
№ 2 (24)

апрель - июнь 2016 г

1 июня - руководитель Департамен-
та Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Северо-Кавказскому Федеральному 
округу Саркисов Р.М. провёл «Круг-
лый стол» на тему: «Экологические 
проблемы, особенно охраняемые 
эколого-курортного региона Кавказ-
ские Минеральные Воды и пути их 
решения». Активисты организации 
стали участниками данного мероп-
риятия.
31 мая - Дума г. Невинномысска на 
своём заседании рассматривала 
вопрос о выделении муниципаль-
ного помещения для обществен-
ной организации «Экологический 
патруль» в безвозмездное пользо-
вание. Решением Думы города Не-
винномысска общественной органи-
зации Ставропольского края «Эко-
логический патруль» было отказано 
в предоставлении муниципального 
недвижимого имущества в безвоз-
мездное пользование.
31 мая - в торгово-промышленной 
палате Ставропольского края газета 
«Комсомольская правда» провела 
брифинг накануне Дня защиты ок-
ружающей среды. Рассматривались 
важные вопросы в сфере экологии. 
Исполнительный директор органи-
зации Глушко С.П. выступила в ка-
честве эксперта.
23 мая - на станции юных нату-
ралистов проведён конкурс среди 
седьмых классов школ города «Эко-
эрудит», в составе жюри которого 
работали активисты организации 
«Экологический патруль». (4 стр.)
19-21 мая - в городе Пятигорске со-
стоялся Первый Международный 
форум «Минеральных водных ис-
точников Н2О», участником которого 
стала исполнительный директор ор-
ганизации Глушко С.П.
22 апреля - в парке «Шерстяник» 
состоялся заключительный этап 
городского конкурса экологов и ле-
соводов среди учеников 10 классов 
школ города, в котором представи-
тели организации участвовали в ка-
честве членов жюри. (2-3 стр.)
19 апреля - активисты организации 
работали в составе жюри конкурса 
листовок «Берегите первоцветы» в 
рамках краевой акции «Сохраним 
природу Ставрополья» среди де-
тских садов и школ города. (3 стр.)
15 апреля - активисты организова-
ли и провели высадку аллеи берёз в 
рамках Всероссийской акции «Поса-
ди дерево Победы». 
5 апреля - представители органи-
зации участвовали в заседании кол-
легии министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Рассматри-
вались итоги работы министерства 
за 2015 год.
4 апреля - подготовлено офици-
альное письмо заместителю главы 
администрации г. Невинномысска 
Толочко Л.А. об установке мусорно-
го контейнера на реке Кубань у же-
лезнодорожного моста.
2 апреля - прошла встреча активис-
тов организации с жалобщиками по 
загрязнению реки Кубань. Провели 
совместный рейд и оценили проме-
жуточные результаты деятельнос-
ти управления ЖКХ по ликвидации 
свалки на реке Кубань.
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Это мероприятие организовано 
с целью патриотического и эколо-
гического воспитания, сохранения 
духовных ценностей и пропаганды 
здорового образа жизни.

На импровизированном митинге 
Светлана Глушко поблагодарила 
всех, кто откликнулся на призыв ор-
ганизации «Экологический патруль» 
принять участие в этой акции.

Своё «Дерево Победы» на тер-
ритории перекрёстка улиц Баумана 
и Менделеева посадили: депутат 
Думы города Артём Храмов, акти-
висты краевой общественной орга-
низации «Экологический патруль», 
представители ТОС № 1, учащиеся 
гимназии №9, ребята детского объ-
единения «Зоология» во главе с 
руководителем Станции юных нату-
ралистов Натальей Смуровой, чле-
ны добровольческой организации 
«Экологический пикник», активные 
жители города. 

Особое внимание было оказано 
жителю микрорайона, ветерану-пог-
раничнику Великой Отечественной 
войны Алексею Константинови-
чу Цыбину, пожелавшему принять 
участие в эколого-патриотической 
акции. Ветерана окружила моло-
дежь, засыпала вопросами, рас-
сматривая награды, интересова-
лась боевыми подвигами. Алексей 
Константинович с удовольствием 
общался с ребятами, рассказывал 
о своем боевом пути, об участии в 
обороне Кавказа на участке от Ма-
хачкалы до Кавказских гор, фото-
графировался с ними, затем поса-
дил победную берёзку.

Большую помощь в организации 
и проведении акции оказали депу-
тат Ставропольской краевой Думы 
Валерий Черницов, закупивший 
саженцы. Лунки выкопать помогло 

предприятие ООО «Горэлектро-
сеть», полив обеспечило управ-
ление ЖКХ города, инвентарём и 
рабочими перчатками обеспечил 
«Экопатруль».

- Для реализации мероприятия я 
закупил 1000 саженцев, развёз их 
по школам, с помощью городской 
администрации была организована 
посадка деревьев, в числе которых 
символ России - берёза и около 
300 - фруктовые, - рассказал Вале-
рий Черницов. - В каждой школе 
появятся победные аллеи в честь 
наших ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. Кроме этого сажен-
цы посадят во дворах, чтобы они 
радовали наших жителей. Все эти 
деревья будут высажены в течение 
3-х дней. Надо торопиться, т.к. на-
чали набухать почки, пошло сокод-
вижение, и, естественно, обильно 
поливать. Люди желают сажать, 
ухаживать, растить деревья, и это 
хорошо, город наш станет зеленее 
и краше.

Не скрывала своей радости 
председатель территориального 
общественного самоуправления 
№1 Зинаида Сидоренко: - в про-
шлом году проходила акция «Си-
рень Победы», в этом стартовала 
акция «Дерево Победы». Наш де-
путат Светлана Глушко заказала 
100 берёз, 20 высаживаем на этой 
аллее, а остальные раздали жите-
лям 10 домов округа для посадки во 
дворах.

На субботнике установилась доб-
рая, радостная атмосфера, повсю-
ду слышались шутки, весёлые го-
лоса. Участники акции трудились с 
искренним желанием украсить свой 
город. Берёзки сажали по всем пра-
вилам, выдерживая глубину лун-
ки, расправляя корни и добавляя 
удобрение «Корневит», чтобы луч-
ше принялись, после чего обильно 
поливали. Не забытыми остались и 
молодые туи, высаженные осенью, 
их подрезали, удобрили, окучили и 
тоже полили. Здесь особенно отли-
чились молодые люди организации 
«Экологический пикник»: - узна-
ли об этой акции, решили принять 
участие добровольно. О своей  

деятельности сообщаем в социаль-
ных сетях, - рассказал один из чле-
нов организации Николай Дворни-
ков.

- Наши дети, посещающие Стан-
цию юных натуралистов , вместе со 
своим педагогом с радостью приня-
ли участие в субботнике, - сказала 
Наталья Смурова. - Надеемся, что 
посаженные нами берёзки не по-
гибнут, будем следить, чтобы они 
росли. Такая акция полезна и не-
обходима для нашего промышлен-
ного города. Каждый посадит своё 
именное дерево.

Горды тем, что помогли родному 
городу и посадили на аллее свое 
Дерево Победы в честь дедушки, 
освобождавшего Родину, но не вер-
нувшегося с войны, члены дружной 
семьи Мезюра Сергей, Елена и 
дочь Юля.

- Сегодняшнее мероприятие од-
новременно и важное, и приятное, 
- поделился своими впечатлениями 
Артём Храмов. - Для таких мероп-
риятий не жалко не сил, не време-
ни. Главное, что оно объединяет 
нас. Пришли молодежь, ветераны, 
жители нашего города. Я благода-
рен инициаторам этой замечатель-
ной акции и всем, кто принял в ней 
участие.

Дружно и общими усилиями учас-
тники акции посадили свою берёзо-
вую аллею и сфотографировались, 
в память об этом событии С. Глуш-
ко вручила всем экологические 
значки.

Всего невинномысцы в день про-
ведения акции высадили 100 са-
женцев берёзы - символа весны и 
Родины.

Приближается для всех русских 
людей великий праздник - День 
Победы. И в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны русская 
берёза согревала душу нашим во-
инам, радовала своей красотой и 
напоминала о родном доме, так как 
нет в России места, где бы ни росла 
берёзка. Сама идея акции, её пат-
риотическая основа, создали заме-
чательный настрой делать добрые 
дела для живых и помнить о тех, 
кто принёс нам Победу.

А. КАлМыКоВА, фото автора

В рамках Всероссийской акции 
«Дерево Победы», посвящённой 
71-й годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941-
1945гг. в Невинномысске 15 ап-
реля 2016 года прошёл субботник 
под девизом «Посади дерево По-
беды», инициированный депута-
том Думы города, руководителем 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Светланой Глушко.
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Конкурс проводился по двум эта-
пам, с целью формирования эко-
логического мировоззрения у под-
растающего поколения, развития 
бережного отношения к природе 
и рационального природопользо-
вания, воспитания экологической 
ответственности и повышения эко-
логической культуры. В числе учас-
тников учащиеся Лицеев №№ 1, 6, 
СОШ №№ 12, 15, 16, Гимназии №10 
ЛИК. 

ТЕория:
Первый этап конкурса - теоре-

тический тур - тестирование по эко-
логии - состоялся 21 апреля 2016г. 
на Станции юных натуралистов. 
По словам заместителя директора 
дворца детского творчества Ната-
льи Смуровой, старшеклассники 
успешно справились с теорией, они 
уверенно отвечали на вопросы в 
рамках Всероссийской Олимпиады 
школьников по экологии.

В составе жюри - независимые 
эксперты, имеющие опыт оценки в 
подобных конкурсах. Его возглави-
ла Депутат Думы города Невинно-
мысска IV созыва, исполнительный 
директор Общественной организа-
ции СК «Экологической патруль» 
Светлана Глушко. Жюри определя-
ет победителей и призёров конкур-
са по результатам теоретического и 
практического туров.

ПрАКТиКА:
Второй этап - практический тур 

- заключался в прохождении каж-
дым участником маршрута на мес-
тности, на котором расположены 
секции: «Экология», «Зоология», 
«Ботаника», «Пожары», «Лесоводс-
тво». Участник получал на каждом 
этапе задание соответствующей те-
матики и выполнял его. По результа-
там выполнения заданий на каждом 
этапе он получал определенное ко-
личество баллов.

На секции «Экология» макси-
мальная оценка установлена 5 бал-
лов плюс еще 1 балл за отличный 
ответ и дополнительные познания. 
В билеты вошли вопросы по раз-
личным направлениям: агро- и гид-
роэкология, промышленная, хими-
ческая, экология животных, расте-
ний, человека. 

На секции «Пожары» макси-
мальная оценка также 5 баллов 
плюс 1. Участник конкурса должен 
знать причины возникновения лес-
ных пожаров, виды пожара, методы 
борьбы с пожарами, действия при 
возникновении лесного пожара, а 
также знать противопожарный ин-
вентарь и механизмы.

На секции «Зоология» макси-
мальная оценка установлена 15 
баллов. Конкурсантам предла-
галось определить насекомых, 
птиц без определителей до вида с  

указанием их значения в природе.
На секции «Ботаника» макси-

мальная оценка 20 баллов. Требо-
валось определить растения без 
определителя.

На секции «лесоводство» (макс. 
20 баллов) надо было назвать и 
показать элементы лесонасажде-
ния (древостой, подлесок, подрост, 
живой напочвенный покров и др.), 
знать их роль в жизни леса. Уметь 
произвести обмер дерева мерной 
вилкой, назвать диаметр дерева. 
Измерить высоту дерева. Знать 
сроки и способы посадки саженцев, 
размещение посадочных мест.

Короткое предстартовое напутс-
твие экспертов конкурсантам, отве-
ты на некоторые возникшие вопро-
сы, и ребята, получив маршрутные 
листы, отправились по своим сек-
циям. 

ВоПроС - оТВЕТ:
Вопросы в билетах самые разные 

и порой неожиданные не смутили 
конкурсантов, они уверенно отве-
чали. Так, Кате Перегородиевой 
(СОШ №16) на станции «Пожарная 
безопасность» выпал билет №10. 
На вопрос, какие действия следует 
предпринять при возгорании в лесу, 
Катя ответила правильно: забросать 
огонь землей и сообщить о пожаре 
в ближайший поселок, о характере 
распространения огня в лесу разо-
бралась с помощью экспертов.

По мнению старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельности 
главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю по г. Не-
винномысску Андрея Смирнова, 
ребята подготовились хорошо - но-
мера телефонов пожарной службы 
знают неплохо, но иногда путаются. 
К примеру, с сотового раньше вы-
зывали по номеру «010», а сейчас 
«101», единую же службу спасе-
ния «112» назвали правильно. Все 
знают, что надо делать при пожаре, 
непосредственные действия, чем и 
как тушить. Затруднялись в опре-
делении названия и номера «ФЗ о 
пожарной безопасности», но по са-
мому закону отвечали правильно.

На станции «Зоология» Максим 
Минов СОШ№15 старательно за-
мерял диаметр дерева, в будущем 
он планирует стать государствен-
ным управленцем, но считает, что 

проблема экологии важна и, желая 
приобщиться к ней, разработал не-
сколько проектов по экологии, кото-
рые хотел бы испытать на практи-
ке.

Ангелина Бунимович МБОУ 
СОШ №12 10-а класс занималась 
замером высоты дерева клена с 
помощью прибора высотомера, в 
будущем она думает стать карди-
охирургом, а эта профессия, по ее 
мнению, перекликается с экологией 
- плохая экология может привести к 
поражению клапанов сердца чело-
века. 

Андрей Прядко на станции «Бо-
таника» разыскивал на парковой по-
лянке весенние растения, он тоже в 
будущем мечтает стать врачом, и 
убежден в том, что экология - это 
здоровье.

Эльмира Шаулова учится в хи-
мико-биологическом классе, без 
напряжения назвала среди мно-
жества растений щавель конский, 
одуванчик, тополь, бузину, каштан, 
траву декоративную. Она уже сда-
ла экологию, ботанику, пожаробезо-
пасность. В будущем решила стать 
военным врачом: - здесь прямая 
связь с экологией, - сказала Эльми-
ра, - ведь мне придется работать в 
полевых условиях, т.е. на природе, 
важно понимать законы взаимо-
действия природы с человеком.

Виктория Калошина хочет стать 
врачом: - у меня мама врач, мне это 
интересно. Вика считает, что эко-
логия тесно связана с медициной, 
экология - это защита природы от 
вредного влияния выбросов пред-
приятий, которые негативно влияют 
на здоровье людей, и с этим нельзя 
мириться, а поможет людям опять 
же медицина. 

Даниил олейник, СОШ№12, хо-
чет стать промышленным экологом, 
считает, что в нашем городе надо 
сажать тополь, каш-
тан, они нейтрализу-
ют выбросы азота в 
атмосферу, проводить 
профилактику аллер-
гических заболева-
ний, модернизировать 
очистные сооружения, 
высаживать лесопо-
лосы. - Конкурс заме-
чательный, - сказал 
Даниил, - жаль, мало 
участников, считаю, 
что в таких конкурсах 

должны участвовать все химико-
биологические классы города - гим-
назии №10 ЛИК, гимназии №6, Ли-
цея №1, СОШ №12, с их участием 
можно организовывать крупномас-
штабные конкурсы. 

Следует отметить неподдельный 
интерес конкурсантов к выполне-
нию заданий. Ребята основательно 
подготовились к конкурсу и своими 
познаниями за пределами школь-
ной программы удивили экспертов. 
В конечном итоге они остались до-
вольны знаниями участников. 

МНЕНия:
Довольна и Светлана Глушко: - 

дети молодцы, подготовились очень 
хорошо, мыслят глобально, знают 
многое за пределами школьной про-
граммы. Показали отличные знания 
Максим Минов СОШ № 15, Дамира 
Джейранова Гимназия №10, Анас-
тасия Самило Лицей № 1.

В целом, конкурс полезный и для 
здоровья, - убеждена Наталья Усо-
ва - главный специалист-эколог уп-
равления экономического развития 
администрации г. Невинномысска: - 
приятно видеть ребят не за компью-
терами, а здесь, на природе, в этом 
чудесном старинном парке. 

Торжественная церемония на-
граждения участников конкурса 
«Экологов и лесоводов» состоя-
лась 27 апреля на станции юных 
натуралистов. 

В числе почетных гостей - депу-
тат думы г. Невинномысска, испол-
нительный директор краевой об-
щественной организации «Экологи-
ческий патруль» Светлана Глушко, 
государственный инспектор пожар-
ного надзора по г. Невинномысску 
майор внутренней службы Андрей 
Смирнов, участница ЛТО «Кубань» 
Светлана Ковтун. 

Обращаясь к участникам конкур-
са, Наталья Смурова подчеркнула, 
что при всей заинтересованности в 
получении высоких баллов, главное 
все-таки в том, чтобы конкурсанты 
понимали пользу этих экологичес-
ких мероприятий, как для их общего 
развития, так и для человека и ок-
ружающей его природы. 

Ребятам была представлена пре-
зентация видео-ролика «Красота 
русской природы» в песенном со-
провождении певицы Пелагеи.

НАГрАжДЕНиЕ:
Грамотами управления образова-

ния награждены участники городс-
кого конкурса «Экологов и лесово-
дов» Ксения Власенко Лицей №1, 
Ангелина Бунимович СОШ №12, 
Эльмира Шаулова, Андрей Пряд-
ко Лицей №6, Виктория Калошина 
СОШ №15, Екатерина Перегороди-
ева, Лада Климова СОШ №16, По-
лина Фролова Гимназия №10 ЛИК.

Под таким названием в парке культуры и отдыха «Шерстяник» 
Невинномысска в рамках краевой акции «Сохраним природу 
Ставрополья» 26 апреля прошел практический тур городского 
конкурса «Экологов и лесоводов». 

Лесная академия



Тема номера: я - гражданин

К участию в конкурсе приняты 33 
работы, из них 7 работ представили 
учащиеся дополнительного образо-
вания, 26 - школы, лицеи, гимназия 
города. Ребята постарались сде-
лать экологические листовки с раз-
ными лозунгами и надписями.

Участникам городского конкурса 
экологических листовок «Цветами 
улыбается Земля» вручила серти-
фикаты методист МБУ ДО ДДТ Ла-
риса Константинова. 

Среди награжденных: Яна Су-
хомлинова, Александра Владыкина 
СОШ №2, Ирина Школьная, Жанна 
Зайцева СОШ №15, Елизавета Тар-
нопольская СОШ №1, Майя Гуса-
кова СОШ №8, Денис Черпаченко 
СОШ №11, Диана Баксараева СОШ 
№20, Софья Белоусова Гимназия 
№10 ЛИК.

Грамотами управления образо-
вания и дипломами трех степеней 
награждены участники городского 
конкурса экологических листовок 
«Цветами улыбается Земля», в 
числе которых Даниил Власов СОШ 

№12, Ксения Рогова, Евгения Ники-
тенко СОШ №11; Екатерина Пота-
пова, Вера Горобенко, Анна Пензо-
ва СОШ №20.

Дипломами I степени награж-
дены участники городского кон-
курса экологических листовок 

«Цветами улыбается Земля» 
людмила Мамедова Гимназия 
№9, иван Красников Гимназия 
№10 лиК, Диана Каткова, Вале-
рия Акименко СоШ №20.

Н.Ф. Смурова пожелала участни-
кам конкурса удачи в дальнейшей 
учебе и выборе профессии.

Своими впечатлениями подели-
лись участники конкурса листовок 
«Первоцветы»:

- Моя листовка призывает беречь 

первоцветы, любить природу, - рас-
сказала Екатерина Потапова 6-й 
класс СОШ №20, консультировали 
педагоги Светлана Анатольевна 
Иващенко и Светлана Викторовна 
Голованова, они принимали рисун-
ки и отправляли на конкурс;

- Посещаю художественную шко-
лу и решила попробовать, моя бе-
лая лилия в карандаше, - пояснила 
Майя Гусакова СОШ №8 6-б кл. 
- Рисовать - мое хобби, в будущем 
хочу стать учителем танцев, считаю, 
что мое увлечение поможет мне в 
будущей профессии, оно развивает 
фантазию.

- Тема интересная, решила 
участвовать в жизни школы, меня 
интересует биология, цветы, они 

привлекают мое внимание. Идея 
моего плаката проста: каждый 
цветок соответствует своему знаку 
зодиака, и здесь же характерис-
тика цветка, - объяснила Софья 
Белоусова 6-й кл. гимназия №10. 
- В будущем хочу стать ландшафт-
ным дизайнером, люблю природу, 
мне нравится оформлять клумбы, 
этот конкурс для меня очень инте-
ресен. 

Светлана Ковтун украсила ме-
роприятие исполнением песен 
«Дом», «Может будет, может нет», 
«Голубочек». 

В заключении все конкурсанты 
сфотографировались на памятное 
фото вместе с гостями и сотрудни-
ками СЮН.

АллА КАлМыКоВА

Дипломов III степени удостои-
лись: участники городского конкур-
са «Экологов и лесоводов» Дамира 
Джейранова Гимназия №10, Даниил 
Олейник СОШ №12;

Дипломов II степени: Анастасия 
Самило Лицей №1;

Дипломом I степени награжден 
участник городского конкурса «Эко-
логов и лесоводов» Максим Минов 
СОШ №15. 

Со своей стороны Андрей Смир-
нов высказал пожелание, чтобы это 
мероприятие стало более массо-
вым, таким, как, к примеру, в Став-
рополе, отметил значимость зна-
ний и практических навыков пожар-
ной безопасности, вручил Грамоты 
от главного управления МЧС по 
СК Анастасии Самило Лицей №1, 
Екатерине Перегородиевой МБОУ 
СОШ №16, в качестве подарка - 

билеты в кинотеатр и на концерт. 
МНЕНия КоНКУрСАНТоВ:

- Конкурс занимательный, - по-
делился участник Андрей Прядко, 
- думаю, что у него большие перс-
пективы, он привлечет молодежь к 
экологии. Мне лично конкурс помог 
полюбить природу.

- Мне очень понравилось участво-
вать в этом конкурсе, сказала Ека-
терина Перегородиева СОШ №16, 
- жалко, что он проходит только для 
десятиклассников, можно привлечь 
и младших ребят, даже с началь-
ной школы начинать их приучать 
заботиться об окружающей приро-
де. Готовясь к конкурсу, я познала 
много новых, интересных материа-
лов. Особенно была увлекательной 
практическая часть, проходившая 
в парке «Шерстяник», интересней 
всех для меня была экологическая 
станция. Этот конкурс помог мне 
разобраться в себе и понять, кем я 
хочу стать в будущем. 

По информации Н.Ф. Смуровой, 
команду Невинномысска на краевом 
Слете юных экологов Ставрополья 
«Школа лесной экологии», который 
проводился в рамках краевой еже-
годной экологической акции «Сохра-
ним природу Ставрополья» в начале 
мая в г. Пятигорске, представляли 
участники конкурса «Экологи и ле-
соводы» Мария Письменная 8 кл., 
Гимназия №10 ЛИК, секция «Эколо-
гическое краеведение»; Анастасия 
Самило 10 кл. Лицей №1, секция 
«Гидробиология»; Ангелина Буни-
мович 10 кл., секция «Зоология»;

Даниил Олейник. 10 кл., секция «Ле-
соводство»; руководитель команды, 
педагог дополнительного образова-
ния Станции юных натуралистов, 
Ирина Симоненко. В программе 
слета - мастер-классы, экскурсии 
по «экологической тропе», культур-
но-развлекательные мероприятия, 
конкурс юных экологов. 

- С самого начала практического 
тура, судя по ответам, можно было 
предвидеть отличные итоговые ре-
зультаты, - сказала на церемонии 
награждения Светлана Глушко. 
- Дети эрудированные, грамотные, 
это радует. Она обратила внимание 
участников на то, что в ближайшие 
годы профессия эколога будет ост-
ро необходима обществу: 

- По своим наблюдениям могу ска-
зать, что на данный момент работа 
экологов на многих предприятиях 
отстает от требований времени,
- заметила С. Глушко. - В силу 

того, что мировое сообщество по-
вернулось лицом к этой проблеме, 
Россия также стала уделять значи-
тельно больше внимания экологии. 
Об этом говорит тот факт, что Пре-
зидент объявил 2017 год Годом эко-
логии, несмотря на то, что 2014 год 
уже был экологическим. Очевидно, 
что в этой сфере грядут изменения, 
а для реализации новых проектов 
понадобятся специалисты - эко-
логи. У вас есть время подумать и 
выбрать себе эту увлекательную 
профессию. 

 Светлана Петровна рассказала 
о работе Экологического патруля в 
сотрудничестве с некоторыми ор-
ганизациями и пригласила ребят 
присоединиться и принять участие 
в экологических акциях, раздала 
свежий номер газеты «ЭП», а так-
же вручила участникам конкурса 
экологические значки организа-
ции.

В этот же день на станции юных натуралистов 
состоялось торжественное награждение участников
конкурса экологических листовок по сохранению 
первоцветов «Цветами улыбается Земля»
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Конкурс организован с целью формирования 
экологического мировоззрения у подрастающе-
го поколения, развития бережного отношения к 
природе и рационального природопользования, 
воспитания экологической ответственности и по-
вышения экологической культуры. 

В отборочном этапе городского конкурса зна-
токов природы «Интеллектуальный эко-мара-
фон» приняли участие 11 школ, 55 обучающихся 
8-х классов.

В финале конкурса приняли участие 5 команд 
восьмиклассников по 5 человек из образова-
тельных учреждений города Невинномысска, 
набравших наибольшее количество баллов на 
первом этапе. 

 Команде предлагалось придумать название, 
девиз - «кричалку», эмблему, информационный 
лист. 

В состав жюри Конкурса вошли независимые 
эксперты, имеющие опыт оценки в подобных кон-
курсах: старший методист МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска Владимир 
Ткачук, Депутат Думы города Невинномысска IV 
созыва, исполнительный директор краевой об-
щественной организации «Экологической пат-
руль» Светлана Глушко, главный специалист 
- эколог управления экономического развития 
администрации города Невинномысска Ната-
лья Усова, заместитель директора по УВР МБУ 
ДО «ДДТ» Наталья Смурова, методист Станции 
юных натуралистов структурного подразделения 
МБУ ДО «ДДТ» Лариса Константинова.

Капитаны озвучили девизы своих команд: 
«Знатоки природы» СОШ №3 -«Береги свою пла-
нету, ведь другой на свете нету!»; «Радуга» СОШ 
№20 - «Наш девиз - не унывать, вместе что-то уз-
навать. Все узнаем о природе, будем дружными 
везде!»; «Оптимисты» СОШ №12 - «Наш девиз 
- не унывать, все пройти и все узнать»; «Вест-
ники природы» Лицей №6 - «Мы не хотим стоять 
в стороне, мы - за порядок на нашей Земле!»; 
«Пламя» СОШ№15 - «Гореть, а не тлеть, быть, 
а не казаться!».

Затем конкурсы посыпались, как из «Рога 
изобилия»: «Экологическая зарядочка», вклю-
чающая в себя массу интересных вопросов для 
каждой из команд, касающихся флоры и фау-
ны: «Самое высокое дерево в мире», или «Ка-
кие рыбы летают?», «Дерево - символ России» 
и т.д.; «Экологическая АБВГдейка» - за 1 мин. 
назвать представителей флоры и фауны в ал-

фавитном порядке, побеждает тот, кто назовет 
больше; конкурс «Скороговорочный» - четко и 
быстро произнести скороговорку; «Что, где, ког-
да?» - угадать растение по описанию; «Вопросы 
сопернику»; «Черный ящик» - угадать название 
животного в ящике по прилагаемому описанию; 
«Старая сказка на новый лад» - взять за основу 
предложенную русскую народную сказку «Тере-
мок» и придумать экологическую. Этот конкурс 
вызвал особый интерес у ребят, здесь требова-
лись смекалка, импровизация, артистичность, 
юмор. И они старались, изображали медведя, 
волка, птицу, хотя и не могли сдержать смех. С 
удовольствием участвовали ребята в песенном 
конкурсе «Ретро-шлягер», все вместе пели из-
вестные песни «Ягода малина», «Черный кот», 
«Улыбка», «Три белых коня», «Песенка о медве-
дях» из к/ф «Кавказская пленница». 

По результатам двух этапов в финале всем 
участникам конкурса знатоков природы «Интел-
лектуальный эко-марафон» были вручены сер-
тификаты участия. Благодарности от краевой 
общественной организации «Экологический пат-
руль» вручила участникам команд депутат Думы 
города Невинномысска Светлана Глушко. Сре-
ди награжденных: Никитина Галина, Бадалян 
Вадим, Худобина Виктория, Тигин Владимир, 
Павлушов Владимир (МБОУ СОШ №3); Скляр 
Диана, Балановский Анатолий, Вельмовазов 
Андрей, Петрова Анастасия, Казьменко Вадим 
(МБОУ СОШ №12); Дражина Марина, Харламо-
ва Евгения, Киноев Александр, Арепьев Денис, 
Довлетов Михаил (МБОУ СОШ №15); Никополи-
ди Яна, Малыхина Полина, Литовченко Сергей, 
Башкова Валерия, Никифорова Кристина (МБОУ 
Лицей №6) ; Селюнина Анастасия, Зридняя Ири-
на, Лозинина Виктория, Кабанник Анастасия, 
Сысоев Степан (МБОУ СОШ №20).

Наталья Смурова вручила Грамоты управле-
ния образования города за участие в конкурсе 
знатоков природы «Интеллектуальный эко-ма-
рафон» командам, занявшим 5-е и 4-е места, 
- «Знатоки природы» МБОУ СОШ №3 (педагог  
Т.Г. Еременко), «Оптимисты» МБОУ СОШ №12 
(педагог Н.В. Пимахова). Грамоты также получи-
ли конкурсанты, набравшие в ходе игры наиболь-
шее количество баллов на 1-м теоретическом 
этапе, в их числе Никитина Галина, Никополиди 
Яна (Лицей №6), Сысоев Степан (СОШ №20).

Дипломами 3-ей, 2-й, 1-й степеней управле-
ния образования города за участие в конкурсе 
знатоков природы «Интеллектуальный эко-мара-
фон» награждены команды - победители «Пла-
мя» МБОУ СОШ№15 (педагог Л.Н. Згиблова), 
«Вестники природы» МБОУ Лицей №6 (педагог  
Ю.А. Винникова), «Радуга» МБОУ СОШ №20 (пе-
дагог С. А. Иващенко). 

- Мы узнали много нового в сфере экологии, 
благодаря этому конкурсу, - поделились впечат-
лениями представители коман-
ды «Оптимисты» (СОШ №12) 
- Вадим Казьменко, Андрей 
Вельмовазов, Анатолий Ба-
лановский. - Интересней всего 
было в конкурсе «Сказка». - Мы 
участвовали в таком конкурсе 
впервые, - рассказала капитан 
команды Анастасия Петрова, - 
готовились, перечитали много 
книг по биологии, конечно, вол-
новались, но было интересно. 
Конкурс сплотил нас, обогатил 
наши знания в области эколо-
гии, и хотя мы не победили, то и 

не расстроились, впредь будем готовиться еще 
лучше, ведь мы - оптимисты!

- В конкурсе также участвовали первый раз, 
- сказала капитан команды «Вестники природы» 
яна Никополиди (Лицей №6), - получили море 
эмоций, узнали много всего нового, став более 
эрудированными. Это была проверка на то, что 
мы можем. Конкурс нас сдружил, приходилось 
помогать друг другу. Мы с удовольствием будем 
участвовать в подобных конкурсах на разные 
темы. А так как мы - вестники природы, мы хотим 
нести радость нашему городу.

- К этому конкурсу нас подготовила самый 
лучший преподаватель биологии Светлана Ана-
тольевна Иващенко, - рассказал член команды 
«Радуга» Степан Сысоев (СОШ №20): «Радуга» 
потому, что каждый из нас - это отдельный цвет 
радуги, креативен и необычен. - Эко-марафон 
привлек разнообразием, больше всех понравил-
ся конкурс «Сказка», он наиболее полно раскры-
вал способности ребят. Побольше бы таких кон-
курсов, они способствуют развитию интеллекта, 
мышления, умению ориентироваться в любых 
обстоятельствах.

- Убеждена, что конкурс стал для вас познава-
тельным, во многом помог раскрыть ваши спо-
собности, - сказала, обращаясь к конкурсантам 
С. Глушко. - Возможно, многие из вас пересмот-
рят свое отношение к миру, к окружающей нас 
природе, возникнут какие-то вопросы, которые 
могут быть полезными в масштабах нашего горо-
да. Были случаи, когда ребята поднимали очень 
важные проблемы, касающиеся чистоты окру-
жающей нас природы, и взрослым приходилось 
реагировать на замеченные недостатки. Давай-
те вместе наведем порядок в городе. Светлана 
Петровна пожелала участникам конкурса успеш-
но окончить учебный год и хорошо отдохнуть.

Члены жюри тепло поздравили участников 
конкурса с высокими результатами, пожелали 
с пользой провести летние каникулы, активнее 
участвовать в конкурсах, затем пригласили по-
сетить живой уголок Станции и единственный на 
Ставрополье музей Хлеба. Эта экскурсия в мир 
природы тоже оказалась полезной для эко-эру-
дитов, после чего ребята вместе с педагогами 
сфотографировались на памятное фото.

АллА КАлМыКоВА, фото автора

порядок на нашей Земле

24 апреля на Станции юных натуралистов г. Невинномысска в рамках  
краевой акции «Сохраним природу Ставрополья»  состоялся финальный этап  
городского конкурса  знатоков природы «интеллектуальный эко-марафон».мЫ - За


