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Уважаемые коллеги! 
Милые женщины!

В этот праздничный день – 8 марта – хочется по-
здравить всех вас с красивым и единственным празд-
ником, отмечаемым во всем мире. 

8 Марта - Международный женский день – все-
мирный день женщин, в который отмечаются дости-
жения женщин в политической, экономической и 
социальной  областях, празднуется прошлое, настоя-
щее и будущее женщин планеты.

Весна в этот день особенно прекрасна, природа 
особенно красива, солнце самое яркое и небо самое 
чистое. 

Так пусть и ваши лица в этот день останутся самыми счастливыми 
на все земном шаре.  Счастья вам и любви!

Зима Т.М., 
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Стремиться быть красивыми – естественно

Стремиться быть красивыми – естественно. И столь же 
естественно действительно быть красивыми и полными 
сил. По иронии судьбы многие женщины думают, что ста-
нут счастливыми, если обретут красоту. Но в действитель-
ности все наоборот: без счастья достичь настоящей красо-
ты и удержать ее невозможно.

Женская красота за всю историю цивилизации хоть и 
видоизменялась не однократно, но не утеряла главного 
своего свойства: она по-прежнему привлекает сердца и 
по-прежнему нелегко даётся. Молодость, здоровье и кра-

сота – вечные ценности, о которых говорили и будут говорить. Произведения 
искусства, кино, театр, средства массовой информации, форумы о красоте и 
многочисленные интернет-сайты подтверждают одну простую истину: жен-
ское здоровье и красота не только требуют жертв, но они их стоят.

С праздником, милые женщины!
Барабаш Е.Ю., кандидат  психологических наук,

педагог-психолог ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

XIX научно-практическая конференция
«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья»

Экологическое воспитание  детей и моло-
дежи   является  важной  задачей современ-
ного общества. 

Целью Центра научного образования и 
исследований   Краевого центра экологии, ту-
ризма и краеведения является развитие у мо-
лодёжи творческих способностей, стремле-
ние к созиданию, желание работать и изучать 
флору и фауну своей  территории, учиться 
обосновывать свои исследования. 

Ежегодно в г. Ставрополе Краевой центр экологии, туризма и крае-
ведения  проводит научно-практическую  конференцию  для  школьни-
ков Ставропольского  края.  

В 2014 году XIX научно-практическая конференция проводилась по 
теме: «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья», которая состо-
ялась 19  февраля. 

 На конференции  присутствовали почетные гости: заместитель  ми-
нистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края -  Григорьева О. В, главный специалист министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
Литвинов И. М., директор филиала  ФБУ «Центр лабораторного анализа 
и технических  измерений по ЮФО» - ФБУ «Центр лабораторного анали-
за и технических измерений по «Ставропольскому краю» С.И. Бабичев.

Участники конференции представили  проекты по шести направ-
лениям: «Экология», «Экологическое краеведение», «Ботаника и эко-
логия растений», «Агроэкология и биотехнология», «Зоология и эко-
логия животных», «Ландшафтный дизайн».  По мнению членов жюри 
школьники показали хорошие навыки подготовки  исследовательских 
проектов,  высокие знания в области экологии, биологии и зоологии. 

В творческих  проектах обучающихся отмечается четкость постанов-
ки целей и задач, обоснованность выбранной методики, исследование 
ее, знание и использование, навыки на практике, умение школьниками 
делать грамотно выводы о своей проделанной научно-исследователь-
ской работе. Победители лучших проектов были награждены диплома-
ми и  кубками. Горепекин Иван, г.Ессентуки Минераловодский район 
- удостоен большого кубка. Тема его проекта: «Экологическое состоя-
ние популяции CRABME CORDIFOLIA на Кавказских минеральных Во-
дах». Актуальность темы Горепекина Ивана обоснована исчезновением 
популяции катрана седцелистного на кавказских Минеральных водах. 
Поднимается тема природоохранного статуса северного склона Джи-
нальского хребта.  На этой территории в результате перевыпаса овец 
исчезла популяция CRABME CORDIFOLIA. 

Второе  место занял Сергеев Дмитрий, Георгиевский район п. Но-
вый, тема проекта: «Оценка биологического состояния водоемов  г. Ге-
оргиевска по макрофитам и макрообеитосу». 

Третье место занял Диденко Никита, Изобильненский  район п. 
Солнечнодольск, тема проекта: «Ландшафтно-экологическая характе-
ристика  Новотроицкого заказника».         
          

                                 Н.А.Ванцева, заместитель директора 
 по организационно-аналитической работе 

Т.И.Егшатян,методист, ГБОУ ДОД«КЦЭТК»
 , 

Курорты Минеральных Вод –
 национальное достояние России 

17-18 февраля 2014 года в городе-курорте Ессентуки Общероссийским эко-
логическим общественным движением «Зелёная Россия» совместно с МОО 
«Общественный Совет» ЮФО и СКФО и администрацией города-курорта Ес-
сентуки был проведён круглый стол  «Курорты Минеральных Вод – нацио-
нальное достояние России». 

В работе круглого стола принимали участие депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, представители профильных комитетов и ве-
домств Совета Федерации, главы районов муниципальных  образований Став-
ропольского края, представители краевых министерств, ведомств, организа-
ций и коллективов. 

Основной целью круглого стола являлось обсуждение вопросов и поиск 
необходимых решений, связанных с обеспечением комплексной экологиче-
ской безопасности городов-курортов Кавказских Минеральных Вод с целью 
сохранения биопотенциала, животного и растительного мира, бальнеологиче-
ской базы, сбережение и сохранение природного наследия северного Кавказа, 
как общероссийского и всемирного достояния.

В работе круглого стола приняла участие директор ГБОУ ДОД «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения» Зима Татьяна Михайловна с докла-
дом «Экологическое просвещение населения – задача, требующая професси-
онального подхода и общественной инициативы».

В рамках данной работы Краевому центру экологии, туризма и краеведе-
ния был вручён кубок за большой вклад в просветительскую деятельность по 
экологическому образованию населения Ставропольского края и проведение 
активной работы по участию во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 
в августе 2013 года.

Ванцева Н.А., заместитель директора 
по организационно-аналитической работе 

ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 

I Патриотический форум, посвящённый 25-летию 
выводасоветских войск из Афганистана

18 февраля 2014 года  на базе Ставропольского Дворца детского творче-
ства в рамках 1 Патриотический форума, посвящённого 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, состоялась работа секции «Школьный музей 
– основ патриотического воспитания и бережного отношения подрастающего 
поколения к своей истории».

В секции принимали участие учёные, работники музея-заповедника   име-
ни  Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, члены Союза художников Российской  
Федерации, руководители лучших  школьных музеев Ставропольского края,  
педагоги и обучающиеся образовательных учреждений. 

В ходе работы секции рассматривались и обсуждались темы о роли и ме-
сте школьных музеев в системе патриотического воспитания обучающихся, 
историко-правовом аспекте в музейной работе, музейной педагогике в патри-
отическом воспитании подрастающего поколения, о психологических основах 
формирования нравственных ценностей в системе патриотического воспита-
ния и др. 

В практической части работы победители краевого конкурса на лучший 
школьный музей поделились опытом своей работы, состоялась презентация 
проектов. 

 Ванцева Н.А., заместитель директора 
по организационно-аналитической работе 
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Страница истории
К  70-летию  снятия блокады города Ленинграда

В войну,  в годину лихолетья в ней обустроен был приют
 Блокадным ленинградским детям, тепло забывшим и уют.

         И от заката до рассвета как мать, не покладая рук,
        Все отдавала этим детям, спасенным от блокадных мук.

 Это строки из стихотворения станичного поэта Александра 
Муленко о здании нашей школы, которому уже исполнилось 107 лет. В 
нашей школе во время войны с марта по июль 
1942 года был обустроен госпиталь для больных 
и ослабленных детей и подростков, вывезенных 
по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда. 
Многие жители станицы Незлобной пришли на 
помощь этим детям, приносили еду, продукты, 
одежду, помогали ухаживать за детьми. А во 
время вражеской оккупации с августа 1942 по 
январь 1943 года, рискуя своей жизнью, взяли 
больных детей в свои семьи и прятали их от 
немцев. 

Есть поговорка: «На войне детей не бывает». 
Те, что попали в войну, должны были расстаться с детством – в обычном, 
мирном смысле этого слова. Не все дети, выжившие в нашем госпитале, 
вернулись тогда на родину в Ленинград, некоторым из них просто некуда 
было возвращаться и они остались жить среди нас.

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, 
который кажется ему вторым рождением, переломом во всей дальнейшей 
судьбе. Война живет в душе переживших ее такими воспоминаниями, что 
они никогда не смогут забыть ее. 

Сегодня в музее нашей школы хранится хранятся воспоминания тех 
детей блокадного Ленинграда, которые  находились в нашей школе на 
лечении. Доценко Валентина Павловна жила в городе Георгиевске и вела 
переписку  с Пискуновым Иваном Николаевичем. Из этих писем  мы и 
узнали о подробностях пребывания детей в госпитале в здании нашей 
школы.

                 Чтоб снова на земной планете
   Не повторилось той зимы,

          Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы

Этот стих выбит на мемориальной доске, прикрепленной к зданию 
школы, которое по праву является памятником. 

Поисковая группа клуба «Краевед» специальной  коррекционной  школы  
№ 22 VIII  вида станицы Незлобной Георгиевского района обращается к 
жителям Ставропольского края с просьбой откликнуться, если кто имеет 
информацию о детях и подростках, выживших после лечения в госпитале 
нашей школы.

Сошникова  Л.И., руководитель  клуба «Краевед» 
специальной  коррекционной  школы  № 22 

VIII  вида станицы Незлобной Георгиевского района 

К  25-летию  вывода  
советских  войск  из  Афганистана

Я не участвовал в войне, война участвует во мне…
Войны - характерная черта ХХ- го века. Сколько же их было? И в этой зло-

вещей коллекции войн ХХ- го века особое место зани-
мает «Афганская война» - непонятная и до конца не 
понятая. Да и статус «война» она получила не сразу. 
До сих пор тех, кто там побывал, официально называ-
ют  участниками «афганских событий», воинами-ин-
тернационалистами, проходившими службу в составе 
ограниченного контингента советских войск. А  удосто-
верение, подтверждающее участие в афганской войне 
называется просто  «Свидетельством о праве на льго-
ты». Некоторые люди, особенно представители старшего поколения, считают, 
что настоящая война у нас была только одна - Великая Отечественная, и насто-
ящие участники войны - это те, кто воевал, защищая Родину от врагов. Имен-
но поэтому, иногда в сторону «Афганцев» можно услышать слова, типа «мы вас 
туда не посылали!» И,  действительно,  в этом смысле справедливая война у нас 
была только одна, не считая войны гражданской. 

Мы знаем, что за победу в Великой Отечественной войне заплачена высо-
кая цена десятками миллионов человеческих жизней. И, трудно говорить на эту 
тему, зная, об этом. Но я твёрдо убеждена и в том, что любая война, где бы она 
ни велась, — это всегда война «настоящая». И трудности, и опасности, и пули, и 
ранения и смерть, - настоящие на любой войне. 

«Афган»... - этим словом называют афганскую войну те, кому пришлось на 
ней побывать. Именно поэтому участники афганских событий, или воины-ин-
тернационалисты - называют себя «афганцами». Среди «афганцев» день ввода 
войск в Афганистан - 27 декабря 1979 года негласно называется датой «без от-
метки на календаре». Ну, а день 15 февраля 1989 года, конечно же, отмечен, как 
«день вывода советских войск из Афганистана». 

 13 февраля 2014 года на площади возле мемориала в станице Незлобной со-
брались бывшие воины-интернационалисты, проживающие в настоящее время 
в станице. Общественность, обучающиеся школ, представители казачества и жи-
тели станицы почтили память погибших воинов-земляков и возложили цветы. 
А  в Доме культуры прошло торжественное мероприятие, почтили память погиб-
ших героев Косова Валерия и Сафарова Роберта, воинам-интернационалистам 
вручили памятные подарки, а мамам погибших выразили благодарность за сы-
новей и подарили цветы.

Не остались в стороне от этого памятного дня и обучающиеся специальной 
коррекционной школы № 22 VIII  вида станицы Незлобной. Руководителем клу-
ба «Краевед» Сошниковой Л.И.  и руководителем клуба «Юный экскурсовод» 
Ивановой В.П. было проведено патриотическое мероприятие в школьном музее 
на тему «Герои афганской войны». Ребята узнали  о подвиге советских воинов-
интернационалистов и о подвиге нашего земляка майора Валерия Косова, кото-
рый учился в стенах нашей школы, сидел когда-то за теми же партами, что и 
они. Воспитанники кружка «Умелые ручки» изготовили своими руками поздра-
вительные открытки и вручили воинам-интернационалистам на мероприятии в 
Доме культуры.

                                

Снова сон, и солнце над Кабулом  расплавляет металл брони. 
Снова сон,  и чую сзади  дуло,  И молю: Бог, меня храни! 
Снова сон, и перевалом горным  мы идём  в наш последний бой. 
Снова сон,  и вот «Тюльпаном чёрным»  едет к маме Андрей до-
мой. 

Что мне льготы без ног к врачу,  если там из свинца дожди. 
Если каждую ночь кричу:  - Подожди, Андрей! Подожди!
Снова сон, и вижу под обстрелом  наш кабульский аэропорт.
Снова сон,  и вот «вертушки» телом  прикрывают гражданский 
борт.

Снова сон, и опять тоскую  по берёзам, которых нет.
Снова сон, и для чего воюют,  всё ищу и ищу ответ...
Что мне орден, коль нету  ног,  и  ушёл навсегда Андрей.
Сделал всё я, что только мог,  и  не жалей меня, не жалей.

автор стихотворения - Виктор  Третьяков, г. Ставрополь
Сошникова  Л.И.,  руководитель  клуба «Краевед» 

специальной  коррекционной  школы  № 22 VIII  вида 
станицы Незлобной Георгиевского района

Ветераны ученических производственных 
бригад

15 марта 1954 года в станице Григорополисской Новоалек-
сандровского района состоялось совместное заседание партко-
ма и правления колхоза имени Сталина, педагогического со-
вета средней школы № 2, совета МТС и исполкома сельского 
совета. Слушали: выступление завуча СШ № 2 Бориса Констан-
тиновича Смирнова о создании детского трудового коллектива. 

Постановили: организовать в колхозе имени Сталина комплекс-
ную производственную ученическую бригаду. 

Так возникло самое молодое и надежное для села школьное бри-
гадное движение не только на Ставро-
полье, но и в Советском Союзе.

Неотъемлемой частью истории сель-
ской школы является история развития 
школьной ученической учебно-произ-
водственной бригады. 

В юбилей ученических производст-
венных бригад мы расскажем о ветера-
не УПБ, который 32 года был мастером 
производственного обучения в средней 
общеобразовательной школе №20 ста-
ницы Подгорной Георгиевского района. 
Это Горин Виктор Фёдорович.

Горин Виктор Фёдорович родился 10 марта 1933 года в деревне 
Озаново, Ижморского района, Кемеровской области. Родители его 
были колхозниками.

Во время Великой Отечественной войны погиб его отец. Виктор 
был старшим сыном, поэтому ему пришлось в 1944 году начать ра-
ботать. Трудовую деятельность Виктор Фёдорович начал в колхозе 
«Труженик».

В 1952 году он был призван в армию, после вернулся к прежнему 
месту работы. Окончив курсы трактористов, работал в родном кол-
хозе.

В 1957 году Виктор Фёдорович женился и уехал Тувинскую Авто-
номную область. Там он работал трактористом.

Горин Виктор Фёдорович был активным комсомольцем. Он за-
нимался спортом: лёгкой атлетикой, настольным теннисом, лыжны-
ми гонками. Он был участником художественной самодеятельности: 
пел, читал стихи.

В 1963 году Виктор Фёдорович окончил Красноярску краевую сов-
партшколу, где получил специальность агронома. Работал он в кол-
хозах Тувинской автономной области в должности парторга.

В 1971 году поступил на работу в среднюю школу станицы Под-
горной мастером производственного обучения. В школе Виктор Фё-
дорович проработал 32 года.

Виктор Фёдорович награжден 61 грамотой, 33 из них получены 
за время работы в школе. Он награждён медалями «Ветеран труда», 
«За трудовую доблесть в 1941 – 1945 годах», «50 лет Победы над фа-
шистской Германией», «50 лет ученическим производственным бри-
гадам».
В настоящее время Виктор Фёдорович проживает у младшей дочери. 
Об этом человеке сложены стихи: 

В далёкой деревне сибирской
В небогатой крестьянской семье
Мальчик на свет появился
И заявил о себе.
Он рос, как и все мальчишки,
Лыжи любил, лошадей,
Читал интересные книжки,
А пел, он как соловей.
В сорок пятом пришла 
похоронка на отца…
Он на фронте погиб.
И мама да два мальчонка
Стали думать, как 
дальше жить.
Трудно семье приходилось.
Хоть до взрослого не дорос,
В школе пять лет проучившись,
Работать пошёл в колхоз.
Вскоре армия. После – курсы.
В пятьдесят седьмом переезд.
Дальше свадьба. Вечерняя школа.
Работать он стал в МТС.

В минусинскую совпартшколу
Был направлен за честный труд.
И парторгом в одном из районов
Он продолжил свой жизненный 
путь.
И, будучи сам справедливым,
Справедливость повсюду искал
И, услышав сердца призывы,
В МВД он работать стал.
Незаметно пять лет пролетело,
Но болезнь его подвела.
Бросить службу ему повелела
И в Подгорную привела.
В тридцать третьем в далёкой 
деревне сибирской,
Вам на карте её очень трудно 
найти.
Виктор Фёдорович Горин на свет 
появился,
Чтоб спустя сорок лет в нашу 
школу прийти.

автор статьи - Носкова Л.Г. – 
учитель испанского языка СОШ ст. Подгорной

автор стихотворенрия - Самарина У.В. – методист отдела трудового
                                                   воспитания и УПБ ГБОУ ДОД «КЦЭТК».
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Т У Р И З М А  И  К Р А Е В Е Д Е Н И Я »

Мы гордиМся победой на олиМпийских играх 
 «соЧи-2014»!

«Жаркие.Зимние.Твои»( Hot.Cool.Yours)
7 февраля 2014 года в 20:14 по московскому вре-

мени на стадионе «Фишт», названому в честь горной 
вершины Фишт, расположенной в западной части 
Главного Кавказского хребта, состоялось открытие            
XXII Зимних Олимпийских игр. Это событие не могло 
обойти, ни одного спортсмена, в том числе и нас – ко-
манду «Высота-2» ГБОУ ДОД «КЦЭТК» объединения 
«Юные туристы-краеведы».

В честь открытия Олимпийских игр мы провели товарищескую встречу со 
Ставропольским президентским кадетским училищем (СПКУ). Ребята сами 
помогали придумывать, как можно связать спортивный туризм с дисциплина-
ми, которые были на Олимпиаде.

В итоге была поставлена дистанция с такими этапами: траверс, тир (биат-
лон), параллельные перила, дартс, санный спорт (бобслей), навесная перепра-
ва, а также логические и математические задания. С огромным удовольствием 
ребята приняли участие в этих соревнованиях. Определились победители в 
личном зачете:

1 место Булеков Олег «Высота-1»
2 место Глушко Дмитрий «Высота-2»

3 место Чернявский Сергей «СПКУ-1»
Победители были награждены дипломами и сладкими призами.
После наших соревнований мы с волнением наблюдали за Олимпийскими 

играми в Сочи. В честь закрытия и победы (33 медали) российских спортсме-
нов мы совершили поход. На привалах наши беседы были посвящены ярким 
моментам, дети с удовольствием рассказывали и рассуждали о том, что пон-
равилось им больше всего. Мы с большим чувством гордости порадовались за 
наших спортсменов!

Товкань Е.С.,педагог дополнительного образования детей
ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 

Краевой юниорский водный конкурс – 2014

Вода – драгоценный дар природы. Наша 
страна обладает пятой частью мировых за-
пасов пресной воды. И это делает Россию 
одной из самых  богатых в этом отношении 
государств мира. Вода это основа жизни. К со-
жалению, во многих странах воды не просто 
не хватает. Есть и такие регионы, где люди 
умирают от голода и болезней, связанных 
с острейшим дефицитом воды. А уже в бли-
жайшем будущем почти 3 миллиарда человек 
будут испытывать ее нехватку.

Чистая вода дарит нам жизнь, здоровье и 
радость. Свой вклад в охрану водных ресурсов 

может внести каждый. Для этого надо просто бережно относиться к воде, не 
загрязнять водоемы и территорию вокруг них, принимать активное участие в 
экологических мероприятиях. Надо знать особенности воды в своем родном 
крае и понимать, что наши реки, озера и родники - это единая система. Если 
каждый гражданин страны будет заботиться о чистоте воды, то на всей Земле 
чистой воды станет больше.

Девятый год в Ставропольском крае проводится Российский националь-
ный юниорский водный конкурс. За время проведения конкурса в крае, в нем 
приняли участие 250 школьников, выполнившие более 200 проектов. Неод-
нократно наши ребята становились призерами конкурса в различных номи-
нациях. 

В этом учебном году конкурс проводился с ноября 2013 года по 26 февраля 
2014 года и включил в себя два этапа: заочный и очный. На краевой заочный 
этап конкурса было прислано 32 исследовательских проекта. Экспертная ко-
миссия, изучив предоставленный материал, пришла к заключению на краевой 
очный этап пригласить 10 конкурсантов, авторов 9 проектов. 

25 февраля 2014 года в Краевом центре экологии, туризма и краеведе-
ния при поддержке компании Coca-Cola Hellenic и Кубанского водного 
бассейнового управления по Ставропольскому краю прошел краевой 
юниорский водный конкурс–2014. 

В конкурсе приняли участие победители заочного этапа конкурса - Заро-
ченцев Дмитрий (Петровский район), Бескровная Лина и Демидченко 
Анна (г.Ессентуки), Сердюков Александр (г.-к. Железноводск), Вышего-
родцев Никита (Георгиевский район), Алдущенко Иван (Апанасенковский 

район), Котубей Маргарита (Будённовский 
район), Дряева Кристина (г. Георгиевск), 
Куценко Евгений (Ипатовский район), Сол-
датов Дмитрий (г-к Кисловодск). Школь-
ники представили исследовательские проек-
ты, посвященные экологическим проблемам 
водных объектов Ставропольского края. Для 
презентации проекта, старшеклассники докла-
дывали основные результаты исследования на 
русском и английском языках, а также защи-
щали постеры, иллюстрирующие основные ре-
зультаты представляемого проекта и отвечали 
на вопросы членов экспертной комиссии.

По результатам финала конкурса призовые места распределились следую-
щим образом:

                                    1 место –Сердюков Александр;
                                    2 место – Куценко Евгений;
                                    3 место – Котубей Маргарита.

Ребята получили сувенирную продукцию от партнера конкурса ООО  «Ко-
ка-Кола ЭйчБиСи Евразия». При поддержке социальных партнеров победи-
тель будет направлен в город Москву для участия в общероссийском этапе кон-
курса. 

Поздравляем победителей конкурса!

Гапонова Н.Н.,  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 

Наши победители!
 В декабре 2013 года  в г. Москве подве-

дены итоги заочного Всероссийского конкур-
са ученических производственных бригад и 
учебно – опытных участков образовательных 
учреждений, который проводился Федераль-
ным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного 
образования детей «Федеральный детский 
эколого - биологический центр». 

 Смотр – конкурс проводился по 4 номинациям:
 - «Ученическая производственная бригада образовательного 

учреждения;
 - «Учебно – опытный участок общеобразовательного учрежде-

ния города»;
 - «Учебно – опытный участок общеобразовательного учрежде-

ния села»;
 - «Учебно – опытный участок  учреждения дополнительного об-

разования 
детей».
На финальный (заочный) этап Смотра конкурса поступило 88 кон-

курсных материалов из 37 субъектов Российской Федерации.
В состав жюри Смотра - конкурса вошли ученые и преподаватели 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и специалисты Федерального дет-
ского эколого - биологического центра.

 - В номинации «Учебно – опытный участок образовательного уч-
реждения (село)» приняло участие муниципальное казенное образо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. 
Большая Джалга Ипатовского района (руководитель учреждения - Чуб 
Светлана Ивановна, заведующая УОУ - Ромах Александра Ива-
новна); 

- в номинации «Учебно – опытный участок учреждения дополни-
тельного образования детей» участником стало муниципальное казен-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Станция юных натуралистов» г. Михайловска Шпаковского района 
(руководитель учреждения - Сидоренко Светлана Викторовна, за-
ведующий УОУ-Талалаев Григорий Владимирович); 

- номинация «Ученическая производственная бригада образова-
тельного учреждения» была представлена межшкольной УПБ «Ро-
весники» муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного об разования детей станции юных натуралистов с. 
Донского Труновского района (руководитель учреждения - Щеглова 
Людмила Владимировна).

Жюри отметило, что представленные конкурсные материалы име-
ют высокий уровень содержания и оформления, являются итогом пло-
дотворного труда педагогов и обучающихся. УПБ и УОУ общеобразо-
вательных учреждений являются важнейшей базой по реализации 
естественнонаучного образования, реализации основных принципов 
трудового обучения и воспитания, а также профессионального самоо-
пределения детей и молодёжи. 

По итогам Всероссийского заочного смотра – конкурса победителя-
ми (I место) стали:

- муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Большая Джалга Ипатовского рай-
она;

 - межшкольная УПБ «Ровесники» муниципального казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей станции 
юных натуралистов с. Донского Труновского района.

Поздравляем победителей занявшим I место в заочном Всероссий-
ском смотре - конкурсе ученических производственных бригад и учебно 
– опытных участков образовательных учреждений России!

 
   Желает успехов и новых побед!!!

Самарина У.В., методист отдела трудового 
воспитания и УПБ ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Борисова Н.И., методист отдела экологического 
воспитания ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Спасем птиц!
 Птицы приносят много пользы челове-

ку. Они уничтожают вредителей сельского и 
лесного хозяйства. С наступлением холодов 
многие птицы улетают в теплые края, а часть 
остается и зимует в наших краях или прилета-
ет зимовать к нам.

Печальная статистика – только одна из 10 
оставшихся на зимовку птиц переживает это 
суровое время года и встречает весну. Когда 
ночная температура упадет до –10°С и ниже, 

синички за ночь теряют до 10% собственного веса! 
Поэтому помочь птицам выжить могут только люди!
В целях сохранения природы Ставрополья, Краевой центр эколо-

гии, туризма и краеведения с 25 января по 1 апреля 2014 года проводит 
краевую экологическую акцию «Каждой пичужке - кормушка».

В акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений,  учреждений дополнительного образования детей, воспи-
танники учреждений дошкольного образования Ставропольского края.

В ходе мероприятия воспитанникам рассказали о том, как помочь 
зимующим птицам. Вместе с родителями ребята изготовили кормушки 
из самого разного подручного материала: пластиковых бутылок, кар-
тона и т.д. Каждый ребенок стремился внести свою лепту и увидеть ре-
зультаты общего труда. 

Юные экологи МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя, занимающиеся в 
объединении «Маленький эколог большой планеты» в течение меся-
ца мастерили кормушки для птиц, раскрывая свои творческие способ-
ности, проявляя свою гражданскую позицию бережного отношения к 
природе. Дети работали поодиночке и всем классом, им помогали ро-
дители и педагоги. Результатом этой работы стали более 100 кормушек. 
Мы живем с природой не по соседству, а вместе с ней!

Баталова А.В., старший методист отдела 
экологического образования и воспитания ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 
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Подъём к главной вершине Бештау

Когда говорят о патриотизме, то подразумевают не 
только чувства человека по отношению к своей Роди-
не, но и его дела. Особое место в воспитании патрио-
тических чувств занимает совместная деятельность 
обучающихся и педагогов в сфере дополнительного 
образования. Ребёнок, так уж повелось, должен сам 
всё попробовать и прочувствовать, а туризм, как не что 
другое, даёт такую возможность.

В Петровском районе уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию обучающихся. Педаго-
ги Пантелеев И.В.(СОШ №11 с. Константиновское), 

Бронников Е.Н. (СОШ № 17 С. Сухая Буйвола), под руководством методиста 
Детского экологического центра Тернового Г.М., педагога дополнительного об-
разования Краевого центра экологии, туризма и краеведения Горшкова Н.Ф. не 
только прививают чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину, но и 
личным примером побуждают своих воспитанников к активной деятельности в 
этой сфере.

В преддверии замечательного праздника «Дня защитника отечества» на 
территории Кавказских Минеральных вод проводится, ставшее уже традицион-
ным, массовое восхождение на гору Бештау. Сотни ребят, вдохновленные по-
двигами своих отцов и дедов, совершают это восхождение. Преодолевая трудно-
сти подъёма и морозный ветер, покоряют юные туристы свою первую вершину.

20 февраля делегация Петровского района в очередной раз отправилась к 
заветной вершине заснеженного Бештау. В этом году в состав делегации вошли 
представители школы №17 села Сухая Буйвола, №11 села Константиновского и 
воспитанники районного детского экологического центра. 

Начать маршрут, было принято решение, с железнодорожной станции горо-
да курорта Железноводска. Искрящееся в ветвях золотистое солнце предвещало 
хороший тёплый день. Ребята, выслушав инструктаж руководителя, двинулись 
в путь. Тропа, проложенная вдоль просеки, начала круто уходить ввысь. При-
ложив немало усилий, ребята оказались на седловине, с которой открылся за-
мечательный вид. У подножья раскинулись окрестности городов Пятигорска, 
Лермонтова и других. Немного передохнув, группа начала подъём к главной 
вершине Бештау по заснеженной тропе, убегающей вверх по крутому гребню. 
Гора встретила ребят порывами морозного ветра, но ни какие трудности не мо-
гли затмить тот восторг, который испытали ребята, впервые оказавшиеся на 
вершине. Вдалеке виднелись отроги Большого Кавказского хребта, которые на 
западе венчает двуглавый Эльбрус.

В торжественной обстановке юным туристам вручили именные удостовере-
ния, выданные Краевой маршрутно-квалификационной комиссией, как участ-
никам массового традиционного восхождения на гору Бештау, посвященного 
Дню защитника Отечества.

Терновой Г.М., методист МКОУ ДОД 
«Детский экологический центр» Петровского района

Художественно - эстетическая забота 
об окружающей среде

«Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет 
все виды своей деятельности требованиям рационального 

природопользования, заботится об улучшении окружающей 
среды, не допуская её разрушения и загрязнения…» 

А.А. Плешаков                                                                

 С сентября 2013 года впервые в Крае-
вом центре экологии, туризма и краеведения 
работает объединение «Экологический ди-
зайн» по программе «Природа и фантазия». 

Программа имеет художественно-эстети-
ческую направленность, приобщая детей к 
искусству; предусматривает создание обуча-
ющимися полезных поделок из подручного 
материала, то есть использование в качестве 
сырья вещей, которые обычно подлежат ути-
лизации, или природных материалов. Пере-
рабатывая, используя их в новом качестве  

дети одновременно учатся бережному отношению к окружающей 
среде, противостоят замусориванию своего дома, двора, города. 

Природный материал – это кладовая для развития детского твор-
чества. Работа с ним сближает ребенка с родной природой, воспиты-
вает бережное и заботливое отношение к ней и формирует первые 
трудовые навыки. Полет их фантазии и творчества безграничен. Же-
лание создать и придумать что-то полезное, эстетически красивое, не 
покидает их в своих начинаниях.  

Благодаря занятиям в объединении «Эко дизайн» дети с удоволь-
ствием делятся приобретенным опытом, представляя свои работы на 
городские и школьные выставки.

                                                Гончарова А.С., педагог дополнительного                                                             
 образования детей ГБОУДОД«КЦЭТК» 

                 

Созвездие Российской молодежи

Исследования Земли из космоса факти-
чески начались с полета         Ю.А. Гагарина. 
Находясь на   борту первого космического 
корабля «Восток», он оценивал возможность 
наблюдения Земли из космоса, а космонавт 
№ 2 Герман Степанович Титов, сделал в кос-
мосе первый снимок нашей планеты.  

Космические методы изучения окружаю-
щей среды являются важнейшим средством 

для получения информации различных пространственно-времен-
ных масштабов о состоянии суши, Мирового океана и атмосферы. 

В течение ряда лет в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина проводи-
лись работы в сфере экологического мониторинга Земли из космоса 
и подготовки специалистов для его осуществления.

В начале 90-х годов в Центре был создан отдел подготовки космо-
навтов по проблемам экологических исследований. 

В период 1990 - 1993 годы была сформулирована и заявлена идея 
создания Международного отряда космонавтов-экологов. 

Началась эта деятельность с организации семинаров с руководи-
телями экологического образования и учителями. Участникам семи-
наров впервые был открыт доступ к  использованию в образовании 
технологий пилотируемой космонавтики. 

По просьбе участников семинаров в ЦПК начали проводиться 
учебные семинары с учащимися старших классов. 

В 1999 году созрела необходимость более масштабных действий 
в работе с молодежью. Родилась идея проведения конкурса, а затем 
и Олимпиады «Созвездие» среди школьной молодежи: «Научно-ис-
следовательских и учебно-исследовательских проектов детей и мо-
лодежи по проблемам защиты окружающей среды Человек – Земля 
– Космос». Для участия в конкурсах Олимпиады детям и молодежи 
предлагаются следующие направления деятельности: «Окружающая 
среда и ее защита»; «Энергия и физические поля»; «Космическая де-
ятельность человека»; «Информационные технологии» и другие по 
13 номинациям.

За период с 2007 по 2013 г. участие в краевом (заочном) этапе 
приняло участие более одной тысячи конкурсных работ обучающих-
ся образовательных учреждений, возраст участников от 9 до 18 лет. 

Конкурсные работы победители ежегодно были направлены в      
г. Королёв Московской области для участим в заочном Федеральном 
этапе, а в дальнейшем победители этого этапа  были приглашены на 
финальный (очный) тур. За годы участия в финальном туре Олимпи-
ады  приняло участие  

98 обучающихся образовательных учреждений края (47 конкур-
сантов стали победителями и призерами), 18 конкурсантам прису-
ждена премия Президента РФ для поддержки талантливой молодё-
жи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование».

 Борисова Н.И., методист ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Лето — это маленькая жизнь…

Летние каникулы составляют значительную часть 
свободного времени детей. Этот период как нельзя бо-
лее благоприятен для развития их творческого потен-
циала, совершенствования личностных возможностей, 
приобщения к ценностям культуры, вхождения в сис-
тему социальных связей, воплощения собственных пла-
нов, удовлетворения индивидуальных интересов в лич-
ностно значимых сферах деятельности. 

Филиал государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр экологии туризма и краеведения» детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Солнечный» распахнёт перед детьми 
удивительный мир радости и познания, испытаний и побед, спорта и здоровья 
— мир туризма! 

Подарите детям уникальную возможность сочетать активный отдых с полу-
чением полезных навыков в условиях здоровой экологии и красивой природы!

Здравствуй «Солнечный»!
1 смена «Я, ты, он, она-вместе дружная семья»

  02.06.2014г- 23.06.2014г
2 смена «Юные экологи Ставрополя»

26.06.2014г- 16.07.2014г
3 смена «Праздник каждый день»

                                        26.07.2014г- 15.08.2014г


