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Дорогие ребята! Уважаемые коллеги, родители!

Беззаботные летние каникулы, так горячо любимые всеми, пролетели стремительно, оставив нам лишь теплые воспоминания. Впереди новый учебный год, новые открытия.
От всей души хочу поздравить с началом нового учебного года!
1 сентября — это особенный, ни с чем не сравнимый праздник.
Это не только начало учебного года, но и путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых
книг, добрых людей и благородных поступков. Человеку сегодня, как никогда, не хватает
добра, любви, взаимопонимания, уважения друг другу. Хотелось бы верить, что именно вы
принесете в мир добро и веру, честность и благородство. Пусть все доброе и прекрасное освещает ваш путь впереди. Стремитесь к новым знаниям, всегда оставайтесь любознательными
и целеустремленными, помогайте друг другу. Тогда и мы, педагоги, и ваши родители, будем
гордиться вами и сможем сказать, что вы выросли настоящими людьми.
От всей души желаю школьникам больших успехов в учебе, педагогам — новых творческих достижений, вдохновения — этого неиссякаемого источника радости, удовлетворения от сделанного, способного придать вкус и красоту
каждой минуте жизни, родителям — терпения и активного участия в школьной жизни.
Всем — доброго здоровья, благополучия, удачи, радости и оптимизма, открытий, свершений, уверенности в себе,
совместных побед!
Пусть этот год станет для Вас годом новых достижений, реализации новых проектов, исполнения наших надежд
и пусть покоряются самые высокие вершины знаний!
Дерзайте, учитесь, творите! С праздником!
Зима. Т.М.,
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Министр образования и молодёжной политики
Ставропольского края Е.Н. Козюра посетил филиал
ГБОУ ДОД «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»
24 июля 2015 года министр образования и молодёжной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра посетил филиал государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения» — детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнечный» в г. Пятигорске с целью ознакомления с материально-технической базой, условиями проживания, питания и организацией досуга детей
и подростков, отдыхающих в гостеприимном лагере.
У участников встречи осталось много впечатлений от приезда министра. Он
поделился с присутствующими своим опытом работы в сфере образования и ответил на интересующие вопросы. Большая их
часть касалась молодежной политики, которую проводит Правительство Ставропольского края.
Директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК» Т. М. Зима рассказала министру о действенной помощи министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края в реализации намеченных планов по улучшению условий проживания, оздоровления детей и подростков в рамках летней оздоровительной кампании, о насущных проблемах и перспективах на будущее.
Завершая встречу, министр пожелал администрации, сотрудникам удачи в осуществлении грандиозных
планов и идей, а детям приятного отдыха и новых впечатлений.
Вековищева Т. В. ,
старший методист ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Краевой центр экологии, туризма и краеведения проводит набор обучающихся
образовательных организаций города Ставрополя на 2015-2016 учебный год
в следующие детские объединения дополнительного образования:
Эколого-биологическое направление: «Маленький эколог большой планеты» (6-10 лет);
«Юный лесник» (14-15 лет); «От меня к миру, от
меня ко мне» (5-7 лет);
«Экологическое образование и воспитание
младших школьников»: «Наш дом – природа» (7-9
лет); «Любите и охраняйте птиц» (7-9 лет); «Натуралисты-исследователи» (10-13 лет); «Окружающая среда и
здоровье человека» (16-17 лет); «Юные исследователи
природы» (13-16 лет);
Туристско-краеведческое направление:«История костюма» (8-13 лет); «Юные краеведы» (10-15 лет);
«Юные туристы-краеведы» (10-14 лет); «Юные туристы
проводники» (11-16 лет); «Юные туристы-краеведы»
(8-10 лет); «Школа безопасности» (12-17 лет); «Спортивный туризм» (12-16 лет); «Судьи туристских соревнований» (16-20 лет);

Художественно-эстетическое направление:
«Экология и искусство» (7-11 лет), «Экологический
дизайн» (7-11 лет) и другие.
Структурное подразделение ГБОУ ДОД «КЦЭТК»
Центр научного образования и исследований
проводит набор обучающихся образовательных организаций Ставропольского края на 2015-2016 учебный
год для обучения в дистанционной форме. По окончании обучения слушателям выдаётся свидетельство.
Естественнонаучное направление: «Я и моя
планета» (английский, латинский языки) (12-17 лет);
«Литературное краеведение» (11-16 лет); «Агроэкология и биотехнология» (14-17 лет);
Дополнительную информацию по вопросам организации обучения, отдыха, можно получить на сайте:
www.ecoturcentr.ru или по тел. 23-56-01; 23-56-33;
23-13-30.

НАШИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения» реализуются 39 образовательных
программ по 4 направлениям: эколого-биологическому, туристско-краеведческому, художественно-эстетическому и естественно-научному.
Эколого-биологическое — формирование экологической культуры
личности, экологическое воспитание
школьников средствами природо-охранной деятельности через участие
в акциях и конкурсах, развитие познавательного интереса в области биологии, экологии. Программы: «Маленький эколог большой планеты», «Юные
натуралисты», «Друзья леса», «Натуралисты-исследователи», «Страницы
природы», «Природа и мы» и др. Программа каждого творческого объединения в соответствии с возрастными
особенностями предполагает расширить и углубить школьные знания по
экологии, биологии, развить систему
знаний по предметам естественного
цикла, привить практические умения
и навыки в работе по профилю творческого объединения, привить навыки
научно-исследовательской работы, повысить общественно-полезную направленность коллектива воспитанников.
Художественно-эстетическое —
деятельность объединений направлена на приобщение к художественному
творчеству через различные виды дизайна, овладение навыками рисования.
Образовательный процесс ведётся по
программам: «Экология и искусство»,
«Природа и фантазия», «Экологическая
палитра», «Экологический дизайн».
Декоративно-прикладное творчество с использованием природных
материалов помогает обучающимся
получать дополнительно к эстетическому воспитанию знания из области охраны природы, рационального
природопользования, естествознания.
Полученные знания помогают обу-

чающимся получить более широкое представление о многообразии
форм, видоизменении, окраске листьев, стеблей, цветов растений, которые используются в дальнейшей
работе как материал для творчества.
Создавая картины из природного материала, дети более активно начинают общаться с природой, они видят
мир другими глазами.
На занятиях творческих объединений декоративно-прикладной направленности воспитанникам прививаются основы культуры труда, умение
видеть и передавать красоту окружающей действительности посредством
природных материалов, составлять
композиции простейших узоров из
форм растительного мира, а также из
геометрических фигур. На занятиях
дети познают законы симметрии, ритма, цветовой гармонии.
В процессе обучения воспитанники
объединения получают экологическое
образование, которое основывается на
положительных эмоциях, образном,
радостном восприятии окружающего
мира. Такому позитивному восприятию мира способствует творческая
деятельность на занятиях, изображая
окружающий мир в своих работах,
дети познают его законы. Во время
пленэров ребята учатся у природы.
Туристско-краеведческое направление представлено объединениями учащихся, деятельность которых осуществляется в направлении
спортивного туризма, туристских путешествий, краеведения по программам:
«Юные туристы-краеведы», «Туристы
проводники», «Лидер», «Юные инструкторы туризма» и др. Занятия направлены на приобщение детей к здоровому образу жизни, популяризации
основных направлений туристско-краеведческой деятельности, выработке
навыков организации активного отдыха. Программы «Школа безопасности», «Юные спасатели» «Экологический туризм» и др. направлены
на укрепление здоровья и выработку
четкой ориентации на преимущество
здорового образа жизни, самореализацию в повышении спортивного мастерства, формирование полноценной
социально-адаптированной и гармонично развитой личности.
Естественнонаучное — профессиональная ориентация подростков
в области эколого-биологических
специальностей, сельского хозяйства,
краеведения, иностранного языка,
индивидуальная работа с детьми,
имеющими высокую познавательную
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активность в области естественных наук. Результатом является
участие в интеллектуальных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, научно-практических
конференциях различного уровня
(программы: «Юный краевед — исследователь», «Родные просторы»,
«Я и моя планета», «Литературное
краеведение», «Агроэкология и ботаника», «Я — Гражданин».
Основным документом работы
с объединениями
служит
календарно-тематический план, который
составляет руководитель творческого объединения в соответствии
с программой. В план входят теоретические и практические занятия, беседы, итоговые занятия, подготовка
и проведение массовых мероприятий,
экскурсий по темам.
Итоги работы объединения за год
проводятся на отчетных занятиях, выставках работ, конференциях.
Используемые инновационные
образовательные технологии.
В Центре используется большинство известных методов и технологий
образовательного процесса: активные,
развивающие, проектные, интеграции, программные и др.
Каждая педагогическая технология, каждая группа методов имеют
свои возможности для формирования у обучающихся умений и навыков самоорганизации, самостоятельности и творчества, создания
климата саморазвития.
Среди них:
— Коллективный способ обучения — удовлетворяется потребность
в самовоспитании, самообразовании,
самовыражении, самоактуализации.
Ребенок пробует себя в позиции Я-учитель, Я-взрослый, Я-самостоятельный.
— В игровых технологиях совершенствуются
целеполагание,
свобода выбора, самостоятельность
(Я-выбираю, Я-управляю, Я-принимаю решение), ответственность, используется и формируется нравственно-волевая мотивация деятельности.
— Проблемные, поисковые,
исследовательские
методы
и приемы формируют творческие
способности (Я-творю, Я-выдумываю, Я-пробую).
(ком— Информационные
пьютерные) технологии обеспечивают осмысление и рефлексию процесса обучения, перенесение центра
тяжести с преподавания на учение,
самообразование с помощью имитационных программ.
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НАШИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Экологическое образование
и воспитание младших
школьников»,
«Наш дом - природа»,
«Любите и охраняйте птиц»,
«Натуралистыисследователи»

Объединения «работают на базе
МБОУ СОШ № 27 и МБОУ лицея
№ 38, по модифицированным образовательным программам, рекомендуемым детям 7–10 лет и 10–11
лет. Срок реализации программ
1–4 года. Занятия по программам
проходят в 26 группах. Программы
формируют у детей младшего школьного возраста экологическую культуру, познавательную и творческую
активность. Успешно формируются
и развиваются представления и понятия об окружающей природе, об
изменениях и взаимосвязи её компонентов, о природе как едином целом,
изучаются законы природы, а также
приобретаются специальные знания
по вопросам экологии.
Руководитель объединения — педагог дополнительного образования Хохлова З. А.

ский край. Количество обучающихся
1 года — 29 человек, 2 года — 30 человек. Объединение работает на базе
МКОУ «Лицей № 2 г. Михайловска».
Руководитель Польшакова Е.Ф

«Школа безопасности»

«Юные туристы-краеведы»,
«Юные туристыпроводники»

Объединения работают на базе
МБОУ СОШ № 21. Занятия по программам проводятся в пяти группах.
Обучение по программе «Юные туристы-проводники» дает возможность
получить знания по ориентированию,
краеведению, технике и тактике туризма, основам доврачебной медицинской
помощи, получать физическое и духовно-нравственное воспитание.
Обучение по программе «Юные туристы-краеведы» дает знания о родном
крае, о его природе, о знаменитых земляках, умение ориентироваться в природе.
Руководитель объединений Корт С. А.

«Юные туристыкраеведы»

Объединение работает на базе
МОУ СОШ № 6 с. Архангельского,
МОУ ООШ № 11 с. Прасковеи Буденновского района, и ГКОУ «Казачий
кадетский корпус» г. Буденновска по
образовательной программе «Школа безопасности», рекомендуемой
детям 12–17 лет. Срок реализации
программы 2 года. Количество обучающихся — 60 воспитанников, от 14
до 17 лет. Занятия по программе проходят в 4-х группах и направлены на
обучение навыкам безопасного поведения в природной среде, на воде,
в условиях мегаполиса и т. д. Осваиваются специальные знания и приемы организации спасательных работ
при различных видах катастроф, навыки работы со спасательным оборудованием и снаряжением. Тесно
сотрудничаем с МЧС Буденновского
района и Спасательным отрядом.
Руководитель объединения — педагог дополнительного образования
Глухов А. В.

«Судьи туристских
соревнований»

«История костюма»

Образовательная
программа
«История костюма» является авторской. По сравнению с прошлым
годом изменилась по содержанию,
объему и сроку реализации, рассчитана на 2 года обучения — 324
часа. Программа является модифицированной, включает в себя региональный компонент, на примерах
изучения исторических особенностей
развития национального костюма
народов, населяющих Ставрополь-

Объединение «работает на базе
МБОУ СОШ № 21, возраст обучающихся 8–10 лет, рассчитана на 216
часов, срок реализации 2 года. С учетом возрастных особенностей обучающихся программа включает темы
по основам краеведения, ориентирования, экологии, здорового образа
жизни и основам выживания в современном мире, исследовательской
деятельности. Для реализации программы используется большой накопительный методический материал:
конспекты занятий, дидактический
и раздаточный материал и т. д.
Руководитель объединения — педагог дополнительного образования Корт Е. Е.

Объединение работает на базе
Северо-Кавказского федерального
университета, института математики и естественных наук. Занятия
по программе проходят в трех группах. Программа рассчитана на 108
часов, срок реализации 2 года, возраст обучающихся 16–20 лет. Обучение по данной программе дает
возможность получить начальную
судейскую квалификацию и работать в составе судейской коллегии
в мероприятиях туристско-краеведческой направленности.
Руководитель объединения Бурдасова Е. В.

НАШИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Школа безопасности»,
«Юные туристыспасатели»
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Руководитель объединения — педагог дополнительного образования
Качалова И. В.

Центр научного
образования
и исследований

Объединения «Школа безопасности» и «Юные туристы-спасатели»
работают на базе МКОУ СОШ № 13
п. Красный Маныч Туркменского района по модифицированной образовательной программе «Школа безопасности», рекомендуемой детям 9–17
лет. Срок реализации программы
4 года. Организация образовательно-воспитательного и тренировочного процессов реализуются в четыре
основных направлениях:
Морально-волевая
подготовка
в процессе выполнения должностных
функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей
(факторов выживания), возникающих
в экстремальных ситуациях.
Физическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни.
Руководитель объединения — педагог дополнительного образования
Щербина С. Т.

«Юные туристы-краеведы»,
«Юные краеведы»

Объединения
«Юные
туристы-краеведы» и «Юные краеведы»
работают на базе МБОУ гимназии
№ 3 г. Ставрополя. Программы
рассчитаны на 324 часа срок реализации 4 года обучения и 1 год соответственно. Возраст обучающихся
10–15 лет. В результате образовательной деятельности обучающиеся
получают знания по туризму и краеведению, исследовательской работе, познание окружающего мира на
региональных компонентах, с посещением памятников природы.

Задачами Центра научного образования и исследований являются:
участие в формировании методической базы проектной деятельности
дополнительного образования обучающихся в области экологии, краеведения и туризма; реализация региональных программ дистанционной
формы обучения в области экологического образования, краеведения,
туризма и охраны окружающей среды по естественно-научным направлениям; сбор, анализ и распространение методических рекомендаций
по подготовке, оформлению и представлению
основныхрезультатов
исследовательской работы обучающихся в области экологии, краеведения и туризма; оказание помощи
руководителям исследовательских
проектов в проведении, оформлении
и представлении результатов выполненных работ; внедрение инновационных технологий педагогического
обеспечения различных форм получения образования обучающимися
территориального образовательного
комплекса и др.
Руководитель Центра научного
образования и исследований — кандидат психологических наук Барабаш Е. Ю.
В целях реализации региональных программ дистанционной формы обучения в области экологического образования, краеведения,
туризма и охраны окружающей среды по естественно-научным направлениям, сформированы группы обучающихся по трём направлениям
дистанционной формы обучения:
«Агроэкология и биология» (руководитель — Борисова Н. И.), «Литературное краеведение» (руководитель — Вековищева Т. В.), «Я и моя
планета (английский язык)» (руководитель — Калашникова И.Р.).

«Юные исследователи
природы»
Образовательная
программа
«Юные исследователи природы»
рассчитана на три года обучения
для обучающихся 7–11 классов.
Занятия в объединении проходят
в форме лекций, семинаров, ми-

ни-конференций, экскурсий, сбора
полевого материала на территории
Таманской лесной дачи, проведение
учетов птиц и т. д. Образовательная программа реализуется на базе
МБОУ СОШ № 7 города Ставрополя. На занятиях обучающиеся знакомятся с природой родного города
Ставрополя, ее экологическим состоянием, учатся давать оценку экологического состояния экосистемы,
участвуют в экологических акциях.
Занятия ведет педагог дополнительного образования первой квалификационной категории — Макиян И. В.

Объединение
«Агроэкология
и ботаника»

Объединение «Агроэкология и ботаника» функционирует на базе ГБОУ ДОД
«КЦЭТК» в дистанционной форме обучения, возраст обучающихся 14–17 лет. Программа признана обеспечить обучающимся необходимый уровень информации
и умения владеть ею для экологических
выводов в связи с экологизацией сельского хозяйства, расширить и углубить знания фундаментальных основ морфологии
к пути их применения касательно, в первую очередь, природных условий Ставрополья, Предкавказья и др.
Обучающимся объединения предоставляются индивидуальные консультации в ГБОУ ДОД «КЦЭТК»,
а также специалистами кафедры
агрономии и физиологии растений
и кафедры растениеводства и селекции им. Ф. И. Бобрышева Ставропольского государственного аграрного университета (по согласованию).
Руководитель объединения: Борисова
Нина Ивановна — педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД «КЦЭТК»,
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НАШИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Маленький эколог
большой планеты»

схемой участка леса, закрепленного за
школьным лесничеством
Руководитель Самарина У. В.

«Экология и искусство»

«От меня к миру,
от меня ко мне»

Объединение работает на базе
МБОУ СОШ № 18 по модифицированной образовательной программе «Маленький эколог большой планеты»,
рекомендуемой детям 6–10 лет. Срок
реализации программы 4 года. Занятия по программе проходят в 10-и
группах и формируют у детей младшего школьного возраста экологическую
культуру, познавательную и творческую активность. Успешно решаются
образовательные задачи — расширяются и конкретизируются экологические представления, дети знакомятся с удивительным миром растений
и животных, его разнообразием.
Руководитель
объединения —
педагог дополнительного образования Онишко О. А.

Школьное лесничество «Юный лесник»

Объединение» работает на базе
МБДОУ д/с № 4, МДОУ ЦРР» Уникум» д/с № 69 по модифицированной образовательной программе
«От меня к миру, от мира ко мне»,
рекомендуемой детям 5–7 лет. Срок
реализации программы 2 года.
Занятия по программе проходят
в 18-и группах детского сада и формируют в ребенке представление о человеке как о части природы. Особенностью
этого возраста является эмоциональное
восприятие окружающего мира. В процессе экологических ролевых игр дети
учатся правильно воспринимать живую
природу, быть ответственными за нее.
Руководитель — педагог дополнительного образования Бибаева Р. О.

Детское объединение «Экология
и искусство» функционирует на базе
лицея № 10 г. Ставрополя. Программа объединения разработана для
детей младшего и среднего школьного возраста, рассчитана на 3 года
обучения. В процессе обучения воспитанники объединения получают
экологическое образование, которое
основывается на положительных
эмоциях, образном, радостном восприятии окружающего мира. Такому
позитивному восприятию мира способствует творческая деятельность
на занятиях, изображая окружающий мир в своих работах, дети познают его законы. Во время пленэров ребята учатся у природы.
Руководитель — педагог дополнительного образования Гайденко А. В.,
член Союза художников России.

«Экодизайн»

«Окружающая среда
и здоровье человека»

Объединение работает на базе
МБОУ «СОШ № 18» города Ставрополя, обучение проводится по программе «Друзья леса». Возраст детей — 14–15 лет. Данная программа
позволяет поднять на новый уровень
деятельность школьных лесничеств,
формирует у обучающихся знания
о сложной природе леса, о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о взаимозависимости
природы, общества и человека в области лесоводства, лесоразведения,
экологии, основными направлениями в области рационального использования леса, воспитывает бережное
отношение к лесным ресурсам и природе в целом. На занятиях обучающиеся работают с картой лесов ГКУ
«Ставропольское лесничество», проводят практические занятия и экскурсии в ГКУ «Ставропольское лесничество»,

Объединение работает на базе МБОУ
лицея № 38, по модифицированной
образовательной программе, рекомендуемой детям 16–17 лет. Срок реализации программы 1 год. По программе
занимается 1 группа. Приоритетными
задачами являются повышение краеведческой грамотности и культуры, расширение краеведческого кругозора обучающихся, развитие познавательного
интереса обучающихся в их стремлении
к самообразованию, а также развитие
у детей гражданской ответственности
и активной жизненной позиции.
Руководитель
объединения —
Хохлова З. А.

Объединение «Экодизайн» работает на базе МГГУ им. М. А. Шолохова. Природа — это неиссякаемый источник творческих идей.
На занятиях обучающиеся учатся
видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества натуры — пластику формы,
силуэты, линии, ритмы, гармонию
цветовых сочетаний. Программа
вариативна, направлена на то, чтобы занятия были доступны и интересны детям с разным уровнем художественной подготовки.
Руководитель — педагог дополнительного образования Гайденко А. В., член Союза художников России.

Краевой туристский слет педагогических работников

Традиционно в начале июля на поляне Мостовой
в окрестностях поселка Архыз Карачаево-Черкесской
республики собрались педагоги на краевой туристский
слет педагогических работников.
В слете приняли участие 13 команд из Александровского, Апанасенковского, Изобильненского, Ипатовского,
Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Предгорного, Советского районов
и города Георгиевска. В состав команд педагогов, прибывших на турслёт, вошли не только учителя физкультуры, но
и математики, информатики, физики, русского языка, технологии, но больше всего было педагогов дополнительного образования. На поляне собрались люди неравнодушные к спорту, здоровому и активному образу жизни.

Программа туристского слета включала в себя традиционные виды соревнований: «ориентирование» и «дистанция — пешеходная — группа (длинная и короткая)».
На всех этапах слёта кипела нешуточная борьба, присутствовал дух соперничества. Никто не выступал вполсилы.
Ежедневно после тяжелой спортивной борьбы педагоги показывали свое мастерство в конкурсной программе,
которая включала в себя представление команды и конкурсы: краеведов, художественной самодеятельности, туристской кухни, туристских газет. Самыми талантливыми
оказались учителя из команды «Надежда» Красногвардейского района, вторыми — «Рубин» Нефтекумского района, третьими — участники из Апанасенковского района.
Все приехавшие на турслет команды с честью прошли испытания и доказали, что они могут быть «на высоте» не только у классной доски. Победителем в этом году стала команда
педагогов «Отдуванчик полевой» Ипатовского района (тренер — Алейник С. И.), 2 место заняла команда г. Георгиевска
(тренер Разумков А. Л.), 3 место — команда Кочубеевского
района (тренер — Сидоров А. А.). Настрой у всех участников
слёта был боевой, но при этом очень доброжелательный, поэтому на церемонии награждения все поздравляли друг друга,
подчеркивая, что главное — собраться всем вместе на следующий год, несмотря ни на какие трудности.
Короткевич Н. В.,
старший методист отдела
краеведения и туризма ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

И снова на турслете учащихся Союзного государства!

С 27 июня по 2 июля 2015 года в
окрестностях города Курска проводился очередной X туристский слет
учащихся Союзного государства.
34 команды российских школьников
и 7 команд из Республики Беларусь соревновались в умении ориентироваться
на местности, преодолевать препятствия
индивидуально и в составе команды на
короткой и длинной дистанции в туристской технике, командой проходили
контрольный туристский маршрут.
В программе слета было много конкурсов, спортивных соревнований.
Организаторы мероприятия – куряне
- постарались принять слет радушно –
и это у них получилось.
28 июня 2015 года на мемориальном
комплексе «Курская дуга» для участников Слета был проведен торжественный митинг, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В качестве почетных гостей на
митинге присутствовали заместитель
губернатора Курской области Проску-
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рин В.В., директор Республиканского
центра экологии и туризма Республики
Беларусь Онуфрович Е. В., член совета федерации федерального собрания
РФ Тихонова И.Ю., начальник отдела
министерства образования и науки РФ
Хахуцкая А.Н., директор ФГБОУ ДОД
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», кандидат педагогических наук Бостанджогло М.М.,
ветеран Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, М. А. Булатов,
связист отдельного Витебского полка
связи 3-го Белорусского фронта.
Восемь лет из десяти команду
Ставропольского края на соревнованиях представлял туристский клуб
«Южный ветер» Буденновского района. Участие этой команды вписано
в историю проведения слета и связано с громкими спортивными победами, с достижениями в конкурсных и
развлекательных программах.
В 2015 году впервые на туристическом слете учащихся Союзного государства честь края защищала сборная
команда под руководством педагога
дополнительного образования ГБОУ
ДОД «КЦЭТК» г. Ставрополь - Глухова
А. В. и заместителя руководителя, педагога дополнительного образования
МУ ДО «Дом детского творчества»
Буденновского района – Глуховой Н.
М. В составе команды: Ларионова Е.
– капитан команды, Рябов С., Капустина О., Пойманов Д., Бутов С.– вос-

питанники клуба «Южный ветер» с.
Архангельского Буденновского района (руководители – Глухова Н.М. и
Глухов А.В.); Лапшин А., Ревякин А.–
воспитанники туристского клуба КШ
«генерала Ермолова» г. Ставрополя
(руководитель – Медведев Г.Ю.); Жебрикова С., Ястребов М.– воспитанники клуба «Молния» г. Зеленокумск
(руководитель – Жебриков А.В.).
Несмотря на то, что команда собиралась из разных клубов регионов Ставрополья, достаточно хороших результатов в ориентировании
добились Капустина О. и Ястребов
М., заняв почетные 4-е места, и еще
3-е наших ребят вошли в 10-ку лучших. На личной короткой дистанции вошли в 10-ку сильнейших Лапшин А., Ястребов М. и Жебрикова С.
Показали ребята достойные результаты в командных соревнованиях и
в конкурсных программах.
Самым главным достижением Слета Союзного государства является то,
что ребята в ходе конкурсов и соревнований чувствовали реальную близость и единение не только многонациональной России, но и братскую
руку наших соседей из Белоруссии,
что необычайно важно именно сегодня для тех, кто будет строить межнациональные отношения завтра.
Глухов А. В.,
педагог дополнительного
образования ГБОУ ДОД «КЦЭТК»
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Слету УПБ —
быть!

В июне в Шпаковском районе состоялся 47 краевой слет ученических производственных бригад (далее — Слет),
в котором приняли участие лучшие
команды-победители районных слетов.
На долгожданном открытии Слета (26 июня 2015 года) выступили Министр образования и науки Российской
Федерации — Ливанов Дмитрий Викторович; директор Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи — Страдзе Александр
Эдуардович; Губернатор Ставропольского края — Владимиров Владимир
Владимирович; члены Правительства
и Думы Ставропольского края.
В своем выступлении Ливанов Дмитрий Викторович отметил высокую роль
школы в формировании качества жизни
на селе: — «Это важный центр интеллектуального и культурного развития
сельских территорий, и сохранение сети
школ в них является безусловным приоритетом. Современные технологии позволяют успешно выполнять эту задачу».
«В ученическом производственном движении — резерв развития
нашего края и всей страны. Оно
помогает воспитать качества, которые составляют характерную чер-

ту нашего народа: любовь к труду
и к родной земле. Считаю важным
то, что вы проходите эту школу» —
подчеркнул Владимир Владимирович Владимиров.
Конкурсанты
соревновались
в профессиональном
мастерстве
различных направлений: плодоовощеводы, ландшафтные дизайнеры,
бригадиры, механики, изобретатели и рационализаторы, ветеринарные врачи, лесоводы и др.
После напряженных конкурсных
испытаний ребята и взрослые с большим интересом участвовали в досуговой программе. Для них был проведен
творческий вечер, посвященный Дню
молодежи, который никого не оставил
равнодушным.
И вот наступил долгожданный
и волнительный момент — объявле-

ние результатов. В командном зачете
в упорной борьбе победу завоевали
бригады Шпаковского, Грачевского
и Благодарненского районов.
На церемонии закрытия Слета были
подведены итоги краевого смотра-конкурса на лучшую ученическую бригаду
по итогам деятельности за 2014 год.
Победителям вручены сертификаты
на получение колесных тракторов. Поздравляем лучших и желаем не останавливаться на достигнутом!
По традиции на церемонии закрытия
Слета победители и призеры получили
приглашения — поступление в Ставропольский государственный аграрный
университет вне конкурса.
Самарина У. В.,
методист отдела трудового
воспитания и развития УПБ
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Это последнее лето детства…

В течение 2014–2015 года я обучалась в объединении
«Агроэкология и ботаника» в краевом центре экологии, туризма и краеведения, руководителем которого
является методист Борисова Н. И. Благодаря нашей совместной работе я приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Созвездие» и заняла призовое место. В моём
портфолио довольно много материалов, отражающих
участие и в других краевых и Всероссийских конкурсах.
Из трёх кандидатов на поездку в лагерь «Артек» выбор
пал на меня. Радости моей не было предела!
В период пребывания в смене прошло много различных мероприятий и соревнований. Огромное впечатление произвел поход в Верхний лагерь, где в далеком 1925 году располагался первый «Артек». Там
мы окунулись в прошлое и прошли обряд посвящения
в пионеры. Заполнился и юбилей лагеря, к нему все
готовились и очень ждали. Весь день мы встречали

гостей. На юбилейный концерт приехал премьер-министр Дмитрий Медведев. Завершилось празднование
салютом и дискотекой.
А еще самым значимым для меня и моего отряда
стал вечер встречи с артековцами прошлых лет. К
нам, во II отряд 2015 года, пришел второй отряд
1968 года с вожатым. Это был самый лучший вечер!
Мы пели вместе песни и так подружились, что совершенно забыли про отбой и просидели до полуночи.
Именно тогда мы поняли, что такое настоящая дружба, они стали для нас примером, и мы будем помнить
о них! В лагерь можно попасть только до 17 лет, поэтому для ребят из моего отряда это была последняя
возможность. Наверное, поэтому мы так ценили каждый день, проведенный там, а на «вечер песни» наш
выбор пал на давно забытую многими в лагере песню
«Горизонт», она близка нам, мы, как никто другой
в этой смене, понимали смысл строк «..это детства
последнее лето..».
Закончилась смена, мы вернулись домой, но в памяти сохраним навсегда все то, что было с нами на южном
берегу Крыма.
Я благодарна родителям, своим наставникам: Дутову В. Н., преподавателю-организатору ОБЖ МКОУ
СОШ № 12 и Борисовой Н. И., методисту ГБОУ ДОД
«КЦЭТК», ведь благодаря им я достигла определенных
результатов и мне выпала честь посетить Международный детский центр «Артек».
Горбенко Татьяна,
обучающаяся МКОУ
«СОШ № 12» с. Красногвардейское

Спешите в гости к нам в любое время года!

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-тельного образования детей
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
имеет филиал — детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный».
Лагерь «Солнечный» ежегодно привлекает большое
количество детей, так как расположен в живописной
местности г. Пятигорска (гора Машук), рядом с местом дуэли М. Ю. Лермонтова. Вот уже 60 лет на его
базе проводятся как летние лагерные смены для детей
в возрасте от 7до 16 лет, так и круглый год краевые выездные семинары, мероприятия для педагогов, заезды
туристов-спортсменов, слёты вожатых и др. мероприятия городского, краевого, межрегионального и Всероссийского значения для педагогического, родительского
и ученического сообществ Ставропольского края и других регионов Российской Федерации.
В ходе профильных смен для одарённых и относящихся к «группе риска» детей проводится обучение
по направлениям деятельности, организовываются экскурсии по городам Кавказских Минеральных
Вод, походы, восхождения на горы Машук и Бештау,
игры, спортивные, патриотические, развлекательные мероприятия и пр.
В 2015 году в период проведения летней оздоровительной кампании на базе лагеря «Солнечный» проведены три профильные смены эколого-биологической, социально-значимой направленностей. Общее
количество детей — более 200 чел. из районов и городов Ставропольского края, городов Астрахань, Волгоград, Нальчик, Владикавказ.

Ежегодно с отдыхающими в «Солнечном» с детьми
работают психологи, студенты-вожатые ведущих вузов
Ставропольского края.
О нашем «Солнечном» знают далеко за пределами
Ставропольского края.
Информация размещена на сайте ГБОУ ДОД «КЦЭТК» —
mail@ecoturcentr.ru.
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О лагере постоянно печатается информация в обзорно-информационной газете «Зелёный портфель», которую издаёт Краевой центр экологии, туризма и краеведения и других средствах массовой информации
Ставропольского края.
Приглашаем всех, кто полон энергии и желает воплощать свои мечты в реальность — незабываемые дни
самосовершенствования на лоне природы. Проведите
с пользой выходные в кругу друзей, семьи, коллег, профессиональные праздники в самом живописном месте
Кавказских Минеральных Вод!
Обеспечим отдых для всей семьи в целом и одновременно для каждого поколения в отдельности. Комфортно, весело и интересно здесь и большим, и маленьким!
У нас созданы все условия для того, чтобы сделать семейный и корпоративный отдых интересным и незабываемым, дать возможность непринужденно пообщаться,
лучше понять друг друга и увлекательно провести время:
специально подготовленные экскурсионные программы
также оставят самые яркие впечатления!

Медики, педагоги и психологи правы — совместный
отдых способствует сплочению коллег, супругов, помогает вдали от будничной рутины освежить и укрепить внутрисемейные отношения.
А дети, наблюдая папу с мамой в расслабленной, спокойной, счастливой атмосфере, чувствуют искреннюю
заботу их обоих и проникаются ощущением семейного
благополучия, эмоциональной стабильности, психологического комфорта и защищенности.
Ждём ваших заявок и предложений!
Контактные телефоны
в г. Ставрополе:
8(8652) 23–13–30-отдел по организационно —
массовой работе
8(8652) 23–13–96- приёмная, факс
в г. Пятигорске:
8(87933) 2–17–00 — приёмная, факс
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Закрытие III профильной смены в ДООЦ «Солнечный»

Торжественное закрытие III профильной смены в детском оздоровительно –
образовательном центре «Солнечный»
состоялось 10 августа 2015 года.
В течение 21 дня на зелёном
островке Детства происходили большие чудеса и маленькие тайны. Раскрывались они самым добрым и
отзывчивым детям, которые всегда
готовы прийти на помощь друг другу. В детском лагере «Солнечный»,
по мнению ребят, каждый день был
наполнен счастьем, радостью, открытиями, победами и добрыми делами.
Каждую смену лагерь становится одной большой дружной семьёй, где дети
вместе с вожатыми создают неповторимую атмосферу гостеприимства и радушия. Приезжая, ребята попадают в отряд, который объединяет очень разных
людей. По итогам смены отряд самых
дружных и активных ребят становится
«Самой солнечной компанией».
Участники III профильной смены
«Будь Человеком, человек!» надолго
запомнят интересные и поучительные занятия в «Летней школе правового воспитания», общелагерные
мероприятия «Ребенок, знай свои
права», «У таланта нет своих законов», игры «Юридический мост»,
«Умницы и Умники», «Спаси вожатого», которые помогли обрести новые знания в области права.
Ощутить дух соревнования и почувствовать радость победы могли
не только в спорте, но и в творческих, интеллектуальных, туристских состязаниях.

Несмотря на все внешние перемены главное в «Солнечном» остаётся
неизменным: каждый прожитый
день — это целый мир, наполненный
интересными делами и встречами.
Талисман лагеря — солнышко, которое весело улыбается всем, кто приходит поздороваться с ним. Тот человек, который хотя бы раз побывал в
«Солнечном», никогда не забудет, как
вырезал сердечко для символичного дерева любви, загадывал желание,
прикасаясь к нарисованному солнышку, и пел песни вместе с друзьями.
Смена закончилась традиционным
прощальным мероприятием «Обнимашки», а затем зажигательной дискотекой. Пусть эта смена вам запомнится,
а с вновь обретёнными друзьями дружба продолжится на долгие годы. Мы
ждём вас в следующем году!
Ребята, пишите нам в газету
«Зелёный портфель», мы обязательно напечатаем ваши статьи
и впечатления о летнем отдыхе!
Вековищева Т.В.,
старший методист «КЦЭТК»

Лето — это маленькая жизнь в лагере «Солнечном»!
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Лето — замечательная пора, в которой таится множество ярких событий, впечатлений и эмоций. Самые
длинные каникулы, поездки к морю или к бабушке в деревню, купание, походы в лес, игры на свежем воздухе,
сбор ароматных ягод — все это лишь малая часть лета.
Лето — удивительное время года, именно с ним у людей
всегда связаны самые яркие воспоминания. И я не исключение. Этим летом я побывал впервые в загородном лагере.
А название ему «Солнечный»! Потому что находится
он в живописном уголке Кавказских Минеральных Вод
в г. Пятигорске на г. Машук, близи места дуэли великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Это уникальный лагерь для школьников.
Мы не просто отдыхали, а проводили время с пользой для себя. С нами занимались опытные педагоги,
психологи. В течение всей смены звучали песни, стихи,
проводились конкурсы, брейн-ринги, различные игры
по интересам. Словом, жизнь кипела.
Здесь я не только укрепил свое здоровье, но и познакомился с отличными ребятами и девчонками. В походах и пеших экскурсиях мы обошли почти все интересные места на г. Машук, посетили на комфортабельном
автобусе окрестности городов Пятигорска и Кисловодска. Пели, кричали речевки и девизы, танцевали на дискотеках, играли каждый день в футбол, в теннис, проводили различные спортивные соревнования, в которых
всегда побеждала дружба, а ночью мазали вожатых зуб-

ной пастой, влюблялись!!! Не имей сто рублей, а имей
сто друзей!!! Это действительно так.
Я никогда не задумывался, чем пахнет лето?! И только в лагере я понял, что пахнет оно дружбой крепкой,
новыми эмоциями. Всего 21 день лагерной смены! …
а мы все стояли и плакали — так не хотелось расставаться. В лагере мы жили как одна большая, дружная семья.
Спасибо большое всем работникам лагеря, нашим вожатым…
Ох и доставалось же им от нас…я буду долго вас помнить.
Вы открыли для меня другой неизведанный мир. Я буду
ждать встречи с вами и моими друзьями в следующем году.
До встречи, милый лагерь «Солнечный»!
М. Першин,
г. Ставрополь

На одном дыхании пролетела
третья смена «Будь Человеком,
человек!», оставив радость встреч,
знакомств, проведённых мгновений и горечь расставаний. А наши
вожатые и воспитатели щедро
поделились с нами своими умениями, знаниями и навыками. Мы
стали взрослее и мудрее на 21 день (целая маленькая жизнь).
Все дни были насыщены интересными театрализованными мероприятиями, спортивными соревнованиями, играми, которые мы сами с вожатыми готовили и друг другу показывали.

Много нового и необычного я для себя открыл, участвуя
во всех лагерных делах! Наше строгое жюри справедливо
нас оценивало, а мы очень старались быть лучше.
Еще нам запомнились познавательные занятия в кружках по интересам, экскурсии (особенно посещение Перкальского питомника). Я в лагере не в первый раз, но в питомнике ещё не был. Он поразил меня внушительными
размерами и разнообразием растений.
Дома я родителям и друзьям расскажу о том, как интересно и с пользой провел время в любимом лагере «Солнечный». Обязательно поеду туда в следующем году!
Н. Никифоров,
г. Ставрополь

«Солнечный» — просто замечательный лагерь!
С нами работали самые лучшие вожатые и воспитатели. Развлекательные программа, все мероприятия, занятия в кружках, экскурсии были интересными и захватывающими. Каждый день, проведённый
в лагере, был яркий, невероятный, весёлый и полный неожиданностей. Я завел множество новых
друзей и товарищей. .А повара кормили вкусно
и по-домашнему.
Р. Кузьмин,
г. Изобильный

Мне очень понравилось в лагере «Солнечный». В это
году я здесь второй раз. Невозможно не оценить работу
старшего вожатого и воспитателя, которые интересно
и необычно организовывали все мероприятия, отличные
дискотеки, увлекательные и интересные спортивные
игры. Отдельно хотелось бы сказать большое спасибо Валерии Борисовне и Анне Александровне за их доброжелательное отношение и заботу. В следующем году обязательно приеду со своими друзьями в «Солнечный».
И. Ивакин
ст. Ессентукская

Мне очень понравилось отдыхать в лагере «Солнечный» этим летом. Каждый день там проходили
интересные игры и мероприятия. Все отряды принимали активное участие в них, поэтому я весело
и с пользой проводил время. Также мне очень поправились вожатые и воспитатели. Они очень веселые
и интересные люди, которые заряжали своим позитивом и энергией каждый день. Я бы с удовольствием приехал снова в лагерь «Солнечный».
Н. Мартынов,
п. Затеречный

Лагерь «Солнечный» — самый лучший лагерь в Ставропольском крае! Здесь не только замечательная развлекательная программа, но и хорошие вожатые. Вожатые этого
лагеря — прекрасные люди. Они не только наши старшие
наставники, но и лучшие друзья. Благодаря их работе все отряды стали одной большой дружной семьей. Я очень рада, что
приехала именно в этот лагерь. В следующем году я бы очень
хотела посетить живописный, уютный, необычный островок
природы, в котором детям комфортно и классно, еще раз.
А. Нетеса
г. Кисловодск
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О проведении профильной смены для несовершеннолетних,
относящихся к группе «риска» в ДООЦ «Солнечный»

Впервые на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный», расположенного по адресу:
г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М. Ю. Лермонтова,
состоится профильная смена для несовершеннолетних, относящихся к группе «риска» (далее — профильная смена).
В период с 24 августа по 30 августа 2015 года в ней
примут участие мальчишки и девчонки из 34 территорий Ставропольского края.
Данную профильную смену организовывает министерство образования и молодежной политики Ставропольского края совместно с ГБОУ ДОД «КЦЭТК» в рамках
организации профилактических мероприятий с несовершеннолетними, относящимися к группе «риска».
В проведении смены примут участие сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, представители Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю, «Молодежного многофункционального центра Машук», пожарной
части, специалисты наркологического диспансера и другие.
Программа профильной смены насыщена интересными мероприятиями: игровыми, конкурсными про-

граммами, работой в кружках, тематическими беседами
и лекциями, просмотрами документальных и художественных фильмов, направленными на пропаганду здорового образа жизни. Никого не оставят равнодушными
занятия с психологом и необычные, с «изюминкой»,
вечерние массовые мероприятия. Для участников профильной смены запланированы эколого-туристские
маршруты, занимательные экскурсии по достопримечательным местам города Пятигорска: на «Провал»,
«Ворота Солнца», «Гора Железная», в «Перкальский
питомник», «Место дуэли М. Ю. Лермонтова», походы
на вершину горы Машук, Эолову Арфу и др.
Это уникальная возможность не только получить
огромный багаж знаний, но и отлично отдохнуть в последние дни лета. Ребята получат море положительных
эмоций, радости и хорошего настроения.
По итогам проведения профильной смены участникам будут вручены памятные призы и подарки.
Межуева И.В.,
методист «КЦЭТК».

Летний Университет школьных уполномоченных
по правам ребёнка в ДООЦ «Солнечный»
21–22 августа 2015 года в 11.00 час. министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
совместно с ГБОУ ДОД «КЦЭТК» на базе филиала ГБОУ
ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» —
детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный», расположенном по адресу: г. Пятигорск, гора
Машук, место дуэли М. Ю. Лермонтова, в рамках проведения ежегодного краевого августовского педагогического совещания, проводят летний Университет школьных
уполномоченных по правам ребёнка.
В рамках летнего Университета школьных уполномоченных по правам ребёнка пройдет пленарное заседание, в котором примут участие уполномоченный
при Губернаторе Ставропольского края по правам ребёнка — Адаменко С. В., кандидат философских наук,
доцент кафедры психолого-педагогического и медицинского обеспечения деятельности сотрудников ОВД

Всероссийского института повышения квалификации
МВД России, г. Москвы Степаненко В. В., начальник
отдела социальной поддержки семьи и детей министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Немцева Е. В.
22 августа запланирована работа секций по теме университета «Защита прав ребенка: технологии, методы,
проблемы»: «Сохранение психологического здоровья
обучающихся как одно из важных направлений работы
школьных уполномоченных в процессе обучения в образовательной организации», «Школьная медиация
(Школьные службы примирения) в общественно активных школах», «Из опыта работы уполномоченных по
правам ребенка в поликультурном воспитательно-образовательном пространстве».
Вековищева Т.В.,
старший методист «КЦЭТК»

Приглашаем вас отдохнуть в нашем детском оздоровительно — образовательном центре «Солнечный», расположенном в г. Пятигорске, гора Машук, место дуэли
М. Ю. Лермонтова!
Информируем вас, что в период целого года наши
двери открыты для Вас!
Павильоны оборудованы туалетными комнатами
с удобствами. На территории также имеются умывальник, туалеты, душевые с горячей водой, медицинский
корпус, столовая на 150 посадочных мест. Для организации досуга имеется футбольное поле, баскетбольная
и волейбольные площадки, летняя крытая сценическая
площадка, тенистые беседки, теннисные столы, комнаты отдыха, телевизор. Территория лагеря радиофицирована, имеются средства связи (телефон, факс, интернет).

Учитывая живописность местности, ее историческую
значимость, природный ландшафт, в рамках проведения в оздоровительном центре профильных смен запланированы походы, экскурсии по городам Кавказских
Минеральных Вод, восхождения на горы Машук, Бештау, игры, спортивные соревнования, развлекательные
меро-приятия, вечера отдыха и пр. Профессиональные
инструкторы по туризму проведут занятия по туристскому мастерству, мероприятия по спортивному ориентированию, походы к высокогорным озерам и водопадам
Северного Кавказа.
Подробную информацию по «Солнечному» вы сможете
получить на сайте нашей организации www ecoturcentr.ru
Заявки направлять по адресу: mail@ecoturcentr.ru
Телефон: (865 2) 23–13–30
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