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49 КРАЕВОЙ СЛЕТ
УЧЕНИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
БРИГАД

ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

Приветствую всех участников
49-го краевого слёта ученических
производственных бригад!
В далеком 1954 году в станице
Григорополисской
Новоалександровского района началась история трудового движения, активно
вовлекающего в свои ряды самых
талантливых и активных представителей сельской молодёжи.
За прошедшие десятилетия ученические производственные бригады дали России тысячи мастеров своего дела, многие из которых по праву удостоены высоких наград за трудовые свершения. И первые
шаги к этим победам были сделаны в рядах УПБ.
Сегодня в нашем крае действуют 112 ученических
производственных бригад и 229 трудовых объединений
школьников. В них трудятся почти 36 тысяч юных мастеров сельскохозяйственного производства. Они – будущее
аграрно-промышленного комплекса Ставрополья. Уверен, что их достижениями в самые ближайшие годы будут
гордиться край и страна.
Правительство Ставропольского края намерено и в дальнейшем оказывать максимальную поддержку развитию движения ученических производственных бригад, в том числе и
в приобретении необходимой техники и оборудования.
От всей души желаю участникам 49-го слёта успешной,
плодотворной работы и всего самого доброго. А команде,
отправляющейся на Всероссийский слёт УПБ, – максимально удачного выступления!
Губернатор
Ставропольского края
В.В. Владимиров

Ставрополье по праву считается
родиной ученического бригадного
движения. Именно в нашем крае
в 1954 году возникла первая ученическая производственная бригада
в ст. Григорополисской Новоалександровского района, традиции которой сохраняются и в наше время.
Время подтвердило, что основное направление было выбрано
верно: ученическая производственная бригада стала школой трудового воспитания, школой дружбы, взаимопомощи, в которой раскрываются
способности детей, формируется характер.
Педагоги края много делают для того, чтобы трудовой почин наших отцов переняли молодые поколения,
чтобы прикоснувшись к великой мудрости родной
земли, наши ребята росли с добрым сердцем и большим чувством ответственности за судьбу всей России.
На Ставрополье тысячи хлеборобских династий, а
значит, не прервется связь времен, село будет жить!
За годы деятельности ученических производственных бригад не только в крае, но и во многих территориях России, накоплен ценнейший опыт по развитию
одной из важных форм занятости ребят в селе.
От души желаю школьникам и педагогам удачи и
плодотворной работы! Пусть этот Слет подарит вам
верных друзей, яркие эмоции и каждый из вас поднимется на ступеньку выше в своем деле.
Министр образования и
молодежной политики
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

Приветствую участников, организаторов и гостьей 49 краевого
слета ученических производственных бригад Ставрополья!
Слеты стали доброй традицией, они собирают самых активных
и трудолюбивых ребят из разных
уголков нашего края, служат популяризации сельскохозяйственного
труда, прививают не только трудовые навыки, но и учат нести ответственность за порученное дело, воспитывают любовь к родной земле и природе.
Особенно символично проведение мероприятия в Год
экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
В рамках слета проводятся конкурсы «Юный лесовод»,
«Эколог», которые помогут вам расширить и углубить знания, приобрести умения и навыки по экологии, охране и
защите лесов, будут способствовать вашему экологическому
воспитанию и образованию, профессиональной ориентации.
Желаю всем участникам и организаторам слета плодотворной работы, удачи, ярких впечатлений, новых знакомств и, конечно, побед!
Министр природных ресурсов
и окружающей среды
Ставропольского края
А.Г. Хлопянов

От всей души поздравляю
вас с открытием 49 слета ученических производственных
бригад!
Ставрополье – житница России. Мы всегда славились богатыми хлебами
и щедрыми урожаями. За
каждым колосом, за каждым литром молока, за каждым новым достижением стоят люди, душою выбравшие сельскую жизнь.
Работа на земле – самое благородное и, вместе с
тем, трудное дело. Оно под силу далеко не каждому.
Вступив в ряды бригад, вы сделали первый шаг на
этом достойном пути.
Я искренне желаю вам успехов во всех начинаниях и реализации намеченных планов, ведь именно
вам предстоит определить, каким будет Ставрополье через несколько лет. Дерзайте и никогда не
останавливайтесь на достигнутом! За вами будущее
нашего края!
Министр
сельского хозяйства
Ставропольского края
В.Н. Ситников

От имени коллектива
Ставропольского государственного аграрного университета и от себя лично
приветствую
участников
49-го краевого слёта ученических производственных бригад!
Для нас замечательное
движение ученических производственных бригад имеет особое значение.
Ведь обучение сельской молодёжи совмещено не
только с получением первых трудовых уроков,
оно неразрывно связано с приобщением к истинным человеческим ценностям, повышением
познавательной активности школьников, формированием гармонически развитой личности – и в
этом его непреходящая роль!
На протяжении всего времени существования
движения ученических производственных бригад сотрудники Ставропольского государственного аграрного университета полностью берут на
себя консультационное и методическое сопровождение конкурсов, проводимых в рамках слётов.
Программы мероприятий районных, краевых и
всероссийских слётов также разрабатываются при
непосредственном участии профессорско-преподавательского состава аграрного вуза. Традиционно
и в этом году судейство всех 10 конкурсов профессионального мастерства будут обеспечивать высококвалифицированные специалисты СтГАУ, среди
которых 7 докторов наук, 21 кандидат наук, 8 заведующих профильными кафедрами.
Победители и призёры 49-го краевого слёта УПБ
будут иметь возможность учиться в лучшем аграрном вузе страны! С 1999 года к нам поступило уже
более 450 победителей и призёров краевых слётов
ученических производственных бригад.
Могу уверенно сказать: ребята, которые пришли
в Аграрный университет благодаря победе в слёте
УПБ, – это прекрасная передовая молодёжь! Те, кто
стремится всегда быть первым не только в учёбе, но
и в жизни! Именно они становятся отличниками
учёбы, старостами групп, профсоюзными лидерами,
яркими и деятельными участниками многогранной
жизни нашего вуза и многих молодёжных движений в Ставропольском крае. Студенты из числа победителей слётов ученических производственных
бригад активно проявляют себя в научно-исследовательской деятельности, на внутривузовских, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах,
конференциях. Это лучшие студенты и перспективные в будущем специалисты!
Желаю всем участникам, гостям и экспертам слёта отличного настроения, успеха в конкурсных испытаниях, новых друзей, радостных эмоций и, конечно, огромной удачи!
Ректор
Ставропольского государственного
аграрного университета,
Академик РАН, профессор,
депутат Думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,
Почётный гражданин
Ставропольского края
В.И. Трухачев

От имени депутатов Думы Ставропольского края приветствую участников и организаторов 49 краевого слета ученических производственных бригад!
Приоритетной задачей нашего государства в сфере образования является всестороннее гармоничное развитие
личности. И, безусловно, одна из самых
главных составляющих этого процесса –
приобщение молодежи к труду. Огромное
внимание этому вопросу сегодня уделяют и федеральные, и
региональные органы власти.
Мы живем в аграрном крае, и для нас очень важно воспитывать уважение, любовь и бережное отношение к родной
земле со школьной скамьи. Сейчас в Государственной Думе
России рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Закон предлагается дополнить новой статьей
«Трудовое воспитание», что закрепит понятие труда как важнейшего средства воспитания в образовательных организациях. Депутаты краевой Думы уже поддержали инициативу
федеральных коллег.
Я убежден, что такая мера придаст новый импульс развитию
движения ученических производственных бригад, значимость
которых на самом деле трудно переоценить. Своим трудом вы
делаете наш край успешнее, вносите весомый вклад в развитие
аграрного сектора и в обеспечение продовольственной безопасности государства.
Я желаю всем плодотворной работы и новых побед.
Пусть краевой слет ученических бригад станет для вас
ступенью для будущих профессиональных успехов!
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. Ягубов
На протяжении многих лет ученические бригады являются кузницей
кадров для сельскохозяйственного
производства. Сельская школа была
и остается главным фактором подготовки трудовых ресурсов для сельскохозяйственного сектора экономики,
развития культуры села.
В настоящее время бригады являются для сельской школы практически
единственной безальтернативной формой коллективной работы учащихся. Ученические производственные бригады сегодня
имеют огромные перспективы: это и решение проблемы занятости и возможность заработка для молодежи; это еще будущие
кадры для сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса России. Они составляют центральное звено
в решении сложных проблем трудового воспитания.
Сегодня самые лучшие ребята нашего края собрались здесь,
чтобы показать свои знания и умения. Сейчас вы еще учитесь в
школе и только намечаете свой дальнейший жизненный путь.
Уверена, что Слет предоставит прекрасную возможность
проявить себя и продемонстрировать свое профессиональное
мастерство в конкурсах и научится дружить. Хочется надеяться, что многие из вас останутся работать на своей земле, примут
эстафету трудовых дел и рационального землепользования.
От всей души желаю каждому участнику Слета проявить
себя, расскрыть свои дарования и таланты, выступить достойно и приобрести новых друзей!
Директор
ГБУ ДО «КЦЭТК»
Т.М. Зима

О 49 краевом слете ученических производственных
бригад Ставропольского края

С 28 по 30 июня 2017 года состоится 49 краевой слет ученических производственных бригад Ставропольского края (далее
– Слет) на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Солнечный»,
МБОУ
«СОШ
№ 15» села Казинка Шпаковского муниципального района.
В крае накоплен интересный
опыт деятельности ученических
производственных бригад, которые являются организованной и
основной формой трудовой занятости и дополнительного образования сельской молодежи.
На Ставрополье сохранены лучшие традиции трудового обучения
и воспитания сельских школьников. Глава Минобрнауки РФ
Ольга Васильева, подчеркивая
важность трудового воспитания
в современном образовании, отметила, что трудовое воспитание способствует социализации
школьников и готовит их «ко
всем сложностям жизни». Ставропольский край не остался в
стороне и совместно с депутатским корпусом внес свою инициативу в федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» по трудовому воспитанию школьников.
В 2017 году в Ставропольском
крае функционируют 112 ученических производственных бригад и 229 трудовых объединений
школьников.
Ученические
производственные бригады Ставропольского края отличаются по своей
структуре,
направлениям

деятельности, степени материально-технического
оснащения, экономической
рентабельности.
В крае функционируют
четыре модели ученических
производственных бригад.
Это и совместная обработка
земли и использование техники с сельскохозяйственными предприятиями, и
межшкольные УПБ на базе
учреждений
дополнительного образования.
Трудовым обучением и
воспитанием в крае охвачено более 35 тыс. школьников. Общая площадь землепользования
в школах края составляет более
15 тыс. гектаров. В 2016 году ученическими производственными
бригадами реализована сельскохозяйственная продукция более
чем на 35 млн. рублей.
Вырученные деньги, согласно
решениям советов школьных бригад, направляются на укрепление
материально-технической базы
бригады и школы. Приобретается
новая мебель, школьное оборудование, проводится ремонт сельскохозяйственной техники.
Укрепляется
материальная
база ученических бригад. Правительством
Ставропольского
края приобретается сельскохозяйственная техника: тракторы,
комбайны, прицепная и навесная сельскохозяйственная техника. Сегодня ученические бригады в своем распоряжении
имеют 10 комбайнов, 143 колесных и гусеничных трактора различных модификаций.
И по традиции на 49 краевом
слете ученических производственных бригад по итогам деятельности УПБ за 2016 год три
лучшие бригады будут награждены колесными тракторами:
1 место - УПБ им. Ф.Я. Гаркуши МБОУ СОШ № 15 села Казинка Шпаковского района;
2 место - УПБ МОУ СОШ № 7
села Калиновского Александровского района;
3 место - УПБ им. Ю.А. Гагарина МОУ СОШ № 11 с углубленным
изучением отдельных предметов
ст. Галюгаевской Курского района.
В Слете примут участие 260
сельских юношей и девушек из

26 сельских территорий Ставропольского края.
Программа Слета включает
конкурсы
профессионального
мастерства среди плодоовощеводов, ландшафтных дизайнеров,
технологов – животноводов, экологов, растениеводов, бригадиров, механиков, изобретателей
и рационализаторов, ветеринарных врачей, лесоводов.
По каждому конкурсу определятся победители и призеры
в двух возрастных категориях
(среди выпускников 11 класса и
среди учащихся 8-10 классов),
которые будут награждены дипломами, кубками и получат
приглашение на учебу в Ставропольский
государственный
аграрный университет.
По итогам Слета также определятся победители и в командном
зачете.
Мы гордимся, что именно
Ставропольский край дважды
становился площадкой для проведения Всероссийских слетов
ученических производственных
бригад, и мы получили высокую
оценку от руководства Минобрнауки РФ именно за сохранение
бригадного движения.
В 2016 году наш опыт работы
трудового воспитания детей и
молодежи был представлен в комитете Государственной Думы по
образованию и науки.
В период с 03 по 07 июля
2017 года на территории Орловской области в городе Орле
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина»
состоится IX Всероссийский слет
ученических производственных
бригад.
Ставропольский край на Всероссийском слете будет представлять
команда Шпаковского района.
На Всероссийском слете наши
ребята будут участвовать в конкурсах - бригадиров, операторов машинного доения, пахарей, животноводов, полеводов,
овощеводов, садоводов, цветоводов с основами ландшафтного дизайна. Пожелаем им побед
и удачи!

Ученическим производственным
бригадам действовать!

Ученические производственные бригады в настоящее время являются неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения сельской местности.
Опыт работы ученических производственных бригад более чем за 60
лет, прошедших после создания в Ставропольском крае первых УПБ и получивших в дальнейшем распространение по
всей стране, показал, что это очень
эффективная форма коллективной работы учащихся на селе.
Ребята – участники УПБ не
только приобщаются к сельскому
труду, но и в дальнейшем многие из
них связывают свою жизнь с сельскохозяйственнымии профессиями.
О том, как ребята Ставропольской земли проходят школу УПБ,
какие получают знания, умения и
навыки, а также как участвуют в
районных слетах и каких результатов достигают расскажем ниже.
Александровский район

УПБ школы № 7 с. Калиновского
в ноябре 2016 года встретила караваем из своего урожая участников и
гостей районного слёта ученических
производственных бригад. Ребята
соревновались в 9 конкурсах среди
бригадиров, ветеринарных врачей,
изобретателей и рационализаторов,
ландшафтных дизайнеров, лесоводов,
плодоовощеводов, растениеводов, технологов-животноводов и экологов.
В итоге победителем районного
слета стала команда МОУ СОШ № 7
с. Калиновского, второе место заняла
команда МОУ СОШ № 2 с. Александровского, а на третьем месте – МОУ
СОШ № 5 с.Круглолесского.
Буденновский район
Районный слет УПБ и трудовых
объединений школьников Прикумья
состоялся 28 апреля 2017 года. В слете приняли участие 350 человек.
В рамках районного слета проведены
конкурсы профессионального мастерства
по 10 номинациям: «Юный механик»,
«Юный бригадир», «Юный изобретатель
и рационализатор», «Юный ландшафтный дизайнер», «Юный лесовод», «Юный
плодоовощевод», «Юный растениевод»,
«Юный эколог», «Юный технолог-животновод», «Юный ветеринарный врач».

В командном зачёте 1 место заняла – МОУ СОШ № 4 с. Новая
Жизнь, второе место – МОУ СОШ
№ 14 с. Орловка, третье место –
МОУ СОШ № 7 с. Стародубского.
В Георгиевском районе районный
конкурс УПБ состоялся 28 апреля 2017 года
на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Подгорной.
В слете приняли участие 18 команд
из общеобразовательных организаций
Георгиевского муниципального района.
Участники конкурса напряженно
трудились. Выполняли тестовые работы, применяли знания теории на
практических занятиях.
По завершении конкурсов был дан
праздничный концерт из участников
художественной самодеятельности
обучающихся Георгиевского района.
В завершении мероприятия прошла
церемония награждения, где победители были награждены кубками и дипломами отдела образования администрации Георгиевского муниципального
района Ставропольского края.
Грачевский район
17 апреля 2017 года на территории
МОУ «СОШ № 2» с. Бешпагир прошел районный слет УПБ.
Конкурсы проводились по номинациям: полеводство, овощеводство,
животноводство, садоводство, лесоводство, конкурсы экологов, пахарей, рационализаторов, операторов машинного доения, бригадиров УПБ.
Победители направлены для участия в 49 краевом слете ученических
производственных бригад в с. Казинка Шпаковского района.
Изобильненский район
21 октября 2016 года в МКОУ
«СОШ № 8 имени А.В. Грязнова» состоялся 49 районный слет УПБ.
На конкурс профессионального
мастерства приехали более 70 девчонок и мальчишек из сельских школ
Изобильненского района.
Районный слет УПБ – это и праздник,
и соревнование, которое проходило по
10 номинациям: плодоовощевод, эколог,
растениевод, ландшафтный дизайн, лесовод, изобретатель и рационализатор,
юный бригадир, механик, технолог животноводства, ветеринарный врач.
По итогам конкурса, ребята,
занявшие призовые места были
награждены грамотами и ценными призами. 1 место в общекомандном зачете завоевала
школа № 8 имени А.В. Грязнова,
2 место у школы №10 с. Птичье
и 3 место заняла команда школы
№ 4 с. Московское.

Ипатовский район

21 октября 2016 года в с. Октябрьское
на базе МКОУ СОШ № 3 прошел 49 районный слет УПБ. Более 100 мальчишек
и девчонок из 14 общеобразовательных
учреждений района соревновались в
конкурсах: бригадир, растениевод, плодоовощевод, ландшафтный дизайнер,
лесовод, технолог-животновод, ветеринарный врач, механик, эколог, рационализатор-изобретатель.
В рамках слета УПБ прошла выставка сельскохозяйственной продукции
«Дары осени», на которой были представлены различные овощи, фрукты и
интересные творческие работы школьников из природного материала.
Первое место по всем критериям конкурса заняла МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово, второе место – МБОУ СОШ № 6
с. Октябрьское, третье место у МКОУ
СОШ № 7 пос. Советское Руно.
В итоге первое общекомандное место диплом и кубок заработали ученики МКОУ СОШ № 7 пос. Советское
Руно, 2 место и кубок с грамотой получили учащиеся МКОУ СОШ № 16
аула Малый Барханчак, и третье место – МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское.
Кировский район
28 апреля 2017 года на базе МБОУ
СОШ № 10 с. Орловки состоялся очередной 49 районный слет УПБ.
Всего в работе слета приняло участие 10 команд общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района.
В командном зачете победителем
стала бригада имени Анны Шилиной
МБОУ СОШ № 3 ст. Советской, второе место у бригады имени Устина
Карповича Ермоленко МБОУ СОШ
№ 7 п. Коммаяк, третье место заняла бригада имени Васи Пополитова
МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской.
28 апреля 2017 года в Кочубеевском районе на базе МОУ СОШ № 16
с. Казьминского прошел слет УПБ.
На слете участники показали свои
знания в конкурсах: юный технолог
животноводства, юный механик, юный
ветеринарный врач, юный растениевод, юный лесовод, юный бригадир и
т.д. По итогам слета были определены
лидеры: 1 место заняла ученическая
бригада МОУ СОШ с. Казьминского, 2-е место бригада МОУ СОШ № 4
с. Кочубеевского, 3-е место бригада
МОУ СОШ № 1 с. Кочубеевского.

Минераловодский городской
округ
21 октября 2016 года на базе МБОУ
СОШ № 3 с. Гражданское состоялся
18-й слет УПБ, в котором приняли
участие 5 УПБ округа. 170 школьников
приняли участие в 10 конкурсах профессионального мастерства: бригадиров, животноводов, лесоводов, плодоовощеводов, экологов, ландшафтных
дизайнеров, ветеринарных врачей,
растениеводов, механиков и конкурс
рационализаторов и изобретателей.
Команда УПБ «ЮнАгро» МБОУ
СОШ № 3 с. Гражданское стали призерами в общем зачете.
Нефтекумский район
12 мая 2017 года на базе Центра внешкольной работы прошел
слёт УПБ и трудовых объединений
школьников всех 18 общеобразовательных учреждений района.
В рамках слета работали секции
по 10 номинациям: лесоводы, ветеринарный врач, плодоовощеводы,
бригадиры, растениеводы, рационализаторы, механики, ландшафтный
дизайн, экологи, животноводы.
В командном же зачёте места распределились следующим образом:
1 место – ТОШ «Молодая смена»
МКОУ СОШ № 16 с. Каясула; 2 место
– УПБ «Лукоморье» МКОУ СОШ № 10
с. Ачикулак; 3 место – ТОШ «Родники»
МКОУ СОШ № 13 а. Новкус-Артезиан.
Новоалександровский район
20 мая 2017 года на базе МОУ СОШ
№ 18 ст. Григорополисской проведен
районный слет УПБ и ТОШ, в котором
приняли участие 138 учащихся из 17 общеобразовательных учреждений района.
В рамках районного слета проведены конкурсы профессионального мастерства по 10 номинациям: «Юный
механик», «Юный бригадир», «Юный
изобретатель и рационализатор»,
«Юный ландшафтный дизайнер»,
«Юный лесовод», «Юный плодоовощевод», «Юный растениевод», «Юный
эколог», «Юный технолог-животновод», «Юный ветеринарный врач».
По итогам Слета победителем стала УПБ «Трудовик» средней школы
№ 11 х. Красночервонный.
Призерами стали трудовое объединение школьников «Смена» средней школы № 9 ст. Расшеватской
и УПБ «Прогресс» средней школы
№ 18 ст. Григорополисской.
Новоселицкий район
21 апреля 2017 года на базе МОУ
СОШ № 1 с. Новоселицкого состоялось торжественное открытие районного слёта УПБ, посвященного 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году экологии. Слет

собрал девять команд из десяти общеобразовательных организаций Новоселицкого муниципального района.
Конкурсная программа слета включала в себя 10 номинаций: «Юный механик», «Юный бригадир», «Юный
технолог-животновод», «Юный ветеринарный врач», «Юный растениевод», «Юный плодоовощевод», «Юный
ландшафтный дизайнер», «Юный эколог», «Юный рационализатор и изобретатель», конкурс экскурсоводов – «Экологические проблемы моего села».
Петровский район
4 мая 2017 года на базе МОУ СОШ
№ 11 с. Константиновского прошёл
49 районный слёт УПБ. Со всех школ
района съехались участники конкурсов профессионального мастерства,
чтобы состязаться в умении применять полученные сельскохозяйственные знания на практике и находить
правильные агрономические решения.
Программа слета была насыщенной, но самое главное – это конкурсы
профессионального мастерства. На
церемонии закрытия слёта УПБ подвели итоги и чествовали победителей.
Советский район
20 апреля 2017 г. состоялся районный слет УПБ на базе МОУ «СОШ
№ 2 г. Зеленокумска», в котором
приняли участие 63 старшеклассника, из 8 сельских школ района. Ребята съехались, чтобы побороться за
звание лучших по специальностям,
которые они осваивают, находясь в
составе УПБ, а это – бригадир, эколог, лесовод, ландшафтный дизайнер,
технолог животноводства, растениевод, плодоовощевод, ветеринарный
врач, механик, изобретатель и рационализатор, возможно, станут определяющими для нынешних участников
в выборе будущей профессии.
Ребята показали себя еще и с творческой стороны: пели самостоятельно сочиненные частушки, читали
рэп, инсценировали ситуации, возникающие у них в бригадах, танцевали и т.д. Участники показали, что
умеют не только трудиться, но и весело и задорно отдыхать.
Степновский район
28 апреля 2017 года на базе МКОУ
СОШ № 3 с. Богдановка состоялся
районный слет ТОШ, посвящённый
45-летию образования Степновского
района, Году экологии.
Ребята соревновались за право
быть лучшими в своей профессии
в конкурсах плодоовощеводов, растениеводов, экологов, лесоводов,
изобретателей и рационализаторов,
технологов – животноводов, бригадиров, ландшафтного дизайнера, ве-

теринарного врача.
По итогам районного слёта победителями стали: первое место – МКОУ СОШ № 10,
второе – МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко, третье – МКОУ СОШ № 2. Победители и
призёры были определены в каждом конкурсе, которым вручались памятные подарки, а
школам - победительницам – оргтехника.

Труновский район
24 апреля 2017 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» состоялся 49-ый районный слет МУПБ
«Ровесники», в котором приняли
участие 66 членов (8 звеньев) МУПБ.
Районный слет проводился в
форме 10-и конкурсов профессионального мастерства.
По итогам всех конкурсов звено МУПБ МКОУ СОШ № 3 заняла
3 место, звено межшкольной ученической производственной бригады
МКОУ СОШ № 2 – 2 место и звено
межшкольной ученической производственной бригады МБОУ гимназии № 7 заняла 1 место.
Шпаковский район
28 апреля 2017 года на базе
школы № 15 села Казинка состоялся районный слет УПБ и ТОШ,
который посвящен Году экологии
в России. В рамках слета проведен
районный конкурс экологических
постеров (плакатов) на тему «Природы хрупкая душа».
В слете приняли участие 200
учащихся из 20 средних общеобразовательных школ района в
конкурсах профессионального мастерства: «Юный плодоовощевод»,
«Юный эколог», «Юный растениевод», «Юный лесовод», «Юный
механик», «Юный ландшафтный
дизайнер», «Юный ветеринар»,
«Юный
технолог-животновод»,
«Юный изобретатель и рационализатор», «Юный бригадир».
По итогам работы слета МБОУ
«СОШ № 15» заняла 1 командное
место, МБОУ «СОШ № 8» – 2 место, МБОУ «СОШ № 13» – 3 место.
СОШ № 15 села Казинка будет
радушно принимать участников
49 краевого слета УПБ 29 июня
2017 года, на базе которой пройдут конкурсы профессионального мастерства.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

С 27 по 31 марта 2017 года в городе Ставрополе прошло
Первенство края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на Кубок министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

С 09 по 12 апреля 2017 года в городе Пятигорске в
окрестностях горы Машук (место дуэли М.Ю. Лермонтова)
на базе филиала государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» прошло 31-е
лично-командное Первенство Ставропольского
края по спортивному ориентированию среди обучающихся, посвященное Дню космонавтики.

С 15 по 19 апреля 2017 года в г. Москве состоялся
финал Российского национального юниорского
водного конкурса – 2017, в котором принял участие
учащийся объединения «Юные исследователи природы» естественно-научной направленности Краевого центра экологии, туризма и краеведения.

С 17 по 22 апреля 2017 года в г. Королеве Московской области и в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась итоговая молодёжная
конференция XVIII Всероссийской Олимпиады
«Созвездие - 2017» учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи и «Человек
– Земля – Космос» посвящённая 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
Ставропольский край представила команда из 21 обучающегося объединений Краевого центра экологии, туризма и краеведения, получившая 20 призовых мест.

С 22 по 25 апреля 2017 года в с. Архангельском Буденновского района на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. Гагарина» были проведены
краевые соревнования «Школа безопасности».
Соревнования проводились с целью формирования у обучающихся образовательных организаций сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому
образу жизни, пропаганды деятельности Всероссийского
детско-юношеского движения «Школа безопасности».
В соревнованиях приняли участие 25 команд из
24 территорий Ставропольского края.

26 апреля 2017 года комитетом Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии был проведен круглый
стол на тему «Экологическая ситуация в Ставропольском крае. Проблемы и пути их решения».
Директор ГБУ ДО «Краевого центра экологии, туризма и краеведения» Зима Т.М. приняла участие в
работе круглого стола с докладом «Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения –
приоритетное направление в образовательной системе
Ставропольского края»

27 апреля стартовал краевой этап всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
Краевой центр экологии, туризма и краеведения организовал (на базе МБОУ СОШ № 18 города Ставрополя) и провел конкурс по естественно-научной и туристско-краеведческой номинациям.

28 апреля 2017 года на базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» состоялся краевой семинар на тему:
«Создание системы работы с одаренными детьми». Краевой центр экологии, туризма и краеведения
принял активное участие в мероприятии – старший
методист Центра научного образования и исследований Краевого центра экологии, туризма и краеведения
Бойко Ю.А. представила доклад на тему: «Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть непрерывного экологического образования школьников
(из опыта работы Краевого центра экологии, туризма
и краеведения)».

ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» с 28 апреля по 10 мая 2017 года была проведена краевая военно-патриотической акция
«Вахта Памяти».
В рамках Акции на территории Ставропольского края
в мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. приняло участие более 800 человек.

4-5 мая 2017 года в г. Пятигорск на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный»
Краевой центр экологии, туризма и краеведения при поддержке министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края организовал и провел краевой слет юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии».
Слет проводился в рамках проведения в 2017 году в
Ставропольском крае Года экологии и Всероссийской
экологической акции «Сделаем вместе!».
В мероприятии приняли участие более 80 обучающихся и педагогов из образовательных организаций
районов и городских округов Ставропольского края.

16-17 мая 2017 года в Правительстве Ставропольского края прошел XIV Международный конгресс
«Российская семья» «Трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года». Конгресс проходил под эгидой Национального общественного комитета «Российская семья»
при поддержке Правительства Ставропольского края,
министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края. Краевой центр экологии, туризма
и краеведения принял участие в организации конгресса.

С 22 по 24 мая 2017 года на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» Шпаковского района (с. Казинка) государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения» был проведен 30 краевой слет
участников туристско-краеведческого движения
«Отечество», посвященный 110-летию со дня
рождения Владимира Георгиевича Гниловского.
В слете приняли участие 180 человек из 26 территорий Ставропольского края.

26 мая 2017 года министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края, ГБУ ДО
КЦРТДиЮ и ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма
и краеведения» был организован и проведен краевой
семинар-совещание по вопросам подготовки и
проведения летней оздоровительной кампании
2017 года. Директор Краевого центра экологии, туризма и краеведения Зима Т.М. на семинаре-совещании
рассказала об организации работы ГБУ ДО «КЦЭТК» в
летний период и в филиале ДООЦ «Солнечный».

2 июня 2017 года на базе Северо-Кавказского федерального университета института математики и естественных
наук кафедры экологии и природопользования состоялась
краевая научно-практическая конференция на тему
«Особо охраняемые природные территории Ставропольского края». Краевой центр экологии, туризма и краеведения принял активное участие в данной конференции.

Всероссийская эколого-просветительская акция «Сделаем вместе» проходила во всех городах и
регионах страны с 15 апреля по 10 мая в рамках проекта «Экология России», инициатором которого является
Партия «Единая Россия».
Одной из главных целей федерального партийного
проекта «Экология России» является повышение международного престижа нашей страны, играющей ведущую роль в сохранении глобальных экологических общественных благ и защите окружающей среды.

2 июня 2017 года на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского» (г. Ставрополь) состоялась церемония награждения
участников и победителей регионального этапа конкурсов в рамках Всероссийской Акции «Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе!».
День эколога отмечается ежегодно 5 июня. В 2017
году празднуется на официальном уровне 10-й раз. Событие учреждено Указом Президента Российской Федерации В. Путиным от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога».
День эколога в России – один из самых молодых
праздников. Он не имеет многолетней истории. Впервые
после издания Указа мероприятия, посвященные событию, прошли на официальном уровне в 2008 году. Дата
имеет символическое значение: она приурочена ко Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Всемирный день охраны окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является
для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой
общественности к проблемам окружающей среды, а также
стимулировать политический интерес и соответствующие
действия, направленные на охрану окружающей среды.

Страна эколят

Природа, окружающая нас – первооснова красоты и величия. Мы – её часть и призваны быть не жадными потребителями, а мудрыми друзьями, и от экологической воспитанности людей зависит состояние природы в будущем.
По словам В.А. Сухомлинского, чтобы ребёнок научился
понимать природу, чувствовать её красоту, читать её язык,
беречь её богатства, нужно прививать эти чувства с детства.
Формирование экологического сознания, бережного
отношения ко всему живому – одна из самых насущных
задач современного воспитания.
Для учащихся объединений Краевого центра экологии, туризма и краеведения на период летних каникул на
базе пришкольных лагерей города Ставрополя (МБОУ
СОШ № 27, МБОУ гимназия № 30, МБОУ СОШ № 18,
МБОУ лицей № 10) была организована работа Летней
экологической школы.
Педагоги дополнительного образования Центра организуют
и проводят с юными экологами в рамках образовательной программы «Эколята» интересные и увлекательные мероприятия:
- конкурсы рисунков на асфальте «Давайте с природой
дружить!»; познавательные экскурсии в лесопарковые
зоны «Флора леса Кругленького», «В гости к растениям»;
экологические игры «Мы живем на планете Земля», «Загадки природы», в ходе которых педагоги провели беседы
о праве каждого ребенка на чистую окружающую среду;
- беседы с показом тематических презентаций «Моя
Россия»,
спортивно-оздоровительное
мероприятие
«Россия – Родина моя», тематическое мероприятие с изготовлением государственных символов Российской Федерации «Символы России – история страны»;
- викторина «Природа вокруг нас», познавательно-экологическая игра «Эколята-Эрудиты»;
- награждение самых активных участников различных
экологических акций и конкурсов «Лучшие Эколята».
Подружиться с Природой, понять и полюбить её педагогам помогали весёлые сказочные герои «Эколята»
– друзья и защитники Природы.
Целью всех мероприятий являлось укрепление здоровья детей, предоставление возможности учащимся реализовать свои знания и умения, развитие исследовательских навыков в области экологии, развитие мотивации
личности ребенка к познанию природы и творчеству.
Еще много интересных мероприятий будет организовано педагогами Краевого центра экологии, туризма и
краеведения в Стране эколят для юных экологов!

«Солнечный» –
радуга детства!

6 июня 2017 года детский оздоровительно-образовательный
центр
«Солнечный» гостеприимно распахнул двери для более 100 девчонок и
мальчишек. В веселой и непринужденной обстановке дети проводят
свои каникулы. Увлекательная и интересная программа первой летней
профильной смены «Зеленая планета – это мы!» не позволяет ребятам
скучать, наполняет их жизненной
энергией и здоровьем. Три недели
отдыха насыщены разнообразными
мероприятиями.

I профильная смена естественнонаучной направленности «Зеленая планета – это мы!» посвящена
Году экологии – 2017. Цель программы: создать условия и сделать досуг
содержательным и интересным через максимальное использование
возможностей творческого общения,
как оптимальных способов совместной деятельности, для активизации
творческой деятельности, развития
индивидуальных склонностей и познавательного интереса детей и подростков в области экологического
воспитания и образования, формирование здорового образа жизни и
положительных привычек, развитие
ответственности за свое здоровье.
Ребята уже успели подружиться,
найти новых друзей и это здорово!
Ведь дружба помогает нам в учебе, в спорте и совершает различные
чудеса. А для того, чтобы отдых был
увлекательным, интересным, в нашем лагере работают самые лучшие
вожатые – студенты Ставропольского государственного аграрного
университета, представители отряда

«Мечта», воспитатели – методисты
и педагоги дополнительного образования Краевого центра экологии,
туризма и краеведения.

Программа первой смены всем
пришлась по душе. Отдых в «Солнечном» подарил и продолжает дарить
детям много незабываемых впечатлений. У всех хорошее настроение от
интересно проведенных дней:
08 июня состоялось торжественное открытие I смены, которое надолго запомнится ребятам позитивным настроем, оригинальностью
создания экопазла, представляющего эмблему Года экологии и флага
ДООЦ «Солнечный».
12 июня 2017 г. в детском оздоровительно – образовательном
центре «Солнечный» проведены
мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня России:

Творческая мастерская «Я рисую
Россию» (выполнение коллективной аппликации ко Дню России для
детей младших отрядов) была проведена в целях популяризации государственных символов Российской
Федерации, а главное – создания
праздничного настроения. В ходе
данного мероприятия детям в доступной форме рассказано, что День

России – это праздник свободы,
мира и добра, символизирующий
единство многонационального народа, напоминающий об ответственности каждого за настоящее и будущее
нашей Родины. Все ребята приняли участие в создании аппликаций,
символизирующих государственный
флаг Российской Федерации и необъятных просторов нашей Родины
в виде карты России.
Интеллектуальный
марафон
«Моя Россия» для детей и подростков среднего и старшего возраста
способствовал закреплению и расширению знаний детей о символах
России, Родине, родном Ставропольском крае, развитию интеллектуально-познавательного мышления,
памяти, зрительного восприятия. С
каким нетерпением и вниманием
участники команд ждали правильного ответа от ведущих, если сами
сомневались в том или ином вопросе! В захватывающей игре победили
сильнейшие знатоки – девчонки и
мальчишки пятого отряда.
Вечернее мероприятие «Национальное подворье», к которому готовились все отряды, имело целью
наглядно показать культуру, традиции и обычаи народов, населяющих
территорию России, воспитать детей
в духе возрождения духовно-культурных традиций России, привить
бережное, заботливое отношение к
своему родному краю.
На третий день после открытия
I профильной смены, была проведена церемония открытия «малых
Олимпийских игр».

В рамках проведения игр состоялись спортивные состязания «Веселые старты».
«Веселые старты» – комплекс
эстафет и игровых заданий, которые
носят не только спортивный, но еще

и развлекательный характер. В них
приняли участие команды всех пяти
отрядов. Каждая команда продумала свою экипировку, эмблему, девиз
и краткое приветственное обращение к соперникам. Дети соревновались в скорости, ловкости, умении
работать в команде. Спортивный задор и желание добиться победы для
своей команды захватывали детей.
Все старались изо всех сил прийти к
финишу первыми.

Веселый, активный отдых – это залог
успешных каникул. Но, безусловно, и родители, и воспитатели, и вожатые желают, чтобы отдых был еще и безопасным.
Второй день пребывания в лагере был
объявлен днем безопасности. В связи с
этим с ребятами были проведены профилактические беседы, инструктажи.

14 июня в ДООЦ «Солнечный»
состоялась встреча участников профильной смены с инспекторами
ГИБДД г. Пятигорска, которые рассказали ребятам о ситуациях на дорогах, о причинах ДТП, побеседовали с детьми о правилах дорожного
движения. А также дети узнали, где
следует играть, кататься на велосипеде, что пешеходам и водителям
ориентироваться на дороге помогают дорожные знаки, светофор и
дорожная разметка. Сотрудники

напомнили ребятам, что в вечернее
время нужно иметь одежду со светоотражающими элементами.

15 июня 2017 года участники
I профильной смены ДООЦ «Солнечный» побывали в музее истории
милиции-полиции города Пятигорска, где бережно хранятся экспонаты, стенды, книги о различных
этапах становления городского отдела внутренних дел, фотографии и
воспоминания не одного поколения
его сотрудников. Особое внимание
во время экскурсии было уделено
периоду Великой Отечественной войны, так как свыше двадцати тысяч
пятигорчан были мобилизованы в
ряды армии в годы войны. Ребята
имели возможность прикоснуться
к истории – подержать в руках изрешеченную фашистскими пулями
советскую каску, увидеть пулемет
времен войны, услышать истории о
реальных защитниках родины.
По душе ребятам пришлась динамичная и нетравмоопасная командная игра
«Лазертаг». Военно-тактическая игра с
использованием макетов оружия, страйкбольных приводов и пневматических винтовок, оснащенных электроникой, сразу
захватила игроков.
Креативные и внимательные судьи
(организаторы игры команда Полигон
26) оставили замечательные снимки
на память, которые будут напоминать
об увлекательных и интересных моментах «военных действий».
С первых дней лагерной смены для ре-

бят начали работу кружки по интересам:
«Палитра природы», «Зеленый глобус»,
«Природа и фантазия», театральное творческое объединение «Happy» и др.

В оставшиеся дни смены ребята также будут вовлечены в калейдоскоп различных событий
и дел. Каждый следующий день
непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями,
общением и встречами с интересными людьми.

Для каждого ребенка лагерь
«Солнечный» открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей,
кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно,
а кто-то научился не огорчаться
при поражениях. Впечатления незабываемые, и память о них останется у детей на долгие годы.

ПРОГРАММА
проведения 49 краевого слета ученических
производственных бригад Ставропольского края

Дата проведения: 28 – 30 июня 2017 г.
Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный», МБОУ «СОШ № 15» села Казинка Шпаковского муниципального района
Участники слета: обучающиеся образовательных организаций, педагоги, представители ВУЗов, краевых министерств и ведомств – 400 чел.
28 июня 2017 г.
до 14.00

Заезд участников Слета, регистрация и размещение

14.00 – 15.00

Обед

15.30 – 16.00

Подготовка к торжественному открытию Слета,
знакомство с условиями Центра

16.00 – 17.00

Организационное совещание для руководителей
команд

18.00 – 18.40

Ужин

19.00 – 20.00

Торжественное открытие Слета

20.00 – 22.00

Творческий вечер, посвященный Дню молодежи

21.00 – 21.30

Второй ужин

22.30

Отбой
29 июня 2017 г

5.30

Подъем участников конкурса «Механик»

06.00

Завтрак участников конкурса «Механик»

06.30

Отъезд участников конкурса «Механик»
к месту проведения конкурса

7.00

Подъем остальных участников конкурсов

7.15 – 8.15

Завтрак

8.15

Отъезд на конкурсы (по графику)

9.00 – 13.00

Проведение конкурсов (по графику)

13.00 – 14.00

Обед (Центр « Солнечный»)

14.00 – 17.00

Продолжение конкурсов. Подведение итогов

17.00 – 19.00

Отдых на спортивных площадках Центра.

19.00 – 20.00

Ужин

20.00 – 21.00

Праздничный вечер «Встречи друзей»

21.00 – 21.30

Второй ужин

21.30 – 23.00

Дискотека, культурная программа

23.00

Отбой
30 июня 2017 г.

7.00

Подъем

7.00 – 7.30

Ритмическая зарядка

8.00 – 9.00

Завтрак

9.00 – 10.00

Подготовка к закрытию Слета

10.00 – 12.00

Торжественное закрытие Слета

12.30 – 13.30

Фотосессия участников Слета

13.30 – 14.30

Обед

с 14.30

Отъезд участников Слета
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