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ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Одним из важных направлений в развитии и воспитании гражданского сознания у
молодежи должно стать экологическое образование,

Дорогие друзья!
2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Одним из важных направлений в развитии и воспитании
гражданского сознания у молодежи должно стать экологическое
образование, формирование ответственности за чистоту родного
края, нетерпимости к проявлениям невежества и бескультурья
по отношению к природе.

В Ставропольском крае традиционно ведется большая
просветительская работа со
школьниками в сфере экологии, природоохранной деятельности, лесопользования.
В 2017 году состоялось много
мероприятий, на которых педагоги, школьники, ученые нашего края вели конструктивный
диалог о защите окружающей
среды. Мы благодарим всех, кто
принимал активное участие в
экологических десантах и акциях. Участвуя в конкурсах, юные
экологи обсуждали ключевые
экологические проблемы России
и Ставропольского края; презентовали свои собственные проекты по спасению лесов, озер, рек и
по защите природы. Для многих
ребят детское увлечение перерас-

тает в устойчивый интерес и станет определяющим при выборе
профессий, связанных с лесом,
природой, экологией и недропользованием.
Издавна человек жил в гармонии с природой, совершенствуя окружающий мир. Земля
уязвима и хрупка, сейчас мы
хорошо это знаем. Знаем, что
человек может уничтожить ее.
Но человек может и сохранить.
Чем больше людей будет понимать важность сохранения гармоничного
сосуществования
человека и окружающей среды,
тем больше шансов, что нам
удастся сберечь природу для будущих поколений.
Директор
ГБУ ДО«КЦЭТК»
Т.М. Зима

Всероссийская Акция "Сделаем вместе!"
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700 уроков «Свобода
от отходов!», экологических десантов «Зеленая Акция». Более
360 образовательных
организаций, 465 эколидеров, всего более
40 тысяч участников:
школьники,
воспитанники детских садов, педагоги, политические деятели. Эти
Ярким примером сотрудни- цифры дают понять значимость и
чества государственных структур, актуальность Акции, реализуемой
политических деятелей, педаго- по всей территории России.
Победители и призеры
гической общественности края по
поддержке активных и одаренных всех конкурсов Акции были
школьников стало проведение ре- награждены дипломами и
гионального этапа Всероссийской ценными подарками, а побеАкции «Всероссийский экологи- дителям федерального этапа
ческий урок «Сделаем вместе!». вручены путевки в детские
Эта
эколого-просветительская центры «Орленок» и «Артек».
Акция в рамках федерального партийного проекта
«Экология России» Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
проходила во всех городах
и регионах страны с апреля по июнь 2017 года.
Юные экологи Ставрополья активно поддержали
проведение Акции в родном крае.
В октябре в МеждународЭколидерами проведено более ном детском центре «Артек»
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Платонова Яна
проводилась 12 смена «Будущее начинается сегодня», на
которой собрались все эколидеры – победители Акции
«Сделаем вместе!».
Платонова Яна - эколидер
Краевого центра экологии туризма и краеведения стала
активным участником всех мероприятий смены. Майстренко Ольга (Апанасенковский
район) – еще один победитель
конкурса «Лучший Эколидер»,
представляла Ставропольский
край во Всероссийском центре
«Орленок».
Акция помогла выявить
молодежь – целеустремленную, творческую, неравнодушную к проблемам экологии родного края и страны, и
мы СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Майстренко Ольга

В рамках слета проводились конкурсы юных гидробиологов, зоологов, экологов-краеведов, лесоводов
и ботаников; мастер-классы под руководством ученых Северо-Кавказского федерального университета с
использованием мини-лабораторий
для исследований; экскурсии по экологической тропе и на эколого-биологическую станцию; творческий
конкурс «Экологический марафон».
По итогам работы слета
победителем стала команда
Станции юных натуралистов
города Кисловодска.
2 место заняла команда Центра дополнительного образования Ипатовского района;
3 место – команда Центра развития творчества детей и юношества города Ессентуки.
На торжественном закрытии

мероприятия присутствовал Олимпийский чемпион, депутат Думы
Ставропольского края – Игорь Викторович Лавров, который поблагодарил участников слета за большую
работу по изучению и сохранению
природы своей малой родины.
Мы надеемся, что юные экологи Ставрополья не останутся
в стороне от экологических проблем родного края не только в Год
экологии, но и в любой другой год
и день будут помнить, что необходимо любить и охранять природу!

Мой школьный двор – территория здоровья

ствует сохранению и укреплению физического, психического
и нравственного здоровья детей,
а также приводит к улучшению
микроклимата в школе.
По итогам краевого конкурса
лучшие
школьные
дворы – 2017: МКОУ СОШ
№ 5 села Арзгир Арзгирского района; МБОУ «СОШ
№8»селаСенгилеевскогоШпаковского района; МОУ «СОШ
№ 4 села Правокумского Советского района»; МБОУ лицей № 35 города Ставрополя.

4-5 мая 2017 года в г. Пятигорске на базе нашего филиала
- центра «Солнечный» состоялся
краевой слет юных экологов
Ставрополья «Школа лесной
экологии». Это традиционный и
ежегодный слет, в котором в этом
году приняли участие более 100
школьников и педагогов.
Краевой слет собрал ребят
особенных, талантливых, целеустремленных, и самое главное,
неравнодушных к экологическим
проблемам родного края и всей
планеты Земля!

Школьный двор – это место, где проходит учебная и
внеклассная жизнь учащихся и
педагогов. Последний звонок,
выпускные вечера, школьный
летний лагерь и просто отдых на
переменах – вот неполный список дел и мероприятий, которые
проходят на школьном дворе.
Поэтому эстетический аспект
в оформлении пространства двора является немаловажным в
создании благоприятных условий самореализации учащихся.

Клумбы, насаждения облагораживают территорию, которая
приятна для глаз учащихся, учителей, родителей и гостей школы. Совместная деятельность
детей и педагогов по обустройству школьного двора способ-
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Природный заказник "Стрижамент" - жемчужина Ставрополья

и не сохранит. Жизненно необходимым является воспитание
экологического патриотизма.
Трудно переоценить роль,
которую могут сыграть в этой
связи заказники и заповедники.
Охраняемые природные территории - база, с которой начнется
включение общения с природой
в процесс обучения школьников.
Экологический туризм заключает в себе огромный потенциал не
только для научного образования, но и, прежде всего, нацелен
на формирование экологически
ответственного,
бережливого
гражданина, патриота.
Природный заказник «СтриЛюбовь к родной природе и
ответственность за ее сохране- жамент» по праву считается жемние – это основная цель экологи- чужиной Ставрополья. Ежегодно
ческого воспитания. Кроме нас заказник посещают тысячи школьнашу природу никто по-настоя- ников, интересующихся природой
щему любить не может, а потому и историей своей малой родины.

Приведи в порядок свою планету!
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В Год экологии и Год особо
охраняемых природных территорий в государственном
природном заказнике «Стрижамент» обустроена экологическая тропа. Первопроходцами на экотропе стали учащиеся
и педагоги «Лицея №1» города
Невинномысска, школы №21
станицы Новоекатериновской,
Краевого центра экологии, туризма и краеведения.

В сентябре 2017 года на
территории Российской Федерации прошел Всероссийский
экологический
субботник
«Зеленая Россия».
Во всех образовательных
организациях Ставропольского края в рамках субботника
были проведены мероприятия по облагораживанию территорий школ, населенных

пунктов, туристических зон,
парков, скверов и т.д.
Школьники и педагоги стали
активными участниками экологических десантов «Давай спасем планету!», «Чистота - друг
молодёжи», «Чистый школьный двор», «За чистоту родного
села» по уборке и благоустройству школьных дворов и прилегающих к ним территорий.
Юные экологи Ставрополья не только убирали мусор,
но и участвовали в конкурсах экологических рисунков
и пропагандистских плакатов
«Экология глазами детей»,

29 декабря
1916
года
(или 11 января 1917 года
по новому
стилю) Царствующий
Сенат Российской Империи принял Указ об учреждении первого
в стране государственного заповедника – Баргузинского (озеро
Байкал). Таким образом, в 2017
году исполнилось 100 лет с даты,
от которой началась история
формирования государственной
системы заповедных территорий
нашей страны. Именно этому событию приурочено проведение в
2017 году Года особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Ставропольский край принял

«Берегите Землю, берегите!»,
«Природа не прощает ошибок»; экологических квестах
«Войди в природу другом!».
В рамках Всероссийского
субботника было проведено
мероприятие «Листовка». Школьники края
подготовили обращение
к жителям сел и городов
о необходимости бережного отношения к природе. Листовки вручали
прохожим, расклеивали

в местах скопления мусора.
Всероссийский субботник
«Зеленая Россия» является
массовым мероприятием, вовлекающим ответственных и
неравнодушных школьников
и педагогов в деятельность,
направленную на улучшение
качества окружающей среды.
Немаловажным фактором является положительный пример, который подают участники экологических акций своим
сверстникам и взрослым.

участие в Акции «Всероссийский
заповедный урок», которая стартовала в январе 2017 года. Заповедный урок объединил ребят
разного возраста, увлеченных
изучением природы и стремящихся сохранить и приумножить природные богатства нашей Родины.
Педагогами края было
проведено более тысячи
уроков по теме «Заповедные острова. Сохраняя будущее». Основная часть
занятий была посвящена заповедным территориям, их
уникальности, редким видам животных и растений.
Итогом Заповедного урока стало творческое задание – изго-

товление поздравительных
открыток для одной из
ООПТ в честь 100-летия заповедной системы и составление краткого путеводителя «Заповедные острова
России» с информацией о
заповедных территориях.
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Страна Эколят и Молодых защитников природы

гические игры «По лесной тропе
родного края», «Удивительный
мир животных и растений», «В
здоровом теле – экологический
дух!», «Веселые старты эколят»,
«Эколята-путешественники».
Подружиться с окружающим миром, понять и полюбить его, педагогам помогали весёлые сказочные
герои «Эколята» – друзья и
защитники Природы.

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».
В рамках работы летней
экологической школы Краевого центра экологии, туризма
и краеведения были организованы профильные отряды
экологической направленно-

Живи, лес!

В ноябре 2017 года учащиеся
объединений Краевого центра
экологии, туризма и краеведения
присоединились к участию во Всероссийской акции «Живи, лес!».
Ребята
встречались
со
специалистами
лесничеств.
Лесники рассказали о необходимости соблюдения правил

сти. Педагоги дополнительного образования в рамках
образовательной программы
«Эколята» предоставили возможность учащимся реализовать свои знания и умения,
развивали исследовательские
навыки в области экологии,
мотивировали детей к познанию природы и творчеству.
Для школьников были организованы познавательные эколопожарной безопасности в
лесах, о том, как нужно разводить в лесу костер, и, самое главное, как правильно
его потушить. Объясняли
школьникам, как надо вести
себя в лесу в пожароопасный
сезон. Провели викторину
«Загадочный мир леса», которая у ребят вызвала огромный
интерес и восторг!
Юные экологи провели
очистку леса от мусора в государственном природном заказнике краевого значения «Русский Лес», организовали рейд
по сбору желудей в старой дубо-
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вой роще. Желуди, собранные
юными экологами, переданы в
ГКУ «Ставропольское лесничество». Там их используют в качестве посадочного материала
для лесных питомников.
В мероприятиях Всероссийской акции «Живи, лес!» приняли участие более 200 обучающихся объединений центра.

Достижения
юннатов

итогов практической и исследовательской работы, была представлена номинациями: «Полеводство»,
«Плодоводство», «Овощеводство»,
«Цветоводство», «Лекарственные
растения», «Ландшафтный дизайн
и архитектура».
Формами показа выставочных
материалов стали натуральные и
консервированные экспонаты разнообразных видов и сортов растений, снопы зерновых и образцы
крупяных культур, исследовательВ сентябре в Краевом центре ские работы.
экологии, туризма и краеведения
Мероприятие способствовало
открылась ежегодная краевая вы- развитию интереса детей и молоставка «Юннат», на которой были дежи к сельскохозяйственному
представлены лучшие образцы производству, а также совершенурожая, выращенного на учебно- ствованию традиционной натураопытныхучасткахобразовательных листической работы школьников,
организаций. Демонстрация до- направленной на подготовку грастижений обучающихся в области мотного землепользователя.
сельского хозяйства и подведения
Победители краевого конкур-

са-выставки «Юннат – 2017: Закота
Амина, учащаяся центра дополнительного образования Ипатовского
района; Погосян Вахак, учащийся
центра дополнительного образования города Минеральные Воды;
Бендер Данил, учащийся центра
детско-юношеского туризма и экологии Арзгирского района; Горяйнов Даниил и Ефремова Марина
учащиеся школы № 12 села Красногвардейского. Эти ребята представляли Ставропольский край на
Всероссийском конкурсе «Юннат
- 2017» в городе Москве.

Зеленая планета
– это мы!

В июне 2017 года в городе
Пятигорске, в детском Центре «Солнечный» была ярко
и активно проведена летняя
профильная смена экологической направленности «Зеленая планета – это мы!».
Более 150 обучающихся
Ставрополья приняли участие в смене. Школьники
приобрели новые знания в
области экологии и краеведения, узнали, почему не
надо мусорить, как определить возраст дерева, к чему
приводит загрязнение воз-

духа и т.д. С удовольствием
принимали участие в экскурсиях,
соревнованиях,
интеллектуальных
играх,
музыкальных и развлекательных мероприятиях на
экологическую тематику.
Время, проведенное в ла-

гере «Солнечный», прошло
не зря! Вместе с вожатыми
ребята постигали тайны
природы, учились делать
добрые дела, видеть прекрасное в самом обыденном, удивляясь себе, радуясь другим!

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

www.ecoturcentr.ru
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