановка городов Кавказских
Минеральных Вод. К этой
группе городов относится
и Пятигорск, который славится как исторический памятник, уникальная лечебница и прекрасное место для отдыха.
В этом «природном музее» - городе-курорте Пятигорске, у подножья горы Машук, рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова расположен наш детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный».
Каждое лето на отдых в «Солнечный» спешат
ребята со всех уголков нашей страны. Здесь их
ждут интересные и незабываемые экскурсии к
месту дуэли М.Ю. Лермонтова, к уникальному
природному явлению – озеру «Провал», прогулки по парку «Цветник», панорама гор Пятигорья и гор Центрального Кавказа от беседки
Эолова Арфа, виды города Пятигорска с горы
Машук и многое другое.
Мы ждем вас !!!

Посетите наши экскурсии!
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
ЖЕМЧУЖИНА ЮГА РОССИИ — РЕГИОН КМВ
— Лермонтовский Пятигорск
— «Царство Плутона и Львиное сердце» Железноводск
— «Тайна Тамбуканской грязи» Ессентуки
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
Ежеквартальная
обзорно-информационная газета
№16 декабрь 2016 г.
www.ecoturcentr.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНИХ СМЕН
1 СМЕНА
06.06.2017 г. - 26.06.2017 г.
2 СМЕНА
30.06.2017 г. - 20.07.2017 г.
3 СМЕНА
24.07.2017 г. – 13.08.2017 г.
4 СМЕНА
16.08.2017 г. - 29.08.2017 г.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТЕВОК
Отдел по организационно-массовой работе
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148
тел. 8 (8652) 23–13–30, е-mail: mail@ecoturcentr.ru
Телефон ДООЦ «Солнечный» 8 (87933) 2-17-00
— «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
2017 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»
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