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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2 0 1 4 ГОДОМ! 
Уважаемые коллеги! • 

• 
От имени коллектива Красного , 

центра экологии, туризма и крае- • 
ведения и от меня лично примите * 
еамше добрые и сердечные поздраа- * 
леиия с новогодними и рождествен- . 
а сими праздникажи! • 

Эти праздники являются рубежом для подведения * 
итогов прожитого года, точкой отсчета для новых дел . 
и начинаний. • 

Перелистывая очередную страницу истории, мы с • 
нетерпением ожидаем интересных идей, больших но- " 
бед, радостных открытий и незабываемых мгновений! . 

Пусть Новый 2014 год станет для Нас годом пре- • 
творения светлых замыслов, годом удачных сверше- " 
ний в профессиональном и л и ч н о м плане, принесет * 
счастье и исполнение желаний, подарит мир, сиокой- . 
ствие и уверенность в завтрашнем дне! • 

Пусть в наступающем году покоренных Вами вер- * 
шин станет еще больше, откроются новые горизонты . 
и Вы в полной мере ощутите сладкий вкус побед от до- • 
стижения дерзких целей! • 

Желаю Вам, что бы все хорошее непременно па- * 
шло продолжение в наступающем году и новый год . 
стал для Вас щедрым на успехи! • 

Счастья Вам и Вашим близким, крепкого здоро- " 
вья, светлого праздничного настроения и удачи во \ 
всем! . 

Т. ML З И М А , директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК» • 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

26 ноября 2013 года в г. Ставрополе на базе ФГБОУ BIIO «Ставропольский государственный 
аграрный университет» состоялся краевой семинар по теме: «Дополнительное образование детей 
в контексте модернизации системы: внедрение инноваций и обе-
спечение качества услуг». Семинар проводился для специалистов 
органов управления образования, курирующих вопросы содержа-
ния воспитательной работы и дополнительного образования детей, 
а также для руководителей и педагогов учреждений дополнитель-
ного образования детей эколого-биологической и туристско-крае-
ведческой направленностей из городов и районов края. 

В семинаре приняли участие 
представители министерства об- * г яви® 
разования Ставропольского края, 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края, Главного управления МЧС России по Ставрополь-
скому краю, краевой организации Профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации, ученые вузов края. 
На пленарном заседании семинара обсуждались вопросы развития 
системы дополнительного образова-
ния детей эколого-биологической и 

туристко-красведческой направленностей. 
После пленарного заседания работа семинара продолжилась в 

секциях: «Экологическое образование в крае: достижения и пер-
спективы развития»; 

«Актуальные проблемы детско-юношеского туризма и краеведе-
ния и пуги их решения»; «Трудовые объединения обучающихся в 
условиях модернизации образования». 

По результатам участия в краевых конкурсах эколого-биологи-
ческой и туристско-краеведческой направленностей лучшие педагоги были награждены грамотами 
и ценными подарками. 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
Под исследовательской деятельностью понимается 

деятельность учащихся, связанная с решением учащи-
мися творческой, исследовательской задачи. 

Общие исследовательские умения и навыки - это: 
умения видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать 
гипотезы; давать определение понятиям; классифици-
ровать; умения и навыки наблюдения; проведения экс-
периментов; умения делать выводы и умозаключения; 
умения и навыки структурирования материала; работы 
с текстом; умение доказывать и защищать свои идеи. 

В структуре ГБОУ ДОД «Краевого центра эколо-
гии, туризма и краеведения» функционируют Краевая 
экологическая школа (далее - КЭШ) и Малая академия 
экологии, туризма и краеведения (далее - МЛЭ) при со-
трудничестве со ФГБОУ B1I0 «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет» и с ФГЛОУ 15110 «Се-
веро-Кавказский федеральный университет». 

Основными целями и задачами КЭШ и МЛЭ явля-
ются выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, выявление наиболее способных и твор-
ческих школьников, имеющих прочные 
знания за курс общеобразовательной 
школы; создание необходимых усло-
вий для поддержки одаренных детей, • 
в том числе оказание содействия в их i 
интеллектуальном развитии, профес- I 
сиональной ориентации и продолже-
нии образования; совершенствование 
знаний и умений школьников в области 
эколого-биологических наук и краеве-
дения; формирование системы научных 
знаний, культуры природопользования; 
при-влечение к исследовательской и творческой дея-
тельности; формирование навыков организации иссле-
довательской работы; создание условий для вовлечения 
в поисковую деятельность учащихся, для их совместной 
работы с профессионалами исследователями; допрофсс-
сиопальное самоопределение учащихся. 

Слушателями КЭШ являются подростки в возрасте 
12-17 лет (6-и класс), проявляющие интерес к изучению 
живой природы и краеведению. 

В настоящее время в Краевой экологической школе 
обучаются около 300 обучающихся из 28 районов и го-
родов края. Активное участие в работе школы принима-
ют ученые Ставропольского государственного аграрного 
университета (доктор биологических наук, 
кандидаты биологических наук Стенаненко 
К.К., Округ С.В., Шабалдас О.Г., кандидаты 
сельскохозяйственных наук Чухлсбова II.С., 
Голубь А.С., кандидат ветеринарных наук 
Ходусов Л.А., кандидат географических наук 
Кондратьева А.Л.и др.). 

Ежегодно с целью развития научно-ис-
следовагельской деятельности обучающихся 
проводится научно-практическая конффе-
ренция, в рамках которой школьники сель-
ских и городских школ Ставропольского края 
защищают свои исследовательские проекты. 

Так, в ноябре 2013 года в с. Подлужном Изобиль-
ненского района, с. Архангельском Бу-
денновского района и с. Шведино Пе-
тровского района Ставропольского края 
прошли зональные туры краевой науч-
но-практической конференции школь-
ников «Эколого-краеведческие пробле-
мы Ставрополья». 

Участники конференции (всего око-
ло 200 человек) представили научно-
исследовательские проекты по направ-
лениям: «Экология», «Экологическое 
краеведение», «Ландшафтный дизайн», 

«Агроэкология и биотехнология», «Зоология и экология 
животных», «Ботаника и экология растений». 

Членам жюри, в состав которого входили ученые ву-
зов и специалисты Краевого центра экологии, туризма 
и краеведения, было совсем непросто определить побе-
дителей. Многие школьники продемонстрировали не 

только глубокие знания в области экологии и краеве-
дения, но и смогли показать практическую значимость 
своих проектов. 

Победителями стали: 
секция «Экология»: Оглы Артем, Новоселицкий 

район «Гидрологический режим Падинского леса»; Из-
майлова Екатерина, Изобильненский район, «Монито-

ринг состояния пыльцы дикорасту-
щих трав»; 

секция «Экологическое крае-
ведение»: Алдущенко Иван Апа-
насенковский район «Проблема 
подтопления Апанасснковского 
района водами реки Калаус»; Со-
логуб Анастасия « Возможности 
экологического туризма в Арзгир-
ском районе»; 

секция «Ландшафтный ди-
зайн»: Вихлясва Анастасия, Благо-

дарненский район «Милый сердцу уголок»; Карнаухова 
Анна, г.Зеленокумск, «Ландшафтный дизайн»; 

секция «Ботаника и экология растений»: (Прудкова 
Анна, Петровский район «Лекарственные растения села 
Ореховка»; Пауменко Юлия, Буденновский район, «Фи-
тонцидные свойства комнатных растений»; 

секция «Агроэкология и биотехнология»: Воробьев 
Владислав, Петровский район, «Влияние активирован-
ной воды на рост растений и хранение фруктов»; Ежо-
ва Светлана, Буденновский район, «Изучение влияния 
биостимуляторов на рост и развитие томатов»; 

секция «Зоология и экология животных»: Матвейко 
Татьяна, Новоселицкий район, «Алгоритм выращива-
ния органического молодняка»; Соколова Татьяна, г. 
Новоалександровск, «Биологические методы борьбы с 
тлей в плодоводстве». 

Победители будуг приглашены на финальный чур, 
который состоится в г. Ставрополе в феврале 2014 года. 

II.А. ВАНЦКВА, зам. директора ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 
В.В. ЗАВОРОТЫНСКИЙ, зав. КЭШ «КЦЭТК» 



чип 
улы 



Зелёный ГБОУ дод «КРАЕВОЙ ЦЕНТР экологии! 
9 фл ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

В ДРУЖБЕ С ПРИРОДОЙ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ! 

Прекрасный осенний день и детском экологическом центре. Обучающиеся*. 
детских объединении «Юный эколог», «Юные друзья природы», «Юный энто- • дения, отдела путешествий и экскурсий. Уже много лет они организуют 
молог», «ЗУБР», «Экопочемучка», «Акварелька», «Аргонавт» отправились вме- * для воспитанников нашего детского дома интересные и увлекательные 
стс со своими педагогами но учебно - экологической троне. Первая остановка * туристические поездки и экскурсии. Нее поездки сопровождаются обра 
«Сосны». Здесь полюбовались красавицами соснами, дышали чистым возду-
хом. Па этой станции педагогом - психологом Косснковой Т.С. был проведен 
экологический тренинг, ребята с удовольствием принимали участие в упражне-
ниях. 

Следующая станция, которая встретилась на нашем пути, - «Туристиче-
ская». На ней ребята узнали, что полюбоваться пламенем костра можно толь-
ко на оборудованной для этого туристической стоянке и обязательно потушить 
после себя костер. 

Мы продолжили свой путь и познакомились с красочным и привлекатель-
ным миром птиц на станции «Птицы наши друзья». От педагога дополнитель-
ного образования Ковтун 11.11. ребята узнали, что на горе Куцай живут: круп-
ные, голубовато-сероватые сойки, малозаметные нолевой и степной жаворонки, 
яркие с зеленовато - перламутровым отливом щурки, гнезда-норы которых 
можно встретить в оврагах, синички, пестрые и зеленые дятлы. Летом и сейчас 
осенью им здесь живется вольготно, а зимой юные экологи развешивают кор-
мушки и приносят сюда корм и лакомства. 

После интересной информации о птицах мы отправились на следующую 
станцию - «Краснокнижные растения». Павленко 0.15. рассказала о растениях, 
которые появляются у нас ранней весной: пролеска сибирская, хохлатка кавказ-
ская, ирис, пион. А в начале лета цветут: нсефсллюс Анны, журавельник Стеве-
на, ковыль украинский, осенью - безвременник яркий. Эти растения являются 
редкими, они занесены в Красную книгу и нужда-ются в охране. 

Экскурсия продолжилась в парке Победы. Ребята узнали об истории его 
создания. Парк расположен у подножья северного склона горы Куцай и заложен 
в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. К празднованию этой 
даты здесь посажена кленовая аллея, педагоги и воспитанники «Детского эко-
логического центра» шефствует над ним. Многие из них сами совсем недавно 
сажали молодые деревца, убирали мусор, а сегодня отдыхали, веселились, на-
слаждались красками осени, делали снимки. 

Якимона О Л»., педагог дополнительного • мог видетьсвоидостижепия. Очень ребя 
образования детей Петровского района * там понравилась эстафета «Как разжеч] 

зовательнооздоровитсльными программа-
ми «Черноморская легенда», «Памятник 
природы - Гуамское ущелье», «Что такое 
горы» и многие другие. Мы побывали на 
плато Лаго-Паки, в Домбас, Гуамском уще-
лье, отдыхали на морс в Анапе, Лермон-
тове, посетили город Пятигорск. Дети во 
время поездок знакомились с красотами 
родной природы, поднимались в горы, спу-
скались в пещеры, купались в море. Но они 
не просто отдыхали, а каждый раз получа-
ли новые знания. А какой заряд бодрости и 

* оптимизма, туристического задора и выносливости?! Этому может позави-
* довать каждый! Помимо туристических походов инструкторами краевого 
* центра, в свободное от походов время, для воспитанников организовыва-
" лись различные игры, соревнования, эстафеты. А как ребятам заиомни-
* лись увлекательные беседы у костра! 

Последняя поездка была организована под девизом «Мы выбираем бу-
* дущее». Ребята начали к ней готовиться заранее. Они подбирали материал 
* и писали рефераты на тему «Здоровый образ жизни». Задолго до начала 
* смены рисовали рисунки и плакаты на тему «Ты и закон», «Скажи «нет!» 
* наркотикам». Ребята подошли очень ответственно к данному им заданию. 

Вся поездка носила соревновательный характер. С самого начала Ар-
* тур Евгеньевич и Юлия Александровна нацелили детей на то, чтобы они 
* запоминали все, о чем им будут рассказывать. Началось путешествие с ио-
* сещсния пяти водопадов. Затем дети побывали в минизоопаркс. Особенно 
" им полюбились страус Вася и медведи Тимофей и Маша. Посетили нано-
* рамную площадку «Утюг». Потом дети побывали в двух пещерах Ашшская 
* и Нежная. Попробовали свои силы в «Веревочном парке». В завершении 
" первого дня была проведена викторина но вопросам об увиденном. Дети 
* наперебой отвечали о том, что они запомнили, и что вызвало у них особый 
* интерес и восхищение. На второй день после совершения туристического 
* похода в пещеры дети писали сочинения на 
* тему: «Как мы видим свое будущее». Каж-
* дыи этап оценивался в баллах и результаты 
" вывешивались на стенде. Так что каждый 

ЖИВИ, ТРОПА! 
Совсем недавно состоялось важное событие для всех светлоградцев, неравно-

душных к судьбе родной природы. Усилиями юных экологов районного детско-

нонравилась эстафета «как разжечь 
костер без спичек». Дети дружно собира-

* ли в лесу сухой хворост и мох для костров. 
* Соревновательный интерес вызвало еще и 
* то, что над кострами был натянут шпагат, 
* который должен был перегореть. Ах, как 

го экологического центра, их педагогов и при активной поддержке сотрудников ! ч а т е л ь н ы й ^ открыть сгущенку без ножа». 
Светлоградского линсиного производственного управления магистральных газо- • Нот уж где всем пришлось постараться! И тут ребятам на помощь пришли 
проводов ООО «Газпром транегаз Ставрополь» и администрации города Светло- * опытные инструкторы но туризму. Артур Евгеньевич открыл ребятам этот 
града была реконструирована учебная экологическая тропа на горе Куцай. Из- * простой секрет. Вечером для ребят были подготовлены интеллектуальные 

готовлены и установлены три информационных I задания с вопросами, фотографиями и кроссвордами. На следующий день J 1 1 1 • были подведены итоги, и прошло награждение победителей. Самые актив-
щита с описанием маршрута, надписями о но- . П Ы С ; любознательные и выносливые получили ценные подарки в виде маг-
садках сосен, о конкрециях; реставрированы два • нитофопов, плейеров. В общем, без подарков не уехал никто. Смена нро-
щита, проведена маркировка тропы деревянными * шла очень интересно. Вернувшись домой, дети наперебой рассказывали о 
столбиками зеленого цвета с желтыми, красными * т о м> ч т о видели чем занимались Еще долго по группам слышались разго-

, * воры о том, как было интересно. Особый интерес у воспитанников вызвали 
полосками и специфическим знаком каждого из . в и £ т о р и 1 Ш ' « ц л а 1 1 С т а здоровья» и «Земля - наш общий дом», в которых 
девяти пунктов маршрута. Ребята очень благодар- • о п и принимали активное участие. И все воспитанники с нетерпением ждут 
ны взрослым за прекрасно оборудованное место • следующих поездок. 
отдыха на конечном пункте тропы в парке. Тут * Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться, и мы по-
оттячтигптт титл , . и „ , „ гтптгик- n f iumnmm мп * ССТИМ СЩС ПСМаЛО ИНТСрССНЫХ И краСИВЫХ МССТу НЭС НЭ КаВКаЗС. ОгрОМ-установлсны 1Ри скамьи, сшлик, обустроено ме- . „ о с С11аСибо Ap-iypy Евгеньевичу и Юлии Александровне за организацию и сто для разведения костра. Обучающиеся из детских объединении «Мозаика», . 1 ф О В Сдсние таких увлекательных туристических походов и экскурсий. 

«Лазурь», «Юный энтомолог», «Малая академия наук», «Юные друзья приро- • Воспитанники детского дома № 13 

•jot. 

ды», «Радуга», «Экологическая Мастерская» провели здесь не один трудовой де-
сант. Выл убран мусор, собран сушняк, посажены цветочные растения и саженцы 
клена, предоставленные Петровским лесхозом. Экологическая трона появилась 
на Куцас более 23 лет назад по постановлению исполкома городского Совета на-
родных депутатов от 11.04.89г. № 6 /34. Это же постановление запрещало вывоз 
известково-несчаных конкреций с территории горы Куцай, как ценного памят-
ника природы, запрещались любые виды сбора сырья, природного материала, за-
грязнение и распашка, отдых с разведением костров, выпас скота. На тропе были 
представлены 13 природных объектов, установлены информационные щиты, 
оборудована туристическая стоянка, проводились экскурсии для всех желающих. 
Со временем по вине людей исчезли щиты, был засыпан «родничок-малышок», 
почти полностью исчезли замечательные конкреции - гордость нетровчан, со-
кратилась числен-ность охраняемых видов растений и животных. А остались 
свалки мусора, следы от многочисленных пожаров, незнание и несоблюдение 
простейших правил поведения в природе. Многочисленных 
отдыхающих не останавливали сохранившиеся надписи на 
щитах: «Здесь нет места мусору!», «Забери мусор с собой». 
Поэтому возникла идея в год охраны окружающей среды 
возродить экологическую тропу для того, чтобы проводить 
с ее помощью экологический ликбез, воспитывать экологи-
ческую культуру и охранять родную природу вместе. Хо-
чется надеяться, что труд ребят и их помощников-взрослых 
не будет напрасным, что ни у кого не поднимется рука на 
созданное с любовью к природе и людям. Первые посетите-
ли троны, участники районного семинара работников уч-
реждений дополнительного образования детей, уже оцени-
ли благодатное влияние своего путешествия по природной 
тропе. Свежий воздух, пропитанный запахом сосен и опав-
шей листвы, разноцветие плодов созревшего боярышника, птичьи разговоры, 
удивительный тополь-великан на «тополином - островке», возможность полюбо-
ваться панорамой города с высо ты дает ощущение гордости за родную природу и 
желание помочь ей выжить. Приглашаем всех желающих пройтись по тропе. 1?ас 
ждут незабываемые встречи и впечатления. 

МиропшиковаЛ.Ф., руководитель экологического отряда «Лазурь», 
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. В г. Ставрополе в шестой раз прошел краевой нолевой лагерь «Юный 

. спасатель». 

. В течение пяти дней на базе лагеря «Лесная поляна» 18 команд школь-

. ников из разных уголков Ставропольского края показывали навыки дей-

. ствий в чрезвычайных ситуациях и проведения спасательных работ в раз-

. личных условиях. 

. В первый конкурсный день ребята пробовали себя в роли пожарных на 

. этапе «Комбинированная пожарная эстафета». С такими заданиями как, 

. надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, преодоление бревна 

. и забора, прокладывание пожарного рукава, участники справились бле-

. стяще. l ie помешал даже сильный дождь, который начался как раз перед 

. началом этапа. 

. Во второй день участники вживались в роль спасателей. Их ждал се-
# рьезный этап - «Поисково-спасательные работы в природной среде». 
. Юные спасатели проходили этапы дистанции - подъем и спуск по склону, 
. поиск черного ящика и пострадавшего, транспортировка пострадавшего 
. но сложному рельефу и др. - в красивейших местах урочища Таманская 
. дача. 
. Поисково-спасательные работы на акватории и в условиях ЧС тех-
. ногенного характера ждали ребят в третий день. Этапы проходили на бе-
. регу Комсомольского озера. 11а акватории участниками были отработаны 
. навыки спасения на воде, оказания первой помощи и проведения еер-
. дечно-легочной реанимации. На «техногенке» ребята показали владение 
. нриема-ми радиообмена и работы со средствами индивидуальной защи-
. ты. 
. «Погода проверяла ребят. Все дистанции проходили в условиях, при-
. ближенных к реальным. Ведь настоящие спасатели работают при любой 
. погоде. Все ребята молодцы! Отлично справились с поставленными зада-
. чами» - отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ но Ставропольскому 
. краю полковник Чумаков Виктор Александрович. 
. Конкурсная программа лагеря была очень насыщенная. Юноши и дс-
. вушки показали свою выносливость в комбинированных силовых упраж-
. нениях и в кроссе на 1 километр. Помимо этого юные спасатели участво-
. вали в конкурсах представления команд, военно-патриотической песни и 
. стенгазет, где они смогли раскрыть свои творческие таланты. 
. После первых этапов явно выделилась группа лидеров. 
. В ходе серьезной борьбы призовые места распределились таким об-
. разом. Первое место заняли юные спортсмены из Инатовского района, 
. второе место у спортсменов из Советского района, а замкнула тройку по-
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Зелёный 
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КРАЕВОЙ ФОРУМ «ВОДА РОССИИ» 

21 ноября 2013 года в г. Ставрополе с це-
лью сформировать у школьников бережное 
отношение к водным ресурсам прошел дет-
ский краевой фо-рум «Вода России». 
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Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах», разработанной Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Организаторами конкурса выступили 
Краевой центр экологии, туризма и кра-
еведения и Ставропольский филиал Мо-
сковского государственного гуманитарного 
университета имени М.А. Шолохова. 

В актовом зале университета, украшен-
ном шарами белого и голубого цвета, сим-
волизирующих чистоту водных просторов, 
собрались юные экологи со всего края -
ребята неравнодушные и творческие. Это 
подтверждают их проекты, которые они 
публично защищали в присутствии ровес-
ников и строгого, но справедливого жюри. 

Как отметил председатель жюри 
Евгений Георгиевич Мишвелов, доктор 

биологических наук, профессор Северо-
Кавказского федерального университета, 
каждая работа, допущенная к защите, - это 
самостоятельное серьезное исследование. 
Главными критериями оценки проектов 
стали четкость постановки цели, актуаль-
ность проблемы, наличие выводов, оформ-
ление компьютерной презентации. 

Победителями стали: 
I место - Акулова Виктория, об-

учающаяся 9 класса МКОУ COIII № 13 
с.Ореховка Петровского района с проектом 
«Изучение родников села Ореховки и его 
окрестностей»; 

II место - Шариков Богдан, обучаю-
щийся МКОУ ДОД Эколого-биологическо-
го центра г. Георгиевска с проектом «Био-
тестирование токсичности вод Подкумка 
по проросткам различных растений инди-
каторов»; 

III место - Лахтина Елена, об-
учающаяся 11 класса МОУ «Гимназия 
№1» с.Красногвардейского с проектом 
«Оценка качества водопроводной воды 
с.Красногвардейского». 

Приз зрительских симпатий полу-
чила - Чурсинова Пина, обучающаяся 
9 класса МБОУ COIII № 3 2 г. Ставрополя с 
проектом «Мир воды. Тайны водопрово-
дной воды». 

Макиян И.В., методист 
ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

Кабинет психологического консульти-
рования и тренипговой работы от Краево-
го центра экологии, туризма и краеведе-
ния работает на базе Лицея № 38 города 
Ставрополя уже второй год. Совместная 
деятельность педагогов и психологов двух 
образовательных учреждений направлена 
не только на совершенствование професси-
онального мастерства педагогов, развитие 

их творческого потен-
циала, повышение эф-
фективности и каче-
ства педагогического 
процесса, но и на соз-
дание психологически 
комфортного педаго-
гического простран-
ства. Учащиеся лицея 
посещают регуляр-
ные занятия, направ-
ленные на развитие 
знаний психологии, 
развитие умений ре-
шать личностные и 

коммуникативные проблемы, развитие на-
выка самоанализа и самоконтроля. Вместе 
с педагогами школы были организованы 
экологические акции по уборке улиц горо-
да и другие мероприятия, формирующие у 
учащихся чувство патриотизма, гордости за 
свой город и ответственности за его чистоту 
и порядок. Проведение подобных меропри-
ятий проводятся в активной интерактив-
ной форме, что формирует у участников не 
только положительные эмоции в процессе 

выполнения работы, но и направляет ак-
тивную энергию учеников в положитель-
ное и созидательное русло. Учитывая, что 
каждый ученик лицея в начале учебного 
года получил на руки письменную психоло-
гическую характеристику развитости своих 
личностных качеств, направленности про-
фессиональных интересов и рекомендации 
по личностному развитию, можно конста-
тировать достаточно активную психологи-
ческую поддержку развития личности уча-
щихся. 

Работа с педагогами Лицея организова-
на по линиям активизации не только пси-
хологических теоретических знаний, но и 
развития умения применения этих знаний 
на практике. В этом учебном году были про-
ведены не только методические мероприя-
тия па педсоветах и других мероприятиях в 
интерактивной форме, но были проведены 
и тренинги для педагогов, в том числе и ве-
ревочный курс для формирования чувства 
сплочения и развития коллективизма. 

Хотелось бы предположить, что орга-
низация такой совместной деятельности 
создает психологически комфортную ат-
мосферу для реализации всех субъектов пе-
дагогической деятельности, что экономит 
силы, время и формирует желание продол-
жать активно проявлять себя в выбранном 
нами тяжелом педагогическом труде. 

Барабат Е.Ю., 
кандидат психологических наук, 

педагог-психолог ГБОУ ДОД «КЦЭТК« 

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВСЕРОССИИСКИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

С 11 по 15 ноября 2013 года на базе Федерального центра 
• детско-юношеского туризма и краеведения прошли Всерое-
• сийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов. 

Участники делегации Ставропольского края успешно защи-
тили свои исследовательские работы и стали лауреата-ми и 

. дипломантами чтений. Безусловно, успехи в любимом деле 
• подстегнут многих. Кто - то впервые увидел Москву, понял ее 
• величие и великолепие. А для кого - то путешествие в столицу 

не стало открытием, и он смог ещё раз полюбоваться видами 
. города. 

Но самое главное это то, что мы, участники, смогли ио-
• знакомиться с интересными людьми, учеными и, конечно же, 

своими конкурентами. Мы научились уважать и понимать 
I друг друга. 

Отдельное слово хочу сказать и про ученых - руководи-
• телей секций. Я благодарна этим людям. В моей номинации 
• «Родословие. Земляки» ис-

торики смогли уделить время 
. каждому юному исследовате-
• лю, рассказать о плюсах и ми-
• нусах работы, дать дельные со-

веты и наставления. 
Научная составляющая ра-

. бот была разная. Кто-то был 
• сильнее, кто-то слабее, но... это 
• не главное. Если человек мо-

жет найти время для занятия исследованием и на поездку в 
. Москву - значит, ему не безразлично будущее, и он пытает-
. ся реализовать возможности, «ищет» себя. 71а, не все станут 
• историками, биологами и географами, но то, что от участия 
• в подобных конференциях у всех повысится уровень IQ - это, 
. несомненно. 

Следует заметить и то, что грамоты и дипломы, получен-
• ные в Москве, станут огромным плюсом при поступлении в 
• вузы. 

Для когото Москва стала чем-то новым, кто-то познако-
. милея с интересными людьми, но самое приятное это то, что 
• кто-то из нас, участников, получил награду, которая не срав-
• нится ни с одной грамотой - это билет в жизнь. 

Учитесь! Читайте больше книг и участвуйте в конкурсах, 
они повышают уровень интеллекта, но как говорится: «Чужие 

. знания не дойдут до человека, если он не дошёл до собетвен-
• ных». Помните об этом. 

Бухонская Валерия, 
участница Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-туристов (город Ставрополь) 

! ДООЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
• 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Сол-
* нечный» расположен в одном из живописнейших мест го-

рода Пятигорска, в лесном массиве на северном склоне горы 
' Машук, рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова. 

Па территории ДООЦ «Солнечный» расположены 12 
двухкомнатных кирпичных 
павильонов с количеством 
мест на 8 человек (4+4), обо-
рудованных санузлом; столо-
вая на 150 посадочных мест 
и медицинский блок. Можно 
провести время на футболь-
ном поле, баскетбольной и 
волейбольной площадках, 
поиграть в бадминтон, проя-
вить свои таланты на летней 

крытой сценической площадке. 
Территория радиофицирована, оборудована летними 

умывальниками, душевыми. 
Возможна ОРГАНИЗАПИЯ походов выходного дня, се-

минаров, конференций, форумов и пр. 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 
В период с 15 декабря 2013 года по 30 января 2014 

года объявляется конкурс на лучшее название обзорно-ин-
формационной газеты ГБОУ ДОД «КЦЭТК». 

Присылайте ваши предложения на mail@kcetk.ru 

Зеленый портфель 
Ежеквартальная 
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