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ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

Дорогие мужчины!
Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это
мир, спокойствие и стабильность, а потому не
случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю.
Этот праздник по праву является праздником настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя ответственность не
только за семью, но и за свое дело, за нашу горячо любимую Родину!
Дорогие наши мужчины, в этот праздничный день желаю мира, добра
вам и вашим близким, богатырского здоровья, счастья и благополучия!
Пусть в вашей жизни будут только дни, наполненные мирным трудом и
взаимопониманием!
Зима Татьяна Михайловна,
									
директор ГБУ ДО «КЦЭТК»

февараля

Милые дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с наступлением весны и замечательным праздником Международным женским днем – 8 Марта!
Все самое дорогое на земле связано с женщиной: свет родного дома, тепло
семейного очага, любовь, верность. Несмотря на каждодневные трудности,
вы всегда остаетесь деятельными и активными во всех сферах.
В этот прекрасный весенний день примите самые теплые и нежные пожелания!
Желаем вам женского счастья, здоровья, новых профессиональных успехов!
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями и пусть
солнечное настроение не покидает вас круглый год!
С праздником вас!
Мужчины ГБУ ДО «КЦЭТК»
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Наши наставники

вал курсы, писал статьи в газету «Зеленый портфель», в
которых пропагандировал здоровый образ жизни.
Многие маршруты он разрабатывал и составлял
сам, сам же, естественно, и был первопроходцем. Десятки раз водил по ним туристские группы, знает все
красоты и сюрпризы горных троп. Знает настолько,
что пройти мог чуть ли не с закрытыми глазами.
К своему туристскому мастерству Эдуарда Алексеевича
вели «Сто путей, сто дорог». На самом же деле их было гораздо больше. За всеми этими пройденными маршрутами и покоренными перевалами, полученными наградами
и званиями, остается невидимым многолетний упорный
труд. Сам Эдуард Алексеевич совершил 16 походов 4-5-ой
категории сложности по маршрутам Кавказа, Хабаровского и Приморского краев, а вот сотни походов различных категорий сложности он прошел с учащимися, студентами, педагогами и просто любителями путешествий.
С 1998 г. Фогилев Э.А. руководил очно-заочными
курсами по подготовке и переподготовке туристских
кадров. За эти 10 лет на курсах обучились и прошли
походы 3-4 категории сложности около 400 человек.
Являясь судьей республиканской категории, Фогилев Э.А. ежегодно входил в состав судейской коллегии
краевых слетов и конференций.
Не зря говорят, что мастер-это не тот, кто много умеет, а тот, кто смог передать свои навыки другим. Можно
с твердой уверенность утверждать, что Фогилев Эдуард
Алексеевич - настоящий специалист своей области.
И.В. Качалова,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Каждый год двадцать третьего февраля наша страна
празднует один из дней воинской славы России – День
защитника Отечества.
Это праздник настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова. Каждый мужчина,
независимо от возраста, статуса, является защитником
Родины, семьи. Им может быть кто угодно, программист, фермер, методист, педагог... Среди сотрудников
Краевого центра экологии, туризма и краеведения
есть настоящие мужчины, которые вели и ведут активную трудовую деятельность, передавая свои знания и
умения молодому достойному поколению.
Есть еще один замечательный праздник, который с
легкой руки Клары Цеткин стал одним из самых любимых в нашей стране – Международный женский день
8 Марта. Победа за равноправие между мужчинами
и женщинами давно одержана, а традиция встречать
этот праздник до сих пор актуальна.
В нашем Центре есть женщины, которые наравне с мужчинами на протяжении долгих лет трудились и продолжают трудиться, роль которых в истории Краевого центра экологии, туризма и краеведения невозможно переоценить.
О них, наших коллегах, мы хотим вам, уважаемые
читатели, рассказать в этом выпуске газеты.
Фогилев
Эдуард
Алексеевич работал в
ГБУ ДО «Краевом центре
экологии, туризма и краеведения» с 1995 по 2013
год сначала методистом,
а затем заведующим отделом краеведения.
Эдуард Алексеевич внес
большой вклад в развитие

Шутов
Николай
Николаевич
родился
в 1946 году в селе Соломенское Ставропольского
края. В 1960 году семья
переехала поселок Затеречный Нефтекумского
района Ставропольского
края, где он поступил в 8
класс средней школы.
В 1964 году Николай Николаевич закончил школу
и поступил в Ставропольский государственный педагогический институт на физико-математический факультет по специальности «Физика и астрономия».
По окончании института в 1968 году был направлен
в Затеречную среднюю школу учителем физики.
Позднее работал учителем физики в ГПТУ г. Ставрополя, в СШ № 42, в Нефтекумской средней школе
№ 3, в Ставропольской СОШ № 10.
С 1998 года и до выхода на пенсию в 2015 году Николай Николаевич работал в КЦЭТК педагогом дополнительного образования, методистом, руководил
работой объединения по спортивному туризму и спортивному ориентированию.
Практически вся трудовая жизнь связана с детским туризмом. Начало туристкой биографии
– 1966 год – участие в массовом походе на гору
Развалка по горам-лаколлитам. Потом в составе спортивной группы под руководством учителя
физкультуры В.В. Громазды – радиальные походы
в районе Архыза. С этого времени Николай Николаевич не мыслит себя без гор.

туризма на Ставрополье.
Ветеран туризма, заслуженный путешественник России,
родился 18 октября 1935 года, в поселке Кругликово, Лазовского района, Хабаровского края.
Все большое начинается с малого. Так же начинал свое восхождение к вершине туризма Фогилев Эдуард Алексеевич. В
1949 году, четырнадцатилетним мальчиком, он приехал по
путевке в г. Нальчик и прошел свой первый пятидневный поход, за который получил значок «Турист СССР». С этого момента у Фогилева появился интерес к путешествиям.
В 1964 году, когда он работал преподавателем экономической географии в Ставропольском кооперативном
техникуме, организовал туристскую секцию и водил учащихся в категорийные походы в Архыз и Приэльбрусье.
В этом же году получил звание «Мастер туризма СССР».
Эдуард Алексеевич много путешествовал по Кавказу, за
восхождение на вершину горы Семеновского в 1975 году получил значок «Альпинист СССР», награжден нагрудными
знаками в 1979 г. - «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», а в 1983 году - «За заслуги в развитии туризма и экскурсии в РСФСР», в 1999 г. – Почетным знаком
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
В 2000 году Э.А. Фогилев получил Почетный знак
«Заслуженный путешественник России».
Фогилев Эдуард Алексеевич – мастер своего дела, обладающий богатым жизненным опытом. Он передавал
знания и навыки другим поколениям. Эдуард Алексеевич вел активную трудовую деятельность: организовы-
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Во всех учебных заведениях, в которых Николай
Николаевич работает, действуют туристские клубы,
туристские секции, пользуются большой популярностью у школьников и родителей.
Под его руководством учащиеся и взрослые совершают категорийные походы в районе Западного Кавказа, Приэльбрусья с выходом на Черноморское побережье. Пройдено огромное количество перевалов
самой разной сложности: Клухорский, Марухский, Халега, Кичкинекол, Уллукам и т.д. В общей сложности
пройдено более 50 перевалов.
Большое внимание в своей работе Николай Николаевич уделял спортивному туризму среди детских и учительских команд. Подготовленные им команды – постоянные
победители районных и зональных слетов, призеры и победители краевых слетов, участники Всероссийских слетов по спортивному туризму и ориентированию.
Особенно большое внимание в своей работе с молодежью Николай Николаевич уделяет военно-патриотическому воспитанию. Работая в Краевом Центре
туризма, по инициативе и непосредственном участии
Шутова Н.Н. разработаны и внедрены следующие патриотические мероприятия:
Кубок имени Героя Советского Союза Александра Скокова (учрежден в январе 1998 года). Соревнования посвящаются Дню освобождения города Ставрополя от фашистских
захватчиков, проводятся ежегодно, получив статус краевого
мероприятия с участием сильнейших команд края.
Кубок Пограничников по спортивному туризму. Соревнования посвящаются Дню пограничника и проводятся в преддверии Дня пограничников – 28 мая.
Туриада-экспедиция «Граница» - поход учащейся молодежи по местам боевой славы – мероприятие стало Всероссийским, в 2008 году удостоено диплома за I место в
номинации «За лучшее мероприятие патриотической направленности» - Санкт-Петербург. В разные годы в туриаде-экспедиции кроме ставропольских участников принимали участие команды из Армавира, Саратова, Тулы,
Железногорска (Курская область), Жуковский (Московская область), Камышин (Волгоградская область) и т.д.
Большую работу Николай Николаевич проводил со студентами Ставропольского филиала Московского Государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова.
Шутов Н.Н. установил тесные связи с региональным
пограничным управлением РФ. Им разработана и внедрена программа «Юные туристы – друзья пограничников», занявшая призовое место в краевом конкурсе.
Николай Николаевич активно участвует в разработке, организации и проведении семинаров для учителей, ведущих туристскую работу с учащимися.
А.В. Буркунова,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «КЦЭТК»
В ГБУ ДО «Краевой
центр экологии, туризма
и краеведения» более 30ти лет работает педагог
дополнительного образования Горшков Николай Федорович. За
эти годы сложились серьезные традиции кружковой работы с детьми.
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Ещё будучи школьником, он активно занимался спортом - волейболом, легкой атлетикой, спортивной акробатикой. Неоднократно принимал участие в районных
соревнованиях. Эти обстоятельства, плюс то, что его
всегда окружали талантливые педагоги - мастера своего
дела, на которых ему хотелось быть похожим, повлияло
на выбор его профессии педагога. Именно поэтому он
поступил в институт на факультет физического воспитания и несколько лет после его окончания работал по
специальности преподавателем физической культуры.
В несколько иное русло его профессия «свернула» с
приходом в Краевой центр детско-юношеского туризма
в 1981 году. Именно туризм увлек его и позволил развить
новые, ранее неизвестные ему, направления этого массового движения. Туризм – весьма эффективное средство
воспитания подрастающего поколения. И он как педагог, видит свою главную задачу в выявлении и открытии
способностей детей, в воспитании настоящих духовно
богатых патриотов, ведущих здоровый образ жизни и
способных противостоять жизненным трудностям.
Туристические походы, ориентирование на местности,
обучение первичным навыкам выживания в трудных ситуациях - всё это бесценный опыт для его воспитанников. Опыт,
который он передает своим ученикам, пытаясь воспитать в
них такие качества, как товарищество, взаимовыручка, наблюдательность, быстрота реакции, самостоятельность.
В последние годы основная программа, по которой он работает с воспитанниками - «Школа безопасности». Основные задачи данной программы - это
гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
выработка психологической устойчивости и правил
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, помощь в профессиональной ориентации учащейся молодежи. В рамках данной программы его
воспитанники регулярно участвуют в массовых мероприятиях - таких как «Зарница», полевой лагерь
«Юный спасатель», соревнования «Школа безопасности», при этом показывая высокие результаты.
В настоящее время с развитием передовых технологий совершенствуется и усложняется методика работы с
обучающимися. Именно поэтому так важно отслеживать
все нововведения, постепенно внедряя их в программу
обучения. Важным шагом в этом направлении стала организация на базе СОШ №17 Петровского района современного скалодрома. Кроме этого, он регулярно общается с коллегами за пределами края, делясь накопленным
опытом и обмениваясь полезной информацией.
Важнейший принцип системы дополнительного
образования - это принцип добровольности. Работая
с детьми, он видит, как увлеченные любимым делом
дети расцветают, как горят их глаза, повышается самооценка и даже успеваемость в образовательной
школе. Они приходят к нему на занятия не потому,
что у них просто есть свободное время или по настоянию родителей, они приходят потому, что им нравится то, чем они занимаются. И особенно приятно
видеть неподдельный интерес в глазах воспитанников и следить за тем, как улучшаются их показатели.
Это и есть главная награда для педагога - отдавать
частичку себя, получая взамен искреннюю благодарность воспитанников.
С.Ф. Горшкова,
зам. директора по научно-методической работе
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Борисова Нина Ивановна работает в Краевом
центре экологии, туризма и
краеведения с сентября 1987
года методистом. Нина Ивановна всегда грамотно решает вопросы по оказанию
методической помощи педагогам дополнительного образования в разработке учебных
программ, квалифицированно разрабатывает учебно-методическую документацию, пособия, дидактический материал для объединений естественнонаучной направленности. С
1997 года принимает активное участие в организации и проведении смотра-конкурса «Юннат» («Учебно-опытный участок»). Она на высоком уровне проводит семинары, практикумы, конкурсы для педагогов и обучающихся.
Нина Ивановна совмещает работу методиста и педагога
дополнительного образования, ведет объединение «Агроэкология». Грамотный педагог с большим терпением и любовью передает свои знания учащимся в кружке, учит как на
учебно-опытном участке школы, станции юннатов выращивать пионы, тюльпаны, розы, как правильно посадить дерево. Сотни обучающихся Ставропольского края под руководством Нины Ивановны приняли участие во всероссийском
конкурсе «Созвездие», стали победителями и призерами.
Многие ее ученики связали свою жизнь с агрономией, овощеводством, цветоводством, растениеводством. За высокие
педагогические заслуги Борисова Нина Ивановна награждена
знаком «Почетный работник общего образования», Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края и Думы
Ставропольского края. Сегодня Нина Ивановна Борисова
продолжает трудиться в Краевом центре экологии, туризма и
краеведения. В работе Нины Ивановны всегда присутствует
профессионализм, элементы творчества и инициативы!

общего образования», Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края и Думы Ставропольского края. В 2010 году ушла на заслуженный отдых.
Н.Н. Гапонова,
зам. директора по учебно-воспитательной работе
ГБУ ДО «КЦЭТК»
Ирина Владимировна Качалова – инструктор
детско-юношеского туризма
В далеком 1978 году Ирина
Владимировна начала свою
трудовую деятельность в
Детской Экскурсионно-туристской Станции, ныне КЦЭТК в должности методиста и
руководителя туристских кружков. Нам, шестиклассникам
средней школы № 30 г. Ставрополя, очень пришлась по
душе молодая, обаятельная, спортивная и в то же время
строгая инструктор. Так начались наши интересные, полные походов и приключений, путешествий и открытий
годы увлечения туризмом. Мы научились разводить костры, ставить палатки, устраивать походный бивак, пользоваться картой и компасом, ориентироваться в природе,
узнали тропинки и родники Ставропольских окрестностей,
историю и географию своего края.
Наступили летние каникулы. Мы вышли в свой первый серьезный поход пешком к морю из Архыза через
перевалы Пхия и Дамхурц. Самым сложным для нас
оказался перевал Пхия. Но к морю вышли все здоровые и невредимые, поставив в своей биографии первые рекорды и достижения, для нас очень ценные.
Каждый год маршруты наших летних походов усложнялись, мы готовились и ждали их с нетерпением и радостью.
Проходя перевалы, переправляясь через реки, снежники и
ледники, мы многому научились, многое повидали, узнали
и полюбили горы, свой край, свою Родину. И всегда благодарны своему инструктору Ирине Владимировне. Ведь
очень важно для ребенка то, кто встретится на его пути и
поведет по правильной дороге, научит, направит, поможет,
подскажет, убережет от необдуманных поступков.
После окончания школы и педагогического института, вот уже 28 лет работаю рядом со своим инструктором в краевом центре.
Кроме того Ирина Владимировна организовывала и
участвовала в проведении и судействе краевых туристских
соревнований, слетов, походов, конференций, водила группы в походы первой и второй категорий сложности.
С 1982 года является участницей и одной из инициаторов
вместе с Манджеголадзе В.Е. и Горшковым Н.Ф. проведения
краевой «Вахты Памяти» для учащихся Ставрополья.
На протяжении 10 лет методист Качалова Ирина Владимировна отвечала за организацию и пропаганду в
крае туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина
– СССР», переименованной теперь в движение «Отечество». Возглавляла неоднократно делегации учащихся
Ставропольского края на Всероссийских слетах и конференциях, где ребята добивались блестящих успехов.
Совместно с сотрудниками центра Ирина Владимировна является инициатором разработки нового
маршрута категорийного похода к Черному морю через плато Лаго-Наки Краснодарского края. В 1994 году
она и Горшков Н.Ф. в числе первых провели по этому
маршруту группы учителей края, которые теперь ор-

Хохлова Зайтуня Исламовна работала в Краевом центре экологии, туризма и краеведения с 1986
года руководителем кружка
«Наш дом - планета». В течение 30 лет десятки девчонок
и мальчишек спешили на занятия кружка, который вела
влюбленный в свое дело педагог и человек. С большим
терпением и нежностью Зайтуня Исламовна учила школьников ухаживать и наблюдать за животными и птицами.
На экскурсиях в природу, под руководством Хохловой З.И.,
ребята вели учеты зимующих и перелетных птиц, распознавали насекомых и других обитателей леса.
Грамотный биолог организовала учащихся на исследование птиц нашего города. Исследовательскую работу
юные зоологи успешно представляли на краевых и Всероссийских конкурсах. Многие ученики Хохловой З. И.
стали инструкторами юннатской работы и успешно ведут
природоохранную и пропагандистскую деятельность. Неутомимая энергия, профессионализм и творчество, интеллигентность и культура этого педагога, любовь и преданность своему делу заслуживают глубокого уважения!
За многолетнюю плодотворную работу педагог дополнительного образования Хохлова Зайтуня Исламовна была награждена знаком «Почетный работник
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ганизуют сами походы для учащихся своих районов и городов.
И.В. Качалова неоднократно
участвовала во Всероссийских туристских соревнованиях среди
педагогических работников, где
лично защищала честь Ставропольского края в соревнованиях по
туристской технике, спортивному
ориентированию и краеведению.
За время своей работы в центре ею были написаны и распространены по краю методические
разработки по туристско-краеведческой работе в лагере, по
проведению тематических занятий с кружковцами в помощь
педагогам края. В 1980 году был
подготовлен и издан первый сборник паспортизированных музеев
Ставропольского края, написаны
и претворены в жизнь десятки
сценариев по проведению массовых краевых и Всероссийских
мероприятий, изготовлены авторские эскизы шевронов, удостоверений, эмблем и вымпелов по туристско-краеведческой тематике.
Начиная с 1993 года, она постоянно печатает свои статьи и размещает фотографии в газетах и
журналах, в которых рассказывает о замечательных педагогах-ветеранах туризма и краеведения
Ставропольского края, ведет
большую исследовательскую работу с кружковцами по истории
туризма в крае, постоянно организует встречи с ветеранами туризма и ориентирования.
Около 30 раз инструктор Качалова участвовала в краевом массовом
зимнем восхождении с учащимися
на гору Бештау, посвященном Дню
защитника Отечества, проводя уроки патриотизма и любви к Родине в
горах и на личном примере.
В последние годы Ирина Владимировна участвует с кружковцами в
радиальных походах, экспедициях,
экологических акциях. Организует
оздоровительные походы в загородные леса, на Кавминводы, в горы
КЧР, Приэльбрусья, путешествия и
экскурсии по городам России.
Много внимания уделяет она воспитательному процессу учащихся,
работе с родителями и семейному
отдыху. Семья, дети и любимая работа – это главный смысл ее жизни.
С.А. Корт,
педагог дополнительного
образования
ГБУ ДО «КЦЭТК»

35 восхождение на гору Бештау состоялось!

В
соответствии с календарным
планом краевых массовых
мероприятий
министерства
образования
и молодежной
политики Ставропольского края
на первое полугодие 2017 года,
выполнения Постановления Правительства РФ о Государственной Программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы»
и в рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы 21 февраля 2017 года
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
было проведено 35 традиционное
краевое массовое восхождение
обучающихся и молодёжи Ставропольского края на гору Бештау,
посвящённое Дню Защитника Отечества (далее - Восхождение).
В городе Железноводске на площади им. Ленина в 10.00 часов
состоялась торжественная линейка, посвященная Восхождению,
на которой присутствовали заместитель министра министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края Д.Г.
Рудьева, ветераны Великой Отечественной войны, представители
администрации
города-курорта
Железноводска. Для участников
Восхождения был проведен инструктаж по технике безопасности
и поведению в особо-охраняемой
природной зоне Бештаугорского заказника, после которого началось восхождение. В массовом
Восхождении приняли участие 652
человека из Александровского,
Андроповского, Благодарненско-
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го, Буденновского, Георгиевского, Изобильненского, Кировского,
Кочубеевского, Курского, Новоселицкого, Нефтекумского, Труновского, Туркменского, Шпаковского районов и городов Георгиевск,
Ессентуки, Железноводск, Невинномысск и Ставрополь.
В Восхождении приняли участие
более 130 обучающиеся ГБУ ДО
«КЦЭТК» под руководством педагогов дополнительного образования Бурдасовой Е.В., Буркуновой
А.В., Товкань Е.С., Щербины С.Т.,
Корт Е.Е., Корт С.А., Качаловой
И.В., Короткевич, Н.В. Сердюковой
М.И., Польшаковой Е.Ф.
Представителями Железноводского терского казачьего войска
была организована работа полевой кухни, где все участники Восхождения получили горячие бесплатные обеды.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной
работы в течение февраля 2017
года в Восхождении примут участие около 1500 человек из Кочубеевского, Шпаковского районов
и городов Пятигорск, Георгиевск,
Ставрополь.
Е.В. Бурдасова,
методист отдела
краеведения и туризма
ГБУ ДО «КЦЭТК»

КРАЕВОЙ ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС 2017

10 февраля 2017 года на базе
Краевого центра экологии, туризма и краеведения при поддержке
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, Кубанского водного бассейнового
управления по Ставропольскому
краю, компании Coca-Cola HBC
Россия, состоялся краевой тур Российского национального юниорского водного конкурса. Мероприятие посвящено Году экологии в
Российской Федерации.
В заочном этапе конкурса приняли участие более 60 конкурсантов
из всех территорий края. На очный
этап конкурса были приглашены
11 победителей из Андроповского,
Петровского, Предгорного, Георгиевского, Буденновского районов и
городов Железноводска, Кисловодска, Ессентуки, Пятигорска.
Школьники представили исследовательские проекты, посвященные
экологическим проблемам водных

Умники и умницы
Ставрополья

В феврале месяце 2017 года прошел
краевой заочный тур 18 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «СОЗВЕЗДИЕ
– 2017» учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи
по проблемам защиты окружающей
среды «Человек-Земля-Космос».
Цель Олимпиады – выявление, развитие и поддержка одарённых детей в
области научно-технического творчества и приобщение их к пониманию
экологических проблем современности.
На заочный тур Олимпиады «Созвездие – 2017» в Краевой центр экологии, туризма и краеведения поступило
67 конкурсных материала из 24 районов и 8 городов Ставропольского края:
Апанасенковского,
Буденновского,
Георгиевского, Грачевского, Ипатовского, Красногвардейского, Левокумского, Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского, Предгорного,
Труновского и Шпаковского районов
и городов: Ессентуки, г-к Кисловодска.

объектов Ставропольского края.
Оценивали проекты конкурсантов
ученые Северо-Кавказского Федерального университета, специалисты Кубанского бассейнового водного управления.
По результатам очного тура конкурса призовые места заняли:
1 место - Хадеев Иван, учащийся 8 класса МОУ «Гимназия №
7 г. Буденновска» Буденновского
района, тема проекта: «Эффективность использования эйхорнии при
очистке сточных вод», руководитель
Курносова Елена Егоровна, учитель
биологии МОУ «Гимназия № 7 г. Буденновска» Буденновского района.
2 место - Лукач Ольга и Тризна Валерия, учащиеся 10 и 9 классов МБОУ СОШ №9, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки, тема проекта:
«Экологическое состояние реки Бугунта г. Ессентуки», руководитель
Волкова Елена Михайловна учитель
биологии МБОУ СОШ № 9, педагог
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Ессентуки.
3 место - Пономаренко Алексей, учащийся Муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Районный
детский экологический центр»
г.Светлограда Петровского района,
тема проекта: «Современное состояние экосистемы Лушниковского
озера», руководитель Чернышова
Зинаида Федоровна, педагог дополнительного образования МКУ ДО

РДЭЦ, г. Светлограда, Ефименкова
Ирина Васильевна, учитель МБОУ
лицей № 3 Петровского района.
Победитель номинации «Начинающие журналисты пишут о
воде» - Сивцева Анастасия, учащаяся муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Предгорного муниципального района Ставропольского края,
тема проекта: «Оценка экологического состояния воды рек Малый
и Большой Ессентучок», руководитель Коновалов Борис Тимофеевич, педагог дополнительного
образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» Предгорного
муниципального района Ставропольского края.
Победители и призеры конкурса
награждены дипломами Краевого
центра экологии, туризма и краеведения, призами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, компании Coca-Cola
HBC Россия и Кубанского бассейнового водного управления.
Победитель краевого юниорского водного конкурса – 2017 Хадеев
Иван (Буденновский район) будет
представлять Ставропольский край
на общероссийском этапе конкурса.
И.В.Макиян,
методист ГБУ ДО «КЦЭТК»

Конкурсные материалы были
изучены и оценены жюри согласно
требованию оформления проектов
(работ) по номинациям 1-13.
По результатам оценки конкурсных материалов жюри постановило:
признать победителями, наградить дипломами кубками и направить 23 конкурсные работы для участия в заочном
этапе 18-ой Всероссийской Олимпиаде
«Созвездие-2017» по следующим номинациям: «Наш дом – Земля», «Флора
и фауна, «Сохраним Землю», «Город, в
котором я живу», «Информационные
технологии», «Презентация».
Победителями стали:
Бендер Данил, Арзгирский район;
Бордюкова Софья, Нефтекумский район; Булгакова Екатерина, Новоалександровский район; Васильченко Виктор, Нефтекумский район; Дроздова
Анжелика, Красногвардейский район;
Енюшин Павел, Левокумский район;
Касимов Эмин, Нефтекумский район;
Краснокутская Ольга, Труновский район; Кривошеев Данила, г. Ессентуки;

Куприянова Анастасия, Новоалександровский район; Кучма Юлия, Апанасенковский район; Лукач Ольга, г.
Ессентуки; Майстренко Ольга, Апанасенковский район; Молодецкий Фёдор,
Новоалександровский район; Назарова
Марина, Нефтекумский район; Никитина Екатерина, Грачёвский район; Пономаренко Алексей, Петровский район; Попова Ирина, Ипатовский район;
Сафонова Алина, Шпаковский район;
Семчина Александра, Шпаковский район; Сивцева Анастасия, г. Ессентуки; Соколюк Анастасия, Ипатовский район;
Челюбеева Полина, Ипатовский район.
Краевой центр экологии, туризма
и краеведения поздравляет победителей заочного тура и желает победы в
федеральном (заочном) этапе Олимпиады «Созвездие – 2017» и участия
команды Ставропольского края в федеральном (очном) этапе, который
будет проходить с 17 по 22 апреля в
г. Королёв Московской области.
Н.И. Борисова,
методист ГБУ ДО «КЦЭТК»
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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 !!!

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

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

— «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, гора 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).
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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.
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