
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех с 95-летием системы 

дополнительного образования детей России!
Дополнительное образование детей в  том виде, в ко-

тором оно сформировалось за все эти годы – уникальное 
явление, не имеющее аналогов в мире. Тысячи учрежде-
ний и педагогов сегодня занимаются самой главной зада-
чей образования – воспитанием и творческим развитием 
юных дарований, а значит, помогают школе повышать 
качество знаний у детей и молодежи, воспитывают у них 
любовь к труду, прекрасному, укрепляют их здоровье, со-
циально помогают детям и семье в трудной жизненной 

ситуации.
На Ставрополье самым большим богатством системы являются люди, 

которые здесь работают - педагоги, руководители кружков, секций, студий, 
мастерских, клубов, сердцем чувствующие детей, работающие, порой, не за 
зарплату, а за идею и любовь к своему делу. 

Дорогие коллеги! К трудностям Вам не привыкать, поэтому  желаю Вам 
терпения, удачи, успехов, здоровья и счастья. Уверена, что для Вас эти по-
нятия связаны с тем, насколько успешны, востребованы в жизни и благопо-
лучны Ваши воспитанники! С праздником!

С.В. АДАМЕНКО, уполномоченный при губернаторе
Ставропольского края по правам ребенка                                 
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ОБЗОРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Дорогие создатели и читатели 
газеты «Зеленый портфель»!

От имени всех сотрудников министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края и от себя лично поздравляю вас с Днем учителя, 
95-летием системы дополнительного образования детей, 
и, конечно, с возвращением в строй ставропольской прес-
сы газеты «Зеленый портфель».

Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края давно и плодотворно 
сотрудничает с ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, ту-
ризма и краеведения». Вместе мы провели десятки акций 

и эко-смен в лагерях, воспитывая в подрастающем поколении чувство любви 
к природе и огромной ответственности перед нашей планетой. И газета «Зе-
леный портфель» также может стать своеобразной трибуной, с которой мы 
будем делиться с вами, юные экологи, своим опытом, своими знаниями.

Возобновление выпуска газеты, несомненно, даст новый старт экологи-
ческому движению на Ставрополье: появятся новые школьные лесничества, 
эко-кружки, эко-клубы. И мы, как всегда, будем во всем помогать молодым 
защитникам природы.

Мы благодарим ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и крае-
ведения», коллективы школьных лесничеств края за вклад в сбережение и 
преумножение природных богатств Ставропольского края и рассчитываем 
на дальнейшую совместную плодотворную работу в благородном деле защи-
ты природы. 

С возвращением, «Зеленый портфель»! Развивайся и объединяй взрос-
лых и детей Ставрополья под флагом любви к планете и родному краю!

И.С. БАБИЧЕВ, министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края                                

Уважаемые коллеги! Дорогие педагоги!
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается 

день учителя, который был учреждён в 1994 году как Все-
мирный день учителя. Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и работников сферы об-
разования – день, в который отмечаются роль и заслуги 
учителей в процессе качественного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие обще-
ства.

В преддверии этого замечательного праздника, Дня 
учителя, и в рамках празднования 95-летия системы до-
полнительного образования детей Краевым центром эко-

логии, туризма и краеведения возобновлён выпуск газеты «Зелёный порт-
фель», которая в своё время стала обзорно-информационным изданием для 
многочисленной армии педагогической, ученической и родительской обще-
ственности Ставропольского края.

Мы постараемся, чтобы наша газета была интересной как для взрослых, 
так и для юных читателей. На страницах газеты вы можете поделиться нако-
пленными знаниями в области патриотического, туристско-краеведческого, 
экологического, трудового, духовно-нравственного воспитания. Ждём ва-
ших рубрик, статей, интересных рассказов.

С праздником, дорогие коллеги, с Днём учителя! 
Желаю вам творческих удач и радостных открытий!

Т.М. ЗИМА, директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляю Вас с Днем учителя! Всю 

жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем Вас, 
своих учителей, – внимательных, строгих, справедливых. 
Вы формируете нашу гражданскую позицию, мировоззре-
ние, помогаете постигать жизненную мудрость. Для нас 
Вы всегда были и остаетесь образцом честности и поря-
дочности, примером во всем.    

Сложно переоценить труд учителя. А труд учителя, ко-
торый учит бескорыстно любить родную природу, не за-
грязнять ее, заботиться о ней, – особенно ценен. Экология 
планеты – глобальная и животрепещущая тема. Приро-

да-матушка заботится о человеке, дает красоту, внутреннюю силу и гармо-
нию, очищает и возвышает душу.  Кропотливо, изо дня в день Вы учите детей 
простым  истинам – благополучная экологическая обстановка – это здоровье 
каждого, а значит, здоровье и благополучие миллионов людей всей нашей 
Земли!

В этот день примите слова глубочайшей признательности за терпение, 
мудрость, внимание, заботу и доброту сердца! От всей души желаю здоро-
вья творческих удач, счастья и благополучия! Побольше радости от того, что 
именно благодаря Вам наш мир становится все светлее, зеленее и чище.

В. И. ТРУХАЧЕВ, ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета, член-корреспондент РАСХН, профессор, 

депутат Думы Ставропольского края, Герой Труда Ставрополья

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляем Вас с замечательным 

праздником – Днем учителя! 
Профессия учителя во все времена была одной из са-

мых почитаемых и благородных. Именно Учитель  игра-
ет большую роль в формировании и становлении лично-
сти, а значит, влияет на дальнейшую судьбу общества. 

В этот праздничный день примите самые светлые и 
добрые пожелания успехов, творческого развития и про-
фессионального вдохновения! 

Хочется, чтобы на Вашем жизненном пути встреча-
лось больше понимания и тепла, чтобы работа приноси-
ла только радость, и чтобы всегда звучали слова благо-

дарности и признания! 
Профсоюз всегда с Вами и для Вас!

Л.Н. МАНАЕВА,  председатель Ставропольской краевой ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования

и науки Российской Федерации

Уважаемые читатели 
газеты «Зеленый портфель»!

Мне особо приятно обратиться к Вам, так как наде-
юсь, что Вы помните, что нашей газете исполняется 15 
лет.

Путь к первому выпуску был не простым, возникало 
много вопросов и проблем: - Как назвать экологическую 
газету для школьников Ставрополья?

- Кто будет редактором? - Где и за какие средства вы-
пускать? - Какие материалы печатать?

Поддержал идею создания вестника экологического 
просвещения школьников министр образования Став-
ропольского края Бутенко Н.И.

Сотрудники Краевого эколого-биологического цен-
тра детей: педагоги дополнительного образования, ме-

тодисты, ученые — все стали авторами первого выпуска газеты.
Известный ставропольский краевед Василий Гаазов предложил назвать 

издание «Зеленый портфель».
Первые выпуски были подготовлены редактором Плисс Э.А. Интересные 

рубрики, письма юных экологов Ставрополья, консультации психолога, эко-
логическая азбука, экологические вести территорий края, успехи ребят, ра-
ботающих в ученических производственных бригадах и воспитанников Кра-
евой экологической школы, экодесанты и многое другое, что публиковалось 
в газете, было интересно ребятам, их педагогам и родителям.

Формирование экологической культуры невозможно без экологическо-
го образования, просвещения и пропаганды, без вовлечения в этот процесс 
не только подрастающего поколения, но, и прежде всего, широкого круга 
взрослых людей, которые сегодня принимают важные для всего общества 
решения, негативные последствия которых могут проявиться через многие 
годы и десятилетия. Это налагает большую ответственность не только за при-
нятые и воплощенные решения, но и за безусловность будущих последствий, 
предопределяющую продолжение и приумножение самой жизни.

Я поздравляю коллектив Краевого центра экологии, туризма и краеве-
дения с новым этапом продвижения просветительской деятельности в об-
ласти формирования экологической культуры и краеведческой грамотности 
учащихся. Газета «Зеленый портфель» должна стать источником экологиче-
ских знаний практического опыта, нацеленных на сохранение и созидание 
всеобщих экологических благ.

Н.Н. СОТНИКОВА 
директор Ставропольского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, 

доктор педагогических наук, профессор



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

В нашей стране всегда большое внимание уделялось 
вопросу воспитания детей в духе патриотизма и любви к 
Родине.

Тысячи мальчишек и девчонок по всей стране ежегод-
но приходят заниматься в учреждения дополнительного 
образования, принимают участие в различных меропри-
ятиях туристско-краеведческой направленности,  а также 
в соревнованиях, проводимых в рамках патриотического 
воспитания детей. 

Многие ребята, которые успешно выступают на подоб-
ных соревнованиях, находят свое дальнейшее призвание в спортивной де-
ятельности, становятся профессиональными спасателями и пожарными, и 
самое главное, любят свою Родину.

От лица Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, я 
благодарю весь педагогический коллектив центра за самоотверженный и не-
устанный труд! Надеюсь и в дальнейшем на сотрудничество и партнерские 
отношения. Огромных успехов газете, ее авторам и читателям!

В.А. ЧУМАКОВ, Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю

В ЛЕС ЗА ЗДОРОВЬЕМ

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ, 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ  И РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Многие годы в Ставропольском крае и в Рос-
сии развивается  одно из самых интересных на-
правлений  пропаганды здорового образа жизни 
– спортивный туризм. 

Начиная с любительских походов с элемента-
ми преодоления горного рельефа с использовани-
ем веревок, он превратился в отдельную ветвь 
спорта. 

Спортивный туризм 
сегодня – многогранный 
комплекс, основанный на 
походах, знаниях основ 
безопасности жизнедея-
тельности с основной опо-
рой на техники работы с 
веревками и элементами 
спасательных работ. Как 
правило, соревнования 
проводятся как на поли-
гоне, так и в лесу, в горной 
местности, по масштабным урочищам с руслами рек, так и 
на искусственном рельефе – в залах, на скалодромах.

Занятия в таких кружках и секциях начинаются с экс-
курса в краеведение с поездками в красивейшие уголки 
Ставропольского края и округа. 

Архызские горы, леса и массивы Кавказских Мине-
ральных Вод, урочища края приветствуют юных спортсме-
нов, позволяя во время соревнований отрабатывать зна-
ния, умения и навыки, пригодные как во время походов, 
так и во время повседневной жизни. Степень сложности 
этапов зависит от уровня подготовки спортсменов – навес-
ные, параллельные переправы, преодоление склонов спо-
собом траверса, подъемы и спуски по вертикальным пе-
рилам с самостраховкой  развивают у обучающихся силу, 
ловкость, выносливость, умение быстро реагировать на 
поставленные задачи. Условия, максимально приближен-
ные к реальным, позволяют юным туристам и туристам 
со стажем правильно организовывать страховку, сопрово-
ждение друг друга в связках, позволяют узнавать и при-
менять на практике способы выживания в естественных 
условиях, в природной среде. 

Как результат – подростки и молодежь участвуют в 
соревнованиях различного уровня, получая спортивные 
разряды и звания, а так же возможность участия во Все-
российских соревнованиях. 

В летний период юные туристы Ставропольского края 
приняли участие в туристском слете учащихся Союзного 
государства в Калужской области, во Всероссийских сорев-
нованиях «Школа безопасности» в Вологодской области, 
Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях среди обучающихся в Пермском 
крае.

В преддверии дня учителя хочется выразить благодар-
ность всем сотрудникам центров дополнительного обра-
зования детей за неоценимый вклад в дело развития как 
спортивного туризма и туризма в целом.

Благодаря неустанному труду и постоянному росту 
личного профессионализма вы создаете целый мир не-
обычного, интересного и захватывающего, что позволяет 
детям получать истинное удовольствие от обучения и – в 
первую очередь – от общения с педагогом.

ГОРШКОВА С.Ф., 
заместитель директора  

ГБОУ ДОД «КЦЭТК», 
САФИУЛЛАЕВА А.Ш., 

методист отдела  туризма 
и спортивного ориентирования

Сентябрь – чудесный месяц. Уже не жарко 
и еще не холодно, но свежо и зелено в лесах и 
скверах.

Дети после летних каникул сели за парты и 
склонились над тетрадями и учебниками. Так 
сложно перестроиться после лета.

Хорошо бы этот период разбавить и напол-
нить  прогулками  в лес на природу, играми на 
воздухе, экскурсиями и другими  полезными 
мероприятиями.   

Так поступили педагоги  дополнитель-
ного образования краевого центра эколо-
гии, туризма и краеведения и гимназии № 3 
г.Ставрополя.

Пятиклашки  впервые дружным коллекти-
вом вышли в туристский поход. Маршрут про-

ходил по Мамайскому лесу. Где ещё, как ни в 
походе, у костра, можно более близко узнать 
детей, их  характеры, интересы и способности. 

Всем очень понравилось это маленькое пу-
тешествие в мир природы. Ребята  после пер-
вой трудовой учебной недели получили массу 
положительных эмоций, подышали свежим, 
чистым осенним воздухом, бегали, играли, лю-
бовались природными пейзажами, общались 
с растительным и животным миром, участво-
вали в конкурсе «Удивительное рядом». Но 
самое главное – дети чуть больше узнали и 
полюбили свой город Ставрополь, которому  в 
сентябре исполняется 236 лет. 

КАЧАЛОВА И.В., педагог 
дополнительного образования 

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Поздравляю Вас с возрождением замечательной газе-
ты «Зеленый портфель»!

Уверен, что газета станет проводником самого передо-
вого опыта.  В ней будут освещаться важнейшие события, 
проблемы и достижения в области спортивного детско-
юношеского туризма. Газета будет публиковать интерес-
ные материалы, научные статьи, рассказы о людях, посвя-
тивших себя туристско-краеведческому движению в крае, 
советы бывалых и т.д.

      Туристско-краеведческое движение – это необык-
новенно интересный интеллектуальный вид деятельности, объединяющий 
смелых и талантливых - богатых духом людей. Изучая родной край, его при-
роду и историю люди познают свои истоки и корни. То, что зовется нашей 
Родиной – Россией.

Желаю газете успехов и массового читателя!
Н. ТРЮХАН, председатель Федерации спор-

тивного туризма Ставропольского края

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ САМИ, ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ
Более 10 лет в Краевом центре экологии, туризма и краеведения работает 

отдел по организации и проведению путешествий и экскурсий.
С 2002 года специалисты отдела разрабатывает и проводит образовательные игровые, инте-

рактивные и природно-экологические программы для учащихся. 
Наши программы - это возможность более глубоко и качественно усвоить материал по исто-

рии, географии, окружающему миру, литературе, физике и другим дисциплинам школьной об-
разовательной программы, расширить свой кругозор.

Для ребят - это удивительное и веселое время общения с друзьями, 
когда есть возможность проявить самостоятельность вдали от дома, 
от родителей, посмотреть, как живут люди в других уголках Ставро-
полья и России. Девиз интерактивных экскурсий – «Руками трогать!» 

Всё о чём рассказывают экскурсоводы, показывают, можно потро-
гать руками, посмотреть, как работает, понюхать, разобрать и собрать 
заново... Восторг полный! Это программы, в которых дети не только 
слушают экскурсовода, но и принимают активное участие в меропри-
ятии. Например, становятся героями сказок, разгадывают загадки и 
шарады.

Природно-экологически экскурсии – это экскурсии в различные 
заказники, питомники. Эти экскурсии доставляют детям огромную 
радость общения с живой природой, учат доброте и заботе о братьях 
наших меньших.

Любые выездные экскурсии совмещают в себе и учебу, и туристические походы, являясь, та-
ким образом, комплексными видами образования и воспитания. 

ГАЛЕТИН А.Е., заведующий отделом  
путешествий и экскурсий  ГБОУ ДОД «КЦЭТК», 

ЕГОРОВА Ю.А., методист ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Вот уже несколько лет подряд государственное казенное учреждение 
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»  
и государственное  бюджетное  образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»  
совместно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию школь-
ников, среди которых по праву главными считаются соревнования «Школа 
безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель».

Эти мероприятия позволяют нашим детям приобрести уникальные на-
выки поведения в экстремальных ситуациях, получить опыт жизнеобеспе-
чения в полевых условиях, воспитать ответственное отношение к вопросам 
безопасности, а также привить стремление к здоровому образу жизни.

От себя лично и всего трудового коллектива учреждения выражаю  ис-
креннюю признательность  и уважение к Вам, педагогам, открывающим на-

шим детям мир знаний. 
Во многом от вашего таланта зависти то, какими дети вырастут, какое место займут в жизни, 

насколько самоотверженно они будут готовы броситься на помощь пострадавшим людям.
Уверен, что благодаря вашим усилиям  дети выбирают столь ответственные и необходимые 

нам профессии как пожарный и спасатель - кто оберегает жителей Ставропольского края от 
чрезвычайных ситуаций, вовремя приходит им на выручку. 

От всей души желаю благодарных учеников,  творческих удач, достижения поставленных 
целей, благополучия, крепкого здоровья, счастья,  радости новых открытий, душевного покоя и 
мира.

Г. Киселев, начальник ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ 60-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
СОЗДАНИЯ  УЧЕНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД НА СТАВРОПОЛЬЕ

Где, когда, в какую эпоху бездельник, 
ленивец, праздный человек был личностью?

Жизнь - не сплошной праздник. Жизнь - это труд.

Сельская школа была и остается важным фактором подготовки тру-
довых ресурсов для сельскохозяйственного сектора экономики, развития 
культуры села. Федеральная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2020 года» ориентирует школы на профориентацию и подготовку 
кадров для агропромышленного комплекса. 

Для возрождения села и сельскохозяйственного производства в со-
временных условиях важно развивать профессиональную и  допрофесси-
ональную подготовку будущих специалистов на основе глубокого и всесто-
роннего использования всего потенциала ученических производственных 
бригад как одной из важнейших 
форм реализации трудового вос-
питания в сельской школе.   

Главное направление трудо-
вой подготовки в сельской школе 
– обучение сельскохозяйствен-
ным профессиям. С помощью 
ученической бригады школа 
имеет возможность более пол-
ной реализации учебного плана, 
моделирования современных и 
перспективных производствен-
но-экономических отношений в 
образовательном учреждении.

Ученическая бригада – 
это уникальная школа, в которой учатся трудиться, зани-
маться научной работой, строить отношение в коллективе.

С 50-х годов прошлого века ведётся отсчёт деятельности ученических 
производственных бригад в Ставропольском крае. 

Сегодня Ставрополье стоит на рубеже 60- летнего образования  со дня 
организации первой в  России ученической производственной бригады.   
День 15 марта 1954 года – дата организации в средней школе № 2 станицы 
Григорополисской Новоалександровского района первой в стране учени-
ческой производственной бригады. 

Впереди были  десятки слетов ученических производственных бригад, 
в том числе и Всесоюзных, сотни учащихся стали участниками Выставки 
достижений народного хозяйства СССР и награждены ее дипломами. 

В довольно короткое время ученические производственные бригады 
получили повсеместное и полное признание и одобрение в крае, в России, 
в Советском Союзе.

Ученические производственные бригады прошли путь развития от се-
зонных, создаваемых только для работы в летний период, до круглогодич-
ных, в которых работа кипит круглый год. От ручного труда в школьной 
бригаде – к механизированной обработке и уборке; от обработки мелких 
участков земли – к работе на больших сельскохозяйственных площадях.

Сегодня в крае функционируют 147 ученических производственных 
бригад, которые являются структурными подразделениями общеобразо-
вательных учреждений, и 178 трудовых объединений школьников. Более 
35 тыс.  сельских школьников в условиях школы получают допрофессио-
нальную подготовку по основным сельскохозяйственным специальностям 
(тракторист, дояр, полевод, животновод, садовод, эколог и т.д.). Общая 
площадь землепользования в школах края составляет более 20 тыс. гек-
таров. Укреплена и материальная база ученических бригад - выделяется 
сельскохозяйственная техника: тракторы, автобусы, прицепной инвен-
тарь, восстанавливаются культстаны.

«Юные хозяева» Ставропольской земли имеют в своем распоряжении 
11 комбайнов, 161 трактор различных модификаций, 33 грузовых автомо-
биля. 43 плуга. 46 культиваторов и 34 сеялки.

Основной вид хозяйственной деятельности ученических производ-
ственных бригад на Ставрополье сегодня – это возделывание сельскохо-
зяйственных культур:   зерновых, технических культур, картофеля, овощей, 
плодов, ягод, многолетних трав и др.  Ежегодно ученическими бригадами 
и трудовыми объединениями школьников реализуется сельскохозяйствен-
ная продукция на сумму около 20 млн. рублей.

В своей деятельности ученические производственные бри-
гады  используют новые формы хозяйствования, в том числе 

и молодежное предпринимательство, пе-
редовые аграрные технологии, работают 
круглогодично. 

За эти 60 лет тысячи сельских школьников 
прошли замечательную школу воспитания, осно-
ванную на общечеловеческих ценностях, тради-
циях, совместном общественно-полезном труде. 
Работая с тружениками села, молодое поколение 
впитывает дух благородного крестьянского труда, 
отношения к земле и хлебу, как к источнику жиз-
ни. Для многих сельских школьников работа в уче-
нических производственных бригадах определила 
их личностное и гражданское становление, дала 

путевку в жизнь. 
За ученическими производственными бригадами всей Рос-

сии большое будущее. Для учебных заведений сельскохозяйственного 
направления, они - как первая ступенька к будущей профессии. Высоко-
квалифицированные кадры нужны для аграрной отрасли Ставрополья, и 
важно выявлять будущих студентов, а как следствие, и специалистов сель-
скохозяйственного профиля еще в школе. А возможности ученической 
производственной бригады неисчерпаемы для реализации новых пер-
спектив и достижения масштабных целей в развитии трудового  движения 
молодежи России. Им под силу решить многие проблемы подрастающего 
поколения.

    Н.Н. ГАПОНОВА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

У.В. САМАРИНА, заведующая отделом        
трудового воспитания и развития УПБ

В последнее десятилетие в системе дополнительного образования склады-
вается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 
процессе — психолого-педагогическое сопровождение. Организация психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса способствует реа-
лизации основных направлений концепции дополнительного образования: лич-
ностно–ориентированного подхода к ребенку, доброжелательного отношения 
детей и взрослых, создания социально-психологических условий для обучения 
и полноценного развития детей. Перед психологической службой сегодня стоит 
сложная задача: как в условиях кризиса социальной и культурной жизни, в ситуа-
ции, когда сферы отечественного образования и здравоохранения не избалованы 
государственным вниманием, обеспечить сохранность и защищенность психоло-
гического здоровья конкретного ребенка.

 Главная функция психологической службы образования — про-
фессиональная забота о психологическом здоровье детей, оказание 
квалифицированной психологической помощи в переживании и ор-
ганизации решения проблемных ситуаций. 

Целью работы психолога Краевого центра с педагогами дополнительного 
образования является повышение их психологической компетентности по во-
просам, связанным с обучением и развитием обучающихся. Консультирование 
педагогов организуется по запросу педагога или результатам различных видов 
работы психолога с детьми: диагностики или коррекционной работы. Проводят-
ся тренинги и научно-практические семинары по вопросам воспитания, форми-
рования здорового образа жизни, межличностного взаимодействия. 

Большое внимание отводится работе по профилактике нарушений психоло-
гического здоровья детей и подростков, целью которой является создание усло-
вий для переживания жизненных трудностей и восстановление душевного рав-
новесия, преодоления внутренних конфликтов и противоречий.

Основная и непосредственная работа с подростками по профилактике наруше-
ний психологического здоровья проводится в рамках работы тренинга. Тренинги 
личностного роста, проводимые с обучающимися, способствуют формированию 
у них навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, прихо-
дить к компромиссному решению и пониманию других людей, создают условия 
для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний 
мир и ориентация в нем. В тренингах используются разнообразные формы твор-
ческого самовыражения с применением движения, рисования, музыки, письма, 
импровизации. Все происходит в условиях, обеспечивающих поддержку участ-
ников с целью стимулирования его личностного роста и развития в специально 
созданном кабинете психологической групповой работы на базе Лицея      № 38 
города Ставрополя. Выявление и поддержка одаренных детей является важной 
целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в системе дополни-
тельного образования детей. 

Работа с родителями обучающихся направлена на повышение их психологи-
ческой компетентности в сфере детско-родительских отношений и решения про-
блем и задач развития их детей, на создание ситуации сотрудничества и форми-
рование установки ответственности родителей за воспитание и развитие ребёнка. 
В течение учебного года организуются групповые и индивидуальные консульта-
ции, круглые столы и тренинги для родителей, проводится работа по диагности-
ке детско-родительских отношений. Таким образом, используя все эти методы и 
формы работы, психолог совместно со всеми участниками учебно-воспитатель-
ного процесса оказывает содействие психологическому и личностному развитию 
обучающихся.

Е.Ю. БАРАБАШ, к.пс.н,  педагог-психолог ИАО ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Активность ГБОУ ДОД «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведе-
ния», главные направления его функ-
ционирования имеют целью форми-
рование потребности у коллектива 
Центра в определённом позициониро-
вании , в первую очередь ,среди учред-
жений образования в качестве лиде-
ров в вопросах привлечения внимания 
к проблемам экологии. Главным обра-
зом к проблемам воспитания экологи-
ческой культуры.

Все позитивные результаты дея-
тельности Центра, опыт работы транс-
лируются в социум.

Реальные потребности дальнейше-
го роста и продвижения Центра осно-
вываются на имеющихся потенциаль-
ных возможностях, интеллектуальнх и 
профессиональных ресурсах коллекти-
ва.

Поддержание достойной репута-
ции , обеспечение устойчивого успеха 
и продвижения - пролонгированная 
задача коллектива.

Репутация, успех, положительный 
имидж определяют высокий обще-
ственный рейтинг Центра в социаль-
ной среде.

Важную роль в этом играет чётко 
сформулированная информационная 
политика.

Реализуется информационная по-
литика Центра через медиа-средства 
как инструмент внутренних и внеш-
них коммуникаций и работает во всех 
форматах:,локальная сеть, сайт в ин-
тернете , печатное слово

Приоритетным направлением 
дальнейшего развития Центра явля-
ется утверждение во внешней среде, 
поддержание сформировавшегося в 

общественном мнении устойчивого 
позитивного имиджа в целях долго-
срочной востребованности в образова-
тельном пространстве края.

Мы понимаем: вызовы современ-
ности таковы, что динамика каче-
ственных перемен не только актуальна 
и обоснованна,но должна фиксиро-
ваться в сознании целевой аудитории, 
учащихся, преподавателей и др.,через 
информирование и другими возмож-
ными средствами.

Ориентированность каждого чле-
на коллектива на адекватные обозна-
ченным целям незримые ежедневные 
новшества, поиск креативных реше-
ний рассматриваются в Центре как 
норма жизни , обеспечивающая даль-
нейшее поступательное движение.

Постоянно накапливающиеся 
количественные изменения, пере-
водящие Центр в новое качество 
кумулируются, фиксируются по 
подразделениям, анализируются, за-
крепляются и развиваются, чтобы 
становиться достоянием всего кол-
лектива, выступающего в качестве 
творческой лаборатории, постоянно 
находящейся в центре происходящих 
позитивных перемен как внутри уч-
реждения так и вовне.

Продвижение , развитие - процесс 
творческий. Осуществлять его нужно 
постоянно, поскольку цели и задачи 
имеют тенденцию меняться.

В основе концепции развития Цен-
тра - цель самого высокого порядка, 
позиционироваться в качестве абсо-
лютного лидера.

А.И. ГАВРИЛОВ, методист 
ГБОУ ДОД «КЦЭТК«

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНЦЕПТУЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
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Интеграция информационного про-
странства ГБОУ ДОД «КЦЭТК» в информа-
ционное пространство России обеспечена 
созданием, поддержанием функциониро-
вания официального сайта Центра, доступ 
к которому осуществляется по доменному 
имени www.kcetk.ru.

Создание на базе Центра 
собственного сайта направ-
лено на обобщение, система-
тизацию и распространение 
в виртуальном пространстве 
передового опыта работы в 
эколого-биологическом и ту-
ристско-краеведческом обра-
зовании. 

Каждый посетитель име-
ет возможность пообщаться с 
сотрудниками Центра в режиме «Онлайн», 
оставить заметку на форуме или же начать 
дискуссию с коллегами. На сайте функцио-
нирует сервер онлайн-мероприятий.

На его базе проводятся электронные 
конкурсы, курсы дистанционного обучения 

для молодежи Ставропольского края. 
Таким образом, деятельность Центра 

по развитию собственного информацион-
ного пространства позволяет формировать 
у учащихся не только исследовательский 
стиль мышления, но и развить информаци-
онно-коммуникационную компетентность, 

создавать условия для раз-
вития осознанного интереса 
и потребности к самообразо-
ванию и социального роста.

На сайте зарегистриро-
вано более 3000 пользова-
телей, опубликовано более 
2000 документов. Читателя-
ми сайта являются жители 
более чем из 80 стран мира! 
Окунись и ты, дорогой чита-

тель, в мир знаний, общения и позитивной 
работы Центра.

ЕСИПЕНКО Д.Ю., заведующий 
информационно-аналитическим 

отделом ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРА СОХРАНИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 
И КЛИМАТ ЗЕМЛИ!

С 14 по 16 сентября 2013 года в г. Москве состоялся фи-
нал Всероссийского конкурса  
«Сохраним озоновый слой и 
климат Земли»! Мероприятие 
проходило на базе Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции. В финале приняли уча-
стие 36 учащихся из 29 субъек-
тов Российской Федерации. 

Ставропольский край в 
финале Конкурса в номина-
ции «Реферативные работы 8-11 класс» представляла Габечая 
Валерия - воспитанница Станции юных натуралистов города-
курорта Кисловодска. Валерия представила на суд жюри ре-
ферат на тему: «Озоносфера и ее значение для климатической 
системы». Работы финалистов вошли в Каталог работ Всерос-
сийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли». 

В период проведения конкурса были организованы экс-
курсии в Московский планетарий и Инновационный центр 
DuPont в Москве. По итогам конкурса, Валерия заняла почет-
ное второе место. 

Поздравляем призера конкурса!

ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
С 27 по 29 августа 2013 года на базе детского оздоровительно-образовательного центра 

«Солнечный» прошел третий краевой летний университет школьных уполномоченных по 
правам ребенка по теме: «Инфраструктура защиты прав детей». 

В мероприятии принимали участие представители детских домов, интернатов и обще-
образовательных школ края. Для слушателей были организованы лекции и семинарские 
занятия по темам: «Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей», 
«Инфраструктура защиты прав детей в детских социальных учреждениях», «Школьные 
службы примирения как механизм защиты прав детей», «Участие детей в реализации На-
циональной стратегии действий в интересах детей». 

В завершение обучения слушатели Университета раз-
работали план действий по созданию инфраструктуры за-
щиты прав детей на базе детских учреждений.

Помимо обучающей программы слушателям Уни-
верситета была предложена интересная культурная про-
грамма, в рамках которой приглашён дуэт «Вдохновение» 
(Татьяна  Бражникова и Александр Шевченко) из города 
Пятигорска. Кроме того, была организована выставка кар-
тин художника Александра Шевченко. Также участники 
мероприятия присутствовали на закрытии  Всекавказского молодежного образователь-
ного форума «Машук-2013» и была проведена экскурсия по достопримечательностям 
г.Пятигорска – карстовую пещеру «Провал».

В рамках Года охраны окружающей среды в образователь-
ных учреждениях Ставропольского края проводятся различные 
экологические мероприятия, направленные на воспитание у 
детей и молодежи гражданской ответственности за сохранение 
природной среды. 

Одним из таких мероприятий стал  VIII районный слет 
юных экологов Изобильненского района, который прошел 20 
сентября в школе № 9 села Подлужного. 

117 юных экологов из 20 школьных команд района  показы-
вали свои знания в области биологии, экологии, ботаники, зоо-
логии, краеведения.

В качестве судейской бригады участие в слете приняли пе-
дагоги и методисты краевого Центра экологии, туризма и кра-
еведения.

Победителями по итогам соревнований стала команда шко-
лы  № 15 ст. Староизобильненской. Второе и третье место соот-
ветственно заняли команды юных экологов школы № 9 с. Под-
лужного и школы № 7  г. Изобильного.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

СЛЕТ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ 
«НАШ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»

ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО
Первая профильная смена в лагере «Солнечном» проведена в период с 08 по 28 июня 

2013 г. по девизом «Зеленая планета - юным экологам». В подготовке программы смены 
использовалась технология ролевого моделирования. Ребята получили возможность рас-
крыть свой творческий потенциал, погрузившись на 21 день в тематику смены, водя ту 
или иную социальную роль, посещая различные мастер-классы, образовательные курсы. 
И все это - не выходя из выбранной роли. Тематика смены - «За 21 день вокруг света» - пу-
тешествие по самым загадочным уголкам планеты в поисках пропавших страниц Красной 
Книги, а также  по следам редких растений и животных. 

Экологическая направленность смены также раскрылась через образовательные курсы 
– социальное проектирование. Каждый отряд разработал свой собственный социальный 
проект, направленный на решение конкретной экологической проблемы на территории 
Ставропольского края. Завершив работу, представители отрядов публично презентовали 
проекты, отвечали на вопросы сверстников, получали оценку специалистов. 

Помимо ежедневных вечерних мероприятий, ребята стали участниками бардовского 
концерта, посетили выставку картин, где автор рассказывал об истории создания каждой 
из них. Также гостем смены стала делегация из Швеции – ребята вели беседу на англий-
ском языке, совершенствуя навыки международного общения. В поисках потерянных 
страниц Красной Книги ребята побывали на экскурсиях в городах Кисловодске, Желез-
новодске, Пятигорске (ипподром, планетарий), на Провале, на Воротах Любви, а также в 
беседке «Эолова Арфа». 

Впервые за всю историю лагеря «Солнечный» музыкально-поэтические и литератур-
ные работы детей вошли в изданный прямо в лагере аудио альбом «Зелёное лето». Видео 
работы - «мультики», созданные во время работы поток, пополнили коллекцию лагеря 
двумя новыми творческими работами.

Завершилась смена прощальным костром и песнями под гитару, немалое число кото-
рых были написаны именно здесь, в «Солнечном» в дни, проведённые вместе.  

В.В. МИТРОФАНЕНКО

ЛАГЕРЬ ЖИВЕТ
Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнеч-

ный» расположен в одном из живописнейших мест города Пя-
тигорска, в лесном массиве на северном склоне горы Машук, 
рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова. 

На территории ДООЦ «Солнечный» расположены 12 двух-
комнатных кирпичных павильонов с количеством мест на 8 
человек (4+4), оборудованных санузлом; столовая на 150 по-
садочных мест и медицинский блок. Можно провести время на 
футбольном поле, баскетбольной и волейбольной площадках, 
поиграть в бадминтон, проявить свои таланты на летней крытой 
сценической площадке. 

Территория  радиофицирована, оборудована летними умы-
вальниками, душевыми.

Возможна ОРГАНИЗАЦИЯ походов выходного дня, семина-
ров, конференций, форумов и пр.

МЫ ЖДЕМ ВАС


