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ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

                                              
 «Война, она и есть война…

И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже с праздничным салютом.
Война, она и есть война…

И по сей день былые ноют раны.
И все-таки, оденьте ордена!

И с праздником Победы, Ветераны!»

День Победы - один из горячо любимых праздников росси-
ян, отмечаемый ежегодно 9 мая. В этот день, каждого из нас пере-
полняет гордость за наших дедушек и бабушек, которые несмо-
тря ни на какие трудности, лишения и нечеловеческие усилия 
смогли освободить нашу землю от фашистских захватчиков и по-
дарить нам этот замечательный и желанный день - День Победы.

УВАЖАЕМЫЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Примите искренние поздравления с Днем Ве-
ликой Победы!  День Победы - это символ ге-
роизма, мужества и отваги людей, защитив-
ших свою Родину. Это призыв настойчиво 
бороться за приумножение славы наших пред-
ков, за великую Россию, за мир без войны! 
 Сегодня наша задача - сохранить память о Ве-
ликой Победе нашего народа у всех поколений, 
привить молодежи и подрастающему поколению 
такую же безграничную любовь и преданность 

своему Отечеству, своей малой Родине. В этот день хочется поблаго-
дарить всех  ветеранов за дорогой подарок - нашу жизнь и свободу! 
    Желаю Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и близ-
ким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, 
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!                                                                         
                                                                      Зима Т.М., директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Историческое значение каждого человека из-
меряется его заслугами Родине, а человече-
ское достоинство – силою его патриотизма»

— Н.Г. Чернышевский

«Мы должны строить своё будущее на проч-
ном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм.» 
(В.В.Путин)

     
 В Большой Со-
ветской Энциклопе-
дии сказано: «Патрио-
тизм (от греч. patriótes 
— соотечественник, 
patrís — родина, отече-
ство), любовь к отече-
ству, преданность ему, 
стремление своими 

действиями служить его интересам».
 В настоящее время  Россия пережива-
ет один из непростых исторических периодов. 
И самая большая опасность, подстерегающая 
наше общество сегодня не в развале экономи-
ки, не в смене политической системы, а в раз-
рушении личности. Ныне материальные цен-
ности доминируют над духовными, поэтому 
у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Детей от-
личает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость, продолжается разрушение инсти-
тута семьи, постепенно утрачиваются формы 
коллективной деятельности. Разрушается его 
связь с окружающим миром и само содержание 
жизни в обществе. 
 Одной из основных функций государ-
ства является прогнозирование развития обще-
ства во всех сферах его жизнедеятельности, и в 
частности в образовании. 
 Духовно-нравственные ценности  слож-

ный этико-социальный феномен, характеризую-
щий направленность и содержание активности 
личности, определяющий общий подход чело-
века к миру, к себе, придающий смысл и на-
правление личностным позициям, поведению, 
поступкам. 
В сентябре 2012 года говоря о проблемах вос-
питания В.В.Путин сказал: «Мы сегодня по-
говорим о проблеме, которая давно назрела и 
часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, 
не помню, чтобы она обсуждалась: вопрос о па-
триотическом воспитании молодёжи. На самом 
деле это разговор о самом главном: о ценностях, 
о нравственных основах, на которых мы можем 
и должны строить нашу жизнь, воспитывать 
детей, развивать общество, в конечном итоге 
укреплять нашу страну».
 Патриотизм — идеология, характерной 
чертой которой является возвышенное отноше-
ние к символам социальной группы, к которой 
относится человек. Представления о патрио-
тизме связываются с трепетным отношением к 
историческим событиям, памятникам, символи-
ке, культурным различиям и великим предкам. 
Представление о сущности патриотизма у раз-
ных людей разное. По этой причине одни люди 
считают себя патриотами, а другие себя таковы-
ми не считают. 
 Уже во времена Петра I патриотизм счи-
тается выше всех добродетелей и практически 
становится российской государственной идео-
логией, главной ценностью времени. Русский 
солдат служил не ради чести своей или импера-
тора, а в интересах Отечества. «Вот пришел час, 
который решит судьбу Отечества, — обращался 
Петр I к воинам перед Полтавской битвой. — И 
так не должны вы помышлять, что сражаетесь 
за Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество...»
 Дополнительное образование детей вы-
полняет важную социальную функцию – реша-
ет проблему занятости подростка в свободное 
от школьных занятий время. Дополнительное 
образование детей в образовательном учрежде-
нии – это единый целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и раз-
витие, который осуществляется, прежде всего, 
посредством реализации образовательных про-
грамм различной направленности, предоставле-
ния дополнительных образовательных услуг.
 Духовно – нравственное воспитание в 
сфере дополнительного образования  есть со-
знательно осуществляемый  процесс содей-
ствия активному нравственному, духовному и 
культурному росту личности школьника. 
 Главным результатом деятельности педа-
гогов  дополнительного образования становится 
активная творческая позиция  воспитанников, 

чье становле-
ние проходит в 
атмосфере со-
трудничества с 
педагогом, кол-
лективного со-
трудничества. 

 Для патриоти-
ческого вос-
питания  об-
щ е с т в е н н ы й 
характер вос-

питательной системы, соединение в ней не аб-
страктных ролей, а конкретных людей по инте-
ресам, увлечениям, на основе общего дела – не 
просто важное, но одно из главнейших условий 
достижения реальных результатов. 
 В российском культурно-историческом 
контексте гражданский патриотизм имеет глу-
бокий нравственно-этический смысл, берет на-
чало в высших нравственных идеалах служения, 
долга, справедливости и солидарности. Граж-
данские установки патриотического воспита-
ния тяготеют к уровню нравственных смыслов, 
ценностей и мотиваций. Важно не потерять из 
виду в воспитательном процессе эти традиции, 
они поднимают его содержание и цели на обще-
ственно-нравственную высоту. 

Барабаш Е.Ю., 
кандидат психологических наук, 

 педагог-психолог ГБОУ ДОД «КЦЭТК»



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПОМНИМ ГЕРОЕВ...
 Не случайно гово-
рят, что память священна. 
Действительно, если бы 
люди не знали своего про-
шлого, они не могли бы 
построить своего буду-
щего. Человек  учится на 
примерах старшего поко-
ления, старается извлечь 
опыт любви к своей Роди-
не, верного служения ей. 

 Сегодня наша страна готовится к Вели-
кой дате – 70-летию Победы над фашизмом. 
Обучающиеся и педагоги Детского экологи-
ческого центра города Светлограда не могут 
оставаться в стороне и тоже готовятся достой-
но встретить эту дату. Мы никогда не забываем 
своих героев, но в преддверии   9 Мая особен-
но остро ощущается потребность прикоснуть-
ся к истории Великой Отечественной войны, 
вспомнить тех людей, которые не дожили до 
Победы и оказать внимание тем, кто еще жив. 
 Мало осталась ветеранов войны, по-
этому мы стараемся окружить их заботой и 
вниманием: встречаемся с ними, ухаживаем 
за клумбой у здания Совета ветеранов, па-
мятной плитой на территории Детского эко-
логического центра, навещаем на дому тех, 
кто не может ходить. К встрече мы готовим 
сувениры: поделки своими руками и цветы. 
На склоне горы Куцай к 35-й годовщине по-
беды был заложен парк Победы. Со временем 
парк был запущен, исчезла памятная доска. 
 В год 65-летия обучающиеся Детского 
экологического центра и педагоги, при под-
держке администрации города Светлограда, 
предпринимателей и жителей города восста-
новили парк и взяли над ним шефство. Теперь 
они ежегодно весной и осенью подсаживают 
деревья и цветы, убирают мусор, при поддерж-
ке Светлоградского управления магистраль-
ных газопроводов оборудовали место отдыха.
 Сжимается сердце, когда видим слезы 
на глазах ветерана. В своих рассказах они вспо-
минают боевых товарищей, с которыми плечом 
к плечу ковали победу. Они помнят их поимен-
но. Дети стараются тоже запомнить их имена. 
В настоящее время проходит Всероссийская 
акция «Солдатский платок», которая вновь 
всколыхнула людскую память. Целые семьи за-
нялись поиском информации о своих близких, 
погибших в годы ВОВ. Изучая боевой путь 
дедов и прадедов, дети  знакомятся с докумен-
тами – свидетелями жестокой войны: картами 
боевых действий, наградами, письмами солдат, 
воспоминаниями очевидцев, – все это помогает 
восстановить маленькие семейные реликвии. 
С замиранием сердца дети выводили буквы 
на платках с именами своих родных-героев. 
 Ежегодно, в канун 9 мая проводится 
акция «Георгиевская ленточка». Мы тоже при-
нимаем в ней активное участие. Эта акция по-
зволяет осознать, что мы находимся в едином 
строю с теми, кто нас защитил, порою, ценой 
своей жизни и понять, как важна людям память.

Ляшенко В.Н., Чернышова З.Ф.,
методисты МКОУ ДОД РДЭЦ 

Петровского района 

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
 Шестьдесят лет… Мно-

го это или мало для та-
кого замечательного 
движения, как учениче-
ская производственная 
бригада? Романтики и 
энтузиасты первых лет, 
где вы? Они рядом. Это 
наши дедушки и бабуш-
ки, это наши родите-

ли, учителя. О том, как тогда проходила пятая 
трудовая четверть узнаем из их воспоминаний. 
Людям, которые работали в ученических брига-
дах, есть, что рассказать своим внукам и детям. 
 Вот что поведала нам Денисенко Дарья из 
с. Малые Яглы Труновского района о своей се-
мье – целой трудовой династии, известной в свое 
время за пределами района, непосредственно 
связанной с историей движения и деятельностью 
ученической бригады в Малоягурской школе.
 Прадедушка Даши, Лысенко Федор Фо-
мич, бывший учитель биологии, руководил 
ученической бригадой в самом начале ее суще-
ствования. Под его руководством школа создала 
образцовый учебно-опытный участок. Учениче-
ская бригада по результатам своей опытнической 
работы заняла первое место в Ставропольском 
крае, была занесена на краевую Доску почета. 
 В 1966 году в колхоз и учени-
ческую бригаду за передовым опы-
том приехали ребята из Северодвинска.
 Бабушка Даши, Алла Федоровна Вы-
жимка, в числе первых познавшая радость 
коллективного труда в ученической бригаде, 
стала биологом и продолжила дело отца. Ба-
бушка рассказывала: «Ученическая бригада 
– не просто слова. Это непрестанное детское 
движение, трудовая закалка, общение ребят, 

воспитание у них любви к малой родине, от-
ветственное отношение к порученному делу, 
подготовка к выбору профессии. Работа  в бри-
гаде называлась пятой трудовой четвертью. 
 Родители Даши тоже были членами 
ученической бригады. Каждый из них был 
избран бригадиром ученической бригады. 
Папа получил профессию агронома и по се-
годняшний день им работает в своем селе.
 В «Летописи ученической бригады Лы-
согорской СШ № 16. 1956-64», сохранившейся в 
музее школы ст. Лысогорской, есть рассказ, ав-
тором, которого является Малейченко Владимир 
Васильевич. В то время он учился в 11 классе и 
был членом ученической бригады. Его внучка -  
Шорина Алина узнала много интересного, бесе-
дуя с дедушкой… И о нем самом, и о том времени, 
в которое он был юным, полным энергии, жела-
ющим сделать лучше если не весь мир, то хотя 
бы тот край, где жил… И многое получалось…
 Трудовая подготовка молодежи – один 
из основных приоритетов в образовательной 
стратегии любой страны, во всех временных 
эпохах, независимо от экономической и по-
литической ориентации. Труд неразрывно свя-
зан с процессом становления личности и по-
этому выполняет колоссальные социальные 
функции. Сегодня, может быть как никогда, 
вопросы трудового обучения и воспитания 
подрастающего поколения весьма актуальны. 
От их решения во многом зависит не только 
будущее сегодняшнего школьника, но и бу-
дущее сегодняшнего села, России в целом.

Межуева И.В., Самарина У.В. 
методисты ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Статья подготовлена на основе материалов,
представленных на краевой конкурс 

«Земля в наследство»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

 Военная тематика экскур-
сионных и военно-патриотиче-
ских программ, реализуемых 
Краевым центром экологии, ту-
ризма и краеведения (отдел  пу-
тешествий и экскурсий) разви-
вает в детях любовь к Родине, ее 
истории и уважение к старшим. 
Экскурсии по городу Ставропо-
лю, краю, а также в республи-
ках Северного Кавказа являются 

практическим приложением к предмету «Исто-
рия России», что позволяет ребятам закрепить 
усвоенные в школе знания. 
 В течение учебного года реализуются па-
три-отические программы в рамках месячника 
оборонно-массовой работы, а также ко Дню По-
беды в Великой Отечественное войне. 
 Программа «На прошлом строится наше 
будущее» посвящена освобождению города 
Ставрополя от немецко-фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной войны. Гроз-
ные события этой четырехлетней войны все 
дальше уходят в прошлое. Но время не властно 
над людскими сердцами. В них живет, и всег-
да будет жить слава героических дел советского 
народа и Вооруженных Сил, память о подвигах 
и мужестве тех, кто отстоял свою Родину, спас 

мир от фашистского порабощения. На Ставро-
полье оккупационный режим просуществовал 
чуть более пяти месяцев. С августа 1942 по 21 
января 1943года. 
 А что такое па-
триотизм, Родина, От-
ечество? Какой смысл 
вкладываем мы в эти 
понятия? А любовь к 
Родине? Когда и как она 
зарождается в сердце 
человека и осознает-
ся им? Как становит-
ся той силой, которая 
вдох¬новляет и подни-
мает его на подвиг? От-
веты на вопросы дети получают в программах  
«Жизнь Отечеству – честь никому», «На страже 
Отечества», «Форпост на юге России».
 За оказанную помощь и активное уча-
стие в  совместной организации и проведении 
патриотических программы хотелось бы отме-
тить руководителей и сотрудников МБОУ лицея 
№ 23, МБОУ гимназии № 24, МБОУ лицея № 15 
и МБОУ лицея № 35 города Ставрополя. Около 
700 учащихся данных школ ежегодно принима-
ют участие в данных экскурсиях.

Егорова Ю.А., Галетин А.Е.
отдел путешествий и экскурсий 

ГБОУ ДОД «КЦЭТК», 

ПАМЯТЬ НЕМЕРКНУЩИХ ЛЕТ

 Каждый год в рамках кра-
евой экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья»  
проходит краевая общественно-па-
триотическая акция по благоустрой-
ству памятников и мемориальных 
комплексов «Память немеркнущих 
лет».
 Целью акции является фор-
мирование у подрастающего поко-
ления активной гражданской пози-
ции; развитие интереса к истории своей страны 
и края; развитие ценностного отношения к па-
мятникам Великой Отечественной войны; вос-
питание уважения и сострадания к ветеранам.
 Осенью и весной 2013-2014 учебного 
года во всех территориях Став-ропольского края 
были организованы и проведены экологические 
субботники по благоустройству мест захороне-
ния и памятников участников ВОВ, территорий 
школ и населенных пунктов, ликвидации сти-
хийных свалок, вывоза мусора.  Обучающиеся 

школ оказывали помощь ветеранам и инвали-
дам войны в решении бытовых вопросов (убор-
ка приусадебной территории, обрезка деревьев 

и кустарников, 
вскапывание зе-
мельных участ-
ков). 
 С и л а м и 
о б у ч а ю щ и х -
ся школ края в 
ходе акции «Чи-
стый обелиск» 
были приведе-
ны в порядок 

памятники односельчанам, погибшим в годы 
гражданской и Великой Отечественной войны. 
Были подбелены бордюры, обновлены надписи, 
покрашены ограды, посажены цветы и наведён 
санитарный порядок.
В  канун  празднования Победы в  Великой 
Отечественной войне школьниками  городов  
региона Кавказских Минеральных Вод было  
высажено более 1000  саженцев  деревьев,  950  
кустарниковых   растений, разбиты  рабатки  и  
клумбы.  

 Обучающиеся младших классов школ 
края провели акцию «Помоги ветерану»; со-
вместными усилиями педагогов и школьни-

ков была проведена акция 
«Звезда», направленная 
на  работу по благоустрой-
ству и ремонту захороне-
ний участников Великой 
Отечественной войны на 
городских и сельских клад-
бищах.
 Обучающиеся объедине-
ний Краевого центра эко-
логии, туризма и краеведе-

ния провели субботники «Мы достойные внуки 
Великой Победы» по благоустройству мемори-
алов ВОВ.
Каждый школьник, каждый воспитанник дет-
ского сада, каждый педагог нашего края, уча-
ствуя в акции, отдавал дань уважения тем лю-
дям, которые подарили всем Великую Победу.

Баталова А.В., старший методист
отдела экологического образования и воспитания

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

 С 24 по 28 марта в краевом центре прошли соревнования по спортив-
ному туризму на Кубок министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края.

  В мероприятии приняли участие 7 команд школь-
ников из Буденновского, Советского районов, городов 
Георгиевска, Невинномысска, Пятигорска и Ставро-
поля.

  40 юных спортсменов в течение четырех  сорев-
новательных дней показывали своё мастерство на се-
рьезных дистанциях. Наведение навесной переправы, 
подъем и спуск по перилам, переправа по параллель-
ным перилам – это лишь небольшой список этапов, 
подготовленных организаторами в Таманском уро-
чище г.Ставрополя. И  прохождение каждого из этих 
этапов требовало от ребят отличной физической под-
готовки.

 «Дистанции были достаточно сложные и интересные. 
Думаю все участники, так же как и я, выкладывались 
на все 100% , чтобы показать максимальный резуль-
тат. Соревнования для нашей команды прошли как 
никогда успешно. На этот раз нам и погода улыбну-
лась» - делится впечатлениями участница команды г. 
Ставрополя Лилия Холодная.

 В личном зачете абсолютным победителем стал вос-
питанник Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Георгиевска 
Владислав Куликов. Высокие результаты, показанные этим молодым талант-
ливым спортсменом,  дают ему право выдвижения на премию Президента РФ 
для поддержки талантливой молодежи. 
  «Участвую в данных соревнованиях уже третий год. Но впервые была 
такая солнечная погодка. Хотелось бы поблагодарить судей. Сработали очень 
хорошо. Судили честно. Настрой был хороший. Главная цель -  отработать 
все дистанции спокойно. Без ошибок. И все получилось!» - рассказывает 
Владислав.
 В общем командном зачете призовые места, распределились следую-
щим образом:

1 место – сборная  г. Ставрополя
2 место – ЦДЮТиЭ г. Пятигорска
3 место – ЦДЮТиЭ г. Георгиевска

 «Соревнования на Кубок министерства образования проходили уже в 
30 раз. И из года в год мы к ним серьезно готовимся. Хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто принимал участие в организации соревнований в этом году – 
судей, тренеров. И, конечно же, участников за показанные результаты. Ждем 
всех через год» - отмечает главный судья соревнований Геннадий Медведев.

Юлия Яковенко

ЭКОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА

 16 апреля  2014 г.  Краевым  центром экологии, туризма и 
краеведения на базе муниципального автономного образовательного 
учреждения лицея № 17 города Ставрополя (ул. Шпаковская, д.109)  
проведена краевая ученическая научно-практическая конференция 
«Экология внутреннего мира» исследовательских и проектных ра-
бот учащихся 9-11 классов (очный этап).
 В Конференции принимали участие представители мини-
стерства образования и молодёжной политики Ставропольского 
края, министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, ученые ведущих вузов края - Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, Северо-Кавказско-
го федерального университета, Ставропольского государственного 
педагогического института, обучающиеся  заочного этапа с руково-
дителями, специалисты органов управления образованием админи-
страций муниципальных районов и городских округов края, педаго-
ги-психологи.
 В рамках данного мероприятия проводилось пленарное засе-
дание Конференции, на котором был дан анализ представленных на 
заочный этап исследовательских ученических проектов. 
 19 лауреатов в очном туре боролись за призовые места на 
секциях по номинациям: «Психологический аспект здорового обра-
за жизни»; «Психологический анализ проблем краеведения», «Эти-
ческие проблемы экологии»; «Экология культуры». 
 Члены экспертного совета очного этапа дали высокую оцен-
ку представленным проектам. Акцентировано внимание на акту-
альности исследований в контексте глобальных проблем современ-
ности, глубине знания авторами избранной области исследования, 
умении вести публичную дискуссию др. Профессор кафедры разве-
дения и генетики сельскохозяйственных животных Ставропольского 
государственного аграрного университета, кандидат биологических 
наук - Боднарчук Виктор Григорьевич, доцент кафедры практиче-
ской и специальной психологии Северо-Кавказского федерального 
университета, кандидат психологических наук - Бакунова Ирина 
Владимировна отметили глубину  исследований,  практическое при-
менение  проектов. 
           Профессор, заведующий кафедрой физиологии, хирургии 
и акушерства Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, доктор биологических наук - Квочко Андрей Николае-
вич, главный специалист отдела организации и функционирования 
особоохраняемых природных территорий министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края – Дар-
савелидзе Виталий Владимирович вручили Дипломы и Грамоты, а 
также подарки  министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края участникам и победителям оч-
ного этапа Конференции.
Победителями Конференции стали:
Секция № 1: 
 I место -  Верзилова Ольга, обучающаяся 10 класса МБОУ 
кадетская школа имени генерала Ермолова А.П.   города Ставропо-
ля;
 II место - Красноруцкая Виктория, обучающаяся 10 класса 
МКОУ СОШ  № 1,   с. Грачевка,   Грачевский район;
 III место поделили - Сорокина Юлия, обучающаяся 10 
класса МКОУ СОШ      № 3,   п. Новокумский,  Левокумский район;
                 Кебало Анастасия, обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ  № 
10,      с. Вознесеновское,   Апанасенковский район.
Секции № 2:
 I место -  Бондарь Ксения, обучающаяся 9 класса МКОУ 
ДОД районный «Детский экологический центр»,   г. Светлоград,   
Петровский район;
 II место - Мироненко Валерия, обучающаяся 9 класса 
МКОУ СОШ № 5,    с. Новая Кугульта,   Труновский район;
 III место - Лапин Кирилл, обучающийся 10 класса  МБОУ 
лицея  № 38 города Ставрополя.
 По итогам проведения будет издан сборник научно-исследо-
вательских проектов участников Конференции «Экология внутрен-
него мира».

Ванцева Н.А., зам. директора 
по организационно-аналитической работе 
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ВНИМАНИЕ!
Акция «Аллея России»

 В рамках Года культуры в 2014 году  Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации объявлена 
Всероссийская акция «Аллея России». 

 С 1 июля 2014 года на сайте аллеяроссии.рф  будет проводить-
ся Всероссийское голосование, в ходе которого Россияне смо-
гут выбрать зелёные символы своих регионов. Ими могут стать 
любые растения: деревья, кустарники или цветы, которые тра-

диционно связаны с регионом и имеют особое значение для его жителей. Го-
лосование продлится до 31 августа 2014 года. 
21 сентября 2014 года, в День работника леса, на территории Республики 
Крым в Парке Победы г. Севастополя пройдёт открытие Аллеи России, на ко-
торой региональными делегациями будут высажены растения-символы всех 
регионов страны. 
 В этой связи просим вас, обучающиеся и педагогические работники  
образовательных учреждений Ставропольского края, принять участие  в дан-
ной акции и направить в срок до 14 мая 2014 г. свои предложения в мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края с указанием особенности  и значения для Ставрополья предлагаемых 
растений по почте: forest@estav.ru 
(контактное лицо: А.А. Новикова 94-40-93) 

СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ВИТАЛИЯ ФЁДОРОВА
 14 апреля 2014 года, на берегу реки Кубань, недалеко от автомобиль-
ного моста царило непривычное оживление. Более семидесяти юных тури-
стов Кочубеевского района собрались для участия в традиционных сорев-
нованиях по технике пешеходного туризма на Кубок ветерана туристского 
движения Кочубеевского района Виталия Фёдорова. Соревнования проводят-
ся уже восьмой раз подряд и являются данью памяти выдающемуся педагогу, 
почетному гражданину села Кочубеевского Виталию Ивановичу Фёдорову. 
Мероприятие проводится районной Станцией детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий имени Виталия Фёдорова. 
 Туризм учит создавать уют и комфорт в самых непредвиденных обсто-
ятельствах. Так с создания чистоты на трассе начались соревнования. Участ-
никам пришлось собирать мусор, выброшенный жителями села на берег 
реки. Особенно постарались обучающиеся Кочубеевской школы № 1.
Соревнования на Кубок Виталия Фёдорова одни из самых сложных, проводи-
мых в нашем районе по технике пешеходного туризма. По этому в них прини-
мают участие только самые сильные и подготовленные команды. Вес одного 
только снаряжения (веревки, карабины, спусковые устройства) доходит до 20 
кг. Всё это распределяется между участниками команды. 
Директор МОУ ДОД СДЮТЭ им. В. Фёдорова Ревин Сергей Петрович, от-
мечает, что соревнования отличаются по своему духу и степени самооргани-
зованности  детей. Здесь не увидишь тренера дающего последние указания, 
помогающего детям одеть и уложить снаряжение перед выходом на дистан-
цию. Юные туристы выполняют эти действия сами, как их обучили на много-
численных тренировках.
    Основная борьба разворачивалась между давними соперниками: коман-
дами Кочубеевской школы № 2, Веселовской школы № 9 и Ивановской шко-
лой № 15. Кочубеевцы и Ивановцы уже не однократно владели Кубком. Но в 
этом году более сильными оказались воспитанники одного из старейших ту-
ристов Кочубеевского района, педагога дополнительного образования детей 
Юрикова Виктора Дмитриевича. Стоит отметить, что победа ребят Веселов-
ской школы является закономерной. Они стали победителями и 56 районного 
турслета, проходившего в сентябре 2013 года.
 В итоге второе место заняла команда обучающихся МОУ СОШ № 2, 
руководитель Сидоров А.А. А третье место завоевала команда обучающихся 
МОУ СОШ № 15, руководитель Гнедаш В.И. 

Смирнова Ю.Н., заместитель директора по УВР 
МОУ ДОД СДЮТЭ им. В. Фёдорова

ИТОГИ ФИНАЛА РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЮНИОРСКОГО ВОДНОГО КОНКУРСА – 2014

 С 20 по 25 апреля 2014 года в Москве 
состоялся финал Российского национального 
юниорского водного конкурса-2014. В меро-
приятии приняли участие 70 конкурсантов из 
68 регионов России. 
 Ставропольский край в финале пред-
ставлял обучающийся 11 класса МКОУ СОШ 
№ 10 города-курорта Железноводска Сердю-
ков Александр – победитель краевого очного 
этапа Российского нацио нального юниор-
ского водного конкурса 2014. 
 Конкурсанты представили исследова-

тельские проекты, посвященные экологическим проблемам водных 
объектов. В рамках конкурса проходила защита постера и проекта, 
просветительская и образовательная акция «День Волги», игра «Моя 
вода», экскурсия в Центр космической гидрометеорологии, экскур-
сия на теплоходе по Москве-реке. 
 Церемония награждения финалистов конкурса проходила в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. 
 По результатам финала конкурса Сердюков Александр стал 
победителем номинации «Вода и мир» и выдвинут кандидатом на 
премию для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование».

Поздравляем победителя конкурса!
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ЗДРАВСТВУЙ, «СОЛНЕЧНЫЙ»!!!

Подарите детям уникальную возможность сочетать 
активный отдых с получением полезных навыков в 

условиях здоровой экологии и красивой природы Кав-
казских 

Минеральных Вод!
 

 Детский оздоровительно-образователь-ный центр «Сол-
нечный», являющийся филиалом государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» и расположенный в 
г. Пятигорске у подножия горы Машук рядом с местом дуэли Лермон-
това приглашает в период летних каникул на отдых детей в возрасте от 
7 до 15 лет. 
 Прекрасная экологическая обстанов-
ка Кавказких Минеральных Вод благотворно 
влияет на оздоровление отдыхающих. 
 Походы, экскурсии, игры, спортивные 
соревнования и вечера отдыха для детей остав-
ляют неизгладимое впечатление и приятные 
воспоминания на всю жизнь. 
 На территории оздоровительного цен-
тра «Солнечный» расположены   12 двухком-
натных кирпичных павильонов с количеством 
мест на 8 человек (4+4), оборудованных санузлом; столовая на 150 
посадочных мест и меди-цинский блок. 
 Территория центра  радиофицирована, оборудована летними 
умывальниками, душевыми.
 Стоимость путевки на 21 день составляет 17000,00 (семнад-
цать тысяч) рублей.
 I смена – «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» с 
02.06.2014 г. по 23.06.2014 г;
 II смена – «Юные экологи Ставрополья» с 26.06.2014г. по 
16.07.2014 г.;
 III смена – «Праздник каждый день» с 26.07.2014 г. по 
15.08.2014 г
 Кроме того, мы готовы рассмотреть воз-можность отдыха 
детей в центре «Солнечный» в летний период на любое количество 
дней по желанию заказчика.
 Учитывая живописность местности и природный ландшафт 
возможны заезды различных групп, в т.ч. спортивной, туристской, 
экологической, казачьей, краеведческой и др. направленностей для 
проведения сборов, тренировок, походов и пр. 
 Также возможна организация походов выходного дня, семина-
ров, конференций, форумов и пр. 
Стоимость проживания 300 руб./сут. 
Максимальное количество проживающих - 100 человек.
 Вас ждут удивительные экскурсии по городам Кавказских 
Мине-ральных Вод, восхождения на горы Машук и Бештау, песни 
у костра и весёлые приключения. 
 Если Вы хотите отдохнуть в нашем оздоровительном цен-
тре «Солнечный», звоните:
Контактный телефон: (865 2) 23-13-30.

Отдел по организационно-массовой работе 
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВН «ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
        В рамках краевой экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья» 22 апреля 
2014 года на базе МБДОУ    д/с № 4 г. Ставро-
поля состоялся замечательный экологический 
КВН «Знатоки природы», посвященный Все-
мирному Дню Земли.
         Праздничное настроение с утра царило 
в детском саду. В клубе веселых и находчивых 
встретились две команды - «Экологи» и «Дру-
зья природы». Боролись команды честно. Каж-
дая команда старалась, была уникальна и свое-
образна. Ребята выполняли различные задания 

о животных и растениях. Отвечали на проблемные вопросы по охране при-
роды, выкладывали цепочки развития растений и животных. Классифици-
ровали живую и неживую природу, а в конкурсе «Художники» превращали 
кляксы на листах в изображения животных и растений. Заработать очки 
командам помогли родители и воспитатели, в конкурсах «Горшочек каши» 
и «Золушка». Старшие группы приветствовали участников танцевальны-
ми композициями, а группа поддержки исполнила песню «Когда мои дру-
зья со мной». В таком КВНе победила дружба и хорошие знания о живой и 
неживой природе. Праздник успешно завершился фотографией на память!

Отдел экологического воспитания
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

                                          ВНИМАНИЕ!    АНОНС!
           

       6 по 7 мая 2014 года в г. Пятигорске на базе филиа-
ла ГБОУ ДОД «КЦЭТК» - детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Солнечный»  (гора Машук, ме-
сто дуэли М.Ю. Лермонтова) проводится краевой слет 
юных экологов Ставрополья «Школа лесной эколо-
гии».

     Для участия в Слете приглашаются команды (по  5 чел., 
обучающиеся 7-11 классов) от каждого района и город-

ского округа Ставропольского края.
     Программа Слета предусматривает проведение:
     - экскурсии-практикума для обучающихся и руководителей, экскурсии 
по экологической тропе; культурно-развлекательных мероприятий; 
    - конкурса юных экологов. 
 Конкурс проводится по номинациям: ботаника, зоология, почво-
ведение, лесоведение и лесоводство, творческий конкурс «Экологиче-
ский марафон». 

Отдел экологического воспитания
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

УСПЕХ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ В МОСКВЕ
 Делегация юных краеведов Ставрополья: Постол Анастасия - 
Шпаковский район с. Татарка, Сердюков Александр - г. Железноводск, 
Масюк Софья - г. Пятигорск, Арнаутова Дарья - Изобильненский рай-
он с. Тищенкое, Салпагарова Фатима - Кочубеевский район представ-
ляли наш край на Всероссийском конкурсе исследовательских крае-
ведческих работ движения «Отечество» в г. Москве. Выступали ребята 
в секциях «Летопись родного края», «Этнография», «Земляки», «Ли-
тературное краеведение», где представляли свои исследовательские 
краеведческие работы. На конкурс съехались дети более чем из 40 ре-
гионов Российской Федерации. «Конкуренция была очень серьезная» - 
сказала в интервью методист краевого центра экологии, туризма и кра-
еведения Короткевич Н.В. – Дети со всей страны, начиная с Камчатки 
и заканчивая Калининградом, приняли участие в конкурсе. Ребята из 
Ставропольского края выступили достойно. Настя, Дарья, Фатима и 
Саша стали дипломантами конкурса. Все были награждены диплома-
ми и памятными подарками, а их руководители – грамотами. 
 Каждый участник, кроме конкурса исследовательских работ, 
принял участие в творческих конкурсах. В конкурсе художественной 
самодеятельности ребята читали стихи М.Ю. Лермонтова, о Великой 
Отечественной войне, о своей Малой родине. Лауреатом конкурса ста-
ла Постол Анастасия, а Арнаутова Дарья - дипломантом. 
 Лауреатом конкурса фотографий на Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ стала ученица 8 класса МКОУ 
«СОШ № 11» с. Татарка Шпаковского района и краевед МКОУ ДОД 
«Станция юных туристов» г. Михайловска Ерикова Зоя. Она представ-
ляла несколько циклов фотографий по теме «Неожиданный краеведче-
ский кадр», за что получила диплом лауреата. Арнаутова Дарья стала 
дипломантом конкурса фотографий.
 В конкурсе экскурсоводов ребята проводили экскурсии по сво-
им городам и селам, рассказывали о школьных музеях и знаменитых 
людях… Лауреатом конкурса экскурсоводов стала Арнаутова Дарья, а 
Масюк Софья - дипломантом».
 Экскурсии, проведенные Федеральным центром детско-юно-
шеского туризма и краеведения по г. Москве, останутся надолго в па-
мяти ребят и станут примером для дальнейшей краеведческой работы.
Таким образом, посланники Ставрополья внесли достойную лепту в 
популяризацию краеведческой направленности нашей родной земли. 
И это повод для гордости.

Короткевич Н.В., методист отдела краеведения 
                                        и музейной педагогики ГБОУ ДОД «КЦЭТК»,

                                      Ёда Е.Ф., учитель истории и обществознания 
МКОУСОШ № 11 с. Татарка Шпаковского района

МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ
 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 
юность - самая благодатная пора для привития священного чувства люб-
ви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 
формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность 
к её защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная ра-
бота по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой 
народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам про-
шлого.
 Патриотизм - это чувство любви у человека к местности, где он 
родился либо проживает, к людям, живущим на родной земле, к разноо-
бразным традициям, присущим его родине. Это любовь ко всему, что свя-
зано с родным краем. Настоящего патриота всегда волнуют события, что 
происходят в родном уголке, и часто он даже предпринимает действия, 
чтобы улучшить ситуацию там.
 Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? Это не 
праздные вопросы: от них, сидящих сегодня за школьной партой, зависит 
будущее нашей страны. На мой взгляд, современная школа независимо от 
ее статуса (гимназия, лицей, коррекционная школа, общеобразовательная 
и др.) остро нуждается в школьном музее как факторе воспитания патри-
отизма, духовно-нравственной культуры личности, без чего невозможно 
представить себе наше будущее.
 Школьный музей-это место, где дети могут проявить себя, где ви-
дят работы, которые вызывают чувство уважения к его свершениям и до-
стойным страницам прошлого и настоящего, знакомятся с историей свое-
го села и судьбами своих земляков. Они могут прикоснуться к истории…

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые руководители образовательных учреждений!

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-
ния» (далее - ГБОУ ДОД «КЦЭТК») проводит паспортизацию музеев 
образовательных учреждений (школьных музеев). Для этого необходимо 
представить следующие документы:
- учётную карточку на музей в формате Exсe;
- акт обследования музея в формате pdf;
- заявку от органа исполнительной власти, осуществляющего управление 
в сфере образования, в формате pdf;


