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От всей души поздравляем Вас с Днем Учителя!
Уважаемые коллеги, примите самые
искренние поздравления
в ваш профессиональный праздник!
Сегодня роль учителя в обществе становится
более значимой, поэтому принципиально меняются
требования к его работе. Сейчас хороший учитель - тот,
кто может научить ребят ориентироваться не только в
учебнике или на просторах Интернета, но и формирует
умение человека учиться в течение всей жизни.
Образование является одним из самых эффективных
инструментов воспитания патриотизма, гордости за
нашу Родину, а на мировой арене - формирования образа
России как высокоинтеллектуального, инновационного
государства.
Искренне поздравляю вас
и желаю неиссякаемой творческой энергии, успехов
во всех начинаниях, высоких профессиональных
достижений. Пусть в ваших делах всегда будет дух
созидания и оптимизма. Желаю крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и счастья вам и
вашим близким.
С праздником!!!
Зима Т.М.,
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

С Днём учителя,
дорогие коллеги!
Учитель – это больше, чем профессия, учитель –
это призвание. Своей работой учитель закладывает
основы
мировоззрения
многим
поколениям,
являясь образцом мудрости и справедливости.
Преподаватели занимают центральное место в
любом процессе, направленном на повышение
образовательного уровня, от них зависит, чтобы
люди научились мирно жить вместе, и чтобы
мир избавился от дискриминации.
Счастье любого учителя - видеть своих
учеников успешными, жизнерадостными, целеустремленными
людьми. Работа учителя требует колоссального терпения и
постоянного профессионального совершенствования. Хочется,
чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше
понимания и тепла, чтобы их работа приносила только радость,
и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания.
С праздником, дорогие коллеги! С днем учителя! Пусть будет вечно молодо
ваше сердце, дарите и принимайте в подарок добро! Счастья, добра, мира,
душевной широты и красоты, улыбки, хорошего настроения, послушных и
умных учеников, новых открытий на долгие годы вперед!
Гапонова Н.Н., заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце

Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,

Но нет мудрее их и благородней!
Уважаемые коллеги! Дорогие наши педагоги!
Чаще всего, когда говорят об успехах в области
образования, имеют в виду общеобразовательные
школы, но вклад педагога дополнительного
образования поистине - неоценим. Благодаря вам
наша страна, край могут гордиться как молодыми
учеными, так и
художниками, артистами,
спортсменами, музыкантами. Именно вы помогаете
всестороннему развитию личности, его становлению
и определению жизненного пути - обучаете
навыкам выживания и терпения, прививаете
любовь к природе, учите бережно относиться к ней.
Вы с энтузиазмом и большим увлечением идёте со
своими учениками в поход, на выставку, в музей,
мастерите с ними кормушку для птиц или букет для мамы. Вы вместе
придумываете речёвку, отрядную песню и «зажигаете» на дискотеке, и как
горьки слёзы расставания… Вас любят, к вам идут, вас помнят. И это самое
главное для педагога.
Желаю Вам крепкого здоровья, педагогического терпения,
уважения учеников и коллег, неиссякаемого творчества и всегда
хорошего настроения. С Днём учителя!!!
Ванцева Н.А., заместитель директора
по организационно-аналитической работе
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

С Днём учителя!!!

Профессия
педагога
очень
сложная,
она требует от человека много терпения и
понимания. В Центре мы стремимся воспитывать
ответственных граждан и настоящих патриотов
своего края, своей страны. Потому что все, что мы
делаем направлено, прежде всего, на воспитание
подрастающего поколения, на укрепление его
здоровья.
Я хочу поздравить всех педагогов и искренне
поблагодарить за то, что вы даете обучающимся
самое главное в жизни – знания. Желаю, чтобы
работа с детьми приносила только радость,
множество детских улыбок в походах и лагерях, на слетах, соревнованиях,
Первенствах, олимпиадах и конкурсах. Творческих взлетов, вдохновения,
новых встреч, открытий и путешествий, больших и настоящих проектов,
которые наполнят вашу жизнь яркими ощущениями, преданных друзей,
соратников и единомышленников на нашем общем Пути.
Горшкова С.Ф., заместитель директора
по научно-методической работе «КЦЭТК» .
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Мы их помним…

С Днем учителя!

Все педагоги, кого мы помним, на кого мы
равняемся, пришли в эту профессию по зову
сердца.
Они вовлекали молодежь в общественнополезный труд в процессе предпрофессиональной подготовки кадров для сельского хозяйства, прививали детям любовь к своей малой родине, призывали к
охране окружающей среды, способствовали сохранению
природных ресурсов нашего края.
Роза Ивановна Клокова (1935-2005 гг.) – отличник
народного просвещения, ветеран труда.
Роза Ивановна посвятила дополнительному эколого-биологическому образованию 48
лет. Организуя юннатскую работу в Ставропольском крае, она прошла путь от руководителя кружка (1958 г., краевая Станция юных
натуралистов) до заместителя директора
(1988-2005 гг., ГОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»).
Вместе со своими воспитанниками Роза Ивановна занималась исследовательской деятельностью и практической
работой. Ее обучающиеся неоднократно становились победителями и призерами краевых и Всероссийских слетов,
конференций и выставок. Роза Ивановна была награждена
медалью ВДНХ и медалью Ставропольского края «За доблестный труд». Внесла большой вклад в развитие УПБ на
Ставрополье.
В 2004 году вошла в число номинантов энциклопедии
РАЕН «Лучшие люди России».
Пашин Владимир Иванович (1933-2010 гг.) – ветеран УПБ, кандидат сельскохозяйственных
наук, с 1967 по 1997 годы постоянный член
краевого совета УПБ.
Владимир Иванович принимал активное
участие в возрождении бригадного движения (1998 г.), организации и проведении районных, краевых и Всероссийских слетов УПБ
и конкурсов профессионального мастерства.
Разрабатывал программы и методики опытнических работ
для педагогов и обучающихся, а также имел авторское свидетельство на сорт огурца «Ставропольский 59».
В системе эколого-биологического дополнительного образования работал более 30 лет. В лаборатории «Сельскохозяйственная экология» Краевой экологической школы
подготовил свыше 75 обучающихся, двое из них защитили
кандидатские диссертации.
В 2009 году за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности воспитанников УПБ был награжден серебряной медалью XI Всероссийской агропромышленной
выставки.
Годзевич Борис Леонидович (1937–2014 гг.) – кандидат геолого-минералогических наук,
доцент кафедры физической географии и
ландшафтоведения Северо-Кавказского федерального университета.
Известный в Ставропольском крае и за
его пределами ученый, участник многочисленных экспедиций, внес большой вклад
в развитие геологии как науки. Борис Леонидович — автор
более 200 научных трудов, им было проведено немало экологических экспертиз, в том числе проекта “Ставрополь. Генеральный план”.
Своим уникальным опытом и знаниями Борис Леонидович делился и с обучающимися Краевой экологической
школы, являясь руководителем направления «Проблемы
геоэкологии и природопользования» лаборатории «Экологическое краеведение». Работая в рамках образовательной
программы «Основы рационального природопользования», ученый формировал у своих воспитанников бережное
отношение к природе.
Являлся инициатором и создателем важного учебноинформационного центра в подготовке геоэкологов - Геологического музея СКФУ, который содержит уникальные
коллекции и научную базу данных о природном комплексе
Северо-Кавказского региона и проходящих на его территории природных процессах.
А.В. Баталова
И.В. Макиян
методисты отдела
экологического образования
и воспитания ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Сердце отдают детям

Дополнительное образование – единый целенаправленный процесс, объединяющий
воспитание, обучение и развитие личности. Особая роль в этом процессе принадлежит педагогам дополнительного образования. Краевой центр экологии, туризма и краеведения
объединил грамотных, творчески работающих педагогов. В своей педагогической деятельности они используют самые современные формы и методы обучения и
воспитания обучающихся. Педагоги экологического направления центра
большое внимание уделяют развивающему обучению,
что приносит определенные успехи: учащиеся объединений центра творчески активны, показывают отличные знания по экологии, защищают свои научно-исследовательские работы на краевых и Всероссийских
конкурсах, показывают хорошие результаты, принимают активное участие в конкурсах и массовых мероприятиях для школьников.
Более двадцати лет в центре преподают Ольга Анатольевна Онишко,
Рузанна Оразмамбетовна Бибаева и Александр Владимирович Гайденко.
Их занятия по программам «Маленький эколог большой планеты», «От
меня к миру, от мира ко мне», «Экология и искусство» посещают сотни
школьников города Ставрополя.
Каждый год в Краевой центр экологии, туризма и краеведения приходят молодые педагоги, окончившие педагогические вузы. Это молодые люди с большим творческим потенциалом – Зоя Александровна Хохлова, Анастасия
Сергеевна Ванцева, Олеся Петровна Цверкун, Татьяна
Викторовна Пархоменко. Перед ними встает целый ряд
проблем: выстраивание отношений с детьми, педагогами, администрацией, нехватка знаний и опыта построения социальных взаимодействий. При этом начинающие педагоги успешно выполняют
в полном объеме те же функциональные обязанности, что и педагоги, имеющий определенный опыт
работы: выступают организатором учебно-воспитательного процесса,
создают условия для реализации потенциальных возможностей обучающихся, общаются с родителями.
В эколого-биологическом направлении центра работают опытные
методисты. Для всех педагогов направления они создают условия для формирования системы профессионального самоопределения, непрерывного самообразования и роста профессиональной компетентности.
Вопросами инструктивно-методической помощи школам, дошкольным и внешкольным учреждениям края
в организации опытнической работы на учебно-опытных участках более 25 лет занимается Нина Ивановна
Борисова – Почетный работник общего образования.
Она изучает, обобщает опыт работы заведующих учебно-опытными участками, разрабатывает положения и проводит краевые
конкурсы «Школьный двор», «Юннат», «Созвездие».
Успешно осуществляет обобщение опыта работы ученических производственных бригад, трудовых объединений и школьных лесничеств методист
Ульяна Васильевна Самарина - опытный специалист в области сельского
хозяйства и лесного хозяйства, имеет федеральную награду «За сбережение
и приумножение лесных богатств России».
Вопросами организации и проведения краевых экологических конкурсов «Российский водный конкурс», «Юные исследователи окружающей
среды», «Олимпиада по экологии», «Озоновый слой» занимается Ирина
Владимировна Макиян.
Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений края под руководством Ульяны Васильевны, Нины Ивановны, Ирины Владимировны
становятся призерами и победителями Всероссийских конкурсов, обладателями Премии Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».
Координирует работу методистов эколого-биологического направления центра, принимает активное
участие в организации и проведении экологических акций, семинаров, выставок, конкурсов, профильных смен – старший методист Анастасия Владимировна Баталова. Все методисты-экологи имеют высшую квалификационную категорию.
Дорогие педагоги! В этот осенний день вся страна традиционно отмечает
праздник людей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет
ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знаниями со
всеми учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и миру огромную пользу – кто
знает, каких высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них
сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теплый осенний
день вернуться в родной центр и сказать вам: с Днем учителя!
С праздником, дорогие коллеги!
Н.Н. Гапонова
заместитель директора по УВР,
куратор эколого-биологического направления.
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С Днем учителя!
Учитель с большой буквы
«У каждого человека есть свой учитель, без которого
всё дальнейшее могло бы и не состоятся..»
Учитель — это не просто тот, кто находится рядом,
пока мы читаем учебники и пишем в тетрадках. Мы все
проходим свои университеты, и на жизненном пути каждого встречаются такие наставники, которых мы и зовем
своими Учителями с большой буквы.
День учителя-это праздник особенный, его празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был - президентом моряком, водителем, врачом, музыкантом, - прежде всего он чей-то бывший
ученик. Нелегка ноша учителя. Чаше всего эту ношу на своих хрупких
плечах несут прекрасные женщины – мастера своего дела. Это люди, которые воспитали не одно поколение.
Выбор физико – математического факультета Ставропольского пединститута для Натальи Николаевны Сотниковой – заслуженного учителя России,
был не случаен, хотелось быть учителем, как мама, Нина Петровна Горбинская, которая работала в школе учителем русского языка и литературы. Наталья Николаевна не только талантливый учитель, руководитель, но и прекрасный человек.
С 1996 по 2011 год Наталья Николаевна возглавляла Краевой эколого-биологический центр, который первым в системе дополнительного образования Ставропольского края включился в эксперимент по теме: «Современные
педагогические технологии формирования культуры мира в региональной
системе непрерывного дополнительного эколого-биологического образования». Наталья Николаевна была руководителем научно-исследовательской
и опытно-экспериментальной деятельности, которая проводилась в Центре
на базе 9 научных лабораторий. В 2004 году вошла в число номинантов энциклопедии РАЕН «Лучшие люди России». В период с 2000 по 2004годы
Центр был реорганизован в государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и

краеведения». Под руководством Натальи Николаевны Центр стал лауреатом Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений, призёром Всероссийских заочных конкурсов методических материалов (2003,2008гг.).
Сегодня Сотникова Наталья Николаевна возглавляет Ставропольский
филиал Московского государственного гуманитарного университета им.
М.А. Шолохова – крупный и динамично развивающийся вуз, сочетающий в
себе многолетние традиции качественного образования и современные информационные технологии.
Ставропольский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова – это результат совместной работы преподавателей и студентов, работы каждодневной, порой тяжелой, но приносящей удовлетворение и необходимые результаты,
– считает директор, доктор педагогических наук, академик, действительный член-корреспондент Международной Академии наук (русская секция),
заслуженный учитель России Наталья Николаевна Сотникова. – Главное
достижение вуза, продолжает она, – это его люди, их интеллектуальный и
трудовой вклад в дело воспитания и образования молодежи, социальную
сферу, жизнь общества.
Дорогая Наталья Николаевна! Мы очень любим Вас за все: за знанья,
за уменье, тонкий юмор, за строгость и за доброту, за ваше бескорыстное
горенье!
Всем учителям в их профессиональный праздник хочется пожелать в первую очередь здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпываемым у учителя. Вдохновение же, энтузиазм, удовлетворение от работы — все
эти ресурсы у настоящих учителей воистину неисчерпаемы. Я желаю всем
нам, чтобы так и было всегда, чтобы в жизни каждого всегда встречались мудрые, талантливые учителя. А учителям хочется пожелать достойной оплаты
за их серьезный и тяжелый труд, а также простого человеческого счастья!

Юный спасатель 2014

Т.В. Пархоменко
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Слагаемые успеха

С 22 по 27 сентября в г. Ставрополь прошел краевой
полевой лагерь «Юный спасатель».
В соревнованиях приняли участие 15 команд, представляющих все уголки Ставропольского края - Советского, Грачевского,Шпаковского,Кировского,Нефтекумско
го,Петровского,Ипатовского, Арзгирского, Туркменского, Красногвардейского, Предгорного районов и городов
Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Невинномысск.
Организаторами была придумана интересная и насыщенная программа. В первый
соревновательный день участники показали свое мастерство в комбинированной пожарной эстафете. Все ребята отлично справились с надеванием боевой одежды и снаряжения, прокладыванием пожарных «рукавов» и преодолением спортивных снарядов.
Лучшие в данном виде соревнований получили ценные призы от Ставропольского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
Во второй конкурсный день участники отправились на специальный полигон,
где их ждал этап «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера». Данный вид соревнований состоял из нескольких этапов: поиск и эвакуация пострадавших со второго этажа здания по косому троллею, извлечение
пострадавшего из завала, поиск и транспортировка пострадавшего из неосвещенного подвального помещения, резка элементов металлоконструкций при помощи
гидравлических инструментов и др. Несмотря на высокую сложность, юные спортсмены показали высокие результаты и доказали, что они ни в чем не уступают
профессиональным спасателям.
Спуски и подъемы, переправы Таманского леса покоряли юные спортсмены в третий день на дистанции «Поисково-спасательные работы в природной среде». Помимо
этого, на данном этапе ребятам нужно было показать туристские навыки.
В завершающий соревновательный день участники прибыли для прохождения самой интересной дистанции - «Акватория». На Комсомольском пруду участники соревнований показали навыки спасения людей на воде.
Помимо этого, свою силу и выносливость ребята проявили на кроссе и комбинированных силовых упражнениях, а свои творческие способности показали в конкурсной программе (конкурс представления команд, конкурс военно-патриотической песни, конкурс на знание правил дорожного движения, туристских узлов и
конкурс фотографии).
В результате призовые места распределились следующим образом: третье место у
команды города Пятигорска, «серебро» у команды из Ипатовского района, а победу
одержала команда города Ставрополя, которую представляли воспитанники кадетской школы им. генерала Ермолова А.П.
«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Да, нам немного помешала плохая погода. Но зато, все этапы прошли в условиях, приближенным к реальным. Дети
смогли на себе ощутить, что такое работа профессиональных спасателей» - отмечает
Андрей Владимирович Глухов, главный судья соревнований.
Ю.В. Яковенко,
судья соревнований

Высокое назначение народного
искусства заключается в эмоционально-нравственной силе его воздействия
на человека. Оно является хранителем
народной мудрости, которое впитало в
себя опыт тысячелетий. Из поколения
в поколение в нем передаются не только приемы ремесла, а мировоззрение
народов, их духовная культура. Народный костюм, как произведение искусства всегда отражал определенный этап ее развития. Это сказывалось и в используемых при
создании костюмов тканях, и в отделке, и в характере технологии выполнения аксессуаров. Были времена, когда единственным
распространителем моды, по которой женщины разных стран судили о новых направлениях в этой области, была кукла. Кукольная одежда наглядно отражает основные направления развития
костюма прошлых столетий, в коем отражены общественный
уклад, быт, нравы и обычаи, достижения ремесел и художественного творчества.
При создании образовательной программы «История костюма»,
мною учитывались два фактора ожидаемого успеха: непревзойденный интерес детей к играм и необходимость овладения краеведческими знаниями. Уже не первый год программа апробируется на
базе МКОУ лицей №2 города Михайловска. Программа объединения соединила сведения об историческом костюме и об истории
создания и развития куклы. На занятиях дети знакомятся с этническим костюмом через прикладное творчество и исторические
знания о русском народном костюме и народном костюме жителей
города Ставрополя. С огромным интересом и желанием приходят
на занятия не только девчонки, но и мальчишки. Объединенные общим интересом ребята учатся не только свободно ориентироваться
в многообразии исторической одежды, хорошо знать костюмы народов края, но и использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни. Очень радует
нас результат нашей деятельности – это интересные выставки творческих работ, показы коллекций исторической одежды, участие в
конкурсах «Берегиня», «Русский сарафан», встречи с краеведами, с
мастерами народных промыслов. В нашем коллективе есть заветная
мечта: создать свой музей, сделать его доступным для детей и взрослых, интересующихся краеведением, для приобщения к духовной
и материальной культуре своего народа.
Польшакова Е.Ф.
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ,
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

С Днем учителя!

Первый образовательный форум
«Юридическое клиническое движение
Северного Кавказа и Юга России»

В период с 17 по 21 сентября 2014 года руководитель Центра научного образования и исследований, кандидат психологических наук, Барабаш Елена
Юрьевна приняла участие в организации и проведении Первого образовательного форума «Юридическое клиническое движение Северного Кавказа
и Юга России», который проходил на базе молодежного центра Машук.
В форуме принимали участие делегации юридических клиник образовательных организаций городов Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Махачкалы, Владикавказа, Нальчика, Кизляра, Ростова, Краснодара, Шадринска и других городов.
Организован форум министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края, Ставропольским филиалом «Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова», Ставропольской городской общественной
организацией «Звездный ветер» и Общественной организацией «Движение добровольцев Ставрополья».
Барабаш Е.Ю. проводила тренинги и лекции, которые были чрезвычайно востребованы и оценены участниками и организаторами на очень высоком уровне.
Барабаш Е.Ю., педагог-психолог, к. пс.н.
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

«Солнечный» встречает одарённых

В период с 22 по 27 сентября 2014 года в городе Пятигорске, на базе филиала
ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДОД
«КЦЭТК) - детский оздоровительно-образовательный
центр «Солнечный» министерством образования и молодежной политики Ставропольского края совместно с
ГБОУ ДОД «КЦЭТК» проведена профильная смена для
одаренных детей Ставропольского края (далее – Смена).
Смена проводилась с целью совершенствования системы работы с одаренными детьми, создания условий, способствующих развитию творческого потенциала талантливых детей и молодежи.
В Смене принимали участие обучающиеся общеобразовательных организаций (70 чел.) – победители и призёры школьных, муниципальных, региональных
этапов всероссийской олимпиады школьников. Для участников были проведены
лекции, мастер- классы, семинары по четырём направлениям: русский язык, география, физика, химия. Обучение проводили преподаватели ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». Во внеурочное время с ребятами
работали вожатые – студенты Ставропольского филиала ГБОУ ВПО «Московский
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова». Ими были организованы разнообразные экскурсионные и досуговые программы.
По итогам проведения Смены ребятам вручены дипломы участника профильной смены для одаренных детей Ставропольского края 2014 года.
Калашникова И.Р., методист отдела
по организационно-массовой работе ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Центр научного образования и исследований

С 2014 года Краевая экологическая школа ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» реорганизована в Центр научного образования
и исследований. В связи с этим расширилась сфера образовательных услуг в
научно-исследовательской области.
Целью работы Центра научного образования и исследований является координация исследовательской деятельности, процесса обучения и воспитания
учащихся, направленной на развитие творческого потенциала обучающихся и
педагогов дополнительного образования детей.
С 01 сентября 2014 года объявлен набор на 2014-2015 учебный год обучающихся 5-11 классов образовательных организаций на заочную (дистанционную)
форму обучения в Центре научного образования и исследований по следующим направлениям: агроэкология и биотехнология, экологическое краеведение, экология внутреннего мира, литературное краеведение, «Я и моя планета» (английский язык). Преподавателями Центра являются учёные, педагоги
дополнительного образования детей.
Обучающимся на электронные адреса направляются материалы лекций, практических занятий, тестов, задания; проводятся консультации в режиме онлайн, кроме
ого, планируется проведение очных консультаций в соответствии с графиком по
направлениям. Итогом обучения в Центре является защита научно-исследовательского проекта по выбранному направлению на ежегодной научно-практической конференции и выдаётся свидетельство об окончании.
Приглашаем всех желающих получить дополнительные знания в области
исследовательской деятельности!
Вековищева Т.В.,
педагог дополнительного образования детей
Центра научного образования и исследований
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»
Зеленый портфель
Ежеквартальная
обзорно-информационная газета
№8 октябрь 2014 г.

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР - 2014

В мае – августе месяце текущего года государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» проведён заочный краевой конкурс «Школьный двор – 2014».
Конкурс проходил в два тура: первый - районный и городской туры и второй тур - краевой – по четырём зонам: восточная, западная, южная и города).
Конкурс проводился с целью выявления выполнения ряда требований, предъявляемых к современному планированию и целевому использованию территорий пришкольных территорий, включающих: санитарное состояние территорий, обустройство зон спортивного досуга, отдыха и игр детей, ландшафтного
дизайна парковой зоны и содержание пришкольного учебно – опытного участка.
В мероприятии приняли участие 30 образовательных организаций Ставропольского края. К выполнению данного мероприятия подключились все
педагогические коллективы школ, обучающиеся, а также родители.
В большинстве школ края, в соответствии с предъявляемыми требованиями, сформированы военно-спортивные площадки и зоны отдыха, в ряде
школ сооружены новые и реконструированы старые ограждения территорий
школьных дворов. В каждой школе оформлены цветники, рабатки, розарии,
клумбы с различными сроками цветения растений, большое внимание уделено подбору ландшафтного дизайна, включающего архитектурные сооружения, что способствует эстетическому воспитанию обучающейся молодежи.
Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками.
I место:
- МБОУ СОШ № 1 с. Канглы Минераловодского района;
- МБОУ СОШ №22 г. Ипатово Ипатовского района;
- МКОУ ООШ № 9 с. Труновского Труновского района;
- МБОУ СОШ № 7 г. Георгиевска.
II место:
- МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского Арзгирского района;
- МОУ «СОШ № 4» п. Темижбекского Новоалександровского района;
- МБОУ «СОШ № 23 с. Новозаведенного» Георгиевского района;
- ГКС(К)ОУ «С(к)ОШ № 22 VIII вида Георгиевского района;
- МБОУ СОШ № 3 г. Ессентуки.
III место:
- МКОУ «СОШ № 9» с. Воздвиженского Апанасенковского района;
- МОУ «СОШ № 2» с. Александровского Александровского района;
- МКОУ «СОШ № 6» с. Пелагиада Шпаковского района;
- МБОУ СОШ №1 г. Лермонтова.
Борисова Н.И.
методист отдела экологии,
образования и воспитания ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Лесники открывают двери

По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации, в рамках празднования Дня работника
леса, объявлена акция - «Лесники открывают двери». Цель акции – привлечение особого внимания обучающихся к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.
26 сентября 2014 года обучающиеся школьного лесничества «Юный лесник» Краевого центра экологии, туризма и краеведения (руководитель Самарина У.В.) - обучающиеся МБОУ СОШ № 18 побывали в
гостях в ГКУ «Ставропольское лесничество».
Начальник лесничества Сергей Николаевич Зенченков познакомил ребят
с основными моментами работы лесоводов. Юные лесники также обсудили
с руководством и специалистами лесничества план работы школьного лесничества на предстоящий год.
Большой интерес у школьников вызвала экскурсия на пожарно-химическую станцию. Специалисты лесничества Аксютенко Антонина
Васильевна, Винников Иван Викторович, Селиванова Ирина Владимировна познакомили
ребят с пожарным оборудованием, пожарным
инвентарем, с приборами, используемыми для
работы в лесничестве, и показали, как их применяют на практике.
Ребята на практике испытали работу пожарного инвентаря, побыв несколько минут в роли лесников на «лесном пожаре».
Лесники рассказали о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, о том, как нужно разводить в лесу костер, и, самое главное, как правильно его потушить. Объясняли юным лесникам, как надо
вести себя в лесу в пожароопасный сезон, обратились с просьбой к школьникам проводить беседы о правилах пожарной безопасности с обучающимися
школ и жителями города.
Встреча прошла в дружеской обстановке. Учащиеся проявили большой
интерес к экскурсии, задавали встречные вопросы.
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