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«Осенний лес. Кунцево» (А.К. Саврасов, 1872)

Шумели листья, облетая,
Лес заводил осенний вой…
Каких-то серых птичек стая
Кружилась по ветру с листвой.
А я был мал, — беспечной шуткой
Смятенье их казалось мне:
Под гул и шорох пляски жуткой
Мне было весело вдвойне.
Хотелось вместе с вихрем шумным
Кружиться по лесу, кричать —
И каждый мёртвый лист встречать
Восторгом радостно-безумным!
Иван Алексеевич БУНИН (1901)
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На международном уровне

Об итогах проведения VII Слёта юных экологов
Беларуси и России «Экология без границ»
С 10 по 17 июля 2018 г. в Республике Беларусь
на территории Березинского биосферного заповедника (д. Домжерицы, Лепельский район, Витебская
область) состоялось мероприятие Союзного государства VII Слёт юных экологов Беларуси и России
«Экология без границ».
Государственный заказчик мероприятия — Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство образования Республики Беларусь. Непосредственные организаторы — учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеведения» и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр».
Этот союзный проект развивает и поддерживает
интерес и ответственное отношение молодых людей
к окружающей нас природе, способствует укреплению дружеских связей между юными экологами и
биологами Беларуси и России.
Реализация программы данного мероприятия
стала возможной благодаря финансовой поддержке
Постоянного комитета Союзного государства, сотрудничеству Республиканского экологического центра детей и молодёжи Республики Беларусь и Федерального детского эколого-биологического центра
Российской Федерации, заинтересованному участию
специалистов Березинского биосферного заповедника, учёных — представителей Российской Федерации
и Республики Беларусь.
В мероприятии приняло участие 70 учащихся (810 классов) в возрасте 14 — 17 лет из числа победителей олимпиад, слётов, конкурсов по экологии и
биологии из областей Республики Беларусь и 16
субъектов Российской Федерации (в том числе из
республик — Башкортостан, Калмыкия, Коми, Марий
Эл, Татарстан, Удмуртская; Краснодарского края;
областей — Белгородская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Московская, Томская,
Челябинская; г. Москвы).
Программа Слёта была интересной и насыщенной, отличалась разнообразием мероприятий —
проведение конкурса юных экологов, ознакомительных экскурсий, вечеров дружбы и отдыха, игрсоревнований, интеллектуальных викторин.
Основным мероприятием программы Слёта был
конкурс юных экологов, содержание которого составляли теоретическая и практическая части, а также итоговая экспедиция. Конкурс проходил в течение 5 дней. Особенно значимой для его участников
была практическая часть, где каждый из них на это
время стал «сотрудником» одной из полевых лабораторий, где самостоятельно в команде и индивидуально проводились исследования. В соответствии с
этим, все участники Слёта были поделены на минигруппы (по геоботанике, гидробиологии, орнитологии, энтомологии, почвоведению), в состав которых
входили белорусские и российские школьники. В
ходе совместной работы среди участников мини-
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групп проходил обмен методиками полевых исследований, связанных со сбором материалов по изучению отдельных природных объектов, делались выводы и принимались решения в определениях их
экологического состояния.
Экспертами и членами жюри Слёта стали научные сотрудники научных и образовательных учреждений, научно-производственных центров и природоохранных учреждений Беларуси и России.
Теоретический тур включал выполнение тестовых заданий по общей экологии и биологии и индивидуальное собеседование по тематическим направлениям (гидробиология, ботаника, почвоведение,
орнитология, энтомология)
Практический тур состоял из работы полевых
лабораторий по пяти направлениям и защиты исследовательской работы.
Все участники Слёта показали достаточный уровень знаний в области теоретической и прикладной
экологии.
Итоги полевых лабораторий продемонстрировали высокий уровень мотивации учащихся к изучению эколого-биологических дисциплин и прекрасную
подготовку по соответствующему профилю.
Результаты выполненных исследовательских
работ высоко оценены жюри Слёта. Лучшие исследовательские работы по каждому направлению были
представлены на заключительной конференции по
итогам полевых исследований с участием представителей исполнительной власти, бизнеса, учёных,
СМИ.
В соответствии с условиями проведения Слёта,
победители и призеры конкурсной программы определялись на заключительном этапе — итоговой экспедиции. Участниками итоговой экспедиции стали 29
участников Слёта (в среднем по 56 человек от каждого из пяти направлений), показавшие лучшие результаты по сумме баллов, набранных на теоретическом и практическом турах конкурса юных экологов.
Число российских школьников — участников итоговой экспедиции, составило 19 человек.
Среди российской группы школьников (в личном зачете) лучшим участником и призёрами конкурса стали 5 чел. (из 8). Поощрительными призами
(в личном зачёте) были отмечены трое (из 4).
Победители, призёры и активные участники
Слёта награждены памятными дипломами и ценными призами.
Все участники Слёта получили сертификаты и
памятные сувениры.
Проведение Слёта на территории заповедника
носило познавательный характер.
Посещение Музея природы Березинского биосферного заповедника и экскурсия по экотропе с посещением вольеров дали возможность участникам
познакомиться с направлениями деятельности особо
охраняемых территорий и богатейшим миром природы заповедника.
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Сами участники отмечали большое разнообразие видов растений и животных, с отдельными из них
они встречались впервые во время работы в полевых
лабораториях.
Помимо конкурсной составляющей для участников Слёта предусматривалось проведение обширной культурно-познавательной программы, которая
включала целый ряд интереснейших экскурсий, связанных с историей, культурой, природой и хозяйственной деятельностью населения республики
(«Полоцк — историко-культурный центр», «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь»,
«Минск — столица Республики Беларусь»).

В целом программа Слёта расширила возможности каждого участника в их самореализации и самоопределении. Слёт останется в памяти участников
как знаменательное событие, изменившее их мировоззрение в пользу мира, добра и милосердия.
СЕНЧИЛОВА Клавдия Васильевна,
начальник отдела реализации проектов
и программ ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

________________________________________________________________________________________________
Дорогие друзья!
Приветствую вас на VII
Слёте юных экологов Беларуси и
России «Экология без границ».
Воспитание,
нравственное
развитие и здоровый образ жизни детей, а также привитие молодёжи интереса к природоохранной деятельности являются общественным приоритетом. Внимание государства к актуальным вопросам развития подрастающего поколения служит критерием социальной зрелости.
Слёт способствует созданию условий для активного вовлечения юных граждан Союзного государства в решение задач формирования и защиты благоприятной экологической среды, имеет
важнейшее значение для сохранения культурных
и нравственных ценностей.
Уверена, будущее наших стран зависит от
совместной работы над общими экологическими
проектами, реализации задач естественнонаучной направленности, экологического воспитания
и популяризации практической природоохранной
деятельности. Результаты взаимодействия участников послужат хорошим примером укрепления
связей между народами России и Белоруссии.
Выражаю слова благодарности педагогам и
наставникам за бескорыстный, самоотверженный
труд, профессионализм, желание сохранить важнейшее из богатств наших стран – природу!
Желаю участникам Слета юных экологов Беларуси и России настойчивости в достижении целей, ярких и интересных встреч, установления
дружеских контактов и веры в свои силы.

О.Ю. Васильева,
Министр просвещения Российской Федерации

Дорогие друзья!
От имени Министерства образования Республики Беларусь и себя лично
приветствую
участников
Слёта юных экологов из
Беларуси и России, педагогов и учёных, всех, кто сегодня собрался в уникальном
живописном месте – Березинском биосферном заповеднике.
Мы живём в огромном мире, в неразрывной связи с окружающей нас природой. Любить, изучать, ценить и беречь её – наша задача. И сегодня нет милее и
прекраснее того места, где ты родился и вырос, где
твой дом, друзья, семья. И мы должны сохранить и
приумножить всё то, что досталось нам от предыдущих поколений – красоту и величие нашей Родины.
Изучая её природу, Вы развиваете в себе экологическую культуру поведения, формируете ответственное
отношение к бесценному дару. Уверен, что вы – талантливые и творческие – покажете на Слёте отличные результаты и сделаете всё возможное для того, чтобы к
вам присоединились сотни таких же инициативных и
небезразличных друзей, а само творческое соревнование было продолжено ещё не одним поколением молодёжи, неравнодушной к созиданию и процветанию
наших государств.
Мероприятия такого уровня предоставляют
участникам самые широкие возможности для закрепления навыков исследовательской и природоохранной деятельности, реализации проектов по сохранению природных экосистем, совершенствования экологического образования.
Дорогие друзья! Пусть ваши специальные навыки и умения, экологическая грамотность смогут максимально проявиться в самых ответственных и содержательных конкурсах и заданиях слёта.
От всей души желаю вам, дорогие ребята, и Вашим
педагогам удачи, самых прекрасных впечатлений, радости от общения, творческих успехов и, конечно же,
новых открытий в исследовании окружающего мира!
И.В. Карпенко,
Министр образования Республики Беларусь
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ФОТОХРОНИКА СЛЁТА «ЭКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»

10 июля команду России с теплом встретили на вокзале в Минске девушки в национальных белорусских костюмах.

11 июля на территории Березинского биосферного заповедника состоялось открытие Слёта юных экологов Беларуси и России.

«Я безумно рад присутствовать сегодня на этом
мероприятии. Сегодня в России экологическое направление занимает особое место в государственной концепции развития дополнительного образования детей.
В 2020 году Слёт пройдёт на территории России, и мне
хотелось бы, чтобы к этому времени наши государства
успели запустить ряд новых экологических проектов,
увеличить масштаб участия в них юных экологов
наших стран. Успехов Вам!» — отметил в своём выступлении на открытии Игорь Анатольевич Михеев,
директор департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи Министерства
образовании и науки Российской Федерации.

Одним из самых позитивных мероприятий в день открытия стал концерт «Созвездие талантов». Все желающие
могли выступить со своими номерами. Юные экологи проявили себя разносторонними, талантливыми, артистичными,
выступив с песнями, стихами, игрой на инструментах. Концерт прошёл в дружественной и непринуждённой атмосфере.

На ярмарке юные экологи могли почувствовать себя
флористами, попробовать вкусный фиточай и слепить фигурки из глины.

6
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12 июля сотрудники Березинского биосферного заповедника познакомили юных экологов с природой
заповедника. Ребята совершили путешествие по экологической тропе, побывали в музее природы, посетили вольеры с
животными, где познакомились с медведицей Умой, оленем Володей и зубром Валерой.

12 июля. На орнитологическом маршруте

ЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018

7

На международном уровне

12 июля. Почвоведы отправились на открытый
участок леса для того, чтобы сделать почвенный
разрез. Юные экологи определили горизонты почвы,
встретили почвенных обитателей, а ещё послушали
увлекательную и познавательную лекцию от опытнейших экспертов.

13 июля. Энтомологи отправились на зарастающий сосной и берёзой луг. Там ребята проводили учёт насекомых:
разобрали их по отрядам, семействам, родам, видам. Удалось увидеть 6 краснокнижных видов насекомых Беларуси.
Это зеленчук непарный, навозник весенний, червонец голубоватый, желтушка торфянниковая, жужелица шагреневая,
меченник обыкновенный.

8
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12 и 13 июля юные ботаники выходили в лес с целью сделать геоботаническое описание местности. Юные экологи должны были определить как можно больше растений на участке 10х10 квадратных метров, дать характеристику
луга и леса и выяснить наиболее перспективное развитие данных экосистем. Кому-то даже посчастливилось найти
редкие растения.

Юные гидробиологи в течение двух дней (12 и 13 июля) посетили два водных объекта: Сергунский канал и реку
Бузянка. Ребята проводили рекогносцировочное описание водоёма, делали органолептические наблюдения и брали
пробы зообентоса. Юными экологами было пойманы и личинки стрекоз, и жуки плавунцы, и водяной скорпион, и
даже маленький окунь.
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14 июля юные экологи принимали участие в спортивном состязании. Ребята показали умение работать в команде
— быстро бегали, прыгали, гоняли мяч. Во время перерывов команды отдыхали и смотрели интересные номера. По
мнению участников, такой интерактив помог «разгрузиться» и повеселиться.

Культурная программа участников Слёта прошла максимально познавательно!
Ребята побывали в Полоцке — самом древнем городе Беларуси, посетили Софийский собор, музей книгопечатания,
музей рыцарства, увидели центр Европы, Ефросиниевский собор и Полоцкую стелу.
Бело очень увлекательно и познавательно! Эти экскурсии запомнятся ребятам надолго!

10
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16 июля в рамках Слёта юных экологов Беларуси и России прошла итоговая конференция
«Изучай. Исследуй. Экспериментируй». Юные экологи представили исследовательские проекты
по пяти направлениям: гидробиология, орнитология, почвоведение, энтомология, ботаника.

16 июля состоялось закрытие слёта юных экологов «Экология без границ», на котором присутствовали
почётные гости, члены жюри, учредители и непосредственно участники Слёта.
Закрытие сопровождалось развлекательно-культурной программой: юные участники из образцовопоказательных ансамблей Республики Беларусь танцевали, играли на национальных инструментах, исполняли народные белорусские песни.
В приветственных словах почётные гости дали напутствия участникам слёта, отметили их высокий профессионализм и целеустремлённость.
«Работы, написанные вами в рамках слёта — это не просто проекты, это вполне серьёзные научные исследования. У вас очень интересный, правильный и перспективный путь! « — обратился к юным экологам
заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного
комитета Союзного государства Денис Александрович Безруков.
Ребят, показавших лучшие результаты, наградили памятными подарками и дипломами!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ:
мнения участников о прошедшем Слёте
Гребенщикова Дарья — участница слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»
(Россия, Республика Татарстан):
Экологией я занимаюсь с 8 класса, мне рассказали, что будет проводиться всероссийский слёт в Уфе и предложили поучаствовать в отборочном туре, который я прошла и попала в Уфу. В дальнейшем я хотела бы стать врачом. На мой взгляд, каждый должен быть экологически образован не зависимо от специальности, это даёт понимание, почему необходимо сохранять окружающую среду, как это важно для человека, ведь он является частью
биоценоза. На слёте было здорово! Я познакомилась с интереснейшими людьми (теперь
уже мои друзья!). Но хотелось бы сказать о ряде сложностей, с точки зрения выполнения
как теоретической, так и практической работы, где-то не хватало знаний, а где-то опыта, но
так даже было интересней!
Иляна Коксунова — участница слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» (Россия, Республика Калмыкия):
Слет был незабываемым. За такое короткое время мы успели подружиться, стать единой командой. Конкурс подарил мне общение с интересными людьми, экологами-профессионалами своего дела, с которыми обменялась опытом. Слёт дал заряд огромной положительной энергии на всю жизнь, уверенность в своих силах и
вдохновение. Участвовать было для меня большим удовольствием!
Зарипов Ратмир — участник слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» (Россия,
Республика Татарстан):
Слёт юных экологов – это очень интересное мероприятие, я нисколько не пожалел, что поучаствовал! Все
ребята – настоящие профессионалы своего дела, и вырваться вперёд было непросто, но тем не менее, это было
скорее сотрудничество, чем соревнование. Отдельное спасибо хочется сказать экспертам. С ними было очень
приятно общаться, они помогли мне узнать много нового в самых разных направлениях экологии. Я рад, что
слёт проходил на Территории Березинского биосферного заповедника у меня была прекрасная возможность
познакомиться с флорой и фауной Беларуси.
Матач Дмитрий — участник слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» (Республика Беларусь):
Яркие, положительные эмоции у меня остались от слёта «Экология без границ», границы действительно
исчезли, мы находились среди коллег и единомышленников, наука объединяет! Особые слова благодарности
хотелось сказать экспертам, которые нас не только оценивали, но и обучали.
Данилевич Никита — участник слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» (Республика Беларусь):
Биологией я занимаюсь с 7 класса. На слёт попал по результатам республиканского тура. А так как экология входит в программу биологии, то почему бы и нет. В будущем буду заниматься в области молекулярной
биологии и генетики – хочу стать генным инженером. Впечатления остались незабываемые! На такой Слёт я
попал впервые, встретил множество интересных людей, включая замечательных преподавателей. Жалею, что
не смогу попасть на слёт ещё раз из-за поступления в ВУЗ.
Трошин Никита — участник слёта юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» (Республика Беларусь):
На Слёт я попал в результате многоступенчатого отбора, а если вопрос о начале пути, то
он начался в 7 классе. Учитель предложил съездить, потренироваться, показать свои знания
на краевые сборы по экологии и биологии, организованные краевым экологобиологическим центром. Высоких результатов добиться сразу не получилось, но мне такой
формат мероприятия очень понравился. Я собираюсь связать свою жизнь с экологией уже
точно, но куда буду поступать, пока не решил... Впечатлений от Слёта целый вагон, начиная
с моего направления – орнитология (самые выносливые и не знающие, что такое сон), много
знакомств, также это саморазвитие, ибо надо готовиться к теории и зачету по практике, расширение кругозора (общение с ребятами из республики Беларусь). В общем всё познавательно, необычно и по домашнему.
Фотохроника и интервью подготовлены детским пресс-центром Слёта.
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Воспитательный потенциал учреждений
дополнительного образования детей
и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы
(Минск, 5 сентября 2018 г.)

В

Верхнем городе рядом с Минской городской ратушей вырос «Город дополнительного образования» со своими яркими улицами, бульварами, проспектами и площадями. Гостей и зрителей праздника, открывшего республиканскую Неделю дополнительного образования, впечатлила не только необычная топонимика «Игровой перекресток», «Площадь детства», «Минский Монмартр», «Танцевальный переулок», «Гостиный двор», «Пионерский проспект», – но и яркое
многокрасочное действо, развернувшееся на интерактивных площадках. Юные хозяева города вдохновенно демонстрировали свои творческие способности и умения. Так в начале сентября в столице Республики Беларусь началась республиканская неделя
учреждений дополнительного образования детей и
молодёжи.
5 сентября 2018 г. в рамках Недели на базе
национального центра художественного творчества
состоялась Международная научно-практическая
конференция «Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования детей и молодежи: опыт, проблемы и перспективы», в которой приняли участие специалисты областных управлений образования и г. Минска, директора, заместители директоров учреждений дополнительного образования детей и молодежи, научные работники, а
также представители учреждений образования стран
ближнего и дальнего зарубежья – Баженова Анна
Константиновна, заместитель директора по организационно-методической работе Федерального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (Российская Федерация),
Трубников Александр Петрович, директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детей и школьников г. Курска»
(Российская Федерация), Остапчук Валентина Адамовна,
директор
Волынского
экологонатуралистического центра, заслуженный работник
образования Украины; Мусина Дария Сапарбековна,
директор республиканского учебно-методического
центра эстетического воспитания «Балажан», г. Бишкек (Кыргызская Республика), Фомина Людмила Владимировна, директор государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
образования Ярославской области «Центр детей и
юношества» (Российская Федерация), Изольда Шеффель, заместитель руководителя Дома молодежи
«Фуксбау», г. Берлин (Федеративная Республика
Германия).
С приветственным словом к участникам конференции от имени Министра образования Республики

Представители Федерального детского экологобиологического центра среди участников Конференции

Беларусь Карпенко И.В. обратился Томильчик Э.В.,
начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь.
Ход Недели дополнительного образования
освещался пресс-службой Министерства образования Республики Беларусь.
С докладом о развитии экологического образования в системе дополнительного образования детей
РФ выступила Баженова Анна Константиновна,
заместитель
директора
по
организационнометодической работе Федерального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Федеральный
детский
экологобиологический центр»:
«Мы принимаем новый вызов! Нарастание
давления на природную экологическую среду и, как
следствие, возникновение армады экологических
проблем сегодня возможно решить единственным
способом – воспитать экологически ориентированное неравнодушное ответственное поколение
граждан! И сегодня действующие во всех регионах
страны учреждения дополнительного образования
профильной направленности ведут работу по
этому приоритетному направлению».
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Об итогах всероссийской акции
«Летопись юннатских дел»
Всероссийская акция «Летопись добрых дел»
(далее – Акция) проводилась Федеральным детским
эколого-биологическим центром в период с января
по июль 2018 г. и была посвящена 100-летнему юбилею юннатского движения в России.
Участниками Акции стали более 90 тысяч человек, в том числе – обучающиеся в возрасте 12–18 лет
образовательных организаций России, а также юннаты разных поколений (бывшие кружковцы, педагоги,
работники станций юных натуралистов и т. д.) – кто
был и остается верным традициям юннатства.
На федеральный (заочный) этап Акции было
представлено 160 материалов победителей регионального этапа Акции из 33 субъектов Российской
Федерации из них: 8 республик (Бурятия, Калмыкия,
Карачаево-Черкесская, Коми, Крым, Мордовия, Чеченская, Удмуртская), 2 краёв (Краснодарский, Ставропольский), 21 области (Амурская, Астраханская,
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская, Орловская, Рязанская, Самарская, Смоленская,
Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская); 2 городов федерального значения: г. Москва, г. Севастополь.
Материалы Акции распределились по номинациям в следующем соотношении:
1

Номинации

1
2

«Хроника юннатских дел»
«Это наша судьба, а у судьбы
своя история»
«Как я стал юным натуралистом,
юным экологом»
«Создаём вместе юннатский
парк России»

3
4

Количество
работ (победителей) регионального этапа
Акции
29
42
56
33

По результатам оценки материалов федерального этапа, Оргкомитет Акции отмечает большую
значимость юннатского движения в решении вопросов воспитания юных граждан страны посредством
включения их в практическую деятельность, связанную с изучением и охраной природных объектов,
выращиванием сельскохозяйственной продукции,
лесовосстановлением. Это во многом определяло
высокую результативность профориентационной
работы школьников в решении проблемы кадрового
обеспечения разных отраслей народного хозяйства
страны в период ХХ столетия.
Обращается внимание на то, что с особым трепетом авторы материалов Акции отмечают особен-
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ности существовавшего тогда
образовательного пространства, из которых сложились
добрые и разумные традиции
юннатского движения.
А сколько высажено леса,
посажено садов, создано парков и аллей посвящённых
знаменательным датам?! А сколько спасено объектов природы?! А сколько первых своих открытий
сделано школьниками того далёкого юннатского
детства?! Об этом с интересом и восхищением пишут
в воспоминаниях и интервью участники Акции.
Отмечается и другое, что традиции юннатства
находят своё продолжение и в современной системе
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. Об этом говорят информационные материалы и фоторепортажи, представленные
в номинации «Хроника юннатских дел».
По результатам федерального заочного этапа
Оргкомитет Акции постановил:
• утвердить список лауреатов и дипломантов
Акции;
• наградить лауреатов и дипломантов Акции
дипломами;
• отметить сертификатами ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
«за активное участие в Акции» всех остальных участников федерального этапа Акции (в электронном
виде).
Оргкомитет благодарит всех участников Акции и
информирует о следующем:
Лауреаты Акции — обучающиеся станут участниками Фестиваля «Земле жить!», педагогические
работники и ветераны юннатского движения – участниками Всероссийского педагогического форума
«Юннатский вектор в развитии современной модели
экологического образования детей и молодежи»,
который будет проводиться в рамках программы
Фестиваля «Земле жить!».
Проведение мероприятия планируется в Москве
в период с 9 по 13 октября 2018 года.
Подробная информация об участии в указанном
выше мероприятии будет позже размещена на сайте
Центра и разослана в адреса региональных ресурсных центров.
Председатель Оргкомитета
В.Е. Менников,
исполняющий обязанности директора
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
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На федеральном уровне

Об итогах всероссийского конкурса
«Сохраним леса от пожаров»
В период с июля по октябрь 2018 г. состоялся
Всероссийский конкурс «Сохраним леса от пожаров!» (далее – Конкурс). Организатор Конкурса – Федеральный детский эколого-биологический центр.
Цель Конкурса: включение учащихся образовательных организаций в деятельность, направленную
на сохранение лесов России от пожаров, повышение
уровня экологической культуры и интереса подрастающего поколения к сохранению лесных экосистем.
В Конкурсе принимали участие обучающиеся
образовательных организаций в возрасте 7 – 18 лет
(индивидуальные участники, а также экологические
отряды, команды).
Всего участников 137, из них 110 индивидуальные и 17 команд из 42 субъектов Российской Федерации:
республики – Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, Удмуртская, Хакасия, Чувашия, края –
Алтайский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский, области – Архангельская,
Белгородская, Брянская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская,
Курганская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская,
Пензенская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Томская, Ярославская, города – Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь; Еврейская автономная область.
Конкурс проходил в двух номинациях:
– видео - и мультипликационные ролики;
– плакаты;
В конкурсе плакатов участвовали 95 человек, в конкурсе видео- и анимационных роликов – 42 участника
(25 индивидуальных участников и 17 коллективов).
В оценивании конкурсных работ участвовали ведущие специалисты Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис, Интернет-портала Forest.ru.
Поздравляем победителей и призёров Конкурса!
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В РЕГИОНАХ РОССИИ
Новосибирская область
29 июня 2018 г. в Новосибирске на площадке
ГАУДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» прошла рабочая встреча заместителя
директора
Федерального
детского
экологобиологического центра Анны Константиновны Баженовой с заместителем директора учреждения Леконцевой
Анной Николаевной и специалистами отдела развития
дополнительного образования, который сегодня выступает региональным ресурсным центром по развитию
естественнонаучной направленности в Новосибирской
области.
На встрече был представлен региональный опыт
развития ученических производственных бригад,
успешные практики работы агроклассов. В ходе обсуждения были отмечена важность принятия федеральной
целевой программы по развитию агроэкологического направления, тиражирование инновационных форм работы со школьниками.

Кемеровская область
С 20 июня по 3 июля 2018 года 12 учащихся детских объединений Городской станции юных натуралистов г. Кемерово приняли участие в экологической экспедиции в Кузнецкий Алатау, посвящённой 100-летию
юннатского движения в России. Две недели юные
натуралисты под руководством опытных педагогов изучали природу родного края в районе Поднебесных
Зубьев: сходили на экскурсии на тальковый карьер и к
Алгуйским тремолитам, совершили восхождение на
пики Поднебесный, Строителей, Шахтёров и перевал
Караташ, сделали радиальные выходы к каскадам водопадов Высокогорный и Алгуйский и т.д.
Основной целью экспедиции являлась исследовательская деятельность в природе. Темами для изучения
стали: влияние рекреационной нагрузки на травянистую растительность Кузнецкого Алатау, сравнение видового разнообразия растительности курумников в окрестностях приюта Гридинский, пика Поднебесный и перевала Караташ, видовое разнообразие бабочек, жуков и пауков Кузнецкого Алатау. Результаты своей работы
ребята представили на полевой мини-конференции в последний день экспедиции.
Столетию юннатского движения юные экологи посвятили немало добрых дел: навели порядок на Мазаевском стане на р. Рамазин, восстановили разрушенную весенним половодьем переправу через ручей Высокогорный к Дьяконовскому стану и выложили каменную тропинку к его крыльцу, водрузили флаг ГорСЮН на Караташском перевале.
Погода, как всегда, преподнесла немало сюрпризов для ребят и взрослых : и аномальную жару, и сильные
дожди с грозами. Но благодаря стойкости и выносливости участники экспедиции с честью справились со всеми
трудностями и смогли преодолеть все естественные препятствия – движение по глинистым тропам и болотистой местности, переходы по курумам и броды разной степени сложности, а также научились готовить пищу на
костре в любую погоду. Скучать ребятам не приходилось: песни под гитару, участие в квест-игре «На лесных
тропинках», общение с интересными людьми произвели неизгладимое впечатление.
Экспедиция состоялась благодаря помощи Администрации г. Кемерово и компании «Лента». Отдельная
благодарность за помощь и поддержку директору филиала ОЦДЮТЭ в г. Междуреченске Ертышовой Светлане
Васильевне.
Вернувшись домой, юные экологи узнали, что их отчёт об экспедиции прошлого года занял 1 место во
Всероссийском конкурсе туристских походов и экспедиций.
Морозова А.А., Глазырина С.И. (руководители экспедиции,), Якубовский А., помощник руководителя
(Городская станция юных натуралистов, г. Кемерово)
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В регионах России
Республика Саха (Якутия)
13-14 июня 2018 г. в с. Мындагай Чурапчинского улуса
на базе детского лагеря «Дабаан» состоялся слёт школьных
лесничеств Республики Саха (Якутия), посвящённый 100летию юннатского движения в Российской Федерации.
Цель проведения Слёта – поддержка и развитие движения
школьных лесничеств в Республике Саха (Якутия), привлечение детей и молодёжи к исследовательской, лесохозяйственной и природоохранной деятельности, развитие их
интереса к лесу, лесным дисциплинам, к практическому
участию в охране, защите и воспроизводству лесных экосистем. В слёте приняли участие 7 команд из Хангаласского,
Чурапчинского, Вилюйского и Амгинского улусов. Команды
состояли из 5 учащихся. На церемонии открытия напутственными словами для участников слёта выступили первый заместитель руководителя Департамента по лесным
отношениям РС(Я) Алексей Агеев, от имени Министерства образования и науки РС (Я) директор «Научнообразовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма» Гаврил Семенов, Глава Болугурского наслега Чурапчинского улуса Анна Флегонтова, директор общественной организации Центр экологического просвещения РС (Я) «Эйгэ» Валентина Дмитриева. В первый день состоялся первый конкурс «Юный
лесовод» по трём направлениям: «Лесные животные», «Лесные растения» и «Лесоведение и лесоводство».
Ребята определяли лесные растения, животных, показали знания по Красной книге Якутии, также описывали
участок леса, научились измерять высоту, диаметр деревьев. Оценивали юных лесоводов эксперты Департамента и Чурапчинского лесничества, педагоги научно-образовательного центра, аспиранты Института биологических проблем криолитозоны. Для руководителей школьных лесничеств проводился семинар «Пусть будет
вечен лес на вечной мерзлоте». Основными темами обсуждения стали вопросы опыта работы и дальнейшее
развитие школьных лесничеств, общественного экологического мониторинга лесов, совместная работа с лесными службами республики, исследовательская деятельность школьников на закреплённой лесной территории. Вечером прошёл вечер дружбы с конкурсом «Визитная карточка», где участники представили свои команды, выступили творческими номерами. Второй день начался с выставки-конкурса «Сохраним лес живым», где
юные лесоводы представили на рассмотрение жюри плакаты по охране леса и рисунки краснокнижных растений и животных.
По информации Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма
Республики Саха (Якутия)

Рязанская область
Участники областного педагогического
форума посетили рязанский парк «Доступная
среда»
Экскурсии были организованы педагогами
Детского эколого-биологического центра и волонтерами Центра развития добровольчества
Рязани.
Как сообщается в группе Детского экологобиологического центра Рязанской области в
«ВК», гостям рассказали про инновационные
методы работы с детьми на экологических тропах и продемонстрировали работу с объектами
парка на практике.
«Доступную среду» в день форума посетили и представители Федерального детского
эколого-биологического центра – заместитель
директора Анна Баженова и начальник программно-методического отдела Наталья Агапкина.
«Этот замечательный опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на экологических тропах нужно обязательно транслировать и в другие регионы России», – отметила Анна Баженова.
Парк «Доступная природа» реализуется в Рязанской области с февраля с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
газета «Рязанские ведомости», 23.08.2018
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В регионах России
Амурская область
Амаранские школьники из лесничества «Лесной дозор» работают над созданием уникального «Парка Природы». Именно так называется социальный проект, разработанный учителем биологии и химии Мариной Доля вместе с детьми. Особенность этого места в том, что нигде в
стране подобных ему нет. Задумка родилась из идеи о
том, что экологических троп мало, а туризм среди соотечественников и иностранцев развивается, и, возможно, ктото из путешественников заглянет в гости к амаранцам.
Парк, состоящий из нескольких алле й, расположился
на 300-400 кв.м. земли за фасадом школы. Бо́ льшую территорию займут деревья. Первые три аллеи объединены
под общим названием «Аллея памяти». Уже высадили
лиственницу, берёзу и калину родители, в День знаний по деревцу оставили первоклассники, оставив рядом
информацию с фамилией, именем, отчеством, датой рождения и годом посадки (это станет традицией для будущих учеников) и учителя. Четвертая, двусторонняя аллея отдана под краснокнижные, редкие и лекарственные растения, травы, кустарники. Всё, кроме многолетников, перенесут из горшочков в открытый грунт следующей весной. Здесь появятся венерин башмачок, касатик (ирис), лимонник, клен белый, рододендрон, бархат
амурский и пр., всего 301 наименование. Рододендрон, или багульник, разместили ранее перед образовательным учреждением, он цвел весь апрель.
В результате безвозмездной совместной деятельности Амурского филиала Ботанического сада-института
ДВО РАН, предоставившего семена растений, и «Лесного дозора», в составе которого 27 ребят от 10 до 18 лет,
появится разнообразная по флоре экологическая тропа, где старшеклассники будут проводить экскурсии для
учеников младшего и среднего звеньев, а также туристов. Помощницей научного руководителя проекта Марины Доля стала девятиклассница Ольга Ерзенкова. В планах у экологов украсить лотосами небольшой водоём за
школой.
На этом школьники не остановились. Через областной экологический центр они участвуют в частном проекте, инициированном Российским экологическим центром. На учебно-опытном участке шесть исследователей
из 5, 7 и 8 классов выращивали из московских семян с минеральными веществами петрушку и укроп, в сентябре высадят морковь. Урожай получился хорошим, хотя некоторые сорта не прижились в амурском климате. Все
свои наблюдения по измерению роста растений, влиянию на этот фактор погодных условий и пр., заносились в
журнал. До 15 сентября все заметки ребята должны оформить в рефератах и передать куратору из областного
экологического центра. В будущем испытания продолжатся.
Опыт участия в проекте есть у константиновцев, амаранцы стали вторыми. Стимулом для успешной работы служат денежное поощрение, если команда займет первое, второе или третье место, и поездка на конференцию в столицу страны.
Анастасия Емельянова

г. Москва
В Московском детско-юношеском центре
экологии, краеведения и туризма начал свою
работу «Учебный класс под открытым небом».
На учебно-опытном участке центра в «Учебном
классе под открытым небом» осенью 2018 года по согласованному расписанию будут проходить занятия детских объединений. В соответствии с образовательными программами на
занятиях обучающиеся изучают основы экологического мониторинга, природу Московского
региона и отдельные формы существования
живых организмов, биологические особенности растений и животных, проводят экологические игры, направленные на формирование
умения анализировать полученные факты и на
их основе составлять экологические прогнозы.

По информации Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма
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В регионах России
Брянская область
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Загородные лагеря – одна из востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста. Поэтому вот уже много лет государственное
автономное учреждение дополнительного образования «Брянский областной
эколого-биологический центр» организует профильную смену на базе оздоровительных лагерей области.
В этом году профильная эколого-биологическая смена проходила с 6 по 18
августа 2018 года на базе оздоровительного комплекса «Деснянка» г. Жуковка.
Программа профильной смены была разработана с опорой на принцип непрерывности экологического образования школьников. В работе смены принял
участие 89 школьников из 9 районов области.
В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных
событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен
новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Для
каждого ребёнка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашёл новых друзей,
кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться
это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.
Основной контингент профильной смены составляли члены школьных лесничеств, экологических и биологических кружков, участвующие в юннатском движении и ведущие исследовательскую деятельность в природе, участники и призеры эколого-биологических олимпиад разных уровней,
слушатели «Малого аграрного университета имени академика И.В. Казакова», «Малой лесной академии», областной очно-заочной биологической школы.
Экологическая смена – это не просто пребывание на свежем воздухе, это гораздо интереснее и познавательнее. Программа смены включала проведение учебных, оздоровительных, спортивных, культурно-массовых
мероприятий: пешие экскурсии, лабораторные и практические занятия с научными сотрудниками высших
учебных заведений и организаций, изучение основ полевой экологии, ботаники, зоологии, гидробиологии.
Для детей, занимающихся исследовательской работой, активистов и членов детских общественных экологических организаций был организован мастер-класс по технологии написания исследовательских и проектных работ по естественнонаучным дисциплинам, проведены экологические пятницы.
Для тех, кто не владел специальными познаниями, но интересовался биологическими науками, были
предложены экскурсии по изучению особенностей жизнедеятельности растительных сообществ, знакомство с
флорой и фауной окрестностей лагеря, изучение редких и охраняемых растений, составлению гербария.
Необычными и интересными стали занятия с педагогом, художником-акварелистом, фотографом – Мухтаровым А.Ю. Аквагрим, интересные фотографии, экологические десанты надолго запомнятся всем ребятам лагеря.
Для детей профильной экологической смены был проведен спецкурс по дендрологии, ботанике, урбоэкологии, лесоводстве, почвоведению, гидротехническим мелиорациям, биологии зверей и птиц и многому другому. К проведению спецкурса были привлечены преподаватели лесохозяйственного факультета Брянского
государственного инженерно-технологического университета.
Высшей оценкой работы лагеря являются слова из детских отзывов о лагере: «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочется ехать домой из лагеря…», «Там есть всё, что
мне нужно…», «Я поставила за жизнь в лагере пятёрку…», «Тут нас кормят очень хорошо. Я бы поставил поварам оценку «5+»…», «В лагере очень интересно…». «Я вернусь в следующем году…»
По информации Брянского областного эколого-биологического центра

Белгородская область
Завершился областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных организаций «Красота малой родины своими руками». В смотре-конкурсе приняли участие 39 образовательных организаций, 4 педагога. В 2018 году образовательные организации продемонстрировали высокий уровень общего состояния благоустройства территории, ландшафтный дизайн садово-паркового комплекса (различные
формы вертикального озеленения, живые изгороди, клумбы разнообразных форм, цветочные массивы, каменистый садик и др.) с применением современных форм озеленения и использованием декоративных форм
благоустройства (водная архитектура, габионы, арт-фигуры, фитоскульптуры, и др.), разнообразные тематические уголки в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, укомплектованные спортивнооздоровительные, игровые и детские площадки. Смотр-конкурс показал, что каждое образовательное учреждение области является не только центром обучения и воспитания, но и развивающей средой, прививающей
здоровый образ жизни, художественный и эстетический вкус.
По информации Белгородского областного эколого-биологического центра
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В регионах России
Ямало-Ненецкий автономный округ
15 сентября в Детской Экологической станции прошло значимое событие – открытие геологической выставки. Начало
этому событию было положено ещё год назад, когда в учреждении была открыта палеонтологическая экспозиция. Благодаря сотрудничеству с геологическими музеями, коллекционерами, в результате новых экспедиций, в которых приняли участие педагоги и обучающиеся учреждения, пополнилась палеонтологическая экспозиция и организована новая — минералогическая, которые и были объединены в единую геологическую
выставку.
Первыми посетили выставку обучающиеся школы №7. И
прежде чем участники мероприятия отправились в выставочный зал, они ознакомились с выставкой по истории города, на которой уделили внимание роли, которую сыграли в истории города и Ямала геологи. Отдали дань геологам, которые перевернули историю округа и страны,
которые совершили "открытие века", заложив основу сегодняшнего экономического развития России.
Геологическая выставка вызвала огромный интерес у гостей, которые не только внимательно слушали, задавали огромное количество вопросов, но и все пытались запечатлеть невероятную красоту представленных на
минералогической экспозиции минералов.
Говорят, что каждый шаг геолога – это шаг в будущее. А будущее у ямальской геологии большое!
По информации Детской Экологической станции, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

Ульяновская область
С 10 по 16 июля 2018 года в окрестностях с. Кудажлейка
Барышского
района
Ульяновской
области
проходил
специализированный (профильный) передвижной лагерь
«Слёт юных экологов» областного Дворца творчества детей и
молодёжи. В смене приняло участие 50 обучающихся в возрасте
от 12 до 17 лет из города Ульяновска, г. Барыша, с. Акшуат.
Главной особенностью лагеря стала возможность изучения
детьми уникальных природных территорий родного края,
приобретения практических навыков исследовательской
деятельности, результатом которой станет участие в областных,
всероссийских
и
международных
конкурсах
с
исследовательскими работами и проектами.
Программа лагеря предусматривала использование различных форм экологического образования
(экскурсии, наблюдения, опыты с природными объектами, экологические игры, мастер-классы). Главной
особенностью программы было сочетание теоретических знаний, закрепляемых практической работой в
природе. За время смены участники лагеря совместно с руководителями собирали материалы, необходимые
для подготовки исследовательских работ, которые они представляли на полевой научно-практической
конференции «На пути к открытиям» в конце смены.
По информации областного Дворца творчества детей и молодёжи Ульяновской области

Красноярский край
Педагогическая команда Красноярского краевого центра «Юннаты» и МБОУ
Средняя общеобразовательная школа № 95 приступили к реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы,
реализуемой в сетевой форме «Архитектор живых систем». 18 сентября прошло
первое занятие, где обучающиеся 6 классов в рамках виртуальной экскурсии
«Сельское хозяйство. От истории к современности» познакомились с
содержанием программы, высказали свои версии характеристики профессии
будущего «Архитектор живых систем» и как это может быть связано с сельским
хозяйством.
В итоге, участники программы остановились на общей характеристике профессии будущего «Архитектор
живых систем» – специалист по проектированию саморегулируемых, самовосстанавливающихся экосистем с
максимально замкнутым циклом. В ходе реализации программы обучающиеся попробуют себя в роли
Архитектора живых систем, через проектирование своих вариантов мини ферм с замкнутым циклом.
По информации Красноярского краевого центра «Юннаты»
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В регионах России
Краснодарский край
В рамках сетевого взаимодействия педагоги Экологобиологического Центра провели первые занятия для
воспитанников МБДОУ «Центр – детский сад № 90» г.
Краснодара. Руководители объединений «Почемучки» и
«Сказочный мир природы» в игровой форме рассказали
ребятам о живой и неживой природе, познакомили с
правилами поведения человека в природе. Ребята активно
отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки.
Руководитель объединения «Волшебная кисточка» Адаева
Диана Олеговна рассказала ребятам о сезонных цветовых
изменениях растительного мира, о разнообразии листьев у
деревьев. В конце занятия ребята нарисовали осеннюю
открытку со своими любимыми растениями.
На протяжении всего учебного года маленькие экологи
под руководством педагогов Эколого-биологического Центра будут учиться наблюдать за явлениями в
природе, а также делать первые шаги в решении многочисленных загадок окружающего мира.
По информации Эколого-биологического центра Краснодарского края

Республика Марий Эл
В Республике Марий Эл реализуется проект «От лесных
лидеров к лидерам школьных лесничеств», ставший
победителем конкурса Президентских грантов в 2018 г.
В рамках проекта 18 сентября на базе МОУ «Лицей г.
Козьмодемьянска» прошёл первый этап Муниципальной
школы «Лесные проекты» (далее – Школа) в рамках
реализации проекта.
Открытие мероприятия прошло в актовом зале лицея. С
приветственным словом к участникам мероприятия
обратились: Немцева Светлана Вадимовна, заместитель
директора по воспитательной работе МОУ «Лицей г.
Козьмодемьянска»; Архипова Наиля Нургаяновна, директор
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ».
Практическая
часть
занятий
по
ознакомлению
школьников с инструментами, используемыми в лесном хозяйстве, прошла на школьном стадионе. Занятия
провели опытные специалисты лесного хозяйства: Пайгачкин Сергей Александрович, участковый лесничий
Козьмодемьянского участкового лесничества Руткинского лесничества – филиала ГКУ РМЭ «Западмежупрлес»;
Микушова Татьяна Георгиевна, инженер по лесопользованию Руткинского лесничества – филиала ГКУ РМЭ
«Западмежупрлес». В ходе занятий ребята смогли познакомиться с такими приборами и инструментами, как:
возрастной бурав, мерная вилка, буссоль, высотомер, полнотомер, меч Колесова, рулетка геодезическая, GPSнавигатор. Посмотрели видеофрагменты по использованию посадочной трубы и ручного устройства для
образования лунок «Рудол».
Творческий подход смогли продемонстрировать школьники на занятии, проведённом Чулковой Еленой
Владимировной, методистом Детского эколого-биологического центра. В результате организованной
командной работы ребята предложили и описали разные варианты решения экологических проблем. В ходе
беседы, проведённой с педагогами – руководителями школьных лесничеств, а также сотрудниками
лесничества были обсуждены вопросы заключения договоров о сотрудничестве и дальнейшей организации
работы в рамках данного проекта, определены сроки и место проведения занятий по реализации 48-часовой
образовательной программы.
По информации Детского эколого-биологического центра Республики Марий Эл

Пермский край
С 19 по 21 сентября 2018 года в д. Дворцовая Слудка Пермского района на базе Ребячьего лагеря «Новое
поколение» проходил XVIII краевой слёт школьных лесничеств, который проводится ежегодно с 2000 года с
целью обобщения и распространения опыта работы школьных лесничеств Пермского края, повышения уровня
экологических знаний, профориентации учащихся. В Слёте приняли участие члены команд школьных
лесничеств, команды учащихся образовательных учреждений Пермского края, имеющие практический опыт в
изучении, охране и восстановлении лесных ресурсов, члены скаутского движения, всего около 200 ребят от 10
до 18 лет со всего Пермского края.
По информации Детского эколого-биологического центра г. Соликамска
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В регионах России
Республика Крым
Министерством образования, науки и
молодёжи Республики Крым совместно с
Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым с 14 по 16 сентября 2018 года
был проведён Республиканский форум лидеров
детского экологического движения Республики
Крым, приуроченный к 100-летию юннатского
движения в России. В Форуме приняли участие
команды из 17 муниципальных образований
Республики Крым – активисты школьных
экологических отрядов и детских общественных
объединений
экологического
профиля,
победители
конкурсных
программ
природоохранного направления. Работа Форума
была организована Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного
образования
Республики
Крым
«Экологобиологический центр» на базе Международного детско-молодёжного центра «Ай-кемп».
В течение трёх дней Форума участники детского экологического движения презентовали свою
практическую работу по организации природоохранных акций и мероприятий. Для участников Форума
работала выставка отчётных материалов, эмблем и визиток экологических отрядов.
Во второй день Форума, 15 сентября, все команды вместе со своими руководителями приняли участие во
Всероссийском дне бега «Кросс нации 2018». Утренняя экопробежка придала участникам сил и энергии для
активной работы на творческих площадках Школы экологического актива. Приглашённые эксперты провели
для юных волонтёров-экологов мастер классы «Мультимедийные технологии в экологическом просвещении»,
«Социальные сети как информационный ресурс для развития экодвижения», «Социальные проекты как
инструмент развития волонтёрского движения», «Заголовок и лид как основные составляющие
информационного материала». Педагоги работали на методической площадке по вопросам организации
практических природоохранных мероприятий и проектов.
Во время вечерней интеллектуальной игры «Экострайк» участники смогли продемонстрировать свои
теоретические знания основ биологии и экологии.
Понимание, доброта, любовь, энергия добрых сердец – это то, что объединило всех участников во время
музыкального представления команд «Главное экологическое достижение моей внеземной цивилизации
3000».
Во время торжественного закрытия состоялось награждение всех участников Форума. Командам вручили
дипломы, кубки и подарки от Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым и Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым.
В своём обращении к участникам Форума министр образования, науки и молодёжи Республики Крым
Наталья Гончарова выразила уверенность в том, что совместная работа позволит новым поколениям крымчан
войти во взрослую жизнь с полным осознанием необходимости беречь и защищать природные богатства.
По информации Эколого-биологического центра Республики Крым

Хабаровский край
14 сентября 2018 г. на территории центра «Натуралист»
прошла традиционная экологическая акция «Посади своё
дерево!» в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело
каждого!». Ребята продолжили работу по закладке учебной
экологической тропы «Посмотри как хорош, край в котором ты
живёшь!». Всего в акции приняли участие 40 детей и 25
взрослых. На экологической тропе было высажено более 60
саженцев деревьев и кустарников – ель сизая, орех
маньчжурский, жимолость татарская, шиповник, сирень
амурская и многие другие.
Ни гроза, ни сильный дождь не помешали участникам
акции завершить начатое дело. Дружно, весело и ответственно
подошли к посадке растений ребята и педагоги центра «Натуралист», которым оказали помощь партнёры –
Амурский гидрометаллургический комбинат, компания «Полиметалл», заповедник «Болоньский».
По информации детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска
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В регионах России
Республика Бурятия
17 сентября педагоги и учащиеся РЭБЦУ
совместно с известным бурятским лесопатологом
Центра защиты леса Виктором Федоровичем
Антроповым посетили экспериментальную площадку
«Географические культуры сосны обыкновенной»,
заложенную в мае 1979 года. Подобные площадки
активно создавались в советское время по всем
регионам бывшего СССР для отбора и селекционного
испытания семян сосны. Сосна – неприхотливое и
ценное для лесной промышленности дерево,
распространенное практически по всей территории
России и сопредельных стран. Селекция семян сосны
на
экспериментальных
площадках
позволяла
проводить
лесовосстановление,
добиваясь
значительной продуктивности, устойчивости и
качества вновь создаваемых лесов.
К сожалению, высаженные в советское время экспериментальные площадки сосны сохранились далеко
не во всех регионах. В Заудинском лесхозе Талецкого лесничества, в черте города Улан-Удэ, такая площадка, к
счастью, сохранилась, хотя и находится практически в заброшенном состоянии. Между тем, подобные
площадки являются ценными базами для учебно-исследовательской и научной работы в области лесоведения
и лесовосстановления.
Республиканский эколого-биологический центр учащихся при содействии Центра защиты леса планирует
взять шефство над площадкой «Географические культуры сосны обыкновенной» и проводить активную
исследовательскую работу на ней в дальнейшем. В следующем году этой площадке исполняется 40 лет, и к её
юбилею РЭБЦУ оснастит табличками высаженные из разных регионов деревья. А пока учащиеся и педагоги с
удовольствием поучаствовали в экскурсии по территории площадки, организованной Виктором Федоровичем,
собрали разбросанный там мусор и убрали часть засохших нижних веток.
По информации Республиканского эколого-биологического центра учащихся
Министерства образования и науки Республики Бурятия

Иркутская область
Станции юных натуралистов города Иркутска исполнилось 60 лет. В честь юбилея на станции состоялся
праздничный концерт и выставка детского творчества. В течение дня для всех гостей были представлены
мастер-классы, а также проводились экскурсии по теплицам учреждения. С юбилеем станцию юных
натуралистов поздравил мэр г. Иркутска Дмитрий Бердников.
«Посмотрите, как преобразилась территория станции к своему дню рождения: появился спортивный
городок, поставили новые теплицы. Мы стараемся создать все условия, чтобы занятия здесь были
максимально интересными и результативными, — отметил в приветственном обращении глава города. —
Ребята! Отдельно хочу обратиться к вам: вы все творческие, увлечённые, креативные и, главное,
неравнодушные к природе родного края! Это здорово, что у вас есть такая замечательная возможность —
заниматься полезными делами на этой уникальной станции!»
Мэр подарил учреждению сертификат на 200 тыс. руб., чтобы учащиеся станции могли участвовать в
разных выставках, фестивалях и конкурсах.
По информации Станции юных натуралистов г. Иркутска

Омская область
С
целью
развития
познавательно-творческих
способностей
и
самовыражения учащихся посредством включения в образовательно-игровую
среду и проектную деятельность в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» в летний
каникулярный
период
реализовывалась
краткосрочная
программа
«Калейдоскоп идей и творческий проектов». Педагогом дополнительного
образования, методистом зоопарка Заломаевой Галиопи Георгиевной
проведены образовательные интерактивные экскурсии, занятия с контактными
животными, тематические дни и познавательная игротека. Дети в полной мере
были соучастниками многих мероприятий и получили массу позитивных эмоций
от живого общения с животными. Каждое занятие, событие подкреплялось
познавательным информационным материалом, который представлял либо
педагог, либо сами участники, выступая в роли «экскурсовода».
По информации Детского Эколого-биологического Центра г. Омска
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СОКРАЩЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПУЗЫРЧАТОЙ
ГОЛОВНЁЙ И ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
ГИБРИДА КУКУРУЗЫ ПР39Г12

Н

а территории Аннинского района Воронежской области посевы кукурузы имеют
производственное значение, они занимают значительные площади среди других сельскохозяйственных угодий. В ЗАО имени Ленина, сельскохозяйственные угодья которого расположены в
окрестностях села Садовое, кукуруза также является
одной из главных культур.
Несмотря на большой опыт возделывания кукурузы, у предприятия существует нерешённая проблема: невысокая урожайность данной культуры при
выращивании её на зерно и поражение пузырчатой
головнёй. Применяемые в настоящее время агротехнические приёмы, предпосевная обработка семян
протравителями, использование устойчивых к болезни гибридов не обеспечивают надёжной защиты
растений от патогенных грибов в течение всего вегетационного периода. Применение фунгицидов снижает экологические характеристики кукурузы и вредит агроценозу в целом.
Увеличение количества азотных удобрений для
повышения урожайности приводит к увеличению
степени заболевания гибрида пузырчатой головнёй.
В хозяйстве выращивают гибрид компании Пионер ПР39Г12ФАО200, максимальная урожайность
которого может превышать 100ц/га (данные Октябрьской селекционной станции), агроклиматические условия села Садовое позволяют получать не
более 55ц/га.
Поздняя весна отодвигает сроки посева кукурузы. Высокие температуры воздуха устанавливаются
во второй половине июля и начале августа, отмечаются устойчивые периоды засухи. Эти факторы способствуют заражению кукурузы пузырчатой головнёй. В 2017 году ЗАО им Ленина присоединила к себе
крупная компания «Молинвест», которая планирует
увеличение поголовья крупнорогатого скота в несколько раз. Поэтому важной задачей становится
производство высокоурожайной, экологически чистой кукурузы, повышение эффективности и конкурентоспособности её производства как на силос, так
и на зерно.
В последнее время значительный научный и
практический интерес вызывает применение биостимуляторов роста, которые улучшают рост и развитие растений, что повышает конкурентоспособность
по отношению к сорнякам и устойчивость к заболеваниям. Но до настоящего времени вопросы влияния
биостимуляторов роста на повышение урожайности
кукурузы и сокращение степени её поражения пузырчатой головнёй в Воронежской области изучены
мало.

24

Обработка кукурузы биостимуляторами
(фото здесь и далее из работы автора)

Для решения выше обозначенных проблем мы
разработали проект, в основу которого на основе
анализа литературы по проблеме исследования
(включая данные исследований, проводимых различными НИИ) положили следующую гипотезу: применение биостимуляторов роста в разных концентрациях и сочетаниях поможет найти оптимальный вариант получения экологически чистого, качественного и большого урожая гибрида кукурузы ПР39Г12 ФАО 200 с минимальным применением пестицидов.
Цель работы: определить эффективность биостимуляторов роста, выявив оптимальные варианты
их сочетаний и концентраций для повышения урожайности гибрида кукурузы ПР39Г12 и предотвращения его заболевания пузырчатой головнёй.
Задачи:
1) исследовать фунгицидную активность клеточного сока гибрида кукурузы ПР39Г12, обработанного различными биостимуляторами для выбора
более эффективных из них против пузырчатой головни;
2) исследовать влияние отобранных биостимуляторов роста, их сочетаний и концентраций на прохождение фенологических фаз гибрида кукурузы
ПР39Г12, его биометрические показатели и состояние посевов в агроклиматических условиях села Садовое;
3) исследовать влияние применения биостимуляторов роста на изменение количества поражённых
растений пузырчатой головнёй;
4) выявить оптимальные варианты сочетаний и
концентраций биостимуляторов роста для повышения урожайности гибрида кукурузы ПР39Г12 и разработать практические рекомендации для сельскохо-
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зяйственных предприятий Аннинского района Воронежской области.
Исследования проводились в течение трёх лет
на опытных делянках в ЗАО им. Ленина Аннинского
района Воронежской области.
Предварительно был проведён обзор литературных источников и интернет-ресурсов, в которых
отражены вопросы применения биостимуляторов
роста для повышения урожайности кукурузы и снижения степени её заболевания пузырчатой головнёй.
Для реализации целей и задач проекта использовались методы: полевые, лабораторно-полевые и
статистические. В полевых условиях изучали влияние
биостимуляторов роста на развитие и урожайность
гибрида кукурузы ПР39Г12. Лабораторно-полевыми
методами пользовались при определении биометрических показателей растений и качества урожая.
Статистические методы применялись при обработке
основных результатов исследований и определении
взаимосвязей и зависимостей между ними.
Фунгицидную активность клеточного сока кукурузы против возбудителя пузырчатой головни в чистой культуре оценивали по методике Н.М. Голышина (1970).
Гибрид кукурузы ПР39Г12В в 2015 году был обработан различными биостимуляторами (биолан,
стимпо, зеастимулин, биостим, гумистим, новосил, радостим, альбит, регоплант). Выбор препаратов основан на том, что по данным литературных
источников, они повышают иммунитет кукурузы к
грибковым болезням. Каждым биостимулятором
было обработано по 10 растений гибрида в фазе 3
листьев. Через 10 дней эти растения были срезаны,
измельчены. Сок из каждых 5 растений собрали в
стерильную посуду. Затем взяли по 3 пробы сока по
50 мл из каждого варианта и приготовили питательные среды с добавлением агар-агара (1 г агар-агара
на 50мл. сока). В стерильные чашки Петри поместили
питательную среду и нанесли на неё методом штриха
культуру телеоспор пузырчатой головни. Определили степень разрастания грибка на разных средах.
На основе полученных результатов для последующей обработки кукурузы были выбраны следующие биостимуляторы: биолан, гумистим, радостим
Гумистим – биологический препарат, который
содержит в себе все компоненты вермикомпоста в
растворённом состоянии: гумины, фульвокислоты,
витамины и природные гормоны.
Новосил – высокоэффективный природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом к комплексу грибных, бактериальных и вирусных болезней.
Биолан – биостимулятор развития растений широкого спектра действия, продукт биотехнологического культивирования грибов-микромицетов из корневой системы женьшеня с добавлением хелатных
форм микроэлементов.
Радостим – биостимулятор роста растений широкого спектра действия сбалансированная композиция биологически активных соединений – аналогов
фитогормонов, аминокислот, жирных кислот с добавлением хелатных форм микроэлементов.

и новосил. Исследования показали, что клеточный
сок кукурузы, обработанной данными биостимуляторами, обладает наибольшей фунгицидной активностью против пузырчатой головни.
Полевые исследования проводились по методикам Доспехова, а также методикам, предложенным в методических пособиях: «Организация опытнической работы учащихся по растениеводству» авторов: Авдеева С.М., Дёминой А.Ю., Прошиной Е.Т.,
Усманова Р.Р. и «Дорога молодых. Конкурс юных
полеводов» авторов: Полус Г.Н., Власова О.И.
Каждый год гибрид кукурузы ПР39Г12 высевался на одном из полей ЗАО им. Ленина, предшественником всегда являлась озимая пшеница.
На всех делянках использовалась единая система удобрений, применялись одинаковые агротехнические приёмы. Высевались семена фирмы «Пионер», обработанные гербицидами и фунгицидами.
Посевная площадь каждой делянки – 80 м2.
Учётная площадь на каждой делянке – 50 м2. Всего
было 20 делянок, 5 вариантов опыта, включая контроль. Каждый вариант в 4 территориальных повторностях и 3 временных. На учётной площади делянки
8 рядков длиной 10 м. В каждом рядке оставляли по
50 растений. Итого: на делянке 400 растений. Густота
стояния по всходам составила 78 тыс. растений на
гектар. Расстояние – защитка между учётными площадями делянок 1 м.
Так как погодные условия оказывают сильное
влияние на развитие кукурузы, во время эксперимента фиксировались температура воздуха и выпадение осадков.
На каждом варианте проведено испытание биостимуляторов роста:
1-й вариант: контроль, обработка биостимуляторами не проводилась. Опрыскивание фунгицидом
«Байлетон» (0,5кг/ га), внесение аммиачной селитры
(15 кг/га).
2-й вариант: биолан (20 мг/л) + гумистим
(2 л/га) в фазу 3-4 листьев – первая обработка, биолан (20 мг/л) в фазу 8 листьев – вторая обработка.
3-й вариант: новосил (40 г/л) + гумистим (2 л/га)
в фазу 3-4 листьев – первая обработка, новосил
(20 мг/л) в фазу 8 листьев – вторая обработка.
4-й вариант: радостим (50 мл/г) + гумистим
(2 л/га) в фазу 3-4 листьев – первая обработка, радостим (50мл/г) в фазу 8листьев – вторая обработка.
5-й вариант: новосил (40 г/л) в фазу 3-4 листьев
–первая обработка, биолан (20 мг/л) в фазу 8 листьев
– вторая обработка.
Опрыскивание проводилось в ручную.
Для установления фенологической фазы на
опытной делянке подсчитывались растения с характерными для неё признаками.
Состояние посевов определялось визуально.
Визуальную оценку проводили по выравненности
посева и тургору.
Для определения площади листовых пластинок
использовался метод сканирования, основанный на
применении компьютерной программы «Листомер»,
созданной на базе универсального графического редактора XnView.
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Измерение длины початков

Для определения высоты растений и высоты
прикрепления первого початка в 6 точках осмотра на
каждой делянке (по углам и в центре) измеряли высоту растения от почвы до верхушки метёлки у 10
растений, у этих же растений измеряли высоту от
почвы до места прикрепления первого початка (на
каждой делянке измерялось по 60 растений.
Для определения длины початка, количества
рядков в початке, количества зёрен в рядке, количества зёрен в початке, массы початка и массы зёрен с
початка, измеряли эти показатели у 60 початков, с 60
растений, выращенных в 6 точках осмотра каждой
делянки (по углам и в центре), в каждой точке взятие
проб с 10 растений.
При учёте кукурузы на зерно с учётной площади
делянки убирались все початки, делились на 3 фракции (с зерном полной, восковой спелости и недозрелые), все фракции взвешивались отдельно. Затем с
каждой делянки отбирались по 50 початков с зерном
полной и восковой спелости (пропорционально их
долям в урожае), взвешивались, обмолачивались.
Затем взвешивалась масса зерна с этих 100 початков,
массу зёрен измеряли на электронных весах.
Урожай убирали по вариантам в течение 3 дней.
На каждой делянке кукуруза обследовалась на
наличие болезней. Растения тщательно осматривались. Вид болезни устанавливался по характерным
признакам поражения и по описанию в учебнике
«Фитопатология». Определять болезни растений помогал главный агроном хозяйства Долгов Алексей
Сергеевич. Количество поражённых растений тем
или иным видом болезни фиксировали в таблице.
При сравнении данных по 5 вариантам опыта
обнаружилось, что в варианте № 3 по сравнению с
другими вариантами:
 в неблагоприятный по погодным условиям год
(2017 г. с холодным летом) растения быстрее
проходили фенологические фазы, что подтверждает подтверждает антистрессовый эффект использованных биостимуляторов;
 наблюдалась лучшая выравненность посевов;
 наблюдалась лучшая обводнённость клеток
(каки в варианте №5), признаки увядания выражены очень слабо;
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 отмечена самая большая площадь листовой
пластинки 8-го листа;
 отмечена самая большая длина початка – на
некоторых растениях до 23 см, средняя 20,9
см;
 отмечена самая высокая озернённость у початков, что подтверждает положительное влияние сочетания биостимуляторов;
 отмечен самый большой выход зерна – 81%;
 отмечена самая большая масса початка, что
объясняется не только большим числом зёрен,
но и большей массой зерна с початка; можно
сделать вывод, что данное сочетание биостимуляторов позволило накопить гибриду кукурузы ПР39Г12 больше питательных веществ,
это подтверждают результаты по взвешиванию 1000 зёрен;
 получена самая высокая урожайность 72,4 ц/га
(превышение над контролем 19 ц/га) при
средней урожайности гибрида ПР39Г12 в Центральном Черноземье около 55 ц/га;
 больные пузырчатой головнёй растения почти
не встречаются (значительно меньше их и на
других вариантах, где применялись биостимуляторы);
 определена наибольшая экономическая эффективность: наибольшая прибыль в расчёте
на гектар.
Высота растений не сильно отличается на вариантах опыта. Количество рядков в початках тоже всех
вариантах сходное (от 15-16 рядков). На высоту прикрепления нижнего початка биостимуляторы также
не оказали сильного влияния.
Итак, в ходе исследования определены биостимуляторы роста, которые обладают лучшей фунгицидной активностью именно против пузырчатой головни кукурузы, а также определён наилучший вариант сочетания различных биостимуляторов роста для
сокращения степени поражения гибрида кукурузы
ПР39Г12 пузырчатой головнёй и повышения её урожайности в агроклиматических условиях села Садовое.
Изучение и сравнение результатов проводимых
различными НИИ исследований и полученных нами
собственных результатов подтверждает, что применение исследуемых биостимуляторов предполагает
получение более высокой экономической эффективности производства гибрида кукурузы ПР39Г12 по
сравнению с применением фунгицидов и повышением количества удобрений.
Полученные данные переданы нами в ЗАО им.
Ленина и другие сельхозпредприятия Аннинского
района, в которых посевы гибридов кукурузы занимают значительные площади. Разработаны рекомендации для предприятий Аннинского района по
применению биостимуляторов роста кукурузы.
Валерия ЕМЕЦ
(Воронежская область)
Победитель Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды 2018 г.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ РЫБЫ

Р

ыба и рыбопродукты очень полезны для
человеческого организма. Но свежая рыба
быстро портится при неудовлетворительных условиях хранения. Наверное, все помнят фразу
из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Свежесть бывает только одна – первая, она
же и последняя. А если осетрина второй свежести,
то это означает, что она тухлая».
Именно свежесть рыбы является одним из главных показателей её доброкачественности.
Какая рыба самая полезная? Как правильно выбрать рыбу? Эти вопросы приходят в голову тому, кто
хотя бы раз в жизни её покупал.
Целью нашего исследования, проведённого в
мае–июне 2017 года на базе станции юных натуралистов г. Тосно и лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы, было определение свежести рыбы.
Основные задачи исследования:
- определить органолептические свойства образцов рыбы;
- провести радиационное исследование образцов рыбы;
- определить физико-химические свойства образцов рыбы;
- провести паразитологическое исследование
образцов рыбы.
Для своей исследовательской работы мы выбрали три вида рыбы: форель, треска и... корюшка.
«Почему корюшка?» – спросите вы. Потому что мы
живём в Санкт- Петербурге. Какие первые ассоциации возникают у вас при упоминании о северной
столице – Питере? Белые ночи, разводные мосты,
знаменитые дворцы и памятники, Эрмитаж и корюшка. Эта маленькая рыбёшка с её неповторимым
ароматом свежих огурцов является визитной карточкой весеннего Санкт-Петербурга. Горожане не просто
любят корюшку, в честь неё даже учреждён ежегодный фестиваль – праздник корюшки.
А также при выборе видов для исследования мы
учли ценовую доступность рыбы: треска, форель и
корюшка – товар относительно недорогой, он по карману
большинству любителей вкус- органолептические
показатели
ной рыбы.
Мы предположили, что
хотя бы один из нескольких
образцов рыбы, взятых на
кожный покров
исследование, окажется недоброкачественным.
слизь
В нашем распоряжении
были перчатки, халаты, лабораторная посуда, лабораторупругость мышц
ные весы, дозиметр, химические реактивы (0,2% спиртовой раствор бензидина, 1%
раствор перекиси водорода),
запах
фильтровальная бумага, экспресс-анализ свежести рыбы

Органолептическое исследование свежести рыбы
(здесь и далее фото – из работы автора)

(тест-система ЗАО «Крисмас»), таймер, цифровой
фотоаппарат, ноутбук.
Нами проведено 4 вида исследования: органолептическое, радиационное, физико-химическое,
паразитологическое.
При органолептическом исследовании проводилась оценка внешнего вида рыбы (внешний
осмотр кожного покрова, слизи каждого образца
рыбы), определялась консистенция (оценивалась
плотность мышц каждого образца рыбы на ощупь),
оценивался запах каждого образца рыбы путём несколько вдохов через нос.
По результатам органолептического исследования образцы трески и форели являются доброкачественными; образец корюшки оказался недостаточно
свежим (таблица 1).
Табл. 1. Результаты органолептического исследования

образцы рыбы
№1 (треска)

№2 (форель)

№3 (корюшка)

чистый

чистый

незначительно
загрязнён

прозрачная

прозрачная

мутноватая,
слаболипкая

плотная

плотная

мышцы неупругие

специфический
запах рыбы,
без порочащих
признаков
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специфический
запах рыбы,
запах кисловатый,
без порочащих
прелый
признаков
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В ходе радиационного исследования мы с помощью дозиметра измерили радиационный фон в
помещении лаборатории (произвели три измерения;
определили среднее арифметическое), измерили
уровень радиации каждого образца рыбы (произвели три измерения; определили среднее арифметическое), сравнили уровень радиации каждого образца
рыбы с радиационным фоном помещения.

В рамках физико-химического исследования
мы проводили реакцию на пероксидазу (изучали, как
спиртовой раствор бензидина влияет на цвет вытяжки из жаберной ткани) и оценивали pH мышечного
волокна рыбы, изменяющегося в процессе хранения
продукта, с помощью индикаторных бумаг «лакмусовой красной» и «лакмусовой синей» (если рыба
несвежая, pH мышечных волокон больше 6,8).

Физико-химическое исследование
Радиационное исследование образцов рыбы

Показатели уровня радиации в образцах форели
и корюшки не превысили показателя уровня радиации в помещении. Показатель уровня радиации в
образце трески превышал уровень радиации в помещении незначительно и находился в пределах
нормы (таблица 2).

Вытяжка из жаберной ткани свежей рыбы даёт
синюю окраску, переходящую за 1-2 минуты в коричневую. Вытяжка из жаберной ткани недостаточно
свежей рыбы дает менее интенсивную окраску и
значительно позже (через 3-4 мин.) переходит в коричневую. Вытяжка из жаберной ткани несвежей
рыбы не даёт синей окраски, а непосредственно переходит в коричневую (таблица 3).

Табл. 2. Результаты радиационного исследования

Табл. 3. Результаты бензидиновой пробы

образцы рыбы

образцы рыбы

Показатель
мР/ч

радиационный
фон по№1
мещения (треска)

№1
треска
№3
№2
(форель) (корюшка)

1-е измерение

0,018

0,019

0,016

0,023

2-е измерение

0,019

0,019

0,019

0,020

3-е измерение

0,019

0,021

0,023

0,014

среднее арифметическое
трёх измерений

0,019

0,020

0,019

0,019
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(в эксперименте использовался образец
мышечной ткани рыбы)

№2
форель

№3
корюшка

бледно-голубая синяя окраска, синяя окраска,
окраска, перешла
перешла
перешла
за 1,5 мин. в свет- за 1 мин. в ко- за 3 мин. в коло-коричневую
ричневую
ричневую

При использовании экспресс-метода окрашивание фильтровальной бумаги в синий цвет, что свидетельствует о свежести рыбы, наблюдалось только в
опыте с образцами трески и форели.
Результаты анализа свежести рыбы с помощь
тест-системы подтвердили результаты проведения
бензидиновой пробы. При контакте с образцами
мышечной ткани трески и форели лакмусовая красная бумага цвет не меняла, а синяя окрашивалась в
красный цвет, при исследовании корюшки наоборот.
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Паразитологическое исследование проводилось путём осмотра плавательного пузыря рыбы на
наличие паразитических червей. В данном исследовании рассматривались только образцы корюшки
(образцы форели и трески не имели внутренностей,
так как поступают в продажу в потрошеном виде):
осмотрели плавательный пузырь 3 образцов корюшки, определили наличие/отсутствие гельминтов в
плавательном пузыре.
В одном из трёх образцов корюшки были обнаружены паразитические круглые черви цистидиколя
фарионис.
Наличие паразитов – обычное явление для всех
видов рыб естественных водоёмов. Практически все
черви, паразитирующие у рыб, имеют сложный цикл
развития, то есть в процессе жизни они должны сменить несколько хозяев, для того чтобы иметь возможность размножиться; размножение их происходит лишь в окончательном для них хозяине. Человек
не является окончательным хозяином для паразитических червей цистидиколя фарионис, таким образом, они не представляют опасности для здоровья
людей, и заражённая ими рыба может реализовываться.
Выводы по исследованию:
1. Для
определения доброкачественности
рыбы в бытовых условиях проводят в основном исследование её органолептических свойств. Рыбу отбирают по следующим показателям: внешний вид,
состояние кожного покрова, слизи, состояние глаз,
цвет жабр, упругость мышц, запах.
2. Так как рыба часто поступает в продажу в потрошёном виде (отсутствует голова, внутренние органы), определить доброкачественность можно лишь
по отдельным показателям.
3. Физико-химические методы оценки доброкачественности рыбы требуют специального оборудования и реактивов. В ходе нашего исследования
была отмечена взаимосвязь органолептических показателей с физико-химическими. У рыбы, имеющей
незначительную загрязнённость кожных покровов,
мутноватую слизь, недостаточно упругие мышцы,
кисловатый прелый запах, результат проведения
бензидиновой пробы свидетельствует о её сомнительной свежести. Образец рыбы, имеющей чистые
кожные покровы, прозрачную слизь, упругие мышцы
и специфический запах даёт положительную реакцию на пероксидазу, что говорит о её свежести.
4. Результаты оценки свежести рыбы с помощью тест-системы, совпадают с результатами проведения бензидиновой пробы.
5. Показатель
уровня радиации в образцах
рыбы, взятых на исследование, не превышал уровня
радиации в помещении и находился в пределах
нормы.
6. По результатам паразитологического исследования в одном из образцов корюшки были обнаружены черви цистидиколя фарионис. Это довольно
часто встречающиеся паразиты, но они являются
безопасными для человека. При кулинарной обра-

Паразитологическое исследование

Паразитические черви цистидиколя фарионис
в плавательном пузыре корюшки

ботке заражённой ими рыбы, следует удалить плавательный пузырь и другие внутренности.
Методика исследования, использованная в данной работе, может применяться для оценки доброкачественности рыбы. Материалы исследования могут быть использованы на уроках в общеобразовательной школе и на занятиях в организациях дополнительного образования. Проведение исследования
способствовало интеграции знаний по биологии, физике, химии. Знания и умения, приобретённые в
процессе проведения исследования, могут способствовать более осознанному выбору будущей профессии: биолог, ветеринарный врач, инженертехнолог пищевой промышленности.

Наталья СОЛДАТЕНКОВА
(Ленинградская область)
Победитель Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды 2018 г.
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СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ

П

рирода! С детских лет мы привыкли к
этому понятию как к совокупности ресурсов, благ, естественных условий и
среды обитания человека на Земле. Со словом «природа» у нас ассоциируются представления о земельных массивах, лесах, растительном и животном мире.
Мы точно знаем, что охрана природы – это наше общее дело, так как природа – это жизнь.
Как сохранить себя и природу? Отвечая на этот
вопрос, мы изучили много материалов об охраняемых территориях и с наступлением тёплых весенних
дней мы решили возобновить работы по изучению
растений и животных своего «заповедного островка».
Наш удивительный по красоте край носит
название Чекан-Тау. Одноимённые названия селений
Чекан-Тамак Шаранского района и Чекан Азнакаевского района Республики Татарстан, видимо, имеют
какое-то отношение к интересной истории этого края.
Говоря языком географии, это место называется урочище Чекан-Тау. Это часть государственного природного заказника комплексного профиля «Чатыр-Тау»
регионального значения Республики Татарстан. Восточная часть этого заказника проходит по границе
Шаранского и Бакалинского районов нашей республики. Эти участки и близлежащие территории этого
заказника мы и решили исследовать. Путь наш пролегал через живописные места района, через многие
сёла и деревни. Уже подъезжая к селу Нижнезаитово,
мы увидели на горизонте возвышенности и ощутили
нестерпимое желание скорее добраться до назначенного пункта. Накануне поездки мы узнали, что
первая возвышенность носит название «Красная гора». Подъезжая к подножию этой горы, мы убедились в обоснованности этого названия. Глинистые
породы и необычные минералы создавали поистине
марсианский пейзаж. Высота горы кружила голову.
Поднявшись на вершину, мы замерли от открывшейся перед нами картины: сверкающая от лучей солнца
извилистая река Ик с пышными пойменными лесами,
безбрежные равнины и населённые пункты сразу
двух республик. А сама гора будто рассказывала нам
о геологической истории этих мест. Причудливые
каменные обнажения, веками обработанные ветром,

Степной сурок (байбак)
Фото: serggrek.livejournal.com
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На экологической тропе (фото из работы автора)

манили нас к себе, будто приглашая для общей фотографии. Загадочные минералы, рассыпанные по
склону, долго не отпускали нас, и на спуске многие
ребята задержались, изучая их. Немного отдохнув у
реки, мы направились дальше, к знаменитому заказнику «Чатыр-Тау». Миновав холм «Девичья гора», мы
подошли к лесному роднику, бьющему из подножья
другого высокого холма под названием «Змеиная
гора». Неравнодушные к природе туристы и работники заказника благоустроили этот целебный источник.
Чистейшая прохладная и мягкая вода придала нам
бодрости и энергии. Выстроившись цепочкой, осторожно переступая с камня на камень, пробираясь
через колючие кусты, мы стали подниматься к четвёртой, «Пещерной» горе. И вот, наконец, они – знаменитые пещеры нашего района! Сырость, прохлада,
кромешная тьма и узкие ходы, ведущие к тайнам
этих мест. Трудно поверить в то, что, по преданиям,
здесь раньше прятались всадники из числа восставших крестьян. Но это уже другая история. Нас больше
волновал современный облик этих заповедных мест.
Ещё осенью прошлого года мы совершили экскурсию на этот участок, узнали немало интересного
об истории этих мест. Но самое интересное ждало
нас весной. Наконец мы дождались того момента,
когда увидели разлив бурной реки Ик, пробуждение
первых растений и разноголосье прилетевших с юга
птиц. Мы были очень удивлены, увидев в данных
краях редких сурков-байбаков.
Единственная популяция в нашем районе этих
милых животных обитает на правом берегу реки Ик,
в окрестностях селений Нижнезаитово и ЧеканТамак, в пределах урочища Чекан-Тау. Зверьки эти
похожи на маленьких медвежат, внешне кажутся

ЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018

Представляем творчество юных
неуклюжими толстяками, лежебоками. Благодаря
такому облику грызун и получил своё имя «байбак»
(по словарю В.И. Даля так в народе называется
«неповоротливый человек, лентяй и соня»). Степной
сурок, он же байбак (Marmota bobak), является дальним родственником белки. Это самый крупный зверёк из семейства беличьих с грузным телом и коротким хвостом. Говорят, что, если поблизости нет спасительной норки, куда можно спрятаться от погони,
сурок падает на землю и начинает плакать как ребёнок... Как же эти зверьки перешли на правый берег и
оказались в нашем районе? Ведь воды они боятся. И
почему пока он у нас является «экзотикой»? Мы
узнали у местных жителей, что некогда, ещё в прошлом столетии, существовали тесные социальноэкономические связи между двумя районами соседних республик. На левом берегу, на заливных лугах
соседнего района жители вышеназванных селений
заготавливали сено. А азнакаевцы имели возможность пользоваться ресурсами лесных массивов, расположенных на правом берегу. Связующим звеном
тогда служил мост через Ик. Вот и предполагают, что
сурки могли перейти через мост. Но наступило время
перемен. Мост разрушили, связи были утрачены.
Лишь только байбаки напоминают о былых тесных
связях и о том, что по другому берегу живут бесчисленные популяции их сородичей.
Несмотря на то, что этот «островок» находится в
семидесяти километрах от нашего села, только весной мы выезжали уже пять раз, с интервалом пять
дней. И каждый раз мы находили что-то новое и удивительное. Особенно нас поражали растения. Кроме
обычных, что растут повсеместно, были обнаружены
незнакомые. Используя специальную литературу и
материалы Красной книги Республики Татарстан и
Красной книги Республики Башкортостан, многие из
них нам удалось определить. Вот некоторые из них:
лук шаровидный, лук желтеющий, шпажник тонкий,
пальчатокоренник мясо-красный, ковыль Лессинга,
василек русский, пижма тысячелистная, серпуха красильная, серпуха чертополоховая, цмин песчаный,
гвоздика иглолистная, короставник татарский, копеечник крупноцветковый, остролодочник, клевер альпийский, алтей лекарственный, миндаль дикий, спирея зверобоелистная, василисник водосборолистный, спаржа, оносма простейшая, дрок германский,
молочай Сегье, тимьян ползучий.
Особенно поразили нас заросли сон-травы, горицвета весеннего, ландыша майского и рябчика
русского. Какой необъятный материал для исследований! Какая красота! Какая, нетронутая на первый
взгляд, первозданная природа! Но что же?... И тут не
обошлось без вмешательства человека. На прекрасную природу негативно влияют массовый туризм и
неорганизованный сбор декоративных и лекарственных растений. Эти действия человека приводят к
уменьшению численности редких растение или к
полному их исчезновению. Часто отдыхающие набирают целые охапки цветов, а потом полузавядшими
выбрасывают их. Некоторые виды растений оказались на грани исчезновения и во избежание их пол-

Сон-трава (прострел)
Фото: makcon.livejournal.com

ного уничтожения их нужно оберегать. Настало время пересмотреть взгляды о неисчерпаемости растительного мира. Мы считаем, что необходимо вдумчивое, бережное отношение к редким и исчезающим
растениям. На это требуется направлять усилия всего
населения.
Только при таком условии мы можем сохранить
редкие и исчезающие растения!
Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе лицо им показать.
С. Вургун.
Мы считаем, что если каждый человек усвоит
важный принцип организации заповедников и заказников, согласно которому необходимо сохранять
наиболее типичные участков каждой природной зоны на равнинах и в горах, и будет стараться оставить
без изменения, в неприкосновенности эти эталоны
природы, то природа сможет сохранить свою красоту
и первозданность!
В нашей школе создан экологический отряд «Экодес». Он объединяет неравнодушных к проблемам
окружающей природы ребят. Не зря они являются Зелёными пионерами Башкортостана. Этот «заповедный
уголок» стал для них родным. Родным в понимании
чаяний и невзгод этих территорий. Посещая эти места и
проходя вновь и вновь по созданной нами же «экологической тропе», мы внимательно и бережно собираем
материал для своих исследований. Результатом нашей
двухлетней работы явилось создание проектов по сохранению объектов животного и растительного мира.
Практическая деятельность заключается в организации
мероприятий по очистке территории урочища. Во время экологических субботников также развешиваем
скворечники, устанавливаем природоохранные щиты.
Выпускаем и распространяем агитационные листовки и
буклеты, призывающие беречь природу, любить её.
Она принадлежит всем!
Лидия ПАВЛОВА
(Республика Башкортостан)
Победитель Всероссийского конкурса
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 2018 г.
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ЮННАТЫ АЛТАЯ РАЗВИВАЮТ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ГОЛУБЕВОДСТВО
Алтайские породы голубей — самые восточные в России
Родиной голубей считаются южная Европа, юго-западная Азия
и северная Африка. Ещё в глубокой древности эти птицы были
приручены человеком, в результате были выведены так называемые домашние голуби. За долгую историю разведения удалось
вывести более 800 пород голубей, значительно отличающихся друг
от друга телосложением, размерами, мастью и лётными способностями, но, тем не менее, имеющих единого предка – дикого сизого
голубя. В Алтайском крае голубеводы вывели две породы голубей –
Алтайский шалевый и Барнаульский монах. Считается, что это самые восточные местные породы голубей, далее на восток нашей
страны голубей местных пород официально не зарегистрировано.

От поколения к поколению

Алтайский шалевый голубь

Генетический фонд породы Алтайских шалевых голубей, которую, имея бронь, во время Великой Отечественной войны сохранил и после войны значительно улучшил Александр Иванович Севастьянов, теперь можно
назвать исчезающим. Впоследствии очень много внимания описанию и разработке стандарта Алтайской шалевой породы голубей уделял Вадим Аполлонович Романов – первый председатель и основатель Всесоюзного
объединения клубов голубеводов. В 21 веке разведением этих пород занимались и занимаются голубеводы
Емельянов Валерий Васильевич, заслуженный голубевод России; Савёлов Николай Фёдорович, тоже заслуженный голубевод России; Пустырёв Юрий Николаевич, Жуков Валерий Борисович и другие. В начале XXI века в
Барнауле и Алтайском крае осталось не более 50 представителей Алтайских шалевых. Сегодня возрождение
алтайских пород голубей – задача настоящих патриотов нашего края. Ведь получается, что существование пород наших отечественных голубей будет зависеть от передачи опыта от поколения поколению. Об одном из
юных голубеводов хочется рассказать отдельно — это Дрянев Никита.

«Три кита» Никиты Дрянева
Никита Дрянев занимается в Алтайском краевом детском экологическом
центре с начальной школы. Животными
Никита увлечён с детства. У отца есть
своя голубятня. Голубеводство раньше
было увлечением многих подростков.
Голубятни были практически в каждом
дворе, на последние деньги покупали
желаемую птицу, спорили о достоинствах
и недостатках голубей, меняли сь. Никита
считает, что сегодня меньше стало возможностей для устройства голубятен, так
как люди переехали в высотки. Нет детских клубов, где можно общаться на эту
тему, обмениваться опытом. Сегодня голубеводство – удел старшего поколения.
Да, остались те, кто через всю жизнь
пронес любовь к этим замечательным птицам и верен хобби. Таков и Владимир Иванович – папа Никиты. Как
без них? Это же отрада душе! Никита вырос в своем увлечении: когда-то помогал отцу ухаживать за голубями, в
Экоцентр с удовольствием ходил и не боялся никакой работы, сейчас у него дома своя голубятня. Основная
коллекция состоит из трёх пород: Алтайский шалевый, Барнаульский монах, венгерский Кишкунфелигихаский
турман: «Это мои три кита», – говорит Никита. Две породы выведены на Алтае, именно над ними и собирается
работать молодой голубевод. «Важно популяризировать эти породу, чтобы о них знали, брали в свои коллекции, разводили, только так мы сохраним её», – отмечает Никита, – «сегодня в крае примерно 15 голубеводов
держат алтайские породы голубей. А венгерский турман – это подарок из Москвы, именно поэтому мне дороги
эти голуби. А получил я их в подарок на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды,
который проходил в марте 2018 года».
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Заслуги Никиты Дрянева в голубеводстве оценила Федерация голубеводов России
В марте 2018 года в Москве состоялся финальный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды, который проходил в Федеральном эколого-биологическом центре. Алтайский край на конкурсе представляли Дрянев Никита, обучающийся Алтайского краевого детского экологического центра и Уфимцева Ира, воспитанница Городской станции юннатов г.
Барнаула. Никита выступил на конкурсе с работой «Особенности разведения
голубей породы Алтайский шалевый» в номинации «Зоотехния и ветеринария». Темой заинтересовалась Федерация голубеводов России. Президиумом
Федерации голубеводов России было принято решение о награждении Никиты
за достигнутые успехи в изучении алтайских пород голубей Орденом «За заслуги в голубеводстве I степени». Награду, книги по голубеводству и денежный
приз Никите вручил вице-президент Президиума Федерации голубеводов России Виктор Александрович Непряхин. Никита рассказал, что у Федерации голубеводства самым высоким званием является звание «Заслуженного голубевода России». Конечно, можно стремиться к наградам, но не в них дело, не для
награды Никита разводит алтайские породы голубей, а чтобы существовали и
развивались наши местные породы. Еще одним неоценимым подарком стали
венгерские турманы – голуби европейской породы, со своей историей, красивые, с хорошими летными качествами. Настоящий подарок – настоящему голубеводу.

Клуб «Фауна» – место, где хорошо детям и их питомцам
Детским объединением, где прививается любовь к животным и развивается интерес к голубеводству в Алтайском краевом детском экологическом
центре, является Клуб «Фауна». Клубу
уже 10 лет. Никита занимается в клубе
«Фауна» практически с первых дней его
возникновения. Обучающихся этого
клуба связывает много интересных дел,
они помогают ухаживать за животными
в мини-зоопарке, очень много делают
для диких животных – подкармливают
птиц зимой, помогают общественной
организации «Ласка» по сбору кормов
для бездомных животных. Многое
узнают ребята на занятиях, праздниках, посвящённых датам экологического календаря. Почти каждый член
клуба участвует в каком-нибудь исследовательском проекте — ведь простое наблюдение за питомцем может
дать много знаний его владельцу: каков характер у животного, какие у него привычки, насколько комфортные
условия созданы ему для жизни и многое другое. Главное, что объединяет ребят – любовь к животным. У многих есть питомцы дома, это – кошки, собаки, морские свинки, попугайчики, аквариумные рыбки и даже улитки.
А если нет своих питомцев, то пообщаться с самыми удивительными животными можно в Экоцентре. В минизоопарке почти все животные ручные, да иначе и быть не может, ведь лаской они не обделены, это точно. К
сожалению, голубями интересуются ребята меньше, чем пушистыми кроликами, хомяками и кошками — и совершенно напрасно. При мини-зоопарке и клубе «Фауна» есть голубиный питомник.

Проект «Голубятню – в каждый двор»
Идея основания голубиного питомника принадлежит группе энтузиастов из Алтайского краевого детского
экологического центра, Алтайской краевой общественной экологической организации «Моя малая родина» и
Алтайской краевой общественной организации «Голубеводы Алтая». Голубиный питомник — это не только вольеры с голубями, это работа по вовлечению детей и молодёжи в увлекательный мир голубеводства. Так, в 2014
году началась реализация эколого-патриотического проекта «Голубятню — в каждый двор!». Цель проекта –
мотивировать к созданию новых голубятен, поддержать опытных и начинающих голубеводов, проявляющих
интерес к исследовательской и селекционной работе.
Уже в декабре 2014 года на базе Алтайского краевого детского экологического центра открыт первый в
крае публичный питомник декоративных отечественных пород голубей, получены птенцы, которыми Экоцентр,
готов поделится с образовательными учреждениями Алтайского края, а так же со всеми желающими голубеводами, заинтересованными в популяризации голубеводства в Алтайском крае. В итоге участниками проекта стали дети из 44 муниципальных районов и городских округов Алтайского края. Проект поддержан грантом ГуберЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018
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натора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
партнеров и спонсоров. Сегодня в питомнике отечественных декоративных пород голубей Экоцентра содержится более 100 особей 9 пород декоративных и бойных голубей. За годы реализации проекта 127 породистых
голубей нашли новых хозяев, большинство из них — молодые голубеводы.

Научный подход Никиты Дрянева
Чтобы изучить особенности размножения
голубей породы Алтайский шалевый Никитой
Дряневым был проведён опыт по разведению
голубей. Возраст родительских пар был выбран –
1 год. Никита выяснил, что имеются особенности
в разведении Алтайских шалевых, такие как необходимость подрезать хвостовые перья. Это объясняется тем, что из-за широкого хвоста, статной
фигуры и соответствующих ей деформаций скелета имеются сложности при спаривании голубей,
то есть оплодотворяемость яиц очень низкая. Для
решения этой проблемы голубеводами были испробованы разные способы, такие как частичное
удаление хвостовых перьев на время брачного
периода с мая по август и связывание перьев булавкой. Никита считает, наиболее приемлемым способом подрезание хвостовых перьев, т.к. он менее травматичен для птицы. Затем при очередной линьке хвостовые перья отрастают вновь. При условии подрезания хвостовых перьев у пары голубей бывает до 4-6 продуктивных кладок за сезон. Без подрезания перьев – 1-2 продуктивные кладки. Надо отметить, что голуби живут парами и могут давать потомство 8-10 лет. Насиживают оба
родителя по очереди, но большую часть времени проводит в гнезде самка. В ходе опыта, Алтайские шалевые
голуби отложили яйца 17 мая, через 16 дней вывелись птенцы. Птенцы – слепые, с редким желтоватым пухом.
У голубей жёлтой масти птенцы появляются без пуха, поэтому необходимо следить, чтобы мать не оставляла
гнездо, иначе птенцы могут замёрзнуть. Первые дни родители кормят птенцов так называемым «птичьим молочком» — питательной смесью, вырабатываемой в зобе птиц. Смесь имеет высокий процент жирности и богата белками. Через 12 дней птенцы начали оперяться. По мере роста птенцов в пищу добавляются семена растений и сочные корма – листья одуванчика и щавеля. Для изучения темпов роста птенцов голубей породы Алтайский шалевый, определяли их живую массу методом взвешивания на электронных весах. Продолжительность
наблюдений за птенцами составила 12 недель.

Вести из гнезда
Никита поделился своими наблюдениями за ростом и развитием голубей с
нами. Вот эти вести «из гнезда»: Птенец
Алтайского шалевого в возрасте 1 неделя
весит в среднем 54,5 г и к возрасту 12
недель достигает 303 г. В возрасте примерно 2 недели пух птенцов начинает
заменяться пером. Птенцы в этом возрасте имеют игольчатые перья. Примерно
в 3 недели подросшие голубята машут
крылышками и просят корм. Ко времени
выхода из гнезда, примерно на 5-ой неделе, птенцы имеют коротенький хвостик.
Прирост живой массы был больше в первые пять недель, затем темпы роста замедляются. Замедление роста совпадает
по времени с развитием перьев и со следующей кладкой яиц у родительской пары. Примерно в 7 недель молодой голубь способен летать. Голубят можно выпускать из гнезда, а родители (чаще самец) будут их докармливать. В возрасте 10-12 недель у молодого голубя начинается первая линька на
крыльях, затем — на туловище, голове и шее. Как видно из приведённых данных, темп роста голубей достаточно велик.
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Голубеводам на заметку
В ходе опыта Никина сделал ряд выводов и предложений для голубеводов,
которые занимаются разведением Алтайских шалевых голубей. Вот некоторые из
них. Алтайский шалевый голубь – статный
голубь с перьевым украшением головы.
Родоначальниками были Казанские трясуны, Ржевские и Красно-пегие ленточные
турманы. Требования к этой породе сформировались знатоками за время селекции
этой породы. Эти голуби должны быть небольшого размера с грациозными движениями, подтрясом шеи и головы, сильно
приподнятым хвостом, опущенными крыльями и перьевым украшением на голове и
ногах. Голова у них относительно крупная,
округлая, с широким и высоким лбом. Сзади «от уха до уха» «чуб» в виде короны,
переходящий по шее в «гриву». Глаза тёмные, средней величины с узкими и гладкими веками бледно-телесного цвета; клюв –
светло-розовый, относительно короткий, в
основании толстый, иногда в середине бывает незначительный расщел. Восковицы
слабо развиты, мягкие, телесного цвета, как
бы припудренные; шея полная, к голове
суживается, красиво выгнута, высоко поднята и запрокинута назад; грудь широкая,
выпуклая, высоко приподнятая. Туловище
сильно укороченное, внизу округлое; спина
широкая, короткая, создаётся впечатление, что хвост поднимается из нижней части шеи; он широкий, из 14-20
перьев, плоский, высоко поднятый. Крылья опущены ниже хвоста, почти касаются земли концами маховых перьев; ноги короткие (чем короче, тем лучше), сильно оперенные, когти телесного цвета. На голове и ногах
длинные перья с «откосами» («ястребиные»). Цвет оперения – вишнево-красный, жёлтый и чёрный в сочетании
с белым; голова, шея, грудь и хвост цветные у красных и жёлтых с поперечной белой лентой (полосой). У черных хвост чисто-чёрный. В белый цвет окрашены «брови», «щеки», «подбородок», живот, крылья, ноги и надхвостье (кроющие перья хвоста), последнее – в форме треугольника. Допустимые недостатки: незначительные
нарушения рисунка оперения, бурый оттенок у цветных голубей, отсутствие блеска («лака») на груди, удлинённый тонкий клюв, красноватое веко, овальный хвост, зауженный «чуб» или хвост; слабо выраженная лента на
хвосте. Недопустимые недостатки: наличие белых перьев на лбу, верхней части головы, груди, шее и в хвосте;
цветных перьев среди маховых первого порядка и на ногах; шея без подтряса; отсутствие «чуба» и оперённости
ног, ленты на хвосте, разноглазие или глаза светлого цвета; грубые нарушения рисунка оперения.
Вывод Никиты Дрянева, который он сделал в ходе исследования это то, что имеются особенности в разведении Алтайских шалевых, такие как необходимость подрезать хвостовые перья для лучшей оплодотворяемости яиц.

Не останавливаться на достигнутом
Никита и его научный руководит ель – Сухоруков Евгений Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных
наук, сотрудник Алтайского краевого детского экологического центра, не собираются останавливаться на достигнутом. Работа по разведению алтайских пород голубей будет продолжена, как и научные наблюдения. «Мы
планируем продолжать нашу работу для сохранения и улучшения популяции Алтайской шалевой породы голубей», — отмечает Никита.
БАТЛУК Наталья Владимировна, заместитель директора;
МАРИСКИН Игорь Николаевич, директор;
СУХОРУКОВ Евгений Геннадьевич, канд. с-х. наук
(Алтайский краевой детский экологический центр,
г. Барнаул)
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СТАНЦИЯ ЮННАТОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

С

амарский областной детский экологобиологический центр (до 2010 года «Самарская областная станция юных натуралистов») представляет собой уникальную
базу для непрерывного естественнонаучного образования детей и молодёжи, а также экологического
просвещения населения города и области.
В 2018 году юннатскому движению Самарской
области исполняется 90 лет. Оно является неотъемлемой частью Российского юннатского движения.
В моей жизни Самарская станция юннатов сыграла огромную роль. Всё началось с того, что в 2014
году, когда мне исполнилось 14 лет, я захотел пойти
на летнюю подработку. С 7 лет я начал ухаживать за
клумбами около подъезда своего дома. Директор
моего лицея – Фурсова Лариса Николаевна посоветовала мне пойти в Самарский областной детский эколого-биологический центр, где занимаются обучением детей по естественнонаучной направленности. Так
я оказался на Самарской станции юннатов.
Моё знакомство с эколого-биологическим центром началось с директора центра – Козлова Владимира Александровича. Директор оказался очень
добрым, умным и хорошим педагогом. Он внимательно выслушал мои желания и порекомендовал специалистов,
которые
бы
смогли
мне
помочь в моём увлечении. Владимир Александрович
всегда чутко и доброжелательно относится к просьбам, помогает в организации поездок, наблюдает за
моим обучением, становлением в профессии, даёт
полезные советы и рекомендации. Под его руководством коллектив стал сплоченным и дружным. Педагоги центра, охотно занимаются со всеми желающими школьниками, проводя интересные экскурсии по
СОДЭБЦ, прививая любовь к труду и к природе родного края.
Одним из первых направлений, с которым я
встретился, стало «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна». Педагогом в этом направлении
стала Горбатенко Ольга Александровна. Она показала и научила
меня, как правильно формировать клумбы,
в каком порядке высаживать
цветы для постоянного цветения
клумб,
как размножать
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различные виды
растений, какие
работы по уходу
за растениями
нужно производить
весной,
летом и осенью,
как правильно и
в каких случаях
нужно пользоваться органическими удобрениями. Помимо
всего вышеперечисленного
я
научился, как правильно производить обрезку кустарников и деревьев в осенне-весенний период, а
также как создавать декоративные формы благодаря
стрижке кустарников в ландшафтном дизайне. С помощью Ольги Александровны я смог правильно и
красиво оформить цветник около своего дома и принял участие в областном конкурсе ландшафтных дизайн проектов «Цвети, Земля!», где одержал победу.
Ещё одним направлением отдела «Цветоводство»
является уход за комнатными растениями. Ольга
Александровна рассказала мне о разнообразии растений, которые могут произрастать в комнатных
условиях, а также объяснила методики правильного
ухода за растениями, произрастающими у нас в домах. Вместе с преподавателем, помимо практических
занятий на участке и в оранжерее, мы занимались
научно-исследовательской и опытно-практической
деятельностью. За время обучения на станции юннатов мы с Ольгой Александровной создали следующие
проекты, с которыми я участвовал во Всероссийском
конкурсе «Юннат»:
- «Изучение развития различных сортов лилейников в условиях урбосреды г.о. Самара»
- «Изучение стимуляторов корнеобразования
для черенков можжевельника казацкого»;
Во время работы над проектами я постоянно
консультировался у научных сотрудников Самарского
государственного социально-педагогического университета, Ботанического сада Самарского Университета.
Помимо цветоводства на территории «Станции
юннатов» мне пришлось встретиться с миром животных. Благодаря прекрасному педагогу – Давыденко
Светлане Вячеславовне мне удалось познакомиться
с разнообразными животными, содержащимися в
живом уголке и павильоне животноводства СОДЭБЦ.
С помощью педагога я не только узнал о жизни животных, но и смог лично за ними поухаживать и осознать, что это очень тяжкий труд.
Ещё одним интересным и увлекательным
направлением, заинтересовавшим меня с первых
минут знакомства, стала флористика. Педагогом,
обучающим по программе «Цветов таинственная
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сила», оказалась заместитель директора и флорист –
Поршнева Светлана Ивановна1. С первой нашей
встречи Светлана Ивановна показалась мне доброй,
отзывчивой и
неравнодушной
женщиной, которая поможет
в любой ситуации. Мне очень
понравилось
направление
флористики, и
осенью
2015
года я впервые
принял участие
в
областном
конкурсе юных
флористов
–
самом ярком,
красивом
и
незабываемом
событии осени,
которое проводится на территории СОДЭБЦ.
Перед конкурсом на протяжении двух месяцев Светлана Ивановна показала
мне очень многие основы флористики и смогла не
только научить меня создавать красивые букеты, но и
украшать наряды с помощью цветов. После первого
конкурса меня ещё больше увлекло направление
флористики, и вот уже на протяжении 3 лет я под
чутким руководством Светланы Ивановны учусь всё
новым и новым деталям флористики, икебаны и декоративного цветоводства.
Все три года с 2015 по 2018 год я принимал участие в конкурсе юных флористов, конкурсе новогодних и рождественских композиций «Новогодняя
сказка», где благодаря прекрасной подготовке высококвалифицированного педагога – Поршневой Светлане Ивановне, получал призовые места. Но практиковался в увлечении флористикой я не только на территории станции юннатов, но и дома, создавая различные композиции: летом из живых цветов, которые я выращиваю в цветнике около своего подъезда,
и зимой, делая различные флористические композиции из искусственных материалов и украшений на
Новый год. Светлана Ивановна не только научила
меня практическим навыкам в области флористики и
цветоводства, но и помогла мне развиваться в научно-исследовательской сфере. Создавая проекты на
базе СОДЭБЦ, я смог принять участие во многих Всероссийских конкурсах, а в некоторых и одержать победу. За свои достижения в области флористики, садоводства и научно-исследовательской деятельности
я смог побывать в самых лучших лагерях России, таких как: Международный детский центр «Артек» в
Крыму, Всероссийский детский центр «Орлёнок» в

Туапсе и
во
Всероссийском детском центре «Океан»
во
Владивостоке, а
также
смог поучаствовать во Всероссийском открытом уроке, который проводил президент РФ – Владимир Владимирович Путина на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В 2016 году вместе со Светланой
Ивановной мы ездили на Всероссийский слёт юных
экологов Российского движения школьников. Благодаря участию в этом слёте я смог встретить ребят,
которые, так же как и я заинтересованы в проблемах
экологии нашей страны. Принимая активное участие
в деятельности юных экологов, и обмениваясь опытом с ребятами, я смог стать членом Всероссийского
детско-юношеского экологического совета Российского движения школьников. Эко-совет РДШ – это не
только команда заинтересованных детей, но и педагоги, которые готовы помочь ребятам осуществить их
проекты в жизнь. Светлана Ивановна помогла мне
развиваться не только как ученику по флористике, но
и как личности. С её помощью я смог определиться в
выборе будущей профессии и поступлении в высшее
учебное заведение. Я благодарен Светлане Ивановне
за её помощь абсолютно во всех моих начинаниях,
поддержке во всех моих проектах, ведь такой педагог как Светлана Ивановна – это лучезарный и добрый человек, который помогал мне на протяжении
всех моих лет обучения, и если даже что-то не получалось она всегда могла найти ниточку, благодаря
которой не только поднималось настроение, но и
хотелось продолжать заниматься своей деятельностью и начинать всё новые и новые проекты.
В заключение хотелось бы сказать, что Самарский эколого-биологический центр – это уникальное
место, где педагоги не только учат детей в области
естественнонаучной направленности, но и помогают
ребятам определиться в жизни, освоить самые необычные и интересные навыки в различных направлениях. Самарская станция юннатов – это замечательный уголок природы, приходя в который ты можешь ощутить себя совершенно свободным человеком. Мне очень хотелось бы выразить благодарность
всему коллективу СОДЭБЦ за помощь и поддержку
на протяжении всего моего обучения!!!
Александр ХАЙДУКОВ
(г. Самара)
лауреат Всероссийской акции
«Летопись юннатского движения» 2018 г.

1 От редакции: читайте в этом номере «ЮВ» статью
С.И. Поршневой о её жизненном пути.
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КАК Я СТАЛА ЮННАТОМ

М

еня зовут Катя Сутягина, мне 16 лет, я
учусь в 9 классе, готовлюсь к поступлению в колледж. Казалось бы, это портрет любого среднестатистического ребёнка. Это так и
есть, за исключением одной маленькой особенности.
На протяжении последних 7 лет я с честью несу гордое имя Юннат!
Всё началось в 2010 году. Тогда я, будучи ученицей 2 класса, вместе с подружкой пришла в Республиканский эколого-биологический центр, чтобы записаться в кружок рисования, но в ответ на наш запрос заместитель директора Дулесова Наталья Николаевна сказала, что такого здесь, к сожалению, нет,
и в качестве альтернативы предложила нам объединение с загадочным названием «Фитодизайн».
Услышав столь необычное название, мы без всяких
раздумий согласились. Вот тогда и началось моё путешествие в мир природы и искусства – путешествие
в волшебную и многогранную страну Юннатия.
Придя на первое занятие в объединение фитодизайн, я сделала для себя множество открытий, одно из которых – то, что из привычных нам веточек и
листочков, которые мы порой даже не воспринимаем как потенциальный материал, можно создавать
настоящие произведения искусства, а давать материал и вдохновлять на всё это будет природа.
Также в объединении фитодизайн я познакомилась с педагогами, лучше которых я не встречала до
сих пор: Нагайцевой Татьяной Анатольевной и
Чупрыниной Ириной Владимировной. Они с самой
первой минуты окружили меня и других ребят заботой и дружеским теплом — в такой атмосфере получать новые порции знаний гораздо проще и веселее.
С каждым занятием я всё сильнее влюблялась и в это
место, и в этих людей, и, конечно, в юннатскую деятельность. Только за первый год я выучила множество садовых и дикорастущих растений, научилась
ухаживать и выращивать многие растения, ну и, конечно, узнала, как сохранять нашу хрупкую природу и
что делать для того, чтобы мирно существовать с ней
рядом.
Со временем моя подружка перестала ходить в
объединение, а я, напротив, погрузилась с головой в
творчество, изучение и защиту природы. Потом время бежало всё быстрее, и уже спустя пару лет я овладела многими техниками, в числе которых: плоскостная флористика, терра, креативный коллаж, деколькомания, декупаж, фроттаж и другие, освоила европейскую школу аранжировки и восточную школу –
икэбана. Научилась работать с различными видами
материала, в том числе и природного, стала призёром и победителем многих конкурсов разных уровней, начиная с городского и заканчивая всероссийскими и международными: «Зеркало природы»,
«Моя малая родина», «Рукотворные чудеса», «Золотой италмас», «Зелёная планета», «Деревья – живые
памятники природы», «Зимний день», конкурсы на
базе БУК УР «Зоопарк Удмуртии», «Божий мир глазами детей», Эколого-биологическая олимпиада. Мо-
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жет быть нескромно перечислять
свои успехи,
но все они –
результат
большого
труда и стараний.
Впоследствии, за
достижения
была награжЕ. Сутягина: «Красота того, что нас
окружает, зависит от нас».
дена поездкой на Кремлёвскую ёлку в Москву. Благодаря этой поездке я
самоутвердилась, почувствовала вкус успеха и поняла, что именно это моё призвание, и начала ещё
больше стремиться новым вершинам. Мои старания
были не напрасны: количество наград, знаний и амбиций стремительно росло, а потом меня снова
наградили, но уже поездкой на волшебный остров
«А» – в международный детский центр АРТЕК, его я
посетила дважды.
Недавно я поняла, что всё это, все мои достижения – заслуга природы. Она и вдохновляла, и давала
материал, а я в ответ её благодарила – высаживала
новые растения, выходила на субботники, всячески
старалась не загрязнять окружающую среду и агитировала к этому других. Именно тогда я поняла, что я –
Юннат! До этого момента я даже не задумывалась ни
о том, что из себя представляет юннат, ни о том, являюсь ли я юннатом. Мне казалось, что юннат — это
человек с безмерно широкой душой и огромным,
горячим сердцем, в котором хватает места для
каждой травинки и каждого листочка, человек готовый в любое время прийти на помощь нашей планете и всем её обитателям, человек, знающий и любящий всё, что нас окружает!
Думаю, что я именно из таких, и поэтому считаю
просто необходимым делиться этими знаниями и
уважением к окружающему миру со всеми, а в особенности прививать детям. В этом году собираюсь
поступать в Удмуртский республиканский социальнопедагогический колледж и в будущем буду помогать
детям видеть красоту во всём, в морозных узорах на
окнах, в цветах, растущих у дороги в пёстром дожде
осенних листьев – во всём, том что нас окружает.
Вот так случайный порыв записаться в кружок
рисования навсегда изменил мою жизнь...
Екатерина СУТЯГИНА,
(г. Ижевск, Удмуртская Республика)
лауреат Всероссийской акции
«Летопись юннатского движения» 2018 г.
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МОЙ ПУТЬ В ЮННАТЫ

М

ои наблюдения за гусятами, утятами и
цыплятами, можно сказать, начались,
когда мне было только 5 лет (сейчас я
учусь в 7 классе). За домашней птицей очень интересно наблюдать, хотя на первый взгляд и покажется,
что ничего особенного: куры, утки, гуси, перепела
уже давно поселились рядом с человеком.
У моего дедушки был инкубатор, в который закладывали гусиные, утиные и куриные яйца. Инкубатор автоматически переворачивал яйца, а для поддержания необходимой влажности на дно инкубатора помещали небольшой поддон с водой. Через несколько дней яйца необходимо было проверять на
годность. Для этого дедушка изготовил из старой кастрюли прибор, с помощью которого мы с ним просматривали яйца и негодные убирали из инкубатора.
Как я узнал позже, это прибор называется овоскоп.
Гусята, когда выросли, в свой загон запускали
только меня и дедушку, а остальных членов семьи
пытались ущипнуть.
Однажды, в один из очень жарких июльских
дней один цыплёнок получил тепловой удар. Его
пришлось отсадить в отдельную клетку на длительный период и занести в прохладное помещение. После теплового удара цыплёнок отстал в росте и в весе
от своих сверстников.
У меня дома уже шестой год живёт декоративный кролик породы баран. Мы его купили маленьким крольчонком. Большую часть времени наш питомец находится в большой просторной клетке. Когда
выпускаю кролика гулять из клетки, нужно за ним
присматривать, потому что его любимое лакомство –
провода от любой бытовой техники. Как-то даже наш
Крош перегрыз телевизионную антенну.
Мой интерес к теме юннатского движения не
случаен. О том, что есть юннатский кружок, мне стало
известно от мамы. Она мне рассказала, что в 1996
году, когда она училась в 9 классе, участвовала в первой районной конференции юных экологов, с работой, которая называлась «Воздушный бассейн Абинского района» и заняла первое место, была награждена фотоаппаратом. Об этом написано в 2013 году в
книге «На пути к вершинам и открытиям», которую
издали к 10-летию Малой академии наук учащихся
Абинского района, и в 2015 году в книге «Летопись
школы», изданной к 110-летию МБОУ СОШ №3, где
училась моя мама.
В 2014 г., когда я учился в 4 классе, я начал заниматься в объединении «Юннат». Я пришёл в кружок юннатов, потому что люблю наблюдать за насекомыми, птицами и зверями. Но, занимаясь в кружке, я стал понимать, что задачи юннатского движения
намного шире, чем просто изучение животных, это и
охрана окружающей среды, а также подготовка к серьёзной научной деятельности.
Первая моя работа – «Использование солнечной
энергии». Мне подарили конструктор, в котором был
макет солнечной печи. Руководитель порекомендовала написать работу, в которой необходимо прове-

Олег Хомченков с перепёлками пород «Техасская» и «Фараон»

сти эксперименты с использованием солнечной энергии и установить возможность применения солнечной энергии в нашей жизни.
Мой первый опыт участия в районной конференции был в школе №4 г. Абинска. С работой «Использование солнечной энергии» я впервые поехал
на Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги
в науке» в с. Непецино. Привёз диплом I степени.
Тема работы «Выращивание перепелов в домашних условиях» появилась совершенно случайно.
В 2015 г в г. Абинске проходила выставка «Мастера
профессии», на которой были представлены профтехучилища Краснодарского края. Одно из училищ с
сельскохозяйственной направленностью продавало
собственноручно выращенных перепёлок техасской
породы. Мы купили 4 перепёлки, а через несколько
дней купили перепёлок породы фараон на перепелиной форме в х. Краснооктябрьском. Перепела не
капризны и могут поедать самый разнообразный
корм. Как и обещали продавцы, перепёлки через
месяц начали нестись. Я узнал, что перепелиные яйца по содержанию витаминов, минеральных и других
веществ значительно полезнее яиц другой птицы.
Яйценоскость то уменьшалась, то увеличивалась. В результате я пришёл к выводу, что яйценоскость зависит от смены корма, от изменения влажности воздуха, а также от перенесённого птицей стресса. Перепелам необходим 16-18-часовой световой
день, температура воздуха, где содержаться перепела не должна опускаться ниже плюс 180 С. Нельзя
допускать нахождение птиц на сквозняках.
Очень интересно наблюдать за перепёлками,
как они «купаются» в песке с золой, можно сказать,
что от этого птицы получают большое удовольствие.
С данной работой я выступал на научной районной конференции зональном этапе конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика,
ЮНИОР», а также в краевой научно-практической
конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани в КубГАУ. После районного и
зонального конкурса научно-практической конференции принимал участие в XVII Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творчеЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018
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ских работ «Первые шаги в науке» в с. Непецино. По
итогам участия мне был вручен диплом I степени. В
2016 г. с работой о перепелках принимал участие в
краевом фестивале-конкурсе, проводимом в ГБУ ДО
Краснодарского
края
«Эколого-биологический
Центр». По итогам конкурса Абинский район занял
первое место.
Следующая моя работа была посвящена выращиванию шёлковых кур.
Цыплят шёлковых кур купили на выставке в
г. Краснодаре. Цыплятам было полтора месяца, они
были похожи на «гадких утят». Хозяйка цыплят сказала, что, когда они вырастут, будут очень красивыми.
Мы купили цыплят, за которыми я проводил наблюдения, и действительной из них выросли необыкновенно красивые куры. Как потом я узнал из литературы, впервые китайские шелковые куры упоминаются
в IV веке до нашей эры Аристотелем, он писал об
этих курах, как о «курицах с кошачьей шерстью». В
России эта птица появилась в 18 веке.
У шёлковых кур чёрные кости, коричневаточёрная кожа и серовато-чёрная мышечная масса.
Оперение у них мягкое и шелковистое. Куры этой
породы имеют пять чётко разделённых пальцев на
ногах. Они почти не летают и им не нужен насест. У
кур этой породы хорошо развит инстинкт насиживания. От приобретённых цыплят шелковых кур у нас
уже выросло потомство, правда, только петушки. И
ещё из наблюдений за данной породой кур могу сказать, что они не уживаются с другими породами кур.
В домашних условиях держать такой вид экзотических кур нетрудно – уход за ними не сильно отличается от ухода за простыми российскими пернатыми.
С работой «Выращивание шёлковых кур» я принимал участие в районной научно-практической конференции, в зональном этапе конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика,
ЮНИОР». Шёлковых кур выставляли на выставку,
которая проходила в г. Абинске. К клетке походили и
взрослые и дети, заинтересовались необычным
внешним видом кур. В 2017 г. осенью я принимал
участие в Краевом фестивале – конкурсе достижений
учебно-опытных участников «Щедра Кубанская земля», который проходил в ФГБУ ДО Краснодарского
края «Эколого-биологический центр» вместе с шёлковыми курочками, которые имели большой успех.
Очень многие ребятами фотографировались рядом с
моими питомцами.
Я дважды был в с. Непецино на Всероссийской
конференции, мне там очень понравилось. Руководителями конкурса очень хорошо организовано данное мероприятие, продумано всё до мелочей. Открытие конференции начинается с концерта, после
чего учащиеся распределяются по секциям. В промежутках между защитами работ читают интересные
лекции. После того как все участники защитили свои
работы, проходит торжественное награждение.
Также с работами я участвую в различных заочных конкурсах: во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку», во Всероссийском
конкурсе достижений талантливых обучающихся
«Поколение науки».
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Олег Хомченков демонстрирует своих кур
породы «Китайская шёлковая»

На весенних каникулах мы, участники объединения «Юннат», принимаем участие в ежегодной
викторине «Умники и умницы» в команде зрителей.
Объединение «Юннат» работает и в летний период, проходят мероприятия – семинары на сортоучастке г. Абинска. Там нам рассказывают и показывают разные сельскохозяйственные культуры и их
сорта, испытываемые там.
Все мои исследовательские работы были написаны под руководством педагога-организатора МБУ
ДО «Дом детского творчества г. Абинска Игнатенко И.С.2 Научный руководитель Ирина Сергеевна при
проведении исследовательских работ научила быть
внимательным, научила, что надо записывать и отмечать все результаты, поскольку это играет решающую роль при оформлении научного результата.
Благодаря многочисленным конференциям,
конкурсам, учишься выступать при большом количестве людей, формулировать свои мысли, узнаёшь
много нового из других исследовательских работ,
которые докладывают учащиеся на конференциях,
знакомишься с детьми из разных уголков нашей
страны.
Мне нравится заниматься в объединении «Юннат». Я уверен, что многие дети, узнав про это объединение, тоже захотят в него вступить.
Юннатский кружок – это внеклассная и внешкольная работа со школьниками. Главная цель этой
работы – воспитание у детей интереса к природе,
изучению и охране флоры и фауны родного края,
приобретение навыков выращивания растений и
ухода за животными, проведение исследовательской
работы.
Олег ХОМЧЕНКОВ
(Абинский район Краснодарского края)
лауреат Всероссийской акции
«Летопись юннатского движения» 2018 г.

2 От редакции: читайте в этом номере «ЮВ» статью И.С. Игнатенко о её жизненном пути.
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ПОЧЕМУ Я СТАЛА ЮННАТОМ?
«Почему я стала юннатом?», я никогда раньше
не задавала себе этот вопрос, а сегодня задумалась и
решила поразмышлять на эту тему. Есть в нашем посёлке «райский уголок», так часто слышишь от местных жителей и от гостей Мстёры. И действительно,
как только зайдешь на территорию Мстёрского центра внешкольной работы (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы имени И. А. Альбицкого
поселка Мстёра Вязниковского района Владимирской
области»), как будто попадаешь в другое измерение,
в сказочный мир. Тебя удивляет всё: тихое журчание
ручейка, протекающего здесь, и щебетание птиц,

1939 год. Первые юннаты-учащиеся Мстёрской средней школы

за строительством изгороди сада.

1950-е годы. Иван Алексеевич Альбицкий – основатель сада
под старым вязом («зал заседаний») с юннатами

диковинные растения, которые раньше нигде не
встречала, и яркие цветники, с большим разнообразием цветов, причудливые скворечники и много ещё
всего интересного можно здесь увидеть. И на душе
становится спокойно и радостно. А как же это всё
появилось? Учреждение имеет богатую историю своего развития.
Из воспоминаний одной из первых юннатов Кочетовой Валентины Мефодиевны: «1938 год. Пасмурный осенний денёк. Моросит мелкий дождь. В
этот день наш учитель немецкого языка Иван Алексеевич Альбицкий пригласил нас, комсомольский актив
школы, на свидание к дому Панкрышева А.Ф., что
располагался на краю посёлка. С кем свидание, Иван
Алексеевич не сказал, тем самым возбудив у нас
страшное любопытство. Все, без опоздания, явились
к назначенному времени. А на свидание с нами Иван
Алексеевич привёл садовода-любителя из деревни
Слободка. Почему свидание с садоводом? Что задумал? – думали мы. Он повёл нас на пустырь, где росли могучие вязы и была свалка мусора, да заросли
крапивы. Иван Алексеевич спросил нас: «Вы патриоты своего посёлка? Как вам это нравится? Как бы вы
предложили облагородить это место?». Мы стали
наперебой предлагать: засыпать ямы, выдергать крапиву и полынь... «Но это ничего не даст, – сказал
Иван Алексеевич, – а что, если мы на этом месте посадим яблоневый сад и цветы, будем здесь работать
и отдыхать, а когда наш сад зазеленеет, расцветёт,
каким красивым станет наш посёлок!». Все согласились, и работа закипела. Всё делалось детскими руками, труд был очень тяжёлый, все руки были в кровавых мозолях.
Были посажены первые яблони, которые требовали постоянной заботы.
После работы все собирались на лужайке под
раскидистым вязом, которую мы называли «залом
заседаний», и обсуждали прошедший день, делились планами на будущее. Здесь же в саду, в ящике,
покрытом листом железа, хранилась маленькая
библиотечка юных садоводов».
Организуя учащихся Мстёрской средней школы
на благоустройство территории сада и уход за ним,
Иван Алексеевич старался привить ребятам любовь
к труду и родной земле. Он понимал, что воспитание
этих качеств возможно только в реальном, действенном труде. В междурядьях сада разбиваются
учебно-опытные участки. Развернулась активная
работа по изучению, испытанию и распространению
малоизвестных сортов культурных растений. Так и
рос юннатский фруктовый сад, постепенно становясь центром опытнической работы.
Результаты работы мстёрских мичуринцев были
отмечены медалями ВДНХ СССР. В те далёкие годы
мстёрские юннаты вели обширную переписку с селекционерами и юннатами из разных уголков нашей
большой страны. Эстафету И.А. Альбицкого приняло
новое поколение энтузиастов.
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Представляем творчество юных
Моя мама, Щурова Ольга Николаевна, в прошлом тоже была юннатом. Она всегда с теплотой
вспоминает о своём юннатском прошлом. Первый
раз сюда её привела учитель начальных классов Рожкова Елизавета Васильевна. В те годы все школьники
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном участке или в саду юннатов. Особенно ей
запомнилось, как они с подружкой по выходным
дням приходили к своему любимому руководителю
кружка «Растениеводов», Александре Яковлевне
Мамоновой: зимой изучали агротехнику выращивания овощей, грелись у печки, пили душистый травяной чай с вареньем из ревеня. Весной очищали от
снега парники, набивали их навозом, таким образом
готовя их к посадке ранних овощных культур. Всё было ново и интересно. Не в каждом личном хозяйстве
имелись такие парники, закрывавшиеся стеклянными рамами и травяными матами.
А какие были праздники! Дни встречи птиц, картофельные банкеты, выставки цветов, юннатские ёлки, и всегда вместе с ребятами разных возрастов был
директор Иван Васильевич Белов и педагоги: Коткова
Валентина Павловна и Мамонова Александра Яковлевна. Юннаты впитывали каждое слово, каждый
совет, видели, как педагоги трудятся на земле круглый год, любят её и хотят, чтобы из нас выросла их
достойная смена.
Мама трижды была участником выставки ВДНХ,
имеет медали. Прошли годы, и всё, чему она научилась в кружке, пригодилось ей в жизни.
Мама мне рассказывала, что хоть и выбрала профессию воспитателя детского сада, в глубине души ей
всегда хотелось работать в саду юннатов, тянуло в
родной сад, где все напоминало о проведённом здесь
детстве. Её мечта осуществилась – она двенадцать лет
проработала педагогом-организатором в Центре внешкольной работы имени И.В. Альбицкого. В это же
время мой брат Дима являлся членом объединения
лесоводов, был победителем районного слёта юных
лесоводов, проводил опытническую работу.
А когда родилась я, то уже с двухлетнего возраста мама приводила меня в ЦВР на различные праздничные мероприятия. Получается, что я выросла среди многочисленных яблонь, прекрасных цветов, диковинных кустарников. Я всегда с нетерпением ждала, когда снова смогу прийти сюда. Поэтому, когда я
пошла в школу, то сразу же стала посещать кружки в
саду юннатов. На занятиях я узнала много нового о
природе, познакомилась с приёмами ухода за растениями и животными. Теоретические знания, полученные на занятиях кружка, я закрепляю на практике,
для этого здесь созданы все условия: имеются две
теплицы, большой учебно-опытный участок для выращивания овощей и цветов, два дендрария, большой фруктовый сад, питомники.
Мне нравится наблюдать, как после посадки семян появляются первые хрупкие всходы. Благодаря
нашей заботе и уходу расцветают прекрасные цветы,
которые радуют и вместе с тем удивляют своей красотой, а на грядках вырастают богатые витаминами
овощи, они имеют удивительный вкус и аромат, так
как выращены своими руками и без всякой химии.
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2015 год. Теплица для практических занятий
и «зал заседаний» юннатов

Ежегодно в дни школьных каникул в ЦВР работает отряд «Юннат», который я с удовольствием посещаю, здесь мы активно трудимся и отдыхаем, совершаем экскурсии в природу, участвуем в походах
по изучению природы родного края, его экологического состояния.
Я принимаю активное участие в массовых мероприятиях, выставках, праздниках, социально-значимых
акциях. Я горжусь тем, что являюсь юннатом и вношу
посильную помощь в развитие и процветание нашего
любимого сада. Мне радостно осознавать, что дело
Ивана Алексеевича Альбицкого живёт и что наш ЦВР
достойно носит имя его основателя.
В этом году саду исполняется восемьдесят лет, и
хочется пожелать ему дальнейшего развития и процветания, чтобы подрастающее поколение новых
юннатов могло им гордиться.
Мария ЩУРОВА
(Владимирская область)
лауреат Всероссийской акции
«Летопись юннатского движения» 2018 г.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТР
Естественнонаучное
дополнительное образование детей направлено на формирование научной картины
мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области
естественных наук, развитие у них
исследовательской активности, нацеленной на изучение природных объектов, взаимосвязей между ними,
экологическое воспитание, приобретение практических умений, навыков
в области охраны природы и природопользования [1].
Современный формат
естественнонаучной направленности дополнительного образования детей, с
учётом изменения спектра направленностей дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ, последовавшего с введением в действие приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 9 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [2], объединяет в
себе содержание двух ранее самостоятельных
направленностей: эколого-биологической и естественнонаучной (к последней относились, прежде
всего, математика, химия, физика и астрономия, а
также во многих случаях география и частично биология).
Эколого-биологическая тематика не утрачивает
своей значимости, а становится основой развития
естественнонаучной направленности в её новом
формате. Основаниями для этого являются как методологические, так и организационные аспекты.
Включение эколого-биологического дополнительного
образования детей в состав естественнонаучной
направленности, если принять во внимание тенденции развития современной науки, выглядит вполне
закономерным. Ведь биология является одной из
естественных наук, и на современном этапе биология, как и другие естественные науки (химия, физика,
астрономия, науки о Земле, экология) всё более смыкаются в своём развитии. Неслучайно большинство
важнейших научных открытий совершается на стыке
наук. А современная биология требует от исследователя живой природы хороших знаний в области математики, химии и физики. В то же время, с учётом
задачи всеобщего экологического воспитания, непрерывного экологического образования и принципов образования в интересах устойчивого развития,
изучение естественных наук должно включать в себя
экологические аспекты.
Объём
содержания
естественнонаучной
направленности за счёт присоединения к ней эколого-биологической направленности значительно увеличился. Таким образом, речь идёт не о поглощении
эколого-биологической тематики естественнонауч-

ной направленностью, а скорее о воссоединении
различных естественных наук в рамках единой
направленности.
Фундаментом современной естественнонаучной
направленности можно считать богатое наследие
юннатского движения, с которого и началось формирование государственной системы дополнительного
образования детей в нашей стране. В рамках юннатского движения, прежней эколого-биологической
направленности сложилась развитая инфраструктура,
представленная сетью региональных и муниципальных станций юных натуралистов и детских экологобиологических центров, в которой координирующую
роль играет Федеральный детский экологобиологический центр. В этой направленности, в отличие от прежнего формата естественнонаучной
направленности, сложились богатые традиции, относящиеся не только к детскому движению, но и к обмену опытом работы между педагогами, в том числе
работа методических объединений, курсы повышения квалификации, практика проведения педагогических конференций и семинаров.
Важно понимать разницу между сферой естественных наук и сферой естественнонаучного дополнительного образования детей — последняя касается
не только фундаментальных знаний, но и прикладных отраслей:
• сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, включая пчеловодство и рыбоводство)
и близкие к нему научные направления (агрохимия);
• ветеринария;
• экспертиза сельскохозяйственной продукции;
• лесное хозяйство;
• контроль за качеством состояния окружающей среды;
• охрана природы;
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• экологический и сельскохозяйственный тунением природного и культурного наследия народов
ризм;
России);
• Эколого-эстетическое (фитодизайн, ланд• медицина, здоровьесбережение.
шафтный дизайн, развитие интереса детей к природе
Особое место в дополнительном естественнонапосредством приобщения к изобразительному и лиучном образовании занимает реализация задач обтературному творчеству);
разования в интересах устойчивого развития, где
• Эколого-краеведческое (экологическое краключевую роль играют наравне с естественнонаучеведение, экологический и сельскохозяйственный
ными знания в области гуманитарных, социальных и
туризм);
экономических наук. Миссия дополнительного есте• Экология человека и его здоровье (основы
ственнонаучного образования – быть базой педагознаний
об организме человека и умений сохранять и
гической деятельности по направлению устойчивого
поддерживать здоровье).
развития.
Сфера дополнительного естественнонаучного
Дополнительные общеобразовательные прообразования тематически очень многосторонняя и
граммы, тематически находящиеся на стыке двух или
имеет разнообразные выходы на практику. Можно
более областей знаний, могут быть отнесены в развыделить следующие основные тематические циклы:
ных случаях к той или иной направленности в завиЭколого-биологический тематический цикл
симости от доминанты содержания программы, от
включает
весь
объём
прежней
экологоведущей педагогической идеи, а также от спектра
биологической направленности (биология, экология,
программ, заявленных в учредительных документах
а также прикладные направления, связанные с биообразовательной организации.
логией, в том числе медицинская тематика).
Например, если цель программы – воспитание
Физико-географический тематический цикл
качеств личности, необходимых для успешной интевключает, помимо собственно физической геограграции детей в современное общество, то такая профии, весь комплекс наук о Земле, сочетающий изучеграмма, даже если она включает в себя экологичение объектов неживой и живой природы в географиские знания, относится скорее к социальноческом пространстве.
педагогической направленности, чем к естественноФизико-химический тематический цикл вклюнаучной. Такая программа может быть основой деячает физику, астрономию, химию – в аспекте изучетельности детской общественной организации, зания природных явлений и решения экологических
нимающейся
природоохранной,
экологопроблем.
просветительской работой. От того, что подобная
Вопросы, связанные
с математикой и информатикой, в рамках
естественнонаучной
направленности дополнительного образования
детей изучаются, главным образом, применительно к исследованию
природных явлений и
процессов, а также в
фундаментальном плане
либо в общекультурном
аспекте. В случаях, когда
эти дисциплины изучаются применительно к
техническим, инженерным вопросам, математика и информатика отпрограмма, которая, например, реализуется на базе
носятся не к естественнонаучной, а к технической
детского эколого-биологического центра, не является
направленности.
естественнонаучной, её значимость для экологичеЭколого-биологический тематический цикл, в
ского образования нисколько не снижается.
свою очередь, тоже не является однородным, внутри
С художественной направленностью граничат
него можно выделить следующие тематические
программы, в которых изучение природы происходит
направления:
посредством различных жанров творчества и путём
• Эколого-натуралистическое (зоология, бообращения к эмоциональной сфере личности ребёнтаника, микология, микробиология, общая биология,
ка. В этих случаях программа может относиться к
ландшафтная экология, биогеография, почвоведение,
естественнонаучной направленности, если её основэкологический мониторинг, аквариумистика, терраное содержание включает в себя, помимо творческих
риумистика, кинология);
аспектов, основы научных знаний о природе. В част• Агроэкологическое и лесохозяйственное
ности, программы, посвящённые фитодизайну и
(растениеводство, животноводство, агроэкология,
ландшафтному дизайну, могут относиться к естелесное хозяйство);
ственнонаучной направленности, если не менее по• Социально-экологическое и природоохранловины их содержания отведено биологическим асное (социальная экология, эколого-просветительские
пектам, если же доминанта содержания чисто эстепроекты, практическая природоохранная деятельтическая, а приобретение биологических знаний ноность);
сит сопутствующий характер, то это скорее програм• Гуманитарно-экологическое (гуманитарные
ма художественной направленности.
аспекты экологии, связанные с этнокультурой, сохраЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018
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В число задач естественнонаучных дополнительных общеобразовательных программ гуманитарно-экологической тематики входит комплексное
изучение и сохранение природного и культурного
наследия своей малой родины, национального
ландшафта, воспитание у учащихся ценностного отношения к природному и культурному окружению. В
отличие от программ туристско-краеведческой
направленности здесь обязательна экологическая
составляющая: междисциплинарный подход предусматривает рассмотрение культурного и природного
наследия во взаимосвязи.
Вследствие широкого распространения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по экологическому туризму, необходимо
обозначить условия отнесения таких программ к
определённой направленности. В случае преобладания в программе тематического блока, посвящённого
эколого-географическим наблюдениям и исследованиям, а также преобладающей доли занятий, посвященных эколого-географическим особенностям изучаемого региона, программу следует трактовать как
естественнонаучную. Если же в программе преобладают практические занятия по технике туризма, то
такую программу следует отнести к туристскокраеведческой направленности.
Вполне имеют право на существование дополнительные образовательные программы, в которых
присутствуют тематические блоки (модули), имеющие отношение к смежным направленностям.
Если станция юных натуралистов или детский
эколого-биологический центр муниципального уровня может позволит себе реализовывать только эколого-биологические программы, обозначая их как естественнонаучные, то учреждение регионального
уровня, особенно имеющее статус регионального
ресурсного центра по развитию дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности, находится в иной ситуации: оно призвано курировать развитие всего тематического разнообразия естественнонаучной тематики. Профильные организации дополнительного естественнонаучного
образования (детские эколого-биологические центры, станции юных натуралистов) могут стать центрами формирования новой системы дополнительного естественнонаучного образования детей.
ИСТОЧНИКИ:
1. Основные направления развития естественнонаучной
направленности дополнительного образования детей в Российской Федерации (методический документ, утверждённый
28.03.2016 директором ФГБОУ ДО ФДЭБЦ).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

КАПЛАН Борис Маркович,
заместитель начальника информационноаналитического отдела ФГБОУ ДО ФДЭБЦ
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЛАГЕРЕ:
ЦЕЛИ, ПОДХОДЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
Без изменения сознания людей нарастание экологического кризиса невозможно даже приостановить. Именно поэтому так важно экологическое просвещение, образование и воспитание всех слоёв
населения всеми возможными способами. В начинающемся с этого номера цикле статей мы рассмотрим принципы, формы и методы экологического
просвещения в условиях сравнительно длительного
пребывания на природе детей и подростков. Такие
условия обычно бывают в различных детских, подростковых, молодёжных и семейных лагерях и экспедициях, на выездах и слётах. Размышления, идеи и
рекомендации автора основаны на опыте работы
более, чем в пятидесяти различных лагерей, экспедиций, полевых школ, как экологических, так и непрофильных (туристических, христианских). Причём,
везде знакомство участников с природой оказывалось весьма востребованным.
В этой статье определимся с подходами к экологическому просвещению и постараемся понять задачи и возможности подготовки эколога-натуралиста
как сотрудника лагеря.

Первая причина —
сложившиеся
обстоятельства. Если лагерь
проводится на природе,
то будет весьма неразумно оставить эту самую
природу без внимания.
Воспитанники полевого
лагеря без особых затрат
приобретут новые знания и опыт, которые в
других условиях получить
сложно.
Вторая причина — Сергей Феликсович Хрибар
проблема эпохи. Недостаток любви к природе,
оторванность современного человека от природы
породили экологический кризис. Знать и любить
природу учат в экологических лагерях, но через них
проходят лишь немногие, в то время как экологическое воспитание необходимо всем. Повторим: чтобы
полюбить природу, необходимо её хорошо узнать, а
в летнем (или зимнем, но загородном) лагере условия для знакомства с природой особенно благоприятны.
Третья причина заключается в том, что изучение
природы в лагере отдыха помогает воспитанникам развиваться в разных направлениях, а именно:
а) развиваться эмоционально, восхищаясь красотой и
удивляясь необычному; б) развиваться интеллектуально,
размышляя над загадками природы; в) развиваться социально, изучая природу совместно с вожатым, преподавателем, товарищами; г) и, в конце концов, стать гармонично развитой личностью. О таком развивающем
природоведении и будет рассказано далее в запланированном цикле статей, адресованном широкому кругу
педагогов, но прежде всего — сотрудникам детских, под-

О ПОДХОДАХ
В экологическом просвещении детей, подростков и молодёжи сейчас наиболее распространены
три подхода.
Игровой подход подразумевает знакомство с
экологическими проблемами и путями их решений,
смоделированными в форме различных экологических игр (подвижных, настольных, имитационных,
ролевых, инсценировок и т.п.).
Также прослеживается эколого-экономический
подход, сосредотачивающий внимание на проблемах рационального природопользования и достижения устойчивого развития. Эти два подхода (игровой
и эколого-экономический)
полезны и эффективны.
Автор их не отвергает, но
Чтобы научиться беречь природу, надо её полюбить,
здесь уместней рассмота чтобы природу полюбить надо её узнать.
реть третий (наиболее
традиционный) подход —
натуралистический.
ростковых (а также молодёжных и семейных) лагерей
Суть натуралистического подхода проста: чтобы
неэкологической направленности, то есть не специалинаучиться беречь природу, надо её полюбить, а чтозирующихся на экологическом образовании. Это могут
бы природу полюбить надо её узнать. Нельзя изучать
быть самые различные лагеря: непрофильные лагеря
экологические нарушения, не имея представления о
отдыха, оздоровительные, спортивные, военнонорме, поэтому так важно прежде всего узнать припатриотические лагеря, профильные летние школы по
роду как она есть. В школьном образовании изучать
разным предметам, зимние лагеря, городские лагеря
природу в природе (простите каламбур!) сложно. В
(предусматривающие выход в зелёные зоны) и т.д. и т.п.
условиях же лагеря отдыха такой подход видится
Для работы в экологическом лагере этот матенаиболее уместным. Не случайно специализированриал также может быть использован, но основная
ные экологические лагеря — одна из наиболее перцель автора — помочь в эколого-просветительской
спективных форм экологического образования детей
работе в среде детей и подростков, не специализии подростков.
рующихся на экологии и биологии.
Однако возникает вопрос: нужно ли изучать
природу в спортивном, оздоровительном, патриотиНАТУРАЛИСТ КАК СОТРУДНИК ЛАГЕРЯ
ческом, математическом, военно-историческом или
Чаще всего в неэкологических лагерях на приином лагере, у которого свои задачи? Отвечу: нужно
роду не обращают должного внимания не из прини даже необходимо, и на это есть, по крайней мере,
ципа, а просто из-за того, что этим некому заниматьтри причины.
ся. Но если мы пришли к тому, что изучать природу
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нужно, то в лагере должен быть человек, за это дело
га очень важен, и будет хорошо, если руководство
отвечающий. Для физического развития есть спорлагеря не будет сильно нагружать его другими делативные инструкторы, на случай болезней и травм
ми. Если в лагере предполагается живой уголок, то
есть медики, во многих лагерях есть музыкальные
натуралист непосредственно следит за его обустройруководители, действуют различные кружки и секством, наполнением и адекватным обслуживанием.
ции, которые ведут соответствующие специалисты,
Эколог-натуралист также отвечает за подготовку, поно, к сожалению, эколого-натуралистические кружки,
каз и обсуждение фотоматериалов о природе
возглавляемые людьми, знающими и любящими
окрестностей лагеря. Если программа лагеря подраприроду, — явление редкое.
зумевает викторины или иные испытания с заданиНо если знание природы так же важно для восями на знание природы, то натуралист активнейшим
питания гармоничной личности, как и здоровье,
образом участвует в разработке таких заданий и всяфизподготовка, музыка, то почему бы не пригласить в
чески помогает ведущим к ним готовиться.
лагерь человека, который способен это знание переЭколог-натуралист также главный (но, разумеетдавать?! Назвать такого сотрудника можно экологом,
ся, не единственный) защитник природы. Он напонатуралистом, природоведом, да как угодно; главное
минает о безопасности у костра, об уборке мусора,
— чтобы он справлялся со своей задачей. Поэтому
об устройстве отхожих мест и т. п., и администрация
обозначим вкратце, что включает в себя подготовка
лагеря должна прислушиваться к его советам. Всё,
эколога-натуралиста и каковы его обязанности.
что в программе лагеря относится к изучению прироПрежде всего, эколог-натуралист должен люды или воздействию на природу, администрации
бить природу, интересоваться жизнью животных,
следует заранее обсуждать с натуралистом. Поэтому
растений и других живых существ, стараться почем больше программа лагеря связана с природой,
нять их взаимосвязь друг с другом и с неживой притем меньше посторонних обязанностей должно быть
родой. Экологу не должны быть свойственны жестоу натуралиста. Если же дело ограничивается экскуркость к живому и излишняя брезгливость. Также
сиями, то, «обкатав» их, натуралист может взять на
очень важно, чтобы натуралист не только интересосебя и иные обязанности.
вался природой сам, но и умел передать свой интерес воспитанникам.
О ВОСПОЛНЕНИИ НЕДОСТАТКА ЗНАНИЙ
Нелегко знакомить детей с природой, не зная её
Не всегда просто найти для ласамому. Поэтому эколог-натуралист должен знать о
геря подготовленного сотрудника,
природе больше других. В неэкологическом лагере
который смог бы справиться с обяне обязательно, но весьма желательно, чтобы экологзанностями эколога-натуралиста.
натуралист имел соответствующее образование.
Определённо, экологическое проЛучше всего, если он окончил биологический или
свещение требует специальных
географический факультет университета или педагознаний. Чтобы их приобрести и
гического вуза. Полезно будет и лесное, сельскохоправильно использовать, необхозяйственное или ветеринарное образование. Часто
димы определённая жизненная
неплохую натуралистическую подготовку имеют выпозиция, самообразование и помощь специалистов.
пускники педагогических вузов по специальностям
Рассмотрим, как соблюсти эти условия.
«дошкольное образование» и «учитель начальных
классов». Приветствуется и юннатское прошлое. А
1. Позиция соученика и удивление
если дипломированного специалиста найти сложно,
Тому, кто панически боится не ответить на вомногое под силу заинтересованному самоучке. Среди
прос, не стоит вообще работать с детьми. Претензия
друзей автора есть бывший военнослужащий, дочь
выглядеть всезнающим отталкивает. Всего знать чекоторого занималась в кружке юных биологов, а он
ловеку не под силу, особенно если речь идёт о знаразделил её интересы и сейчас сам ведёт кружок,
нии природы, столь сложной, разнообразной и безобустраивает живые уголки и проводит экологичеграничной. Всякий биолог-натуралист учится всю
ские программы в реабилитационном лагере для
детейинвалидов. С
Педагог, независимо от уровня подготовки, может и долдругой сторожен занять позицию соученика, который вместе со своими
ны, профессионал
тоже
подопечными познаёт этот мир.
должен учиться всю жизнь.
Самообразожизнь, а честный исследователь всегда помнит, что
вание может дать много, а о том, как восполнить невозможности познания отнюдь не беспредельны.
достаток знаний, будет сказано ниже.
Поэтому не стоит стыдиться своего незнания.
Теперь об обязанностях. Область ответственноНезнание не порок, а повод к самообразованию.
сти эколога-натуралиста зависит от программы лагеПедагог, независимо от уровня подготовки, может и
ря. Наиболее востребованное и наименее зависящее
должен занять позицию соученика, который вместе
от задач и тематики лагеря дело — готовить и провосо своими подопечными познаёт этот мир. Сталкивадить экскурсии в природу. Для этого натуралисту
ясь со сложным вопросом, не надо бояться за свой
необходимо заранее ознакомиться с окрестностями,
авторитет. Достаточно сказать: «Не знаю, давай понаметить маршрут экскурсии, выбрать основные
пробуем выяснить вместе!». Да и профессионалу
объекты показа и продумать рассказ. Фактически
позиция соученика не повредит. При работе с детьми
эколог-натуралист разрабатывает экологическую
в природе необходимо научиться самому и научить
тропу (как это делается, будет рассказано в следуюдругих замечать интересное. Это главное! В экологи3
щей статье ). Подготовительный этап в работе эколоческом образовании очень важен момент удивления.
3

Запланировано для публикации в ЮВ № 1 (69) 2019 (примеч. ред.)

Как поётся в известной песне А.М. Городницкого: «Не
страшно потерять уменье удивлять, страшнее

ЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (68) 2018

47

Научные и методические аспекты
потерять уменье удивляться!». Способность удивляться — одна из важнейших способностей человеческой психики, без которой познание окружающего
мира невозможно. Как это ни парадоксально, удивление делает человека реалистом, поскольку помогает ценить настоящее, а не грезить воспоминаниями
прошлого или мечтами о будущем. Поэтому удивляться полезно.
Вспоминаются строки В. Шефнера:
Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь,
Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится!
За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумленье:
Всё будет так, и всё — не так, через одно мгновенье!

Итак, позиция соученика, с одной стороны, помогает избежать позора незнания, а с другой — даёт
возможность глубже прочувствовать радость удивления и успешно развиваться, получая новое знание.

есть хорошие популяризаторы, но их немного в силу
узости прослойки. По наблюдениям автора, наиболее
реально найти полезных консультантов среди сотрудников особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). К таким территориям относятся заповедники,
национальные парки, заказники, природные парки и
т.п. Работающие в таких местах люди (научные сотрудники, сотрудники эколого-просветительских отделов), как правило, обладают всеми необходимыми
качествами. Кроме того, у них есть опыт обучения знанию природы на лоне самой природы, в т.ч. и опыт
работы в экологических лагерях. Вторая категория потенциальных советчиков — сотрудники станций юных
натуралистов (СЮН) и эколого-биологических центров
учащихся (ЭБЦу). В таких учреждениях (а их в России
около 400) также есть педагоги-натуралисты, вместе со
своими учениками проводящие лето в лагерях и экспедициях. Лагеря и экспедиции СЮН и ЭБЦу нередко
проводятся на ООПТ и с участием сотрудников ООПТ.
Хорошие знатоки и популяризаторы наук о природе
есть в естественнонаучных и краеведческих музеях,
они также участвуют в работе экологических лагерей и
экспедиций.
Таким образом, в различных регионах существуют сообщества специалистов (педагогов, учёных,
природоохранников), занимающихся экологическим
образованием детей в природе. Не всем лагерям
стоит вливаться в эти сообщества, но дружить со специалистами можно и нужно.
Например, если лагерь проводится на территории национального парка (где, в отличие от заповедников, разрешается регулируемый туризм), полезно
договориться с сотрудниками о проведении экскурсий. Скорее всего, это будет не бесплатно, но если
участники лагеря на волонтёрских началах окажут
посильную помощь национальному парку (например, соберут мусор, повесят кормушки), это не только уменьшит финансовые затраты лагеря, но и поможет его участникам ощутить причастность к благому

2. Самообразование
Конечно, позиция соученика не должна расслаблять педагога. Педагог — соученик, но соученик
продвинутый. Безусловно, наставник должен знать
хотя бы немного больше своих подопечных. Независимо от исходной базы, самообразование необходимо всегда. Вопрос только в том, как повысить уровень своей подготовки.
Прежде всего, нужная информация содержится
в книгах. Интернет облегчает поиск информации, но
ещё не скоро заменит бумажные носители. Передачи
и фильмы о природе наглядны, увлекательны, но и их
недостаточно. Поэтому без книг нельзя. Но абстрактное чтение принесёт мало пользы, если будет оторвано от практики. Хорошо, если наблюдения станут
проверкой конкретных знаний, почёрпнутых из книг,
а работа с литературой — реакцией на увиденное в
природе. Прочитал — постарался пронаблюдать в
природе; увидел в
природе загадку —
Учитель должен иметь дар удивления и показывать
разгадал привлекая книги и интерпример удивления своим воспитанникам.
нет.
Итак, экологоделу сохранения природы.
натуралистическое самообразование, самообразоваПомощь учёного-натуралиста была бы очень поние природоведа и природолюба складывается из двух
лезна. Привлечь таких специалистов к работе в невзаимосвязанных составляющих: практики и теории,
экологическом лагере бывает, как правило, сложно
наблюдений в природе и чтения книг. Последнее мо(лето у них расписано, и экологические лагеря для
жет дополняться (а может и не дополняться) просмотних интересней), но, тем не менее, это вполне возром фильмов о природе, использованием интернетможно. По крайней мере, советоваться с такими
ресурсов и других источников.
людьми стоит.
Итак, мы определились с целями, возможно3. Привлечение специалистов
стями и подходами. Требования к экологуДля познания окружающего мира активное санатуралисту и его должностные обязанности также
мообразование (т.е. самостоятельные наблюдения в
понятны. Как учиться, мы выяснили. В следующих
природе и чтение книг) необходимо, но отнюдь не
статьях рассмотрим основные, наиболее приемледостаточно. Важна также передача знаний о природе
мые для непрофильного лагеря формы и методы
от человека к человеку. Вопрос только в том, кто моэкологического образования. Итак, в путь!
жет эти знания передать. Подчеркнём: передать не
знания школьных курсов природоведения и биологии,
а учить познанию природы как она есть. Для таких
ХРИБАР Сергей Феликсович,
задач определённо нужен профессионал, любящий
кандидат исторических наук,
природу, знающий природу и умеющий делиться свостарший научный сотрудник Государственного
ей любовью и знанием. В каждой школе есть учитель
биологического музея имени К.А. Тимирязева
биологии, но не все учителя биологии — полевики, т.е.
биологи, умеющие работать в полевых (природных)
Рисунок Е.А. Хрибар
условиях. Среди представителей академической науки
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ  ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Формы занятий в дополнительном образовании
Кейс-технология — это интерактивная технолоиграют важную роль. Именно от выбранной методигия обучения на основе реальных или вымышленных
ки зависит конечный результат. Ежегодно появляются
ситуаций, направленная не столько на освоение знановые технологии обучения. Это неслучайно, ведь
ний, сколько на формирование у учащихся новых
сейчас общество меняется очень быстро. Именно
качеств и умений.
поэтому каждый педагог должен регулярно соверТехнология метода заключается в следующем:
шенствовать свои методы преподавания и изучать
по определенным правилам разрабатывается модель
новые технологии. Только в таком случае обучение
конкретной ситуации, произошедшей в реальной
вызовет интерес у школьников и удержит в системе
жизни, и отражается тот комплекс знаний и практидополнительного
Case (англ.) — случай, дело, обстоятельство, пример; ситуаобразования.
ция (и др. значения).
Одной
из
новых
технологий
ческих навыков, которые обучающимся нужно полуперспективных в дополнительном образовании
чить; при этом педагог выступает в роли ведущего,
можно считать кейс технологию, которая гармонично
генерирующего вопросы, фиксирующего ответы,
сочетает в себе элементы таких традиционных техноподдерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера
логий как проблемное групповое обучение, метод
процесса сотворчества.
проектов, дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра и
Технология работы с кейсом в учебном процессе
ситуативный анализ. Организационной основой кейссравнительно проста и включает в себя следующие
методов является активное обучение, а содержаэтапы:
тельной основой — проблемное обучение. В процес- индивидуальная самостоятельная работа
се рассмотрения ситуаций учащиеся осваивают кообучаемых с материалами кейса (идентификация
мандную работу, учатся анализировать, принимать
проблемы, формулирование ключевых альтернатив,
оперативные управленческие решения.
предложение решения или рекомендуемого дейВ результате применения данной технологии
ствия);
происходит не только эффективное обучение, но и
активная
социализация
школьников, что стало актуКейс-технология — это интерактивная техноально в эпоху индивидуалилогия обучения на основе реальных или вымышлензации и увлечения школьников электронными гаджетаных ситуаций.
ми.
Кейс-технология отвечает современным требованиям
- работа в малых группах по согласованию вивремени — деятельностного подхода в образовании
дения ключевой проблемы и ее решений;
— формирование компетенций, умений и навыков
- презентация результатов малых групп;
мыслительной деятельности, умение перерабатывать
- экспертиза и обсуждение результатов группы
массивы информации и принимать решение.
на общей дискуссии.
В
Республиканском
детском
экологоНесомненным достоинством кейс-метода являбиологическом центре успешно применяется кейсется не только получение знаний и формирование
технология для обучающихся старших классов при
практических навыков, но и развитие системы ценнореализации авторской образовательной программы
стей обучающихся, профессиональных позиций и
дополнительного образования детей «Я — будущий
жизненных установок. Как интерактивный метод,
эколог» естественнонаучной и профориентационной
кейс-технология в образовании вызывает преимущенаправленности.
ственно положительные эмоции со стороны обучаюТематика экологических кейсов — от выбора
щихся, обеспечивая им возможность освоения теоэкологически чистых продуктов питания в магазине и
ретических знаний и овладения практическими
составления меню, соответствующего принципам
навыками. Он оказывает влияние на профессионализдорового питания до решения региональных и глозацию обучающихся, способствуя их взрослению,
бальных экологических проблем.
формированию интереса, позитивной мотивации к
учёбе.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КЕЙСА:
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
II. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
IV. ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Обычно источниками кейсов служат:
общественная жизнь во всём своём многообразии выступает источником сюжета, проблемы и
фактологической базы кейса;
образование - определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные в кейс-метод;
наука — третий источник кейса, как отражательного комплекса.
Неисчерпаемым источником материала для
кейсов является Интернет с его ресурсами. Этот
источник отличается значительной масштабностью,
гибкостью и оперативностью.
При составлении кейсов нужно придерживаться
следующих основных этапов создания кейсов:
I. Подготовительный этап — преподаватель
конкретизирует дидактические цели, разрабатывает
соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятий. Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не выдуманные
события и факты. Обучающимся должны быть предоставлены четкие инструкции работы над конкретной
ситуацией.
II. Ознакомительный этап — происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение реальной
ситуации, поэтому очень важно продумать наиболее
эффективную форму преподнесения материала для
ознакомления. Далее происходит непосредственное
знакомство обучающихся с содержанием конкретной
ситуации, которое может быть индивидуальным или
групповым.
III. Аналитический — после знакомства обучающихся с предоставленными фактами начинается их
анализ в групповой работе. Этот процесс выработки
решения, составляющий сущность метода, имеет
временные ограничения, за соблюдением которых
следит преподаватель.
IV. Итоговый — результативность данного метода увеличивается благодаря заключительной презентации результатов аналитической работы разными
группами, когда обучающиеся могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений
одной проблемы.
При внедрении кейс-метода в свою практику,
учитель должен учитывать степень и уровень обучающихся в разных возрастных категориях. Один и тот

50

же кейс не всегда подходит для работы
с обучающимися в одной параллели, но
с разным уровнем мыслительной деятельности.
В результате, но нашим наблюдениям, технология кейсов способствует
развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и
учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою,
реализуя навык социального взаимодействия. С помощью этого метода ученики имеют возможность проявить и
усовершенствовать аналитические и
оценочные навыки, научиться работать
в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
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Г

лава Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) федерального значения.
Список российских ООПТ увеличился на 5 государственных природных заповедников общей площадью около
30 тыс. га: «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи
острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один
национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тыс. га
и 2 государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га: «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».
По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны. Как отметил Министр, три особо охраняемых природных территории – Крымский национальный парк, Карадагский, и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий
международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места
обитания водоплавающих птиц.
На сегодняшний день на полуострове Крым имеется значительное количество ООПТ разного уровня и режима. При этом наиболее ценные природные комплексы и объекты сосредоточены в пределах федеральных
ООПТ,
Таким образом, современная система ООПТ федерального значения включает 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников
природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения
составляет около 70,4 млн. га.
Источник: информация Пресс-службы Минприроды России (дата публикации: 19.09.2018)

В

первые за 10 лет: в Москву вернулись
бабочки-адмиралы
(Vanessa atalanta), сообщает
официальный портал Мэра и Правительства
Москвы
mos.ru
(дата
публикации:
23. 08. 2018 г.).
Это мигрирующие бабочки, живущие в
наших широтах всего несколько тёплых месяцев в году. Зимовать они улетают в южные края.
«Адмирал довольно распространён в
уголках нетронутой природы, но не в мегаполисах. Раньше увидеть в столице однудве такие бабочки за лето считалось удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество. Это связано в
первую очередь с тем, что в городе стало больше скверов и парков. Кроме того, на улицах и в зонах отдыха
начали высаживать любимые бабочками многолетники и разнотравье, а не только лишь садовые цветы, что
приблизило столичную флору к естественной среде обитания адмиралов в дикой природе», — рассказали в
пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Узнать адмирала можно по ярко-красной полосе, пересекающей переднее крыло, и по крупным белым
пятнам на кончиках передних крыльев. Своё название бабочка получила как раз благодаря пёстрому окрасу,
который напоминает упразднённую в советские времена расцветку брюк российских адмиралов.
Продолжительность жизни зимующей бабочки-адмирала — до 10 месяцев. Бабочка прекрасно летает и
способна преодолеть свыше тысячи километров. Её можно встретить почти на всех континентах, в России она
распространена в Волго-Донском, Карельском, Уральском, Восточно-Кавказском, Центрально-Европейском и
других регионах. Для мест обитания адмиралы выбирают поляны и опушки, луга, сады. Их можно встретить
также на берегах рек и озер. Из всех растений гусеницы адмирала предпочитают чертополох, хмель и крапиву.
Добавим к этому сообщению, что бабочек-адмиралов особенно привлекают лежащие на земле и подгнивающие плоды яблок, груш, слив. Этой осенью много адмиралов порхало и у нас, на территории Федерального
детского эколого-биологического центра.
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альневосточных леопардов зафиксировали за пределами
национального парка «Земля
леопарда» — в заказнике регионального
значения «Полтавский», расположенном
севернее национального парка. Данные
были получены специалистами Амурского
филиала WWF России.
Пятнистые хищники были зафиксированы фотоловушками. В 2018 году зафиксировали сразу четырёх дальневосточных
леопардов: три взрослых особи и одного
котёнка. Проанализировав данные WWF,
сотрудники «Земли леопарда» выяснили,
что отметившиеся на камерах хищники ранее не фиксировались в нацпарке.
Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморского края, включая современную территорию заказника «Полтавский». Однако со временем численность пятнистого хищника сократилась из-за хозяйственного освоения лесов, развития инфраструктуры и браконьерства. Долгое время считалось, что в России редкие
кошки обитают только на «Земле леопарда». Сегодня благодаря мерам сохранения дальневосточного леопарда популяция краснокнижных хищников растёт.
«Леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Мы видим, что происходит явное экспансивное расселение», — отметила к.б.н., заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н.Воронцова по науке Евгения Бисикалова.
Помимо освоения новых территорий в России леопарды также расселяются на юг, в сторону Северной Кореи.
Источник: save-leopard.ru (дата публикации: 28 августа 2018 г.), фото – амурский филиал WWF России

С

езонные миграции копытных определяются культурой, а не генами? Многие травоядные млекопитающие совершают регулярные миграции, следуя за сезонными «волнами» наиболее подходящей для них растительности. Гипотеза о том, что это поведение не прописано в генах, а
передаётся путем социального обучения, очень популярна, но до
сих пор она опиралась в основном на косвенные данные. Для её
проверки американские биологи проследили за пространственными перемещениями 456 толсторогов — толсторогих баранов
(Ovis canadensis) и лосей, на которых были надеты GPSошейники. Оказалось, что почти все животные, проживающие в
своих исторических местах обитания, совершают сезонные миграции, маршруты которых точно подогнаны к особенностям
Толсторогий баран (Ovis canadensis),
пространственно-временного распределения наилучших пастголова самца (wikipedia.org)
бищ в данном районе. Напротив, животные, переселённые в новые для них места (в рамках мер по восстановлению исчезнувших популяций), поначалу не мигрируют вовсе. Миграционное поведение заново вырабатывается у них лишь спустя десятилетия, причём
пути и сроки миграций с годами постепенно оптимизируются.
Полученные результаты согласуются с гипотезой о культурном наследовании миграционного
поведения копытных и не подтверждают идею о его врожденности. Попав в новую местность, животные оказываются полностью дезориентированными. Поначалу они перемещаются хаотично,
лишь случайно попадая на хорошие кормовые участки в правильное время — если только не встретят информированных аборигенов, у которых некоторым новичкам удается перенять опыт. Если же
популяция целиком состоит из новичков, то могут пройти годы и даже десятилетия, прежде чем животные выработают оптимальные маршруты сезонных миграций, которые затем будут устойчиво передаваться из поколения в поколение благодаря социальному обучению.
Таким образом, исследование показало, что миграционное поведение лосей и толсторогов
определяется не «врожденным знанием», а социальным обучением и культурными традициями.
Подробнее: в статье Александра Маркова на elementy.ru (дата публикации: 10.09.2018)
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАУДО «Оренбургский областной детскоюношеский многопрофильный центр» был создан
недавно, всего 5 лет назад объединили работу нескольких областных центров (туристического, экологического и технического), что привело к некоторым
изменениям в области дополнительного образования региона.
Тем не менее, экологическое образование не
утратило своих позиций и продолжает развиваться и
совершенствоваться.
В данной работе представлен опыт работы эколого-биологического отдела и отдела по работе с
одарёнными детьми центра.
На данный момент в центре проводятся как традиционные мероприятия, так и инновационные.
В рамках подведения итогов по реализации программ здоровье сберегающей направленности ежегодно проводятся областные конкурса «Знак свободы» и «Наше будущее без наркотиков» включающие
номинации «Видеоролик», «Газетная статья», «Печатная реклама», «Логотип футболки».
Методистом ГАУДО ООДЮМЦ Скворцовой Т. А.
разработано методическое пособие для занятия на
тему «Мировой и российский опыт обращения с
твёрдыми бытовыми отходами» в рамках образовательной программы «Твоя природная стихия» ВДЦ
«Орлёнок» (где пособие и было апробировано), данное пособие успешно применяется для проведению
экологических уроков педагогами ГАУ ДО ООДЮМЦ
и педагогами области.
- Агроэкологическое направление
Конкурс «Юннат» проходит в двух форматах:
традиционная конференция «Юннат» и областная
«Юннатская ярмарка». Активность участия территорий и количество участников в данном конкурсе увеличилась за счёт условий проведения ярмарки, согласно положению конкурса, школьники могли не
только продемонстрировать многообразие выращенной на учебно-опытном участке продукции, но и
продавать её.
- Исследовательское направление
Областные конкурсы юных исследователей
окружающей среды, «Подрост» проводятся ежегодно, качество работ значительно повысилось за счёт
проведения индивидуальных консультаций педагогов, проводимых методистами ГАУДО ООДЮМЦ.

Инновационные мероприятия отдела
В 2017 году стартовал Межрегиональный эколого-просветительский проект для дошкольников и
младших школьников «Письма животным», целью
которого является формирование бережного отношения к природе и окружающему миру у детей и
взрослых (родителей, педагогов), вклад в поддержку
и сохранение биоразнообразия, формирование

представления о важности роли заповедников и
национальных парков в сохранении природы, как
«дома» животных.

Здоровьесберегающие технологии
Традиционно в рамках реализации государственной программы Оренбургской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Оренбургской области» на 2014-2020
гг., с целью популяризации здорового образа жизни,
пропаганды спорта и физической культуры, профилактики наркомании проводятся заочные конкурсы
творческих работ.
Второй год в Оренбургской области успешно реализуется проект «Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!». В школах в рамках проекта
проводятся не только экоуроки, но и экологические
классные часы, конкурсы плакатов, субботники.
В рамках Всероссийских акций «Наши герои» и
«Вода и жизнь», при поддержке регионального координационного совета Всероссийского экологического движения «Сделаем вместе!», ООО «ЭкоСпутник» и регионального отделения партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ с февраля по май 2018 года на базе ГАУ ДО
ООДЮМЦ и в муниципалитетах области прошли областные открытые уроки «Наши герои».

Социальное партнёрство отдела
Эколого-биологический отдел много лет подряд
сотрудничает в рамках договоров о сотрудничестве в
сфере организации совместной работы в области
эколого-просветительского воспитания молодёжи и
подростков Оренбуржья:
- с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Объединённая дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский»
и «Шайтан-Тау»;
- с кафедрой общей биологии ОГУ по вопросам
инновационной и профориентационной работы;
Ведётся совместная работа с Министерством
природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области;
С Институтом клеточного и внутриклеточного
симбиоза УрО РАН заключен бессрочный договор, в
рамках которого специалисты Института оказывают
содействие в осуществлении экологического просвещения и воспитания обучающихся ГАУ ДО
ООДЮМЦ.
Инновационной формой стала организация работы исследовательских лабораторий для школьников от 7 до 14 лет, согласно договору с ООО «Лесной
городок» в рамках проекта «Умный Оренбург», а так
же социальное партнёрство с ООО «Лесной горо-
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док», которое любезно представляет ГАУ ДО
ООДЮМЦ территорию верёвочного парка «На высоте» для совместного проведения областных массовых мероприятий природоохранного и экологопросветительского характера.

Подготовка к образовательной деятельности
в летний период
Для осуществления непрерывного экологического образования в летний период педагогами ГАУДО
ООДЮМЦ разработаны краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы «Юный
натуралист», «Мастерская природы», «Когда творим
мы чудеса», «Экосказка».
В рамках областного инструктивного семинарапрактикума для организаторов отдыха и оздоровления детей методистами эколого-биологического отдела подготовлены инструктивно-методические материалы и рекомендации по проведению мероприятий эколого-биологического направления в загородных лагерях, и лагерях дневного пребывания.
Работа с талантливыми детьми одно из приоритетных направлений деятельности Оренбургского
областного детско-юношеского многопрофильного
центра, координатором которой является отдел по
работе с одарёнными детьми.
Наши обучающиеся — это дети, проявляющие
высокий уровень способностей в освоении предметов естественнонаучного цикла (биологии, химии,
физики, астрономии, математики, экологии), гуманитарных наук (истории, краеведения, обществознания), а также дети, имеющие высокий уровень мотивации к научно-исследовательской деятельности.
Для таких обучающихся у нас действует областная очно-заочная школа «Академия юных талантов
«Созвездие».
Ведущая миссия школы — создание моральных,
педагогических, психологических условий, стимулирующих умственное и духовное развитие одарённого школьника, совершенствующих его личностные
качества и готовящих к активному интеллектуальному труду, самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности.
В основе построения образовательного процесса
—
развивающий
потенциал
личностноориентированного, активно-деятельностного и комплексного подходов, применение широкого спектра
проблемных, поисковых, исследовательских методов
Важнейшим условием эффективной работы школы выступает формирование творчески работающего
педагогического коллектива. За годы работы ОЗШ
накоплен значительный опыт в этой сфере, создан
уникальный педагогический коллектив. В настоящее
время это 25 преподавателей. Среди них — преподаватели вузов города - ОГУ, ОГПУ, ОГ АУ, ОрГМУ, Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО
РАН. 95% из них имеет учёную степень. К работе в
школе привлекаются и представители государственных и общественных природоохранных организаций,
медицинских учреждений, психологи.
Концептуально значимыми для эффективной реализации идей Школы являются профессиональноличностные характеристики педагогов, работающих с одарёнными детьми.
Каждый из преподавателей Школы осуществляет
образовательную деятельность по самостоятельно
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разработанной дополнительной общеобразовательной программе. Все программы являются отдельными модулями единой программы ОЗШ «Академия
юных талантов «Созвездие». В ОЗШ в 2017-2018
учебном году реализовывались 12 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Все Программы ориентированы на подростков 6  11
классов и рассчитаны на несколько лет обучения.
Образовательная деятельность осуществляется в очной, очно-заочной, заочной формах.
Заочная форма обучения предполагает выполнение пакета теоретических и практических заданий,
межсессионные индивидуальные консультации руководителей, использование интернет-ресурсов.
Обучающиеся обеспечиваются необходимыми пособиями, получают помощь при подготовке и выполнении учебно-исследовательской работы.
В организации учебной деятельности активно
используются информационные и телекоммуникационные технологии, дистанционная форма обучения, online-лекции, интернет-форумы. Данные формы работы доступны обучающимся ОЗШ на электронном образовательном ресурсе ООДЮМЦ, созданном на площадке MOODLE.
Площадка MOODLE также активно используется
педагогами ОЗШ и для организации тестирований,
диагностики результатов освоения дополнительных
общеобразовательных программ.
Очная форма обучения предполагает проведение сессий для обучающихся Школы в рамках профильных смен в период школьных каникул. В образовательном процессе используется база различных
учреждений: химическая лаборатория, институт микро- и нанотехнологий Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного
педагогического университета, зоологические музеи
Оренбургского государственного педагогического
университета и Оренбургского государственного аграрного университета.
В рамках всех программ для обучающихся Школы разработаны индивидуальные маршруты по следующим направлениям учебно-исследовательской
деятельности. По индивидуальным маршрутам у нас
занимается 10 детей. Результатом прохождения
маршрута обычно является исследовательская работа, достойная представления на конкурсах областного и всероссийского уровня.
В контексте заявленной темы выступления хотелось бы остановиться на основных принципах и подходах к организации учебной деятельности в ОЗШ, а
также на дидактических приоритетах организации
образовательного процесса в Школе.
Среди них:
- максимальное развитие творческого потенциала учащихся, становление интереса, самостоятельности и умений исследовательского труда, формирование творческого мышления;
- ориентация образовательной программы на
предпрофильную и профессиональную подготовку
учащихся;
- освоение проектного метода обучения, ориентированного на развитие профильной (предметной) одарённости учащихся;
- реализация принципа проблемного обучения;
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- систематический контроль результатов
усвоения материала методами тестирования и рефлексии.
В качестве инновационных векторов повышения
эффективности образовательного процесса можно
назвать:
- развитие деятельностной компоненты образования за счёт проектных и исследовательских методов обучения;
- учебно-исследовательский подход, предполагающий инициативное включение одарённых учащихся в научно-исследовательскую работу;
- реализация развивающего потенциала педагогики за счёт введения в учебный процесс активных и
интерактивных методов (игровой тренинг, организационно-деятельностные игры, кейс-технлологии),
актуализации сферы проблемно-личностного общения учащихся с целью формирования мотивации к
самостоятельной работе: познавательные акции
(олимпиады, марафоны, конференции, викторины,
экскурсии), исследовательские проекты с элементами социального проектирования;
- кластерный подход к организации образовательного пространства (создание образовательнопредметных кластеров), связанный с построением
образовательной среды на основе объединения её
компонентов общим ресурсным обеспечением и
направленный на повышение качества образования,
создание благоприятных условий для личностного
развития учащихся в открытой информационной
среде и сетевом образовательном взаимодействии;
- модульная организация учебного процесса,
которая предполагает вариативное сочетание различных способов построения учебного материала
- внедрение принципа нелинейного расписания
учебных занятий как фактора, обеспечивающего
реализацию индивидуальной траектории развития
личности учащихся, формирование у обучающихся
способности к осуществлению ответственного выбора;
- формирование у учащихся навыков и мотивов
самоорганизации и самостоятельности за счёт
внедрения в учебный процесс образовательных ориентиров;
- активное использование в учебном процессе
таких технологий, которые призваны не просто дать
знание, но и помочь понять, как возникает знание и
как оно может быть использовано; технологий опережающего образования, задающих принципиально новую фокусировку работы одарённых учащихся
со знанием в парадигме выявления границ между
знаемым и незнаемым;
- реализация современных игровых технологий
в обучении: в частности внедрение обучающих приложений (компаниями Apple, Google и Pixar разработаны более 20000 различных программнообучающих единиц);
- становление игровой культуры досуга:
«Профильные смены» — комплекс развивающих
программ, предполагающий понимание каникулярной деятельности учащихся как инновационной
формы образовательного пространства;
- использование системы образовательного
оценивания, связанной с развитием оценочной компетентности учащихся: введение, наряду с балльной, системы критериального оценивания учебных

результатов, неотъемлемым компонентом которой
является самооценивание и накопительная оценка
(портфолио).
Тенденцией последних лет деятельности Школы
стали победы на Всероссийских научно-практических
конференциях, олимпиадах. Всего за период с 2006
года более 120 раз обучающиеся «Академии юных
талантов «Созвездие» были награждены Президентской премией по поддержке талантливой молодёжи
в рамках нацпроекта «Образование».
Высокая результативность обучающихся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие» на конференциях, олимпиадах различного уровня является
показателем эффективности работы педагогического
коллектива.
Такие показатели стали достижимы только благодаря сложившемуся творческому тандему: преподаватель ВУЗа — педагог дополнительного образования — школьный учитель.
Обучающиеся творческих объединений, которые
представлены вашему вниманию, являются и учащимися областной очно-заочной школы «Академия
юных талантов «Созвездие».
В объединениях «Юный эколог» и «Друзья природы» (руководитель Трофимова Я.Ю), на практике с
детьми и подростками изучают природу родного
края, что позволяет пополнить запасы знаний и привить любовь к Родине.
Мы сохраняем жизнь таким водным объектам,
как «Лысовский», «Ольховый», «Каменный» и «Бабаларский» родники. Расчищаем берега рек Гумбет,
Куюргаза и Б. Юшатырь.
Работаем с населением посредством издания
печатной литературы и сотрудничества с районными
газетами «Содружество» и «Заря».
По итогам 12 лет работы объединения был издан
Путеводитель по родникам села Октябрьское.
Всю нашу деятельность стараемся отразить в
научно-исследовательских работах, презентовать на
конференциях и конкурсах различного уровня. 85%
работ являются победителями и призёрами.
Надеемся, что наш опыт работы поможет в вашей практической деятельности.

АЛПАЦКАЯ Анжела Николаевна, зав. экологобиологическим отделом;
ВОРОБЖАНСКАЯ Юлия Алексеевна,
зав. отделом по работе с одарёнными детьми;
ТРОФИМОВА Яна Юрьевна, педагог дополнительного образования
ГАУДО «Оренбургский областной детскоюношеский многопрофильный центр»
г. Оренбург
(участники Всероссийской научно-практической конференции
«Современные модели образовательных практик
в сфере дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности»,
г. Уфа, 23 июня 2018 г.).
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
ОПЫТ ПРОШЛОГО И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С

тановление организованного юннатского
движения в Республике Башкортостан
ведет свой отсчёт с начала 30-х годов XX
столетия. В 1932 году с целью координации работы
всех районных детских сельскохозяйственных технических станций в г. Уфе была создана Башкирская
областная детская техническая станция (БОДТС), в
составе которой работали кружки юных техников,
авиамоделистов, радиолюбителей, фотографов, полеводов, зоологов, садоводов, цветоводов и др. После войны, в 1947 году, Башкирская областная детская техническая станция была преобразована в
Башкирскую республиканскую станцию юных натуралистов (БРСЮН) и таким образом стала самостоятельной, отдельной от технического творчества, организацией.
В настоящее время в Республике Башкортостан
созданы довольно благоприятные условия для организации непрерывного экологического образования
детей, и оно начинается с дошкольного возраста.
Порядка 60 дошкольных образовательных организаций республики имеют экологическую направленность своей образовательной деятельности. Ежегодно в Республике Башкортостан проводятся научнопрактические конференции по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. В ходе проведения подобных конференций, смотров-конкурсов
накоплен большой фактический материал, который
неоднократно освещался средствами массовой информации и представлялся на мероприятиях российского уровня. Экологическое образование в дошкольных организациях позволяет детям с самого
раннего возраста со всей серьезностью относиться к
своим действиям по отношению к окружающей среде, четко знать свои права и обязанности, формирует
активную жизненную позицию.
В учебную программу общеобразовательных организаций введен интегрированный курс изучения
экологии «Экология и химия», «Экология и география» ввиду отсутствия отдельного предмета «Экология». В республике существует сеть учреждений дополнительного образования естественнонаучной
направленности: станции юных натуралистов и детские эколого-биологические центры, на сегодняшний
день их насчитывается 17. Эти учреждения дополнительного образования являются преемниками детских технических сельскохозяйственных станций,
созданных в нашей республике в 30-е годы XX столетия. В данных учреждениях созданы условия для
удовлетворения потребностей детей в дополнительном естественнонаучном образовании: работают
живые уголки, где учащиеся получают навыки ухода
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за животными и растениями, имеются библиотеки и
разнообразный наглядный материал.
К сожалению, подобные учреждения функционируют не в каждом муниципальном образовании
Республики Башкортостан. Кроме того, за последние
10 лет были закрыты или объединены с другими
учреждениями дополнительного образования 12
станций юных натуралистов и детских экологических
центров республики (в муниципальных районах Аургазинский, Белебеевский, Бурзянский, Дуванский,
Калтасинский, Мишкинский, Уфимский, Учалинский,
Шаранский, городском округе г. Нефтекамск, Ленинском и Калининском районах ГО г. Уфа), что привело
к сокращению количества обучающихся на базе СЮН
и ЭБЦ. В тех муниципалитетах, где нет учреждений
дополнительного образования естественнонаучной
направленности, к экологическому образованию
обучающихся подключаются общеобразовательные
учреждения, многопрофильные учреждения дополнительного образования и другие образовательные
организации. Нужно отметить, что система дополнительного образования России в этом году отмечает
100-летний юбилей, а началось всё в 1918 году с создания в г. Москве первого учреждения дополнительного образования — станции юных любителей
природы.
Функцию координации деятельности муниципальных образовательных организаций естественнонаучной
направленности,
информационнометодического обеспечения, подготовки к участию в
межрегиональных, всероссийских и международных
экологических мероприятиях выполняет подведомственное Министерству образования Республики
Башкортостан государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский
детский эколого-биологический центр (ГБУ ДО
РДЭБЦ).
В настоящее время в объединениях учреждений
дополнительного образования (УДО) естественнонаучной направленности дополнительные знания по
экологии получают более 18 тыс. учащихся, с ними
работают 392 педагога дополнительного образования. На базе УДО открыты экспериментальные площадки по организации исследовательской деятельности с учащимися по экологии; педагоги дополнительного образования организуют занятия со старшеклассниками по подготовке к единому государственному экзамену. Активно используется различная проектная деятельность: исследовательские,
творческие, социально-значимые, игровые проекты,
разрабатываются различные способы мотивации
деятельности педагогов и детей в области экологического образования.
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Ежегодно в республике проводится более 40
республиканских массовых экологических мероприятий.
Навыки
исследовательской
деятельности,
оформления учебно-исследовательских работ и экологических проектов получают школьники во время
проведения республиканских экологических лагерей
«Юный эколог», «Исследователи родного края», слётов юных экологов и лесоводов, ученических производственных бригад, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, республиканских конкурсов «Молодёжь Башкортостана
исследует окружающую среду», «Мой край родной Башкортостан», «Подрост», «Юннат», «Бытовые отходы глазами детей», республиканского конкурса
экологических проектов учащихся по теме охраны и
восстановления водных ресурсов. При проведении
исследований учащиеся знакомятся с экологическим
состоянием своей «малой родины», выявляют имеющиеся экологические проблемы, проводят мониторинг экологического состояния природных объектов,
изучают опыт других регионов и даже выходят с
практическими предложениями в администрации
своих городов и районов. Объектами изучения учащихся зачастую являются несанкционированные
свалки, полигоны твердых коммунальных отходов,
захламленные родники, берега рек, зоны рекреации,
объекты растительного и животного мира. Обучающиеся образовательных организаций республики
неоднократно становились победителями и призерами конкурсов исследовательских работ межрегионального, всероссийского уровней.
Ежегодно юные экологи Башкортостана — представители городских округов г.г. Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа, муниципального района Шаранский район — в числе призёров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии.
Большую природоохранную и исследовательскую деятельность проводят юные экологи в особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) Республики Башкортостан. Республиканский фестиваль
«Друзья заповедных островов» даёт уникальную
возможность юным экологам прикоснуться к заповедной природе, изучить флору и фауну ООПТ, увидеть представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. Тематические выставки, пресс-конференции, детские экологические
праздники, конкурсы рисунков сделали особо охраняемые природные территории центрами притяжения любителей природы. В конкурсе реализованных
проектов «Друзья заповедных островов» Международного экологического конгресса (Воронеж, ноябрь
2015 года) из 29 команд ООПТ России первое место
заняла команда обучающихся Детского экологобиологического центра городского округа г. Октябрьский - Друзья Природного парка «Кандры-Куль».
Значимую практическую помощь природным
объектам оказывают учащиеся во время экологических субботников и экологических акций — облагораживаются родники, очищаются от бытового мусора
зоны отдыха, огораживаются муравейники, берутся

под охрану уникальные природные объекты, ставятся предупреждающие аншлаги. В рамках экологических акций «Антипластик», «Бумажный бум» школьники собирают и сдают на пункты приема большое
количество пластика, макулатуры. Творческий потенциал юные экологи могут реализовать, участвуя в
республиканских конкурсах экологических рисунков,
плакатов, театров, веб-сайтов, рекламных роликов
«Мы в ответе за природу!», фотоконкурсе «Башкортостан мой заповедный», конкурсе «Бытовым отходам — вторую жизнь!» и др.

С 2000 года в республике выпускается Республиканская юношеская экологическая газета «Экорост»,
на страницах которой учащиеся республики обсуждают различные экологические проблемы, описывают результаты своих исследований, делятся сокровенными мыслями в рубрике «Экология души», рассказывают о проводимых природоохранных мероприятиях. Данное издание является обладателем
ряда грамот и кубков, как одно из лучших экологических молодёжных изданий России. Подобных молодёжных экологических изданий в настоящее время
на территории Российской Федерации единицы.
С целью экологического образования, трудового
обучения школьников в Республике Башкортостан более 50 лет активно и плодотворно работают такие экологические объединения, как ученические производственные бригады (УПБ) и школьные лесничества (ШЛ).
В республике действует 50 школьных лесничеств с охватом 1 160 юных лесоводов, в летний период организована работа 113 ученических производственных бригад, в составе которых работают более 2 000 школьников. Данные объединения не только дают школьникам
теоретические знания, практические умения, но и выполняют профориентационную функцию. Количество
ученических производственных бригад и школьных
лесничеств, действующих на территории нашей республики, в настоящее время является лидирующим в
России. В 2006 году в республике удалось возродить
проведение Республиканского слёта ученических производственных бригад, который не проводился с 1986
года, а в 2010 году на базе Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума проведён VI всероссийский
слёт УПБ. Достойно представляет Республику Башкортостан сборная команда ученических производственных бригад МОБУ СОШ с. Кош-Елга, МОБУ СОШ им. Ф.
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Карима муниципального района Бижбулякский район
на всероссийских слётах ученических производственных бригад, получившая в 2017 году 1-е место.

С 3 по 6 июля 2018 года в Бижбулякском районе Республики Башкортостан прошёл Республиканский слёт ученических
производственных бригад (https://vk.com/ufardeb)

Ежегодно юные экологи Башкортостана — абсолютные победители республиканских, победители и
призёры всероссийских экологических слётов, конкурсов, олимпиад, становились лауреатами премии
Президента Российской Федерации по поддержке
талантливой молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
В Республике Башкортостан имеется определённый опыт по разработке авторских, модифицированных, адаптированных программ по естественнонаучному образованию учащихся. Большое внимание
уделяется повышению квалификации педагогов, работающих в области экологического образования
учащихся.
Ежегодно
проводятся
семинары-
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совещания руководителей учреждений дополнительного образования естественнонаучного профиля,
семинары для заведующих учебно-опытными участками образовательных учреждений республики, курсы по фитодизайновому оформлению интерьеров
образовательных организаций. Один раз в два года
собираются руководители школьных лесничеств и
ученических производственных бригад республики
для обмена опытом работы. С целью обучения педагогов общего и дополнительного образования методам проведения полевых экологических исследований с учащимися, в мае месяце с периодичностью
один раз в два года проводятся учебнометодические школы по гидробиологии, орнитологии, ботанике и т.д. Слушатели курсов, семинаров
получают богатый методический материал, обеспечиваются методическими пособиями, подготовленными в городах Москве, Санкт-Петербурге, Уфе; проходят курс практических занятий под руководством
ученых республики.
Большое внимание при организации экологического образования в Республике Башкортостан уделяется применению инновационных технологий. В 2017
году Министерством образования Республики Башкортостан получен грант из федерального бюджета в
форме субсидии по мероприятию 3.1. «Обновление
содержания технологий дополнительного образования и воспитания детей» Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы на
создание комплексной эколого-биологической лаборатории на базе ГБУ ДО Республиканский детский
эколого-биологический центр. Лаборатория станет
учебно-исследовательской площадкой для обучения,
проведения естественнонаучных экспериментов на
высокотехнологичном оборудовании в едином образовательном пространстве. Создание лаборатории
позволит привлечь обучающихся к экспериментальной деятельности, будет способствовать организации
и развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций республики, позволит выявлять и
развивать талантливых обучающихся в области естественнонаучных дисциплин.
Комплекс мероприятий по экологическому образованию учащихся, реализуемый на протяжении ряда лет в Республике Башкортостан, показал свою эффективность и одной из составляющих успеха является взаимодействие министерств, ведомств, высших и
средних учебных заведений, научных и общественных организаций республики в деле экологического
образования и воспитания подрастающего поколения — поколения с экологическим мировоззрением.
КОШЕЛЕВА Екатерина Анатольевна,
директор ГБУДО «Республиканский детский
эколого-биологический центр»,
г. Уфа, Республика Башкортостан
(участник Всероссийской научно-практической конференции
«Современные модели образовательных практик
в сфере дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности»,
г. Уфа, 23 июня 2018 г.).
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

С

остояние окружающей среды в значительной степени определяется уровнем
экологической культуры общества. Поэтому экологическое образование в настоящее время
имеет приоритетное направление и охватывает все
сферы деятельности людей, обеспечивая устойчивое
экономическое и геополитическое развитие человечества.
Сегодня под экологическим образованием понимается формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальноприродной среде и здоровью.
По информации Министерства образования и
науки Республики Адыгея актуализирована необходимость формирования целостного представления о
природе, обществе, человеке. Экологическое образование играет важную роль в образовании личности, способствует формированию мировоззрения и
выполняет ряд важных функций в процессе ее становления.
Воспитание экологической культуры молодёжи
осуществляется в системе дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного образования.
Этим обеспечивается его непрерывность.
Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста осуществляется во всех дошкольных образовательных организациях в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (раздел «Ребёнок и окружающий
мир»). Для реализации данного раздела программы
во всех ДОО в полном объеме имеется методическое
сопровождение, дидактический материал, в соответствии с требованиями в каждой возрастной группе
оформлены уголки природы.
Вопросы охраны природы, экологической этики
находят свое отражение в учебных планах общеобразовательных организаций при изучении таких
учебных предметов, как «Биология», «География»,
«Химия». Ежегодно проводится региональный этап
всероссийской олимпиады школьников по экологии.
Система дополнительного образования в республике представлена 21 учреждением дополнительного образования различной направленности, из
них 2 учреждения — ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» и
ГБОУ ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа» — являются государствен-

ными и подведомственны Министерству образования и науки Республики Адыгея. В обоих учреждениях ведётся работа по естественнонаучному образованию и воспитанию обучающихся.
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея» (далее — РЦ ДОД), реализуя естественнонаучное направление деятельности, является координатором и организатором методической, организационно-массовой и учебновоспитательной работы в системе дополнительного
образования детей в области экологии, биологии и
охраны природы в Республике Адыгея.
Основная форма работы с детьми в РЦ ДОД —
кружковая. Дополнительные формы и методы работы с детьми: научные общества, экологические слёты, конкурсы, олимпиады, экскурсии в природу,
практические и лабораторные работы, опытническая
и исследовательская работа, природоохранные акции и мероприятия.
Ежегодно проводятся традиционные массовые
мероприятия с обучающимися из календаря экологических дат: «День птиц», «День здоровья», «Дни
защиты от экологической опасности», «День цветов»,
«Экологический турнир знатоков природы», «Моё
любимое животное», «Золотая осень» и др.
Кроме массовых мероприятий в форме интеллектуально-развлекательных и интеллектуальнопознавательных игр методистами и педагогами организуются выставки детского творчества: «Сохраним
первоцветы», «Букет ветерану», «Дары осени», а
также экологические акции «Осторожно! Первоцвет!», «Мы чистим мир», «Каждой пичужке — по
кормушке» и др.
Кружковцы естественнонаучного направления
принимают активное участие в республиканских экологических акциях: «Чистая река — чистые берега»,
«Мы чистим мир», «Ты мне нужен», «Дни защиты от
экологической опасности», участвуют во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», в
экологической акции Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная
планета» — «С любовью к России делами добрыми
едины», Всероссийском детском экологическом фестивале «Молодые защитники природы».
Активная воспитательная и просветительская работа по формированию экологической культуры ведется непосредственно на занятиях кружков через
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реализацию опытнической, исследовательской и
проектной деятельности. Так, обучающиеся кружка
«Цветоводство» ведут работу по размножению комнатных растений, занимаются выращиванием различных культур в домашних условиях. А обучающиеся кружков «Основы экологии и охраны природы» и
«Юный краевед» изучают экологическое состояние
местности, в которой они живут: состояние рек, парковых зон, охраняемых территорий и т. д. Многообразие животного мира (видовой состав, среда обитания и др.) изучается в кружках «Зоология» и «Юный
зоолог», растительный мир и его разнообразие изучают в кружке «Экология растений». Также без внимания не остаётся развитие у детей эстетического
восприятия красоты природного окружения: создание художественных произведений, посвящённых
природе происходит на занятиях кружков «Экология
и мы» и «Природа и фантазия».
Чтобы занятия были интересными и разнообразными, в работе кружков естественнонаучного
направления часто используется экскурсионная форма.
В настоящее время деятельность педагогического коллектива естественнонаучного направления РЦ
ДОД направлена на выявление и развитие способностей каждого ребёнка, на формирование духовно
богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями по экологии, биологии и охране природы. Для реализации этой задачи в естественнонаучном направлении РЦ ДОД функционирует Научное
Общество Учащихся «ЮнЭко», призванное объединить всех педагогов и обучающихся, желающих проводить исследовательские работы в области экологии, биологии и охраны природы. Также НОУ оказывает помощь и учителям школ, занимающимся с
учащимися исследовательской работой, в подборке
тем исследований и методик ее проведения.
Таким образом, участвуя в различных формах
деятельности, обучающиеся углубляют свои знания
об окружающей среде, осознают необходимость бережного отношения к природе и природным богатствам: воде, почве, растительному и животному миру. При участии в экологических акциях обучающиеся
проявляют интерес к общественной активности, перенимают инициативу в пропаганде экологических
знаний и внесению личного вклада в природоохранную работу.
Кроме того, естественнонаучное направление РЦ
ДОД по поручению Министерства образования и
науки Республики Адыгея организует и проводит ряд
мероприятий республиканского и регионального
значения. Некоторые из мероприятий проводятся
совместно с Управлением по охране окружающей
среды и природным ресурсам Республики Адыгея,
Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому
краю и Республики Адыгея, Кавказским государственным природным биосферным заповедником
им. Х.Г. Шапошникова», ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Негосударственным
природоохранным центром «НАБУ-Кавказ» и др.
Наиболее значимыми мероприятиями естественно-
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научной направленности являются: слёт-конкурс орнитологов Республики Адыгея, конкурс Республики

26 апреля 2018 г. для обучающихся естественнонаучного
направления РЦ ДОД проведено мероприятие из Календаря
экологических дат – «Дни защиты от экологической опасности
(https://vk.com/club81782928)

Адыгея на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен...», природоохранная акция «Мы чистим мир»,
слёт-конкурс юных экологов Республики Адыгея,
Экологический практикум по проблемам защиты
окружающей среды «Экология. Безопасность.
Жизнь», научно-практическая конференция обучающихся Республики Адыгея по исследовательской работе в области биологии, экологии и охраны природы.
РЦ ДОД является официальным региональным
организатором Российского национального юниорского водного конкурса и региональным представителем Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зелёная планета» в Республике Адыгея с 2003 года.
В 2016 году Адыгея вступила в движение
WorldSkills. РЦ ДОД был определён базовым центром, ответственным за реализацию программы
ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников JuniorSkills.
В 2017 году в на базе ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
прошёл конкурс по трем компетенциям «Практическая экология», «Поисково-спасательные работы» и
«Hello, robot! Start — шорт-трек» на чемпионате
JuniorSkills в рамках регионального чемпионата
WorldSkills в Республике Адыгея, организатором которого выступило Министерство образования и
науки Республики Адыгея.
Центр является:
- Региональным ресурсным центром Республики Адыгея по развитию естественнонаучного дополнительного образования детей,
- Региональным оператором Единого национального портала дополнительного образования.
В деле экологического образования и воспитания большое внимание РЦ ДОД уделяет методической работе: разрабатываются и высылаются в школы республики, управления образования муниципальных районов и городских округов методические
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материалы по проведению различных массовых мероприятий экологической направленности.

Плакаты, представленные на конкурс Республики Адыгея на
лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране
первоцветов «ТЫ МНЕ НУЖЕН…»
(https://vk.com/club81782928)

Ежегодно методистами естественнонаучного
направления РЦ ДОД издаются брошюры по различным вопросам экологического образования и воспитания школьников. Центр практикует плановое проведение республиканских семинаров для педагогов
республики, а также тематических и индивидуальных
консультаций, чтение лекций для слушателей курсов
повышения квалификации учителей по вопросам
экологического образования и воспитания.
Естественнонаучное направление РЦ ДОД обобщает и распространяет передовой опыт работы по
экологическому образованию и воспитанию, осуществляет экологическое просвещение населения, в
том числе через средства массовой информации.
ГБОУ ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа» (далее — РЕМШ при АГУ)
основана в 1998 году. За годы работы Школа зарекомендовала себя как серьезное учреждение дополнительного образования, направленное на углублённое
изучение математики и естественных наук. Естественно-математическая школа оснащена по последнему слову техники: интерактивные доски, оборудованные компьютерные классы, возможность проводить дистанционные занятия со школьниками из
районов республики. Всё это подтверждает уникальность учебного заведения.
К структурным подразделениям школы относятся:
- Отделение математики
- Отделение физики
- Отделение химии
- Отделение биологии
- Отделение информатики
Формы обучения — очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Сроки обучения на отделениях устанавливаются
в соответствии с учебным планом и составляют от 2
до 5 лет.

На торжественном закрытии смены Летней биологической
школы (ЛБШ), возникшей по инициативе директора РЕМШ Дауда
Казбековича Мамия, отличившимся ребятам вручили грамоты и
дипломы, а также призы — книги, которые предоставил фонд
поддержки научных, образовательных и культурных инициатив
(http://remshagu.ru)

В период с 15 по 30 июня 2018 г. в Республике
Адыгея состоялась первая выездная летняя биологическая школа4. Летняя школа по биологии проводится, чтобы закрепить интерес к предмету и развить
имеющиеся способности школьников. Помимо решения задач, учащиеся развивают такие методы
биологического исследования, как наблюдение, описание, работа с оптическими приборами, умение
провести эксперимент. Здесь можно связать теорию
с практикой, что улучшает результаты и повышает
интерес ребят к науке. Содержание программы
направлено на подготовку школьников к обучению в
олимпиадных группах для 8, 9 и 1011 классов. В
группах на одном из занятий организуется экскурсия
в естественный биотоп. Для подведения итогов на
последнем занятии проводится олимпиада, по результатам которой определяется уровень усвоенных
учащимися знаний и умений.
ПАХОМОВА Ольга Ивановна,
учитель биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»,
Гиагинский район Республики Адыгея
(участник Всероссийской научно-практической конференции
«Современные модели образовательных практик
в сфере дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности»,
г. Уфа, 23 июня 2018 г.).

4 Ежедневно участники Летней биологической школы посещали лекции и семинары, а также практические занятия по ботанике, зоологии, физиологии человека, биохимии и молекулярной
биологии. Занятия проходили даже в Кавказском государственном
природном биосферном заповеднике. Наставниками биологической школы стали педагоги и преподаватели АГУ, МГУ им. М. В.
Ломоносова, СПбГУ, а также представители других ведущих образовательных и научно-исследовательских учреждений страны .
Организовали и провели школу Министерство образования и
науки РА, Адыгейский государственный университет и Республиканская естественно-математическая школа.
(http://remshagu.ru)
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В

олжский экологический центр является
учреждением дополнительного образования, в котором организации научноисследовательской деятельности учащихся уделяется
особое внимание. Обучение реализуется по образовательным программам, в которых, основное место
занимают разделы, в наименьшей мере освещаемые
в школьных курсах. Это лабораторные и летние практикумы, выполнение исследовательских проектов по
экологии.
Под руководством педагогов ВЭЦ ежегодно выполняются научно-исследовательские работы с учащимися младшего школьного возраста по фенологии, этологии обитателей живого уголка, учащимися
старших классов по мониторингу загрязнения окружающей среды методами биоиндикации и биотестирования, экологии леса, фенологии, по экологии города методами социологического опроса и анкетирования, с учащимися среднего школьного возраста
по краеведению, изучению природы родного края.
Всего таких образовательных программ в экоцентре 12, среди которых есть однолетние, 2-х, и 3-х
летние.
В школе, в рамках 1 часа в неделю, отведённого
на преподавание экологии, если вообще есть такие
часы, организовать исследовательскую деятельность учащихся, весьма проблематично. Выполнение исследовательской работы требует дополнительного времени и занятий. Кроме того, такую работу не отнесёшь к массовым, часто она приобретает индивидуальный характер. Поэтому преимущество получает учреждение дополнительного образования, где исследовательская деятельность организуется в рамках Научного творческого объединения. Здесь учащиеся, опираясь на знания по экологии и биологии, полученные на уроках в школе,
имеют возможность через наблюдения, опыт, эксперимент расширить и углубить свои знания, выполнить исследовательскую работу.
Учебно-тематический план каждого года обучения такой образовательной программы разделён на
3 раздела: теоретический, где учащимися приобретаются новые знания, умения и навыки и исследовательский, в ходе которого выполняется научноисследовательская работа. Исследовательский раздел занимает большую часть учебного времени, т.к.
главным видом деятельности учащихся является самостоятельная исследовательская работа. Предполагается выполнение большого количества практических работ на приобретение нового и закрепление
изученного материала. В ходе обучения проводятся
экскурсии на промышленные предприятия, очистные
сооружения, объекты исследований.
Последовательность изучения теоретического
материала и выполнение исследовательской работы
может быть различной. Традиционное планирова-
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ние: изучение теоретического материала, освоение
методик, выполнение эксперимента, оформление и
анализ результатов, формулировка выводов, защита
исследовательской работы на конференции. Как показал опыт, время на изучение теоретического материала необязательно отводить в начале учебного
года. Учащиеся 8-10 классов, приходя в учреждение
дополнительного образования, уже имеют некоторые теоретические знания и практические навыки.
На первом этапе педагогу дополнительного образования необходимо заинтересовать и удержать их
внимание, создать условия для мотивации к получению новых, более глубоких теоретических знаний.
Важно уже с первых занятий вовлечь ученика в
настоящее исследование, тогда изучение теоретических основ станет необходимостью, и будет определено больше не учителем, а учеником. Например,
после сбора экспериментального материала для исследовательской работы, у ученика появляется стимул к изучению литературы по рассматриваемой
проблеме, для того, чтобы каким-либо образом объяснить полученные результаты. В дальнейшем мотивация к получению глубоких теоретических знаний
будет формироваться благодаря выступлению ученика на конференциях. В ходе подготовки к защите
своей исследовательской работы у ученика возникает потребность более глубоко проработать материал,
чтобы более полно и верно ответить на вопросы жюри. И после защиты исследовательской работы ученик целеустремленно ищет ответы на вопросы жюри,
которые он не смог в полной мере ответить. Поэтому, отдельные блоки теоретического и исследовательского разделов могут изучаться по мере необходимости: вводные занятия, сбор экспериментального
материала и освоение методик, теоретические занятия, анализ результатов, формулирование выводов,
оформление исследовательской работы, защита на
конференции, теоретические занятия, защита на
конференции и т.д.
В объединениях ребята совместно работают над
выбранной темой исследования, но при этом каждый из них может проявить себя индивидуально.
В связи с требованием времени, внедрением
ФГОС, индивидуализация образования приобретает
все большее значение. В учреждении дополнительного образования реализовать индивидуальное образование достаточно просто, так как здесь есть простор для выбора вариативных образовательных программ, построения индивидуальных образовательных маршрутов.
И в нашем учреждении многие педагоги, организующие исследовательскую деятельность перешли
на обучение по индивидуальным образовательным
маршрутам.
Кроме особенностей построения образовательного процесса в учреждении дополнительного образо-
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вания развитию исследовательской деятельности
школьников способствует сложившаяся «специальная» материально-техническая база учреждения дополнительного образования. На базе МУ ДО «ВЭЦ»
действует Музей природы, где собран богатый материал по видовому разнообразию флоры и фауны Республики Марий Эл, который незаменим при изучении
тем многообразия живого мира. Также в экоцентре
функционирует «Зимний сад», где собрана коллекция
более чем из 100 видов растений, и действует Лаборатория охраны окружающей среды, где имеется специальное оборудование для проведения исследований
по оценке качества окружающей среды.
Кроме того, в учреждении дополнительного образования возможны такие формы организации
учебной деятельности как палаточные лагеря, Летние школы практикумы, экспедиции. В нашем экоцентре уже 8 лет действует Летняя экологическая
школа-практикум.
Таким образом, учреждение дополнительного образования имеет следующие преимущества в организации исследовательской деятельности школьников:
• возможность организации научных творческих объединений с численностью в 5 человек.

• возможность утверждения самим учреждением программ дополнительного образования с
включением исследовательского блока в учебнотематический план и построение индивидуальных
образовательных маршрутов.
• особенная
специальная
материальнотехническая база УДО.
• возможность организации участия школьников в научных конференциях.
• организация палаточных лагерей, школпрактикумов, экспедиций.
МИЧУКОВА Марина Валентиновна,
директор муниципального учреждения
дополнительного образования «Волжский
экологический центр» ,
Республика Марий Эл
(участник Всероссийской научно-практической конференции
«Современные модели образовательных практик
в сфере дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности»,
г. Уфа, 23 июня 2018 г.).

СЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО И ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ДЕТСКОМ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ

В

век научно-технического прогресса дети
сильно зависят от интернета и гаджетов,
которые сильно погружают их в виртуальный мир. Ребёнок в жизни отдаляется от повседневной реальности, всё меньше соприкасается с
живой природой, заменяет её на «стрелялки» и
«гонки», что лишает его возможности нормальной
адаптации со сверстниками. Этому способствует и
сам современный мир, в реальную жизнь все больше
входит техники: стиральная, посудомоечная машина,
электрочайник, газовая плита с розжигом и многое
другое. Это неплохо, новые устройства делают нашу
жизнь лучше и легче.
Готовность ребёнка к реальной жизни во многом зависит от сенсорного восприятия, так как большая часть проблем, возникающих перед детьми, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия, в результате чего возникают искажения и неточности сенсорных эталонов.
Сенсорное восприятие необычайно важно само
по себе. Оно составляет фундамент развития ребенка, лежит в основе практической деятельности, в него интегрируются все стальные навыки. Через сен-

сорное восприятие («вижу», «слышу», «нюхаю»,
«трогаю»), идёт познание окружающего мира, и
именно оно нередко способствует качественным
скачкам в эмоциональном и интеллектуальном развитии детей, что способствует креативному и творческому мышлению.
ФГОС несколько изменил вектор обучения, так
как приоритетная роль теперь отводится деятельности учащихся. Сложившееся традиционное обучение,
в основном, ограничивалось репродуктивными методами, действиями по образцу. К сожалению, такой
подход не способен в полной мере реализовать
цель. В ходе нашей работы мы перешли к практикоориентируемым педагогическим технологиям, позволяющим решить проблему поиска эффективных
методов возврата в реальную среду, через развитие
креативного, творческого мышления.
В городе, как показывает наш опыт и опыт педагогов-практиков, можно создать комфортные педагогические условия для развития, повышения мотивации и
достижения высоких результатов у обучающихся.
Такой процесс будет иметь два направления и
двойную цель: первое — использование дополни-
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тельных каналов связей с природой для воспитания
детей, формирования креативного, творческого
мышления; второе — обращение к природной среде
полезно для активного развития сенсорных систем
ребёнка, способствует здоровьесбережению, сглаживанию отрицательных воздействий социума, развитию более глубокого чувства сопереживания, толерантности и эстетической утонченности.
Неслучайно все уникальные педагогические системы, к которым мы относим школы, созданные
Л.Н. Толстым, Марией Монтессори, В.С. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили, К.Н. Вентцелем, опирались
на глубинные связи природы и человека, в которых
природа служит вдохновительницей к созидательному труду, источником естественной радости, постоянных открытий и творчества.
Природная среда, даже в условиях урбанизированной территории, несёт определённую информацию
о своём состоянии  через движение, форму, цвет, звук,
запах. Информация, усваиваясь, оказывает существенное влияние на поведение человека. Эстетическая привлекательность природных комплексов сопровождается
сильными положительными эмоциями: ощущениями
удовольствия, радости, наслаждения.
Именно в активном взаимодействии педагога, ребёнка и природы начинают развиваться такие качества
личности, как любознательность, эмоциональная сензитивность, эмпатия, толерантность, осторожность, ответственность за «братьев наших меньших» и др.
Инновационная деятельность в ДЭБЦ направлена на разработку, апробацию и внедрение в практику
деятельности объединений современных педагогических технологий, направленных на эффективное
решение тех приоритетных задач, которые заявляет
педагогический коллектив.
В ДЭБЦ имеется оранжерея круглогодичного
действия, которая служит учебно-опытной площадкой, где собрана богатая коллекция тропических и субтропических растений, более 500 видов.
Благодаря цветочно-декоративному разнообразию
обучающиеся могут расширить кругозор, дополнить свои знания о растениях, их жизнедеятельности, влиянии на человека.
Очень важно, когда ребёнок имеет возможность
приобщаться к прекрасному через работу с живой
природой,
например,
изучить
цветочнодекоративные растения, приобрести навыки и умения по уходу и выращиванию, заняться экспериментально-исследовательской работой.
На базе оранжереи нами было принято решение создать такой проект как сенсорный сад. Он в
свою очередь будет способствовать организации
здоровьесберегающей образовательной среды через
реализацию
технологии
активную
сенсорноразвивающую среду.
Включая в процесс наблюдения развитие сенсорных способностей через различные органы
чувств: зрение, осязание, обоняние, слух, у обучающихся формируются экологические представления.
Важность сенсорного воспитания определяется
тем, что познание окружающей действительности
основывается, прежде всего, на ощущениях и вос-
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приятиях. Ребята узнают об окружающих предметах
и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха и
т.д., и лишь на этой основе возникают и развиваются
такие самостоятельные процессы, как память, воображение, мышление. Ведь для того чтобы вспомнить
что-либо, надо было раньше это видеть или слышать.
[Сикорская, 2010, с. 26].
Доминирующим в организации дополнительного экологического образования ДЭБЦ являются тактильная зона, отвечающая целям ноосферного образования.
Острота проблемы отдыха детей в городе, их социализации, отвлечения от асоциального поведения и
реабилитации средствами природы может быть снижена путём организации специально оборудованного
природного сенсорного уголка. Для создания сенсорной зоны мы использовали сенсорную дорожку для
хождения босиком, а также приподнятые столы для
выращивания растений, где от мала до велика смогут
насладиться природными ощущениями.
Таким образом, на наш взгляд, за счёт модульной системы: исследовательской, игровой и созерцательной сенсорный сад будет работать по принципу
садовой терапии.
В работе по экологическому воспитанию детей
необходимо использовать разные формы и методы в
комплексе, правильно сочетать их между собой.
Поэтому, создавая эффективную систему экологического образования в ДЭБЦ, мы основывались на
интегрированном подходе, чтобы идеи экологического образования реализовывались через разные
виды деятельности ребенка:
экспериментирование, наблюдение, труд, игра, изобразительная, физическая деятельности.
В заключение отметим, что данная педагогическая технология особенно успешно используется в
объединениях дошкольного и младшего школьного
возраста.
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ЮННАТЫ И МОЯ СУДЬБА

Ю

ннатскому движению в России 100
лет. Так много… Или мало?
Вспомнилось моё юннатское детство. Наша семья проживала в посёлке Гирей Гулькевичского района Краснодарского края. Это был рабочий посёлок, в котором были три завода: сахарный
завод, спирт-завод и завод железобетонных изделий. Сельскохозяйственных предприятий в посёлке
не было. Училась я с 1957 года в НСШ №48 (неполной
средней школе). Как у большинства детей той поры,
для меня это было время счастливого пионерского
детства. Я была горда, что меня одну из первых приняли в пионеры и вручили «книжку юного пионера».
Я с удовольствием каждое утро утюжила пионерский
галстук. В 6-м классе наша учитель биологии Кравцова Галина Петровна предложила заниматься в кружке Юннатов. Наша старшая пионервожатая Светлана
Ивановна Скворцова включила работу нашего кружка в план работы пионерской дружины школы, что
подняло в наших глазах значимость нашего участия в
юннатской работе.
Чем занимались юные натуралисты. Через дорогу от школы, рядом с детским садиком располагался пришкольный участок размером приблизительно 0,30 га, на котором росли несколько фруктовых деревьев и было место для выращивания овощей.
С наступлением весны юннаты (да и остальные
учащиеся) на уроках труда проводили перекопку
участка, подбеливали стволы фруктовых деревьев,
высевали на грядках овощные культуры, на одной из
гряд высевали семена цветов, которые позже высаживали на клумбе в школьном дворе.
Члены кружка юннатов поочерёдно вели в
«Дневнике Юннатов» записи наблюдений. Прежде
чем записать, что либо в дневник, надо было написать в черновике, исправить ошибки (если они были),
и только потом аккуратно переписать в дневник. В
наших глазах это задание было очень ответственное.
Проводили сельскохозяйственные наблюдения: записывали сроки начала высадки картофеля; начала
цветения плодовых деревьев; даты посева огурцов,
капусты, помидоров; начала созревания летних сортов яблок; начала уборки картофеля; начала созревания зимних сортов яблок. Кроме этого наблюдали
и записывали даты прилёта скворцов, первого кукования кукушки, первой песни соловья.
Наблюдения за погодными условиями в учебное время велись почти в каждом классе, в классных
комнатах висели «Календари погоды», а на каникулах давалось задание персонально кому-то из юннатов. В зимний период делали кормушки для птиц,
вывешивали в школьном дворе, наблюдали за прилетающими птичками.
На летних каникулах два раза в неделю каждый
юннат должен был с утра в течение часа принять уча-

И.С. Игнатенко – пример для нового поколения юннатов

стие в работе на пришкольном участке: поливка
овощных растений, рыхление почвы, прополка сорняков. Рядом с участком располагался детский садик.
В нём было всего две группы детей, и ребятишки
наблюдали, как мы, школьники, ухаживаем за растениями. Выращенные овощи и фрукты (их было не
очень много) относили в детский сад, сдавали в кухню. Среди нас, школьников, устанавливалась очерёдность, кто понесёт выращенный урожай, после
сдачи продукции разрешали поиграть с детьми.
Вместе с Галиной Петровной, нашим биологом,
в летний период ходили в походы на природу, на
берег Кубани, в лес. Мы собирали и готовили гербарий древесных растений, собирали насекомых, из
которых затем с помощью учителя делали коллекцию.
Сейчас, слыша мелодию и песню «Марша Юннатов», перед моими глазами встаёт картина из моего детства: мы в белых панамках (почему –то других
цветов и не было) с сачками бегаем по яркозелёному лугу на берегу Кубани, на цветущих растениях пытаемся поймать бабочек и кузнечиков.
Пионеры, активно участвующие в натуралистической работе, награждались значком «Юный натуралист». Два ученика из школы вместе с другими
ребятами нашего района участвовали в поездке в
Краснодар на « Краевую станцию Юннатов».
Что дало мне и моим одноклассникам участие в
кружке?
Прежде всего – изучение окружающей среды,
воспитание любви к природе, к окружающему нас
миру, обучение навыкам сельскохозяйственного труда. Для кого-то это было очередным этапом в изучении неизведанного, а для меня, я думаю, это сыграло
определённую роль при выборе будущей профессии.
Как иначе можно объяснить то, что девочка из рабочего посёлка, никогда не видавшая вблизи работающего в поле трактора, выполняющего сельскохозяйственные работы, решила поступать в Кубанский
сельскохозяйственный институт, чем несказанно
удивила собственных родителей?
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Обучение в институте на факультете плодо-овощеводства и виноградарства не принесло разочарования.
Со 2-го курса принимала участие в
СНО (студенческом научном обществе). Однажды, приехав домой, я
рассказала своим домашним, как в
учхозе «Кубань» мы занимались выращиванием лука. Мой рассказ произвёл впечатление на младшую сестрёнку, и она заявила родителям, что тоже,
когда вырастет, будет выращивать
лук.
Жизнь сложилась так, что агрономия стала моей постоянной спутницей. Выросли три дочери, воспитывая
которых я стремилась привить интерес
и любовь к природе. Много лет в
нашем доме выписывался ежемесячник для школьников о биологии, приЮные агрономы Абинского района со своим наставником
родоведении и экологии – журнал
«Юный натуралист», целью которого
решили заняться наблюдениями на ГСУ. Так началась
было воспитать подрастающее поколение в любви к
моя деятельность в качестве педагога.
окружающей среде и Родине. Теперь уже мои внуки
Ребята летом приходили на сортоучасток, вмес интересом читают статьи на различные темы в этом
сте
со
мной проводили наблюдения за 3-4 сортами
журнале.
выбранной
культуры. Проведение непосредственно
Моя трудовая деятельность всегда была связаопытов
большой
трудности не представляло, так как
на с сельским хозяйством: 12 лет работы в государвсе
работы,
учёты
и измерения на сортоучастке проственной семенной инспекции Абинского района, а с
водятся
по
принятым
методикам. Кроме измерений,
1989 года работа ведущего агронома на Абинском
положенных
при
сортоиспытании,
мы проводили
государственном сортоиспытательном участке. В
дополнительно
некоторые
измерения,
отличающие
сортоиспытании участвовали различные культуры;
разные
сорта
(например:
длину
колосьев
зерновых
озимые и яровые, зерновые, технические и овощкультур,
количество
зёрен
в
колосе).
А
вот
написание
ные. Работа интересна тем, что получая на испытаи оформление работы было и для меня, и для детей
ние новые семена какой-либо культуры, по названию
новым. Помогли работники дома творчества, расскаи по адресу отправителя всегда складывается какоезали об оформлении работ, посмотрела работы рето виртуальное представление о будущем урожае.
бят предыдущих годов. Перед защитой работ на райПосле посева с интересом проводишь наблюдения
онной конференции были подготовлены доклады,
и… либо подтверждаются твои положительные
для наглядности подготовлены таблицы.
предположения, либо наступает разочарование и
В апреле 2006 года нас пригласили на конфепоиск причин, приведших к такому результату.
ренцию в КубГАУ. Все четверо учащихся защищали
Как и во всей нашей стране, в структуре сортоработы на кафедре растениеводства. Получили один
испытания с 1990-х годов начался упадок, изменидиплом второй степени и три диплома третьей стелось отношение к сортоиспытанию сверху донизу,
пени. Это была победа, прежде всего для меня. Увисократилось число сортоопытов, началось сокращедела свои недостатки, получила рекомендации спение специалистов. Грозило подобное сокращение и
циалистов, наметились планы на будущее.
нашему сортоучастку. В этот трудный для меня моРебята школы № 38, узнав о работах одноклассмент поступило предложение работы педагогомников,
изъявили желание заняться опытнической
организатором в «Доме детского творчества» г.
работой.
Этому способствовало и руководство шкоАбинска, заняться проведением исследовательских
лы.
Работы
с детьми стали проводить не только на
работ в растениеводстве. Для меня, агронома по обтерритории
ГСУ, но и на приусадебных участках. Со
разованию, работа с детьми была нова. Для начала,
временем
освоила
компьютер, вместе с ребятами и я
по совету директора «Дома детского творчества», я
научилась
готовить
компьютерные презентации рапосетила школы №3, №4 и предложила свои услуги в
бот, которые помогали успешнее защитить провекачестве педагога-организатора по проведению с
дённую работу.
учениками опытнической работы сельскохозяйПоявились ученики из других школ города, тественной направленности. Помощи в поиске заинтематика проводимых работ стала расширяться. Ребята
ресованных ребят мне не оказали. Как быть? Дочь
интересовались исследованиями не только в растепредложила взять «в ученики» старшую внучку. Я
ниеводстве, но и в энтомологии, животноводстве,
побывала в школе №38, в классе, где училась внучка,
экологии. Так, в 2010 году наше объединение стало
рассказала о предстоящей работе. Ещё три мальчика
называться «Юннат». Моя жизнь опять стала тесно
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связана с юннатами, только в этом случае я была руководителем, наставником.
После участия в краевом этапе экологобиологической олимпиады в конце декабря 2010
года поступил вызов ученику 7-го класса МАОУ СОШ
№4 Глимейде Виталию участвовать в заключительном этапе Всероссийской эколого-биологической
олимпиады. Олимпиада проходила с 11 по 13 февраля 2010 года в Москве в Федеральном экологобиологическом Центре, в том самом месте, где в далёком 1918 году на тогдашней окраине Москвы на
территории Сокольнической рощи, рядом с лесным
массивом Погонно-Лосиного острова, была основана
первая станция юннатов – родина юннатов и юннатского движения. Это место усилиями руководства и
специалистов станции юннатов удалось сохранить
почти в первозданном виде, хотя огромный мегаполис окружил его со всех сторон.
По результатам проведенной олимпиады
В. Глимейда завоевал I место в номинации «7-е классы». Общение с приехавшими со всей страны участниками олимпиады, руководителями и, конечно,
полученный результат вселили уверенность, что мои
педагогические усилия не напрасны. Стали посылать
работы на краевые, всероссийские конкурсы. Получали дипломы лауреатов, дипломантов различных
конкурсов. Участвуя во Всероссийских конкурсах,
ребята видели выступления соперников, стремились
как можно интереснее представить свою работу, сами отмечали положительные и отрицательные стороны сделанного.
В 2017 году в сентябре в г. Крымске в селекционном центре фирмы «Гаврищ» состоялась встреча
выпускников 1972 года факультета плодоовощеводства и виноградарства, к которым отношусь
и я. Приятно было встретиться с однокурсниками
через 45 лет после окончания института. Из нашей
группы вышли:
Гавриш Сергей Федорович
– учёныйселекционер, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член учёных советов РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева и ВНИИССОК, основатель и глава
селекционно-семеноводческой фирмы «Гавриш».
Грушанин Алексей Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер, ведущий научный сотрудник отдела, Краснодарский научноисследовательский институт овощного и картофельного хозяйства ГНУ Краснодарский НИИОКХ Россельхозакадемии.
Беседин Анатолий Григорьевич – кандидат
сельскохозяйственных наук, селекционер, создатель
новых сортов гороха овощного лущильного, работающий в «Крымской опытно-селекционная станции»
ГНУ
Северо-Кавказского
зонального
научноисследовательского института садоводства и виноградарства Россельхозакадемии.
Это одногруппники, добившиеся больших высот
в профессиональной агрономической деятельности,
другие ребята тоже в основном всю жизнь трудились
на благо Родины и Кубани в сельском хозяйстве. А
вот девушки в основном приобрели другие специальности, часто далёкие от агрономии.

Для себя я отметила, что всю свою трудовую
жизнь связана с растениеводством, агрономией, о
чём совершенно не жалею. А перед выходом на пенсию судьба мне преподнесла приятный сюрприз:
возможность заниматься опытнической работой с
детьми. Это совсем не то, что работа учителя биологии в школе. Мои ученики, мои юннаты – это ребята,
которым интересна выполняемая работа, которые
стремятся достигнуть нового, неизведанного. Являясь руководителем объединения, выполняю с учениками поставленные цели, провожу консультации со
специалистами, с учёными КубГАУ, обучаю детей и
учусь сама.
Как показала практика, юннаты – это люди, которые более осознанно выбирают свой будущий род
деятельности и основательно подходят к выбору
учебного заведения. Возможно, это будущие «гавриши», «грушанины», «беседины». Хочется верить,
что кому-либо из моих учеников, так же как мне в
далёкие 1960-е годы, юннатские годы станут путеводной звездой в выборе жизненного пути.
Уже после описания своей жизненной дороги я
нашла в Интернете стихотворение (его автор обозначен как altay), которое очень точно описывает юннатские годы:
Окунаясь в советские годы
Не могу не припомнить, друзья,
Как ходили юннаты в походы,
Познавать, что такое Земля.
Микроскопы, сачки и лопаты,
Да за пазухой зоословарь –
Вот и всё, что носили юннаты,
Почитая за свой инвентарь.
Они видели час предрассветный,
Изучали язык диких птиц
И гербарий сушили заветный
Для коллекции между страниц.
Дружно слушая речек журчанье
И весёлое эхо в горах,
Любопытство меняли на знанья,
Что-то чиркая вновь в дневниках.
И, возможно, из этих смышлёных
И обычных советских ребят
Кто-то вырос до знатных учёных,
Не забыв, что он в прошлом юннат.
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ЮННАТСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Детство – это свет в начале туннеля.
Д. Пашков

Т

ак уж вышло, что педагоги дополнительного образования начинают учебный год
не с торжественной линейки 1 сентября,
не с праздничной суеты и букетов. Нет, они приходят
в школьные классы, когда в них уже идёт будничная
работа. Приходят, чтобы рассказать школьникам о
своих кружках, образовательных программах, о
направлениях деятельности учреждения дополнительного образования, например, станции юных
натуралистов. Самый волнительный момент в каждой из этих встреч наступает после того, как прозвучит вопрос: «Ребята, а кто из вас хотел бы стать юным
натуралистом?». Не стоит ожидать, что поднимется
«лес» рук. Хорошо, если у двух-трёх человек заблестят глаза, и они робко проявят свой интерес, задав
несколько вопросов, а затем решатся: «Запишите
меня!». И вот так, обходя класс за классом, педагоги
по крупицам набирают группы в свои объединения.
Так же и в мой класс с рассказом о станции
юных натуралистов пришла однажды Лариса Александровна Мальцева, руководитель кружка по микробиологии. В памяти остались очень смутные воспоминания о той первой встрече, кроме её итога: из
тридцати шести семиклассников двое захотели стать
юными микробиологами. Вот так, почти сорок лет
назад, мы с подругой стали заниматься на станции
юных натуралистов Нахимовского района города
Севастополя. С этого и началась интереснейшая
страница моего детства – микробиологическая, юннатская!
Дорога на кружок занимала порой больше часа,
ведь нужно было добраться с Северной стороны на
Корабельную (кто знаком с топографией Севастополя, тот поймёт!). Станция юннатов находилась на
улице Коли Пищенко и вспоминается мне как довольно большое здание из инкерманского камня,
окружённое старыми деревьями. Сейчас здесь детско-юношеская спортивная школа, а всех юных натуралистов города уже после присоединения Крыма к
России объединили в одно учреждение – Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи (ЦЭНТУМ).
Наш учебный кабинет располагался на втором
этаже, и это была настоящая лаборатория, оснащённая самым разнообразным оборудованием, необходимым для микробиологических исследований. С
каким благоговением мы входили сюда! Казалось,
сам воздух этого помещения был наполнен жаждой
познания! Мы надевали белые халаты и погружались
в атмосферу науки, чувствуя себя настоящими юными исследователями. Теперь я понимаю, что такая
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атмосфера не могла
возникнуть сама по
себе, её создавала
Лариса
Александровна. Как жаль,
что не сохранилось
ни одной фотографии нашего кружка
и нашего руководителя! Только смутные обрывки воспоминаний о том,
какое у неё было
лицо, какой голос.
Но хорошо запомнилось, что Лариса
Александровна быЕ.Н. Попова
ла прекрасным рассказчиком и обо
всём умела поведать захватывающе интересно и образно. Она щедро делилась с нами своей эрудицией,
далеко выходя за рамки микробиологии. Ну а уж в
том, что касается микробиологии, наш педагог была
строга и педантична, приучая нас к порядку, столь
необходимому в науке.
Как же проходили занятия кружка? Обычно они
состояли из двух частей: теоретической и практической. Сначала педагог знакомила нас с теоретическим материалом, а мы по ходу её рассказа вели записи в тетрадях. А затем учились применять новые
знания на практике, приобретали и оттачивали навыки лабораторной работы. С какой радостью я бы вернулась сейчас хотя бы на одно из тех занятий! С каким трепетом окунулась бы в ту атмосферу «священнодействия» с культурами, посевами, микропрепаратами!
Кроме того, что мы все вместе постигали основы
микробиологии, на втором году обучения каждый из
нас ещё выбирал какую-либо тему для углублённого
самостоятельного изучения. Составляли план исследования, согласно ему закладывали опыты, проводили обработку полученных данных и оформляли
результаты своей работы в письменном виде. Лучшие исследовательские работы направлялись в МАН
«Искатель» (Малую академию наук Крыма) для участия в научных конференциях школьников. И сейчас,
когда в списках финалистов всероссийских конкурсов
я вижу ребят из Севастополя, из малой академии
наук, я с радостью воспринимаю это как продолжение традиций многих поколений крымских юннатов.
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Елена Николаевна Попова
с юными натуралистами Новооскольского района

Помню, что моя исследовательская работа была
посвящена молочно-кислым бактериям. К сожалению, она не была доведена до конца, и мне не суждено было представить её результаты на конференции МАН «Искатель». Это произошло по независящим от меня причинам: наш педагог Лариса Александровна уехала из Севастополя, т.к. её муж был
переведён служить в другой гарнизон, в далёкую
Монголию. Вот так неожиданно прервалась моя исследовательская деятельность, и завершилось обучение на станции юных натуралистов. Закончился
интереснейший период в жизни, посвящённый микробиологии, наполненный глубоким смыслом приобщения к науке. Замечательное это было время!
Сколько было получено новых знаний, прочитано
научно-популярной литературы, с каким упоением
«проглатывались» книги о великих ученых, посвятивших жизнь изучению микромира!
Кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы
юннатская страница оказалась чуть длиннее? Вполне
допускаю, что увлечение могло бы «перерасти» в профессию. Но в том и кроется главная непреходящая
ценность юннатства, что, даже избирая другие профессии, мы сохраняем в душе по-юношески дерзкое
стремление к познанию окружающего мира, трепет
перед тайнами природы и неизменное уважение к
тем, кто стремится эти тайны постичь.
Странно и непостижимо складываются наши
судьбы, порой «закольцовываясь» самым неожиданным образом. Так случилось, что спустя 30 лет я вновь
оказалась в стенах станции юных натуралистов, но уже
в другом месте и в другом качестве. Маленький горо-

док Новый Оскол в Белгородской области ничем особенным, казалось бы, не примечателен. Но в любой
российской глубинке обязательно отыщутся особенные люди – люди-созидатели, люди-творцы. Именно
таков Александр Викторович Гусев, основатель районной станции юных натуралистов. За 25 лет им была
проделана огромная работа, как на педагогическом,
так и на научном поприще. Высочайший профессионализм, неиссякаемая энергия и недюжинные организаторские способности Александра Викторовича позволили ему поднять престиж новооскольской станции
юннатов на такую высоту, что преемникам ох, как непросто будет удержать эту планку.
И вот в это учреждение привела меня судьба,
здесь я смогла начать новую юннатскую страницу
своей жизни, теперь уже в качестве педагога дополнительного образования. Здесь я обрела и друзейединомышленников в лице моих коллег, и друзейучеников в лице моих юных натуралистов. Здесь я
вновь познала радость исследования и коллективного творчества, удовлетворение от совместной практической деятельности по охране природы. Здесь
мне были подарены моими учениками счастливые
моменты сопереживания их интеллектуальным и
личностным победам. Как же не быть благодарной
судьбе за такие подарки?
Всегда в моём сердце будет жить великая благодарность моим наставникам Ларисе Александровне Мальцевой и Александру Викторовичу Гусеву, каждый из которых по-своему осветил мой путь
по юннатской тропе. Надеюсь, что смогу прошагать
по ней ещё не один год.
В заключение мне остаётся сказать только одно:
объединение, которым я руковожу, называется «Искатель». Конечно, это не случайное совпадение.
ПОПОВА Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Станция юных натуралистов»,
г. Новый Оскол, Белгородская область
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лауреат Всероссийской акции
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ИЗ ИСТОРИИ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
в г. Новокузнецке
основано на воспоминаниях сотрудников станции юных натуралистов
Как много лет ждала Природа
Людей заботливой руки!
Страдала, гибла год от года!
Потери были велики!
И вдруг юннатское движенье,
Что зародилось век назад,
Под свой контроль благим решеньем
Взяло Природу – сущий клад!
Юннатов знания и силы,
Энергия, энтузиазм
Хранили лик Природы милой,
Предупреждали жизни спазм!
По всей стране вставали СЮНы –
Природы стражи и бойцы!
В отряды собирая юных,
С призывом в школы шли гонцы!
Наш город самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Натуралистов жить заставил
И лучше выдумать не мог.
Возникла станция юннатов
Для всей окрестной детворы,
И потянулись к ней ребята
От школьной отдохнуть поры.

Сначала в Доме пионеров
Одна лишь комната была,
В которой, славным став примером,
ГэСЮН дышала и жила.

Событью этому безмерно
Был Комитет, конечно, рад.
Из лучших кадров непременно
Формировался педотряд.
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Патруль Зелёный, Клуб природы,
И Голубой ещё патруль…
То были радостные годы,
К успехам вёл удачи руль!
Мы в мае дружно на участок
Все выходили пребольшой.
Он образцом являлся часто,
Работали на нём с душой!
Детишкам – практика при школе,
Культурам опытным – простор!
На трёх гектарах чудо-поля
Царил искусственный отбор.

С экологическим подходом,
Заботливо, за годом год
Учился сохранять природу
Смышлёный маленький народ.

Директор в первой половине
Готовил разума полёт,
А во второй – известны ныне –
Трудились кадры круглый год.

Достойны наши ветераны
И почестей, и похвалы!
Они трудом лечили раны
Природы края с той поры!

Снопы пшеничные возили
В столицу на ВДНХ.
Диковин много мы растили,
Как ни была бы жизнь лиха!
С детьми объездили полсвета,
Делились опытом везде.
В Москву, в Ташкент зимой и летом
Мы мчались к «Знания звезде».
Была довольна Область нами:
С детьми старались, как могли,
Мы пользу принести делами,
Большим успехам счёт вели!
СЮН создавала летний лагерь,
Могли чтоб дети отдохнуть.
Через ложбины и овраги
На Водную лежал их путь.
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Природу дети изучали
И развивались дружно, в лад.
У нас ребята не скучали,
Доволен был и юн, и млад!
Связь СЮН со школами крепчала,
Юннатов племя всё росло!
Природа щедро отвечала
На Акций громкое число!
Вплетясь в уроки гармонично,
Велись кружки, сельхозтруды,
Чтобы развивать детей отлично
И знаний получать плоды!
Жизнь Станции была чудесной:
В Сосновку – тур, в Зенковский парк…
Всё нам казалось интересным,
В нас молодой кипел азарт!
Образование всё раньше
Спешило дать свой результат!
На старт поднялся «возраст младший»:
Пришла наука в детский сад!
Малышкам мир потрогать дали,
Пощупать, подержать в руках,
Чтобы добрей, сердечней стали
Все поколения в веках!
ГэСЮН для этого старалась:
Пересмотрела арсенал,
С дошкольниками занималась,
Чтобы юннатом каждый стал!
Чтоб даже маленький ребёнок
Знал о начале всех начал,
Любил весь мир ещё с пелёнок
И всё живое защищал!
Ряд замечательных традиций
Мы сохранили до сих пор
И с современных уж позиций
Ведём с Природой разговор!
Мы ратуем «За чистый берег!»,
Сохранность вод Томи, Абы,
«Перу Жар – птицы» каждый верен,
«Пакету – нет!» – призвали мы.
И «У Земли на именинах» –
Весеннем Форуме большом –
Проводим праздник пышный, дивный
Мы ежегодно с куражом!

«Бумажный бум» с макулатурой
Иль «Собиратор», иль «Озон»
Зовём экологов культурой,
Наш к «Вторсырью» спешит фургон!
Есть «Дни защиты» всех животных
И первоцветов, и Земли!
Юннаты с радостью, охотно
В делах подобных впереди!
Проводим «Знатоки природы» –
Олимпиаду – дважды в год,
Где знаний о природе своды
Являет маленький народ!
Юннаты многих поколений
Живут, творят под крышей СЮН,
И массу радостных мгновений
Им дарит «птица Гамаюн»!
Наш город тропами юннатов
Идёт и бьёт в колокола,
Чтоб о Природе боль набатом
В сердцах людей, Страны жила!
Сто лет юннатскому движенью,
Но ещё больше – впереди!
Растут пусть планы, достиженья,
Успех к Природе на пути!
ПОЗДНЯКОВА Лидия Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Станция юных натуралистов
г. Новокузнецка,
Кемеровская область
дипломант Всероссийской акции
«Летопись юннатских дел» 2018 г.

Зимою помогаем птицам –
В «столовых» корм необходим!
Наш «Птицеград» – не небылица,
Жильё пернатым мастерим!
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ЮННАТСКИЕ ИСКРЫ АЛТАЯ
От редакции:
В 2016 году лауреатами в номинации «История юннатского движения» Всероссийского конкурса методических материалов стали составители юбилейного выпуска Алтайского краевого детского экологобиологического центра «Юннатские искры». Этот материал стал попыткой обобщения исторических справок, фактов, рассказов свидетелей событий о деятельности Алтайского краевого детского экологического
центра. Материалы были подготовлены к юбилейной дате со дня основания учреждения: в 2017 году Экоцентру исполнилось 80 лет. В издании имеется повествование об основных эпохах развития юннатского движения в Алтайском крае, ключевых достижениях в этом направлении, названы люди, стоявшие у истоков натуралистической работы в регионе. В тексте были использованы фотоматериалы и документальные свидетельства, хранящиеся в АКДЭЦ и личных архивах. Особое место в этом материале занимают стихи, принадлежащие педагогу АКДЭЦ А.С. Денисову. Хотя весь юбилейный выпуск слишком объёмен для формата «Юннатского вестника» (с полным текстом читатели могут ознакомиться на интернет-ресурсе конкурса), редакция посчитала справедливым представить стихотворные фрагменты А.С. Денисова, ярко иллюстрирующие жизнь наших коллег из Алтайского краевого детского эколого-биологического центра, и часть фотографий из конкурсной работы.

Зарождение юннатского движения
В любом движеньи есть исток.
В юннатском – маленький росток.
В нём символ и тепла, и света
Всей нашей жизни на планете.
Его давно, годах в двадцатых,
Взрастили первые юннаты
И пронесли как солнца луч
Сквозь непогоду бурь и туч.
И этот маленький росток,
Пуская корни на восток,
Дошёл в тридцатых до Алтая
И закрепился в нашем крае.
В кружках работа закипела –
Юннаты принялись за дело
И из докладов всех трибун –
Росла и крепла наша СЮН.
В стихотворении речь идёт о самом первом юннатском учреждении Алтайского края (на Алтае первая
станция юннатов была открыта в городе Камне-на-Оби в 1934 году). Более целенаправленной становится
юннатская работа с организацией в 1935 году городской технической и сельскохозяйственной опытной станции в Барнауле. В 1937 году на её базе образовалось два краевых внешкольных учреждения: юных техников и
натуралистов. Много раз краевое учреждение переименовывалось и сейчас называется Алтайский краевой
детский экологический центр (АКДЭЦ). Центр – ровесник края, в 2017 году ему исполнилось 80 лет:

Есть в городе Центр
В Барнауле есть дворец
(Если коротко – АКДЭЦ)
Его знают стар и мал –
Здесь юннаты правят бал!
Любознательный народ:
Декоратор-цветовод,
Садовод, овощевод…
Направленья разные –
Нужные, прекрасные!
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Вдоль дорожек и аллей
В Центр приходит Юбилей.
Не смотря на снег седин –
Он приходит не один.
Вслед за ним идут ребята –
Настоящие фанаты
И хранители Природы.
Вот такой мы здесь породы!
В стороне от шумных трасс
Центр весь – зелёный класс.
Есть тепличный городок –
Провести любой урок
Так, чтоб знали многие
Проблемы экологии.
Есть аптечный огород –
Здесь лекарство и растёт
По научной линии
И без всякой «химии».
Если в Центр привели
Маленькую кроху,
Кроха скажет – «хорошо»!
И не скажет – «плохо».
Познавая мир всерьез –
Кроха повзрослеет,
Будет жалко ей до слез
Цветники, аллеи
И своих учителей
С добротой и лаской,
Что пойдут по жизни с ней
Как юннатской сказкой!

Большой путь пройден АКДЭЦ за 81 год: от избушки с несколькими маленькими комнатами для занятий
до современного учебного комплекса.

Уголок аквариумистики
Аквариум – для рыбок дом,
Что резвятся за стеклом –
То налево, то направо, –
Вид ухоженный и здравый.
Аквакласс, что в центре есть, –
В нём – ребячий интерес:
Прилипалы – сомики,
Меченосцы – гномики,
Телескопы разные,
Барбусы прекрасные!
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Есть и рыбка не простая,
А живая – золотая.
Приплыла она из сказки
Не к старухе – привереде,
А к любимым нашим детям.
Все желанья исполняет,
Если кто ей загадает.
Вы её не торопите,
Терпеливо только ждите…
И наступит день и час –
Всё исполнится для Вас!

Дендрарий
У юннатского дворца,
От парадного крыльца
Берёт начало дендросад –
Высоких елей стройный ряд.
Направо туя, кипарис
С плакучей ивой разрослись.
У входа в сад растет рябина –
Народом нашим так любима.
За ним кустарник барбарис.
Он весь в колючках – берегись!
Висит на нём «конфеток» много,
Но знайте все – кустарник строгий.
Маньчжурский тянется орех:
В саду он вырос выше всех.
Орехи белочке даёт,
Когда в дендрарий та придёт.
Монгольский дуб, боясь мороза,
Листву роняет лишь весной.
Мороз для почек – есть угроза,
Лист утепляет их зимой.
Берёза в косы заплетает
Свой изумрудный лист резной.
Он к листопаду цвет меняет
На цвет осенний – золотой.
Чубушник – пусть жасмин и ложный,
Весною весело цветёт…
А ведь в Сибири это сложно –
Он в тёплых странах лишь растёт.
Миндаль – цвет розовый и светел.
И тоже редкость, как жасмин,
Он на любовь ребят ответил:
Цветёт и плодоносит им!
Дендрарий. В нем растений много.
Стихами всё не передать…
Ходите в Центр – здесь Вам помогут
Всё интересное познать!

Благодаря стараниям Е.А. Толкуновой
в дендрарии всегда порядок
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Берегите птиц
Трудно птичкам зимовать.
Нужно птичкам помогать:
Маленьким пичужкам
Мастерить кормушки
Из коробок, из пакетов,
Ведь зима не то, что лето, –
Нет ни гусениц, ни мошек
Для пернатых наших крошек.
И в кормушку, для начала,
Положи кусочек сала,
Горстку семечек, пшена,
Хлебных крошек и зерна.
Птицы будут очень рады
Как заслуженной награде.
Ведь пройдет весна опять, –
Кто нас будет охранять,
Сад и грядки постоянно
От вредителей незваных?
Берегите птиц, друзья,
Нам без них – никак нельзя!

Природоохранная акция «Птичий дом»
(Пролетарская школа Троицкого района)

Каждой школе – сад!
Зашумит при школе сад
Молодою кроной.
Будет даже виноград
Чёрный и зелёный.
На период холодов
Будут все с малиной –
Обойтись без докторов
При простуде зимней.
Пейте ягодный компот –
Кладезь витаминов.
Он полезнее, чем тот
Сок из апельсинов.
В Центре саженцы растут
На открытом поле.
Приезжайте – Вам дадут…
Саду – быть при школе!

Е.В. Артёмова выдаёт комплект саженцев
для закладки очередного школьного сада

Ученические производственные бригады
Ребятам в школах сельский труд
Учителя преподают…
Бригады славятся делами:
И хлеб, и лес – растят все сами!
Весь хлеб, что кушаем мы с вами –
Взращен ведь сельскими руками.
Он на асфальте не родится:
Наш долг – селянам поклониться!
Живет земля одним истоком.
Ему начало есть – село.
Храни нам, Бог, его без срока
Куда бы нас не занесло!

Подготовка сеялок к работе
(УПБ Дружбинской школы Алейского района)
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Эколого-эстетическое направление
Красота земная рядом.
Присмотрись пытливым взглядом:
Речка, поле, луг и лес
Дарят нам страну чудес.
В ней живут волшебной сказкой
Мир любви, тепла и ласки.
Мир невидимый и зримый,
Нежный, хрупкий и ранимый.
Берегите Храм Природы
От душевной пустоты…
И в куске пустой породы
Есть начало красоты!

Творческая встреча с поэтом Юрием Першиным

Вместо заключения…
Стрелки, двигаясь по кругу,
Устремились в Новый век.
Мы не можем друг без друга, –
Здравствуй, добрый Человек!
Ты, вступивший в век грядущий,
Время тройкой не гони, –
(Да, осилит путь идущий).
Мир природы сохрани!
Чтоб Планета голубая –
Колыбель, наш общий дом,
Расцвела, беды не зная,
Самым сказочным цветком!

Участники профильной смены «Сохраним биосферу»
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ФЕНОМЕН ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В

этом году исполняется 100 лет юннатскому движению в России и 90 лет — в
Самарской области. За этот век движение
воспитало не одно поколение хороших, настоящих
людей, любящих природу и свою Родину, увлечённых своим делом, которые пронесли юннатские заповеди через всю жизнь. Из бывших юннатов вышли
учёные, учителя, лесники, охотоведы, экологи, сотрудники заповедников и зоопарков. Тот, кто хоть
раз проникся атмосферой «юннатства», остаётся ему
верен всю жизнь.
В чём же феномен юннатского движения, «юннатства»?
Давайте вспомним, как оно зарождалось. Возникло юннатское движение на заре советской власти, в полуголодной России. У истоков стояли учитель
– преподаватель естествознания Борис Васильевич
Всесвятский и учёный, детский врач по профессии,
Иван Васильевич Русаков, которые взялись за организацию в Москве, в Сокольниках на Ростокинском
проезде биологической станции любителей природы), станции для городских детей. Несомненно, это
были очень любящие детей и преданные своему делу люди.
Моё детство прошло на станции юннатов в городе Куйбышеве (теперь – Самара). Я попала сюда
по «семейным обстоятельствам»: моя мама – Руднева Тамара Петровна более 30 лет проработала здесь
руководителем кружка, методистом, заведующей
отделом. Здесь я со своими одноклассниками осваивала азы растениеводства, овощеводства, цветоводства. Один год полностью прозанималась в кружке
зоологов, потому что было страшно интересно узнать
про зарождение жизни на Земле, теорию эволюции
Дарвина, динозавров и других удивительных животных.
Помню замечательные юннатские праздники:
«Праздник Урожая», «День птиц». На праздники всегда была линейка на улице, перед корпусом. Там все
кружки отчитывались о своей работе за год, об опытнической и практической работе. В плодовом саду
накрывались столы и детей угощали пирогами, компотом и другими яствами из выращенного ими урожая. Мы не были голодными, но эти угощения запомнились на всю жизнь.
На день птиц, который проходил, как правило в
дни весенних каникул, мы играли в КВН, пели песни
и рассказывали стихи о птицах, а затем шли в Ботанический сад и развешивали там скворечники. Ещё
устраивались выставки наших поделок, и за лучшие
дарились призы.
Станции принадлежал огромный участок, и это
было наше королевство.
Здесь был и плодоносящий сад, и ульи, и красивые клумбы, и поля с сельскохозяйственными и техническими культурами. Самое удивительное, что
создавали всю эту красоту всего несколько человексотрудников стации. В семидесятые годы на станции

Автор статьи – тогда ещё юная натуралистка
Света Руднева – на участке технических культур

работали кружки: полеводства, цветоводства, зоологии, овощеводства, садоводства, пчеловодства, агрохимии, кролиководства. В каждом направлении – по
одному руководителю-педагогу, ещё два методиста,
директор. Помню и благодарна им всем: директором тогда был Голубев Иван Тихонович, методисты –
Манакин Анатолий Васильевич (затем, будучи уже
директором станции, построил этот замечательный
комплекс) и Кузьмичёва Нина Николаевна, кружок
полеводства вела Платонова Тамара Сергеевна, агрохимии – Родионова Алевтина Александровна,
овощеводство – Пронина Тамара Фёдоровна, цветоводы – Руднева Тамара Петровна и Кузовчикова
Нонна Петровна, садоводство – Жаворонкова Тамара
Евгеньевна, животноводство – Чукарева Валентина
Васильевна, пчеловодство – Белокоровкин Леонид
Игнатьевич. Конечно, в таком хозяйстве никуда без
завхоза, лаборантов, уборщиц, и так как было печное
отопление, сторожа совмещали должности истопников.
Мы, дети, помогали взрослым выращивать растения, ухаживать за животными. Никто не считал этот
труд тяжёлым для нас, мы работали в меру своих
сил. Конечно, основная тяжесть ложилась на плечи
сотрудников. Но дети гордились участием в этом
труде и с по праву отчитывались о своих опытнических работах в Москве, на ВДНХ. Там у юннатов был
свой отдельный павильон.
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Наверное, благодаря всему этому мы чувствовали себя частью единого целого – нашего общества,
равными его членами.
И такие станции работали по всей России, и к
счастью, многие из них работают и сейчас. И в них
трудятся сотрудники, такие же энтузиасты и воспитываются дети в тех же добрых традициях любви и труда. Я считаю, что в этом и состоит феномен юннатского движения и от нас с вами зависит, сможем ли

мы сохранить эти традиции, будет ли у этого движения будущее.
ПОРШНЕВА Светлана Ивановна,
заместитель директора
ГБОУ ДОД Самарский областной детский
эколого-биологический центр
лауреат Всероссийской акции
«Летопись юннатских дел» 2018 г.

Звено юннатов – цветоводов проводят наблюдения за развитием флокса многолетнего
(сорта профессора педагогического института Ланге К.П.)

Ветераны Самарской станции юных натуралистов:
Платонова Т.С., Кузмичева Н.Н., Родионова А.А., Белокоровкин Л.И., Руднева Т.П., Манакин А.В.
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От редакции:
От всей души поздравляем коллектив Самарского областного детского эколого-биологического центра с юбилеем, желаем дальнейших успехов и в качестве подарка помещаем к статье С.И. Поршневой дополнительную подборку фотографий из нашего фотоархива, относящихся к истории юннатского движения в Самарской (Куйбышевской) области.

Подпись: Старшая доярка Котельникова Пелагея Ивановна из
колхоза им. Жданова обучает ученицу 8 кл. Екатериновской ср.
школы Безенчукского района Настю Горлову дойке коров.

Подпись: В числе лучших телятниц Георгиевской ср.
школы Куйбышевского района считается Шилкина
Валя – звеньевая II звена. Её телята хорошо упитаны
и ежедневно прибавляют в весе. На снимке: Валя с
любимицей «Зорькой».

Подпись: Члены кружка юных полеводов Куйбышевской областной станции юннатов Витя Рейников и Витя Алексеенко
проводят опытные испытания трёх новых сортов помидор:
«Подарок», «Таманец», Колхозный» по заданию Центральной
станции юннатов. На снимке: сбор помидор сорта «Таманец»

Подпись: Кротовская ср. школа, Кинель-Черкасский район
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Подпись: Берёзово-Чайская начальная школа Волжского района
Куйбышевской области

Подпись: комсомолка Люба Внукова,
Серноводская ср. школа

В адрес редакции «Юннатского вестника» пришло ещё одно необычное поздравление с 90летием юннатского движения Самарской области – от третьеклассницы школы № 45 г. Самары
Алисы Трусовой и её руководителя Алтунбаевой Анны Камильевны:
Посмотрите-ка, ребята!
К нам сюда идут юннаты.
Природу они изучают
И много о ней всего знают.
На звезды смотрят в телескоп,
А на песчинку – в микроскоп.
Экскурсии все время посещают,
Гербарии из листьев составляют.
Цветы и деревца сажают
И очень часто поливают.
«Исследуем животный мир!» –
Сказал им громко командир.
Юннаты – добрые сердца!
В лесу спасли вчера птенца.
Случилась с ним беда:
Он выпал из гнезда.
В тот час подняли малыша
Осторожно, не спеша.
Как-то раз юннаты кошку
Без хвоста нашли
Наложили ей повязку,
И в больницу отвели.
Ценители природы,
Животных: птиц, зверей…
Юннаты – это Люди
И с ними мир добрей!
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ВСЯ ЖИЗНЬ В ЮННАТАХ
Станция юннатов – дом второй родной,
Сколько лет судьбою связано с тобой,
Детство, юность незаметно пролетели в ней,
Годы жизни педагогом, полные идей.
И пишу вам, не случайно, на страницах здесь,
Ветераном быть юннатским, знайте – это честь!

«А годы летят...», – как в той песне. Жизнь,
словно киноплёнка, жаль, что прокрутить назад её
нельзя, но зато многое можно вспомнить...
Вот уже 47 лет моей жизни в юннатах. А всё
начиналось так...
Родилась я в городе Красноярске, где есть заповедник Красноярские Столбы. В 1967 году, в шестилетнем возрасте, я с родителями, братом, дядей и
бабушкой приехала в город Вязьму, на родину наших
предков, где и живу по сей день.
В 1969 году моя первая учительница Альбина
Семёновна Ананьева, нас, второклассников, привела
на вяземскую станцию юннатов на экскурсию. Кто
знал, что эта экскурсия будет моим шагом в большую
юннатскую жизнь...
В то далёкое время под станцию юннатов была
отведена одна комната, где сейчас у нас учительская.
В ней был живой уголок: в клетках крутились в колесе белки, пели канарейки, свистели попугайчики,
жили хомячки; одновременно, здесь же, была маленькая библиотека, учительская и класс для занятий. Но в ней так было уютно, так хорошо, что мы,
дети, оставались здесь часами, не торопясь домой, и
буквально, сидя на полу, заслушивались интересными рассказами о животных и растениях. Директором
станции юннатов в то время была Людмила Александровна Беляева.
Впоследствии, год за годом отвоёвывались в
этом здании комната за комнатой и организовывались постепенно кабинет за кабинетом. Здание наше
старинное, 1897 года постройки, почти два века
назад построенное, это бывший купеческий дом
Девкиных, от которого сохранилась до нашего времени лишь одна третья часть. В настоящее время
здание станции юннатов – архитектурный памятник
города Вязьмы.
На станции юннатов в детстве я занималась сначала в кружке «Юных натуралистов», а затем плавно
перешла заниматься в кружок «Юные садоводы» под
руководством Галецкой Эммы Васильевны. Это было
незабываемое время...
Я думаю, память о Галецкой Эмме Васильевне
живёт в сердцах не одного поколения юннатов. Эмма
Васильевна оставила после себя весьма заметный
след творческой деятельности на станции юных
натуралистов. Её личный пример зажигал нас, юннатов, такой энергией активности, деловитости, трудолюбия, что мы, порой, сами удивлялись, как мы это

Красноярское детство

сумели сделать за 2 часа занятия. Ходили в летнее
время в походы с целью изучения старинных парков.
В то время мы изучали опыт работы других станций
юных натуралистов нашей страны с помощью переписки. Да, да, писали письма во все уголки нашей
страны, и нам было интересно. Это было время плодотворной работы с учёными, шло установление деловых контактов с научными организациями страны
и привлечение к научной деятельности членов педколлектива и кружковцев. Незримые неразрывные
нити связывали нас с НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, Географическим обществом СССР
(фенологической комиссией), Белорусским НИИ картофелеводства и плодоводства, НИИ зонального садоводства Нечерноземной полосы, Шокинской
опытной с/х станцией. С Эммой Васильевной мы,
юннаты, в 1977 году даже ездили в гости к учёным,
за 3000 км от дома, на далёкий Алтай. Побывали мы
тогда в Барнауле, Горно-Алтайске, проездом были в
Бийске. В научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени Михаила Афанасьевича Лисавенко учёные приняли нас радушно, до сих пор в
памяти дендрарий с богатым видовым разнообразием растений, собранным со всех уголков нашей
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необъятной Родины, обширные плантации чёрной
смородины, огромное здание института с оснащёнными лабораториями для исследований по высокому уровню техники, тот длинный дегустационный
стол с садовыми яствами: разными сортами крыжовника, чёрной, красной и белой смородины, облепихи, сливы, вишни и черешни. В то время мы первый
раз в жизни попробовали переработанные плоды
облепихи, какой был восторг!
Благодаря связи с учёными Алтая на наш учебно-опытный участок впервые шагнули шелковица,
облепиха, вишня войлочная, алтайские сорта чёрной
смородины. Вели опытническую работу «Изучение
сортов чёрной смородины в условиях Смоленской
области» по заданию учёных НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. В ходе этой плодотворной
работы мне удалось собрать с куста сорта «Диковинка» 11,5 кг ягод, за что была награждена в 1977 году
медалью ВДНХ. Для той молоденькой девчонки она
являлась первой правительственной наградой. Мне
ещё к ней вручили 23 рубля, на которые я купила
шестиструнную гитару. По тем временам это было
шикарно.

Первые годы работы педагогом

Станция юннатов, действительно, стала моим
вторым родным домом, иначе я бы не пришла сюда
работать руководителем кружка «Юные натуралисты» в том далёком сентябре 1978 года. До сих пор
помню свой первый рабочий день: мы убирали урожай картофеля и моркови, перенося овощи в вёдрах
в подвал учреждения. Так начиналась моя трудовая
деятельность...
Эмма Васильевна Галецкая была для меня одновременно наставником, директором и просто другом, которая поддерживала меня в педагогическом
пути. С коллегами по работе при её неутомимом руководстве мы участвовали во Всероссийских смотрах
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и конкурсах: «Юные натуралисты — Родине», «Юные
натуралисты – родному Нечерноземью», операции
«Амиго» (совместно с газетой «Пионерская правда»
и обществом Красного Креста и Красного Полумесяца), Участвовали в экспедиционной деятельности:
экспедициях «Русятка», «Малым рекам - чистоту и
полноводность», «По следам минувшего», «На коне
– через века», в походах по изучению старинных парков. Таковы были 80-е годы прошлого столетия.
Девизом деятельности станции юннатов стали
слова М.В. Ломоносова: «Пройдите землю, и пучину,
и степи, и глубокий лес, и нутр Рифейский, и вершину, и саму высоту небес. Всегда исследовать
всечасно, что есть велико и прекрасно, чего ещё не
видел свет».
С 1987 года до сентября 1989 года я работала
руководителем кружка «Юные гидробиологи». Помещение для больших аквариумов, а вернее, целую
квартиру нам любезно предоставили строители жилого комплекса МЖК. Я с особенной теплотой вспоминаю это время, когда дети с большим желанием
бежали с ближайших многоэтажек заниматься ко
мне в кружок, где в аквариумах плавали большие
сомы, скалярии, золотые рыбки... Но, к великому
сожалению, нам пришлось съехать. Наша мечта о
строительстве новой станции юннатов в микрорайоне МЖК так и не осуществилась из-за финансовых
проблем. Вся наша страна собирала деньги по крупицам в район Чернобыльской аварии.
1990- е гг. – проведены операции: «Колодец»,
«Родник», «Грач», «Аист», «Журавль». Были выявлены места обитания, был осуществлён подсчёт населяемой численности птиц, проведены наблюдения за
выведением потомства.
1992 – 1996 гг. – создание центра «ЮНИКС»,
профильной системы обучения, организация циклов
«Приусадебное хозяйство», «Гигиена жилища»,
«Цветовод-декоратор».
В 1995 году Галецкая Эмма Васильевна уходит
на заслуженный отдых. А директором станции юных
натуралистов становится Семёнова Тамара Сергеевна, которая ранее была её методистом.
1 сентября 1996 г. – реорганизация центра
«ЮНИКС» и работа станции юных натуралистов как
самостоятельной организации.
В 1998 году участвовали в городском и областном мероприятиях, посвящённых 80-летию юннатского движения.
В декабре 1998 года директора Семёнову Тамару Сергеевну и педагога дополнительного образования Паненкову Ирину Михайловну в городе Смоленске награждали медалями к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В январе 1999 года директора Семёнову Тамару
Сергеевну и педагога дополнительного образования
Паненкову Ирину Михайловну награждали грамотами Министерства общего и профессионального образования РФ.
В период до 2002 года станция юных натуралистов участвует во Всероссийском слёте- конкурсе
юных экологов, ВВЦ (ранее ВДНХ).
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На областном конкурсе «Юннат»
Экскурсия в эколого-краеведческом музее

На Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»

В 2002 году под моим руководством юннаты
объединения «Исцеляющий сад» – Иванов Андрей и
Паненков Александр участвовали в работе Всероссийской школы опытников-растениеводов. На ВВЦ
была представлена опытническая работа «Вегетативное размножение актинидии», по результатам
которой Иванов Андрей, Паненков Александр и их
руководитель были награждены медалями ВВЦ. В
2005 году Петроченкова Наталья, учащаяся объединения «Исцеляющий сад», во Всероссийском открытом конкурсе «Юность. Наука. Культура» по результатам опытнической работы «Сортоизучение крыжовника» заняла 2-е место.
Творческой площадкой для экскурсионного и
музейного дела на станции юннатов стал экологокраеведческий музей, созданный многолетним собиранием исследовательского опыта и официально
открытый в 2008 году, и мне довелось стать его заведующей.
Экспозиции эколого-краеведческого музея служат основой для реализации образовательного процесса и выступают как база для научнопросветительной работы, патриотического воспитания в объединениях станции юных натуралистов.
Особенно
возросла
роль
экологокраеведческого музея в связи с введением в учебные
программы объединений материала по изучению
родного края.
Экскурсионная деятельность как традиционная
форма работы со зрителем остаётся актуальной в
эколого-краеведческом музее, обладает богатыми

педагогическими возможностями и имеет перспективы для дальнейшего развития.
В декабре 2008 года как педагог дополнительного образования участвовала в областном конкурсе
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»,
в эколого-биологической номинации заняла 2-е место.
19 января 2009 года ушла из жизни Галецкая
Эмма Васильевна. С 1969 года судьба меня связала с
этим человеком, талантливым, добрым, энергичным.
И этот заряд энергии, особой любви к детям и к родной природе она сумела передать мне с такой силой,
что я до сих пор работаю на станции юных натуралистов и не сменила свою профессию – педагога дополнительного образования – ни на какую другую.
Эмма Васильевна оптимистично смотрела на
мир, её трудоспособность порой не имела границ, и
как руководитель, и как директор, она всегда все
успевала и никогда не жаловалась на то, что устала.
Эмма Васильевна была отзывчивым милосердным
человеком и учила всех, кто работал на станции юннатов, этой любви и уважению к человеку. Эмма Васильевна жила и дышала станцией юннатов до последних дней своей жизни, это постоянные звонки на
станцию юннатов, полные заботы о будущем юннатской работы, о неразрешённых проблемах, весомые
советы взаимопомощи. Светлая ей память.
11-16 мая 2009 года приняли участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»,
который проходил в городе Барнауле Алтайского
края. Вот так, волей судьбы, мне посчастливилось, в
роли сопровождающей, второй раз побывать на далёком Алтае, но не только посозерцать его красоту,
но отстоять честь и достоинство своего родного города и станции юннатов в лице Воробьёвой Анастасии, обучающейся объединения «Исследователи
природы», 8 класс, которая под руководством Бакутовой Елены Евгеньевны за исследовательскую работу «Прививка ели европейской в условиях открытого
грунта» в номинации «Лесоведение и лесоводство»
получила поощрительный приз – компьютер «Ноутбук» и затем грант Президента РФ – 30 тысяч рублей.
Поездка была интересной и увлекательной.
Уехать из дома почти за тридцать тысяч километров,
проехать пол-России, а потом ещё встретиться и познакомиться с участниками «Подроста» почти со всей
России, обменяться знаниями в области школьного
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На конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»

лесничества, и даже стать друзьями, разве не замечательно? Уехали 8-го мая, приехали 18-го с массой
впечатлений и связей с другими городами России и
республиками в плане дружбы и сотрудничества в
будущем.
А состоялась поездка в преддверии юбилейных
дней нашего родного города Вязьмы, ведь мы смогли рассказать в далёком городе Барнауле жителям
Алтайского края, участникам конкурса, а также гостям «Подроста», что нашему городу 27 апреля 2009
года присвоено высокое звание города воинской
славы. Многие заинтересовались историей нашего
древнего города, и мы с удовольствием подарили им
юбилейную продукцию к 770-летию Вязьмы.
В 2010 году, как педагог дополнительного образования, стала лауреатом Всероссийского конкурса
педагогов «Образование: взгляд в будущее» в номинации «Интеллектуально - творческий конкурс», получила диплом лауреата II степени.
2010 – 2017 гг. – ежегодно проводили на станции юннатов традиционные массовые мероприятия:
«День птиц», «Посвящение в юннаты», «Сохраним
планету голубой и зелёной», конкурсы творческих
работ. Участвовали во Всероссийских конкурсах: «Познание и творчество», «Юннат», «Моя Малая родина:
культура, природа, этнос»; в Международном детском экологическом форуме «Зелёная планета».
28-30 сентября 2017 года в городе Смоленске
проходили Пятые Международные чтения памяти
Н.М. Пржевальского, приуроченные к 150-летию его
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первой Уссурийской экспедиции, посвящённые сохранению научного наследия Н.М. Пржевальского,
формированию научного пространства исследований
великого русского путешественника и гармонизации
отношений природы и общества. 29 сентября состоялась работа по секциям в Смоленском Государственном университете. В секции «Развитие экологического туризма и просвещения», прозвучал мой секционный доклад с презентацией «Вязьмичи-юннаты –
продолжатели дела Н.М. Пржевальского». По итогам
V Международных чтений памяти Н.М. Пржевальского выпущен сборник материалов конференции, который издан при поддержке Русского географического
общества. Отрадно сознавать, копилка многолетних
исследований вяземских юннатов – продолжателей
дела Н.М. Пржевальского – вошла на страницы этого
сборника.
В настоящее время юннаты под моим руководством работают над приданием статуса памятника
живой природы уникальному дубу древней части
города Вязьмы.
ПАНЕНКОВА Ирина Михайловна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Станция юннатов»
г. Вязьмы Смоленской области
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ЮННАТ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – УЧЁНЫЙ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Валентин Юрьевич Ильяшенко – давний друг
моих родителей. Бывая у нас в гостях, он интересно
рассказывал о своих путешествиях по всему миру, о
повадках птиц, жизни на Чукотке и о самых огромных
животных планеты – китах. Этот человек – кандидат
биологических наук, известный зоолог. Недавно он
вернулся из научной экспедиции по Южной Африке,
где изучал фауну и экологию редких птиц. И я решила расспросить его – как начиналась его биологическая карьера, откуда та наблюдательность, терпение,
огромный багаж зоологических знаний, так необходимых настоящему учёному?
— Валентин Юрьевич, когда и как Вы решили
стать биологом?
— В 4 классе я пришёл заниматься в кружок
юных натуралистов Алма-Атинского Дворца пионеров и школьников. Я не попал в кружок вовремя, в
сентябре, в начале занятий, пришёл позже, когда
набор детей был закончен. Понимая, что меня могут
не взять, я решил «подлизаться». Выловил несколько
гуппяшек из своего домашнего аквариума, посадил в
пол-литровую банку, и пришёл с «взяткой». В коридоре Дворца меня встретила женщина, которая поинтересовалась: а что это у тебя? Это была Галина
Константиновна Байдельдинова, руководитель кружка. Мы разговорились, и меня приняли, так сказать,
вне конкурса. В живом уголке Дворца мне поручили
ухаживать за волнистыми попугайчиками. Через год,
впервые в истории уголка, от них было получено
потомство. Примерно в это же время меня назначили старостой кружка, я командовал даже старшеклассниками.
В 5 классе мне доверили диких птиц. Уход за
ними сложнее, тем более, у нас содержалось много
разных дикарей – щеглы, коноплянки, снегири, чижи.
Жили даже чибис и майна. Каждая птица требовала
определённого ухода и особенного кормления.
— Вам нравились эти занятия? Ведь приходилось делать и грязную работу – чистить клетки,
например.
— Конечно, нравилась! А без труда никакое интересное дело не бывает. В то время у меня и дома
жили разные животные. Долгое время я содержал
филина. Эту огромную хищную птицу подстрелили во
время охоты. Для её прокорма приходилось ещё и
мышей ловить. А змеи, черепахи, жабы, ушастые ежи
были постоянными обитателями моей комнаты.
— А как к этому относились родители? Или
они тоже были биологами?
— Мой папа был журналистом. Мама в то время
работала в милиции – редактировала секретный
журнал «Методы расследования преступлений». Они
терпеливо принимали мои увлечения, помогали.
Поддерживая мои исследования, подарили мне фотоаппарат. Сначала Смену-8, а в 8 классе Зенит 3М.

1968 г., Валентин Ильяшенко,
кольцевание сплюшки в Ботаническом саду Алма-Аты

Для того времени это почти профессиональный аппарат.
— В юннатском кружке Вы занимались только
в живом уголке?
— Конечно, нет. Галина Константиновна, наш
руководитель, привлекала учёных к работе с детьми.
Меня прикрепили к ведущему орнитологу Казахстана, старшему научному сотруднику института зоологии АН КазССР М.Н. Корелову. Он и руководил моей
научной работой. Начиная с 6 класса, проводили экскурсии в природу. Причём, это были не только однодневные походы. Так, мы ездили на неделю в зоологические экспедиции, изучали фауну окрестностей
Алма-Аты, на месяц – в заповедники – АлмаАтинский и Аксу-Джабаглы. Там я учился наблюдению за биологией птиц. Проводил измерения яиц,
изучал питание (в течение дня записывал, сколько
раз за день родители прилетают к птенцам, какой
корм приносят.) А в 7 классе отправился в одиночную
экспедицию за 300 км от Алма-Аты. Я целых два месяца жил в палатке, готовил на костре. Это пустынный район, где обитает редкая и интересная птица
саксаульный воробей. Песчаные барханы с туранговыми рощами, саксаульниками, тамариском. Через
пустыню протекает река Или. Здесь были интересные
наблюдения за огарями, которые там гнездятся в
дуплах тополя разнолистного, за колонией песчанок.
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Это небольшие грызуны, похожие на мышей, но с
толстенькими хвостами и очень общительные.
— И Ваши родители отпустили вас, совсем
ещё ребенка?
— Знаешь, в 7 классе я уже не считал себя ребёнком и имел большой опыт полевой зоологической работы. Это помогло найти и описать 13 гнёзд
саксаульного воробья (в научной литературе того
времени было описано всего 8 гнезд). Результатом
стала моя первая статья «К биологии саксаульного
воробья», которая была опубликована в журнале
Московского университета «Орнитология». Это была
настоящая научная статья.
В 1968 году (8 класс) я был участником республиканского (КазССР) слёта юных натуралистов и
опытников сельского хозяйства, меня наградили
грамотой «За лучшую натуралистическую, опытническую и природоохранную работу».
— А ещё какую юннатскую работу Вы делали?
— Как староста кружка, я организовал учёты
численности зимующих врановых Алма-Аты. Ежедневно они пролетали большими стаями над проспектом Абая в горы на ночёвку. В течение трёх лет, 2
раза в месяц, мы выстраивались по всему проспекту
и считали количество пролетавших птиц.
Много времени посвятил наблюдениям в АлмаАтинском ботаническом саду. Здесь зимовали ушастые совы, собираясь стаями до 30 штук, что очень
необычно для сов. Я собирал их погадки и изучал
питание этих птиц. Эти исследования были опубликованы в книге «Птицы Алма-Аты». Здесь же, в ботсаду, заинтересовался экологией сплюшки, одной из
маленьких сов. Птицы гнездились в брошенных сорочьих гнездах, я нашёл 5 таких гнезд. Развесил 20
искусственных гнездовий-совятников и 12 из них заселили сплюшки. Я изучал питание, измерял и взвешивал яйца, кольцевал птенцов. Для ночных учётов
использовал фонарь, накрытый красной материей. С
этими наблюдениями меня делегировали в Москву
на ВДНХ. Я представлял юннатов Казахской ССР, был
награждён, как участник ВДНХ СССР-1969 по павильону «Юные натуралисты и техники» медалью «Юный
участник ВДНХ» и денежной премией 25 рублей. Это
была солидная сумма.
После 9 класса была экспедиция в горы Терскей
Алатау. Опять жил в палатке, изучал орнитофауну. За
мной приглядывал лесник, который жил в 5 км и
приезжал ко мне c продуктами раз в несколько дней.
В 10 классе удостоился грамоты Министерства
Просвещения КазССР за участие в республиканской
выставке «Творчество юных 1970» и стал лауреатом
Всесоюзной олимпиады школьников в г. Кишинёве.
— Я думаю, что к окончанию школы Вы твёрдо
знали, кем будете?
— Да, после школы я поступил в Казахский университет им. С.М. Кирова на биофак. Там, между
прочим, мне очень пригодились мои школьные исследования. На первом курсе выступил на студенческой конференции с докладом «Материалы к орнитофауне междуречья Чилика и Чарына», а на 2 курсе
«Материалы по численности зимующих врановых г.
Алма-Ата». Всё по юннатским наблюдениям. После
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второго курса перевелся в Ленинградский госуниверситет им. А.А. Жданова, который окончил в 1979 г.
— Как сложилась жизнь после учебы?
— 8 лет жил и работал в Зейском заповеднике в
Амурской области, здесь в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, потом был приглашён в Москву. Стал старшим научным сотрудником ЦНИЛ Главохоты РСФСР, вскоре был назначен заместителем директора, руководителем сектора Красной Книги. С
1995 по 2002 годы работал начальником главка и
директором департамента Сохранения биоразнообразия Министерства природных ресурсов и экологии
России. Награждён специальной наградой Генерального секретаря Международной конвенции по торговле редкими видами фауны и флоры (СИТЕС) за
борьбу с браконьерством и контрабандой, как представитель Европы. С 2002 г. по настоящее время работаю заведующим лабораторией Сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук.

В.Ю. Ильяшенко, 2007 г.

— Не жалеете, что всю жизнь посвятили живому миру нашей планеты?
— А ты как думаешь? Да, я всю жизнь занимаюсь орнитологическими исследованиями, долгое
время изучал китообразных. Участвовал в научных
экспедициях по всей стране – от Чукотки, Камчатки,
Курильских островов, до Алтая и Тянь-Шаня. Побывал более чем в 40 странах мира на всех континентах. Опубликовал 8 книг и более 130 научных статей.
— Я думаю, что ужасно Вам завидую!
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Доклад В.Ю. Ильяшенко Президенту России, 2012 г.

В конце беседы Валентин Юрьевич принёс толстую кожаную папку. Чего в ней только нет – и
школьные дипломы, и благодарности за участие в
городских, республиканских, всесоюзных научнопрактических конференциях школьников, и спортивные награды…
Я была просто потрясена, увидев медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени. До этого я
не знала, что Валентин Юрьевич был удостоен этой
высокой награды в 1999 году.
В числе других наград Валентина Юрьевича есть
также:
- медаль лауреата Всероссийского Выставочного
Центра-2001;
- диплом почётного работника охраны природы

за 2003 год;
- нагрудный знак «За заслуги в заповедном деле», 2008 год;
- почётный «Знак признания заслуг» Правительства Чукотского АО, 2012 год;
- почётная грамота Российской академии наук
«За многолетнюю и плодотворную работу в Международной китобойной комиссии по отстаиванию интересов Российской Федерации на аборигенный
промысел китов», 2012 год.
Особое моё внимание привлекла благодарность, полученная в 2003 году. Тогда Ильяшенко
много времени посвящал проблемам коренного
населения Чукотки, самобытность которых основана
на традиционных видах промысла, в том числе и китообразных. Им жизненно необходима возможность
этой охоты. И ежегодно, по решению правительств
разных стран, для этого выделяются квоты. Ильяшенко, как представитель Правительства России, 20 лет
ежегодно обосновывал и добивался нужного количества квот для коренных народов Чукотки на международном уровне. Чукотская Ассоциация зверобоев традиционной охоты наградила его Почетной грамотой «За отстаивание и продвижение интересов
Чукотских охотников на международном уровне».
…А начиналось всё с маленькой баночки с аквариумными рыбками…
Екатерина ПОГОНИНА
(Рязанская область)

Работа В.Ю. Ильяшенко в международной комиссии,
2005 г.
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А.С. Серебровский

ТАИНСТВЕННЫЙ ИНСТИНКТ
От редакции:
Публикуемый текст представляет собой отрывок из книги Александра Сергеевича Серебровского «Биологические прогулки» (первое издание вышло в свет в 1923 году).
А.С. Серебровский (1892 – 1948) в истории науки известен как выдающийся российский, советский генетик, основатель и первый заведующий
кафедрой генетики биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, борец с лысенковщиной
(ещё до печально знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. предупреждал о том, что яростная атака на крупнейшие достижения науки ХХ
века отбросит нас назад на полвека).
Но в ещё большей степени Александр Сергеевич Серебровский известен как талантливый популяризатор науки. Его «Биологические прогулки» многих привели в мир науки о живой природе. Книга охватывает основные биологические явления, происходящие с ранней весны до поздней
осени и написана таким изумительным языком, что кажется, что она написана не строгим учёным-биологом, а философом и поэтом. При этом автор, истинный натуралист, не ограничивается
просто описанием природных процессов, а вводит читателя в мир глубинных основ природы и знакомит с имеющимися противоречиями и не до конца осознанными причинами казалось бы самых
обычных природных явлений, например ежегодным осенним отлётом птиц:

В

он, в небе наши «ивиковы журавли»5,
такие свободные, маленькие в высоте и
такие мудрые, выстроились правильным
треугольником и загадали тем самым загадку пытливой человеческой мысли. Что означает это расположение, какова его причина, каков смысл? И по правде сказать, до сих пор эта задача окончательно не
решена. Полагают, что таким способом журавли облегчают себе полёт, что такой клин легче рассекает
воздух, что могучим взмахом крыльев каждый вперед летящий образует воздушную волну, на которую
опирается летящий сзади него, притом летящий на
строго соразмереном расстоянии кзади и выше. Тяжелее всего при этом приходится переднему, и время от времени впереди летящий журавль сменяется,
чтобы отдохнуть в хвосте стаи. Так пробуют объяснить смысл журавлиного треугольника, но так ли оно
в действительности, сказать довольно затруднительно, тем более, что у других птиц принят иной порядок в стае — то цугом, то косым рядом, то просто
гурьбой. Конечно, вполне возможно, что различные
птицы в различной степени успели и сумели приспособиться к перелётам, с различной экономией расходуя свои силы. Ведь хотя мы и видим в природе на
каждом шагу удивительную приспособленность, но
было бы грубой ошибкой считать, что всё существующее отлично приспособлено, и уже Дарвин с пол5
Ивиковы журавли – поэтический образ из одноимённой
баллады немецкого поэта, философа, романтика Фридриха Шиллера, переложенной на русский язык В.А. Жуковским. Ивик – греческий поэт, убийцы которого были впоследствии публично изобличены журавлями согласно последней к ним просьбе поэта (примечание редактора).
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ной определённостью утверждал, что, несмотря на
всю очевидную приспособленность, во многих случаях приспособленность эта неполна и несовершенна.
Ничего удивительного в этом, конечно, нет, особенно
если вспомнить, что приспособления возникают в
результате длинного накапливания случайных отклонений, оказывающихся полезными (так крайней
мере полагают последовательные дарвинисты, до
сих пор ещё, особенно в этом пункте, нисколько не
поколебленные). Понятно, что у одних видов птиц
этих полезных случайных отклонений могло накопиться больше, у других — меньше.
Возникает важный вопрос: может ли их накопиться достаточно? Когда мы говорим «это совершенное приспособление» или «это недостаточно
совершенное приспособление», мы тем самым вносим в вопрос довольно грубый субъективизм. Как бы
нам ни казался какой-либо орган идеально приспособленным, всегда можно вообразить ещё лучше
приспособленный орган. В природе, по-видимому,
так и происходит: какой бы мы организм ни рассматривали, он всегда кажется достаточно приспособленным к жизни (и уже факт его существования доказывает, что он действительно достаточно приспособлен). А через эпоху этот организм сменяется
иным, который кажется нам ещё лучше приспособленным (за исключением, может быть, редких случаев). Да и в технике тоже: как бы совершенна ни была
машина, всегда находятся изобретатели, улучшающие её. Поэтому, пожалуй, лучше будет, если мы
вообще перестанем говорить о том, что где-то достигнуто идеальное приспособление. Журавли через
века, быть может, будут летать ещё более совершен-
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ным строем. Вопрос только в том, как происходит это
совершенствование. Пробовали ли журавли сознательно, осмысливая свои опыты, лететь так или иначе: гурьбой, в один ряд, углом и т. д. и, наконец, сознательно ли «выбрали» свой нынешний, волнующий нас треугольник? Или же это происходило помимо их воли, вне их сознания, согласно представлениям дарвинизма: по формуле «изменчивости» —
одни стаи летели так, другие несколько иначе, расходуя свои силы с различной экономией. По формулам «естественного отбора» (Дарвин) или «выживания наиболее приспособленных» (Спенсер) стаи,
расходовавшие силы наиболее экономно, благополучно достигали обетованных земель, а другие
гибли от истощения сил, падая в море или бессильно
останавливаясь перед его синим пределом. И, наконец, по формуле «наследственности», долетевшие
благополучно до обетованной земли передавали по
наследству форму своей стаи потомкам, передавали
с различной точностью, т. е. снова по формуле «изменчивости».

Фото: zabugin.livejournal.com

Для такого решения вопроса необходимо доказать, что построение стаи происходит чисто инстинктивно, без участия сознательной воли (ещё не доказано), что этот инстинкт варьирует подобно всем
остальным свойствам (доказано для целого ряда инстинктов, в частности постройки гнёзд птицами), что
эти мелкие уклонения инстинкта могут передаваться
по наследству (не доказано; в последнее время
опровергается наследование даже многих мелких
морфологических уклонений).
Впрочем, дело не в одном треугольнике. Ясна
ли сама сущность перелёта? Почему они улетают,
спасаясь от сурового дыхания близкой зимы, ещё
можно понять. Скоро реки и болота замёрзнут, поля
опустеют и уснут под снегом, со своей волчицею голодной выйдет на дорогу волк — проще говоря, нечего будет есть. Останься журавли на зиму у нас, они
жестоко пострадали бы от голода и холода, а улетая,
они спасаются. Не всем птицам грозит голод в равной мере. Клесты и зимой находят себе пищу — выковыривают зёрна из шишек, висящих всю зиму на
соснах и елях. Воробьи, вороны слетаются к жилью
человека, копаются в навозе и отыскивают-таки себе
пропитание даже в лютую стужу; на зиму они не улетают (впрочем, в Архангельской области воробей
тоже перелётная птица, и весной там, вероятно, с
такой же радостью передают друг другу: «воробьи
прилетели», как мы сообщаем друг другу о прилете
грачей). В них не просыпается это неразгаданное
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внутреннее чувство, заставляющее перелётных птиц
улетать на юг, порой даже ещё в такое время, когда
корму всюду достаточно, заставляющее сидящую в
клетке птицу исступлённо метаться и биться о прутья,
когда за окном начинает убираться природа осенними красками.
От чего же улетают перелётные птицы — от холода или голода? Этот простой вопрос вовсе не так
просто решить. Конечно, зимой холодно, но ведь тем
не менее у нас зимуют добрых 3-4 десятка видов
птиц; значит, не так уж трудно птицам приспособиться к нашим морозам. Конечно, зимой голодно, но
ведь находят же себе пищу те, кто остаётся зимовать,
хотя и начинают иногда зимой питаться не той пищей, которой питались летом.
Очевидно, трудно дать общий ответ о причине
осеннего отлёта: для каждой категории птиц и, может быть, для каждого вида приходится выяснить его
отдельно. Легче всего понять, почему улетают, вернее, почему должны улетать водяные птицы. Воды
зимой замерзают, по земле эти птицы двигаются
очень плохо, и их моментально придушит хорёк или
лиса. Зимой водяным птицам у нас и жить негде и
есть нечего. Туго пришлось бы и насекомоядным
птицам, так как им тоже зимой есть нечего. Правда,
некоторые насекомоядные птицы зимой переходят
на зерновую пищу, но для этого птица должна иметь
соответствующие приспособления, прежде всего
более или менее сильный клюв, которого не бывает
у типичных насекомоядных птиц, например у ласточки. У неё клюв маленький, с огромным расщепом,
отлично приспособлен к ловле насекомых, как сачком, на всём лету быстрокрылой птицы. В приспособлении клюва ласточки к его функции — ловле
насекомых, конечно, большая польза для ласточки,
но такая специализация кроет в себе и серьёзные
вредные стороны: потому что этот клюв негоден для
другого сорта пищи — ни расклевать таким клювом
ничего нельзя, ни раскусить зёрнышка. Такое строение клюва ласточки ставит её в полную зависимость
от наличия насекомых. Меньше стало насекомых —
другие птицы переходят на иную пищу, а ласточка
должна или погибнуть с голоду, или лететь в дальние
края, где круглый год «ночь пахнет лимоном и лавром».
Но все эти рассуждения ещё не ответ. Конечно,
специализация насекомоядного клюва должна по-
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влечь необходимость перелёта. Но ведь и отлёт птицы ежегодно в тёплые края не препятствует специализации клюва. И опять решить вопрос о том, как в
действительности шла эволюция, хотя и крайне интересно, необыкновенно сложно. Нужно детально
выяснить биологию птицы, экологические пружины
всех её инстинктов, её палеонтологическую историю
и для сравнения — историю близких ей форм. И тут
ещё вдруг может вклиниться такая любопытная подробность, как, например, особенность перелётов
овсянки-дубровника, перелетающего ежегодно из
Средней России в Китай, или пеночки-таловки, перелетающей в Китай даже из Скандинавии. Эти удивительные неожиданности объяснены нашим зоологом
М. А. Мензбиром, изучившим историю расселения
этих птиц, которые, как оказалось, вышли в нашу фауну из Китая и Восточной Сибири путём медленного
расселения всё далее на запад, таинственно запечатлевшегося в их перелётных путях.
Да, подлинно таинственный инстинкт. Как бы
мы с цифрами и книгами в руках ни объясняли, что
по строению своего клюва наша острокрылая касатка

не может оставаться у нас на зиму, но когда эта самая касатка, что с весёлым писком реяла вчера в закатном зареве, сегодня вдруг исчезла, когда в синем
небе, медленно клекоча, появляется знакомый треугольник, невольно душу наполняет трепет. Какие
силы влекут этих птиц за тысячи вёрст, какая сила
объясняет молодым птенцам, что надо напрягать все
свои последние силы и лететь туда, где этот птенец,
два-три месяца назад увидевший белый свет в родном болоте, никогда не бывал? Когда мы видим, как
начинает метаться и биться у нас на дворе больной,
хромой журавль, услыхав в небе клёкот стаи, мы невольно испытываем глубокое потрясение души, ибо
много ещё в мире таких вещей, которые не снятся
нашим мудрецам и о которых через 100—200 лет
ребёнок будет читать в любимой потрёпанной книжке... И будет там напечатано, как 100 лет назад учёные и неучёные ломали себе голову и волновались,
произнося слово «инстинкт», как строили гипотезы и
накапливали материал и как камень за камнем этот
материал складывался в здание Науки и как человеческая мысль шла вперёд и выше...

Позволим себе дополнительно проиллюстрировать приведённый отрывок из книги А.С. Серебровского стихотворением И.А. Бунина (1898):

И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летят к морям,
Чернея цепью треугольной.
Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывёт, размеренно качаясь.
Какая даль и вышина!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.
И обнимает эта даль, —
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.
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Поэтические биоэтюды
Лопух (Репейник)
Большие листья лопуха
Похожи на слоновьи уши.
«Лопух?!», — ты скажешь: «Ха-ха-ха!!!»
Но тем не менее послушай.
Репейник (он лопух и есть,
Не путай с репешком)
Изрядно может надоесть,
Когда идёшь пешком.
Бывает, он «мозолит» глаз,
Растя на пустырях.
Но вспомни: было ведь хоть раз —
Ступни все в волдырях.
Натёр в походе ноги ты,
И мучает мозоль?
Придут на помощь лопухи —
Совет мне дать позволь.
Срывают путники порой
С себя репьёв улов,
Но лопуха плоды зимой —
Любимый корм щеглов!
Борис Каплан (текст, фото)
Arctium tomentosum Mill. — Лопух паутинистый
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.S. Самые обычные представители родной флоры не раз вдохновляли выдающихся русских живописцев
на создание их портретов. На репродукции представлена картина Василия Дмитриевича Поленова «Лопухи»,
написанная им в 1870-е годы:
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