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27 марта - прошло заседание мо-
лодёжного крыла организации по 
обсуждению итогов деятельности 
в первом квартале и планов на ап-
рель-июнь текущего года. 
23 марта - в г. Ставрополе пред-
ставители организации стали 
участниками обучающего семина-
ра для НКО Ставропольского края 
«Как получить грант Президента 
Российской Федерации на реа-
лизацию социального проекта?». 
Семинар провела руководитель 
департамента регионального раз-
вития Фонда президентских гран-
тов Наталья Алиева. 
23 марта - прошло награждение 
победителей и участников конкур-
са изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчес-
тва, посвященного Международно-
му Дню леса «Зелёный мир». От 
«Экологического патруля» детей 
наградила Александра Хохрина. 
(2 стр.) 
6 марта - в зале совещаний Думы 
Ставропольского края состоялись 
общественные слушания, прово-
димые Общественной палатой 
Ставропольского края по теме: 
«Создание лесопаркового зелёно-
го пояса города Ставрополя». Не-
винномысск представляла ОО СК 
«Экологический патруль». 
1 марта - исполнительный ди-
ректор ОО СК «Экологический 
патруль» Глушко Светлана дала 
интервью Ставропольской крае-
вой телекомпании «Своё ТВ» по 
поводу послания президента РФ 
Путина В.В. к Федеральному соб-
ранию. 
1-2 марта - на СЮН прошёл город-
ской конкурс среди обучающихся 
7-8 классов общеобразователь-
ных учреждений г. Невинномыс-
ска «Эко-эрудит 2018». Активисты 
организации работали в составе 
жюри. (4 стр.)
13, 19 февраля - представители 
организации «Экологический пат-
руль» работали в жюри городского 
конкурса социальной экологичес-
кой рекламы «Мой город - чистый 
город» среди школьников Невин-
номысска. (3 стр.)
25 января - подготовлены и вру-
чены благодарственные письма 
по итогам работы «Экопатруля» 
с партнёрами в лице жителей го-
рода, представителей бизнеса и 
власти. 
13 января - прошло собрание мо-
лодёжного крыла организации, где 
рассмотрены и утверждены планы 
деятельности молодёжного крыла 
на первое полугодие 2018 года. 
10 января - отработан календар-
ный план совместной работы «Эко-
логического патруля» со Станцией 
юных натуралистов на первое по-
лугодие 2018 года. 
3-5 января - активисты организа-
ции распространяли среди насе-
ления города Невинномысска оче-
редной тираж газеты «Экологичес-
кий патруль». 

НКО региона узнали, как
завоевать Президентский граНт
Организатором семинара высту-

пил Межрегиональный центр об-
щественных инициатив «Северный 
Кавказ». В роли приглашённого эк-
сперта на мероприятии работала 
руководитель Департамента регио-
нального развития Фонда президент-
ских грантов Наталья Алиева. Она 
отметила позитивную тенденцию в 
сфере подачи грантовых заявок на 
Ставрополье. Если два года назад 
лишь 12 краевых организаций стали 
грантополучателями, то в 2017 году 
обладателями финансовой подде-
ржки стали уже 23 НКО.

Участники мероприятия узнали 
о принципах грантовой политики, 
правилах подачи грантовой заявки и 
критериях её оценки; получили реко-
мендации по правильному описанию 
проекта и оформлению его бюджета; 
прослушали консультации по под-

готовке отчётности и 
смогли получить отве-
ты на интересующие 
их вопросы. Всё это, 
уверены организато-
ры, поможет в итоге 
превысить показатели 
прошлого года по ко-
личеству полученных 
президентских грантов ставрополь-
скими организациями.

Семинар открыли начальник уп-
равления по взаимодействию с инс-
титутами гражданского общества Ап-
парата Правительства Ставрополь-
ского края Владимир Вышеславов 
и руководитель проекта «Кампус» 
общественных объединений г. Став-
рополя Иван Скиперский. Они отме-
тили, что органы власти края всегда 
готовы сотрудничать с региональны-
ми некоммерческими организациями 

и оказывать им поддержку. Модера-
тором мероприятия выступил пред-
седатель президиума Молодёжного 
экспертного совета Ставропольско-
го края Малик Кимбаров. Данный 
семинар стал последним в серии 
мероприятий Фонда президентских 
грантов, прошедших этой весной 
на Северном Кавказе. За два меся-
ца свыше 500 представителей НКО 
Северо-Кавказского федерального 
округа приняли участие во встречах 
с экспертами Фонда в г.г. Черкесске, 
Магасе и Нальчике.

23 марта на площадке Ставропольского 
госагроуниверситета состоялся обучающий семинар 

Фонда президентских грантов. В нём приняли участие 
более 100 общественных организаций Ставрополья.

Зелёный пояс

6 марта 2018 г. в Ставрополе про-
шли общественные слушания по 
вопросу увеличения площади лесо-
защитного пояса краевого центра на 
более чем 22 га. С таким предложе-
нием в Общественную палату края 
обратилась администрация Став-
рополя. Это уже вторые слушания, 
проводимые Общественной палатой 
Ставропольского края по этой теме.

Федеральный закон о лесозащит-
ном поясе был принят в июне 2016 г. 
по инициативе активистов Обще-
российского народного фронта. С 
1 января 2017 г. он вступил в силу.

«Зелёный щит» Ставрополя был 
создан 14 декабря 2017 г. Постанов-
лением Думы края. В него вошли 
220 территорий общей площадью 
свыше 4 тыс. гектаров.

Лесопарковый зелёный пояс - это 
зона с ограниченным режимом при-
родопользования и иной хозяйствен-
ной деятельности. В неё входят тер-
ритории, на которых расположены 

леса, водные объек-
ты или их части, при-
родные ландшафты, и 
территории зелёного 
фонда в границах го-
родских населённых 

пунктов, которые прилегают к ука-
занным лесам или составляют с 
ними единую естественную эколо-
гическую систему и выполняют сре-
дообразующие, природоохранные, 
экологические, санитарно-гигиени-
ческие и рекреационные функции.

При этом на территории зелёного 
пояса запрещена рубка деревьев, 
практически запрещено строительс-
тво (за исключением объектов, назна-
чение которых чётко перечислено 

в законе) и предусмотрена возмож-
ность лесовосстановительных ме-
роприятий.

Ставропольский край стал деся-
тым регионом России, где по ини-
циативе ОНФ появился «Зелёный 
щит».

Для законодательного утвержде-
ния новой увеличившейся площади 
лесопаркового пояса Ставрополя 
протокол общественных слушаний 
отправлен в краевую Думу.

Благодаря новой законодатель-
ной норме, вокруг каждого россий-
ского города должна появиться 
особая зона с ограниченным режи-
мом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности.

Активисты ОО СК “Экологический патруль” участвова-
ли в общественных слушаниях , проводимых Обществен-
ной палатой Ставропольского края по теме: «Создание 
лесопаркового зелёного пояса города Ставрополя».



Тема номера: дети - наше будущее

Его участниками стали 34 городских учреж-
дения: дошкольные, общеобразовательные, 
школа-интернат, учреждение МБУ ДО «Дворец 
детского творчества». 

Соревнования проходили в 4-х возрастных 
категориях по 2-м номинациям - декоративно-
прикладное творчество - 85 участников, изоб-
разительное искусство - 80 ребят. Каждый из 
них показал свои художественные способнос-
ти, фантазию, смелость и талант, не знающий 
границ! В связи с чем, жюри, в составе которо-
го представители общественных и образова-
тельных организаций города, было непросто 
отобрать работы, достойные призовых мест. 
По словам члена жюри методиста СЮН Лилии  
Константиновой, «все представленные на кон-
курс работы хороши и заслуживают внимания, 
но победили лучшие». 

23 марта 2018 г. на Станции наградили по-
бедителей и участников конкурса «Зелёный 
мир».

В числе гостей - руководитель молодёжно-
го крыла краевой общественной организации  

«Экологический патруль» Александра Хохрина. 
Станцию юных натуралистов и организацию 
«Экологический патруль» связывают многие 
общие экологические проекты, которые они 
совместно реализуют. Конкурс «Зеленый мир» 
вызвал большой интерес у ребят и желание вы-
разить себя, любовь ко всему живому в своих 
работах. 

В номинации декоративно-прикладное твор-
чество победителями городского конкурса 
«Зелёный мир» стали: 

Силина Цекова - ДДТ студия «Креатив», рабо-
та «Ночная сова» с использованием природного 
материала; Алиса Скрынник - ДДТ кружок «При-
рода и творчество», работа «Весеннее дерево»; 
Олеся Верясова - ДДТ кружок «Колибри», ра-
бота «Дерево весны»; Алина Колкова - Школа- 
интернат №23 работа «У реки».

В номинации «Изобразительное искусство» 
победители: 

Алеся Кузьмичёва с мамой Галиной Васи-
льевной - работа «Прикрасы природы»; Алек-
сандр Скидан СОШ №1 с пейзажем «Тёплый 
вечер над Кубанью»; Надежда Абрамова ДДТ 
студия «Дизайн» с работой «В тесноте, да не в 
обиде»; Юлия Васильева ДДТ «Кр. дизайн» - 
работа «Кавказский заповедник» графика.

Работы ребят были разноплановыми и инте-
ресными, отражали их собственное отношение к 
окружающему миру. Это дает уверенность гово-
рить о том, что тема экологии, сохранения при-
роды близка и понятна нашим детям.

К примеру, рисунок «Тёплый вечер над  

Кубанью» Александра Скидана СОШ №1, в ко-
тором он выразил красоту родного кубанского 
пейзажа в гуаши. Вот широкая Кубань - река с 
пышной зеленью по берегам, а вот - подсолнухи 
стеной стоят под голубым небом, а это старая 
кубанская хата, а вот тополя на берегу Кубани... 
Мама Светлана Викторовна художник, она по-
могла в выборе темы, а остальное подсказало 
воображение юного художника. 

Благодарности участникам от ОО «Экологи-
ческий Патруль» со словами поздравления вру-
чила Александра Хохрина. Награды получили 
обучающиеся: Екатерина Соколова, МБУ ДО 
«Дворец детского творчества», педагог Мария 
Колесник; Диана Демидова, Юлия Васильева 
МБУ ДО «Дворец детского творчества», педа-
гог Елена Мителенко; Ксения Рогова, Анастасия 
Боштанар МБОУ СОШ №11, педагог Ольга Ники-
тенко; Ирина Грищенко, МБОУ СОШ №2, педа-
гог Анна Кривобокова; Дарья Кожевникова СОШ 
№2; Милана Жулина воспитанница МБДОУ 
№154 «Почемучка», педагог Светлана Соловь-
ёва; Полина Талащенко, воспитанница МБДОУ 
№14 «Ромашка», педагог Светлана Куличкина. 

Обращает на себя внимание и работа Сили-
ны Цековой «Ночная сова», также занявшая 
первое место. Она посещает ДДТ студию «Кре-
атив» первый год и уже показала прекрасные 
результаты. По словам педагога Ларисы Конс-
тантиновой, Силина, хотя и новичок, но уже 3-я 
её работа - заявка на победу. Тему и природный 
материал подобрала самостоятельно - крылья 
совы из фисташковых семечек прекрасно кон-
трастируют с темно-фиолетовым фоном и чер-
ным сучком дерева, придавая в целом объём 
картине. 

Выставка пестрила интересными работами, 
выполненными в различной технике с использо-
ванием природных материалов.

Иван Белов и Никита Котов детский сад 
№10 «Золотой ключик» заняли 2-е место в но-
минации декоративно-прикладное творчество 
в возрастной категории 5 - 7 лет. Коллективную 

работу «Моё Ставрополье» помогали выпол-
нить мама и воспитательница, сюжет придума-
ли все вместе: в технике «аппликация» ребята 
изобразили богатую природу своего родного 
края.

Работа «Лесной олень», занявшая 2-е мес-
то, выполнена в технике «вытынанка», автор  
Михаил Перешивко СОШ №1. Эту технику, 
которая основывается на вырезании узоров, 
силуэтов из бумаги на картоне, фанере или пе-
нопласте, Михаил использует в своем творчес-
тве уже 5 лет. В соответствии с темой конкурса, 
выбрал природную палитру в зелено-желтых 
тонах, получился силуэт лесного оленя на фоне 
горной местности. Основной смысл его работы 
в том, «чтобы животные жили на свободе». 

«Розы» Елисея Бабадеева заняли 2-е мес-
то, он посещает кружок «Мыльная фабрика» 
при СЮН. С трудом поверишь, что нежные 
бело-голубые розы, уложенные на декоратив-
ной траве в корзинке, выполнены из мыла, они 
выглядят как живые. Этот сюрприз Елисей под-
готовил в подарок маме. 

Александра Лукаш СОШ №18 посещает 
кружок «Бумажный конструктор» при СЮН, 
руководитель Лариса Константинова. «Совы 
на дереве» выполнены в технике «объемная 
аппликация» - фиолетовый фон ночного неба, 
выбранный Александрой, эффектно подчер-
кивает красоту птиц, девочка участвует уже в 
третьей художественной выставке и мечтает 
освоить и другие техники выполнения живопис-
ных картин. 

В номинации «Изобразительное искусст-
во» «За высокий уровень творчества» Ксения 
Кузьмина (12 лет) заняла 3-е место, студия 
ДДТ «Рисовашка», педагог Ольга Коцур. По 
словам Ольги Сергеевны, работа «Зимушка-
зима» выполнена в любимой технике её учени-
цы «пастель». Ксения в полной мере отразила 
свое отношение к этому времени года - зимний 
пейзаж, забавы, игры, катание на санках. Это 
не первый её конкурс, ранее она получила гра-
моту за участие в городском конкурсе «Этот 
удивительный мир». Грамоту за 3-е место по-
лучил и другой её талантливый ученик Максим 
Рябцун рисунок «Берёзы». 

Очевидно, что благодаря таким конкурсам, 
сделан ещё один шаг в формировании воспи-
тания экологической культуры с самого раннего 
возраста, которое является важным звеном в 
экологическом образовании, так как в процессе 
творчества ребёнок начинает задумываться о 
будущем, исследует и изучает проблему, пред-
лагает пути решения по защите окружающей 
среды.

Под таким названием в рамках краевой 
экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья» на Станции юных натуралис-
тов прошел детский конкурс изобразитель-
ного искусства и декоративно-прикладного 
творчества, посвященный Международному 
Дню леса. 
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Конкурс организован по иници-
ативе управления образования 
администрации города с целью 
формирования экологического ми-
ровоззрения у подрастающего по-
коления, развития бережного отно-
шения к природе и рационального 
природопользования, воспитания 
экологической ответственности и 
повышения экологической культу-
ры. 

Эко-турнир вызвал большой 
интерес у многих ребят, неравно-
душных к проблемам окружающей 
среды. Компетентное жюри из чис-
ла представителей образователь-
ных и общественных организаций 
города определило победителей 
и призёров в каждой возрастной 
категории по среднему баллу, и 19 
февраля конкурсанты были пригла-
шены на церемонию награждения. 
Призёры отмечены дипломами, 
грамотами и благодарностями го-
родского управления образования, 
лесничества, краевой обществен-
ной организации «Экологический 
патруль».

Короткую тестовую разминку 
на знание природы родного края 
провела методист МБУ ДО «ДДТ» 
Лилия Константинова. Ребята с 
удовольствием ответили на все 
предложенные вопросы. 

Заместитель директора город-
ского лесничества Вероника Ко-
ролёва поблагодарила ребят за 
участие в подобных мероприятиях, 
за неравнодушие к состоянию при-
роды края, за творческий подход к 
выполнению заданий, вручила по-
четные грамоты Светлане Рубан 
СОШ №7, Веронике Помешкиной 
СОШ №16, Виталию Бондареву 
- воспитаннику студии «Перекрёс-
ток» дворца детского творчества. 
Плакат «Мой город - чистый город» 
в стиле социальной рекламы его 

первая работа: - выбрал эту тему 
потому, что хочу отдыхать в чистом 
парке, где прозрачный воздух, нет 
мусора, много деревьев и цветов, 
- пояснил Виталий. Будущим кон-
курсантам пожелал рисовать «ду-
шой».

Дипломы 3-й степени получили 
Анастасия Герасименко СОШ №15, 
Виктория Ткаченко СОШ №2, кото-
рая с младшего возраста посеща-
ет СЮН, принимает активное учас-
тие в исследовательских проектах, 
защищает честь города, участвуя 
в краевых акциях. День награжде-
ния совпал с днем её рождения, и 
педагог Ирина Ивановна, а также 
все ребята тепло поздравили име-
нинницу; Самира Кадымова СОШ 
№5 4-а кл. также посещает студию 
«Перекрёсток», она убеждена в 
том, что экология - это загрязне-
ние воздуха, окружающей среды 
неправильными действиями чело-
века. Своим плакатом «Зелёный 
город - свежее дыхание» Самира 
хотела показать, что «наш город - 
это наши лёгкие», она призывает к 
тому, чтобы везде было чисто и ак-
куратно, чтобы люди ухаживали за 
лесами, полями, реками не только 
на словах.

По мнению члена жюри, исполни-
тельного директора ОО «Экологи-
ческий патруль» Светланы Глуш-
ко, социально-экологическая рек-
лама должна привлечь внимание, 

призвать к активным действиям и 
стремлению что-то изменить. Из 
всех экологических конкурсов кон-
курс социальной экологической 
рекламы самый серьёзный, он для 
тех, кто способен думать, размыш-
лять и выразить в своём плакате 
искреннее желание, призыв по-
мочь природе. Светлана Петровна 
пообещала познакомить с конкурс-
ными работами возможно большее 
количество людей, представителей 
власти, бизнеса, представить их 
к участию в больших экологичес-
ких проектах, для чего призвала 
участников точно следовать всем 
предъявляемым конкурсным тре-
бованиям.

Дипломы 2-й степени С. Глуш-
ко вручила Екатерине Борисовой 
и Елене Усовой, посещающих сту-
дию ДДТ «Креативный дизайн», 
Виктории Егорышевой МБОУ 
СОШ №2, 7 Б класс: - своей рабо-
той «Чистый город - счастливый го-
род» в проеме оконной рамы я хо-
тела показать, какой будет город, 
если мы не будем засорять его 
- радостный, яркий, и в контрас-
те замусоренный город - скучный 
и мрачный. Хотелось бы всем по-
желать содержать свое жильё в 
чистоте; отряду «Зелёный пат-
руль», представившему на кон-
курс коллективную работу «Вы-
бираешь ты». Ребята убеждены, 
что если целыми днями «сидеть в  

телефонах», то помощи живой при-
роде не будет, и мир тогда станет 
серым, унылым и безрадостным, 
именно эту тему ребята отобрази-
ли в своей рекламе. 

- На сегодня экологическая про-
блема очень важна, - считает ру-
ководитель детского объединения 
«Умники и умницы» дворца детско-
го творчества Елена Семеновна 
Путилина. Перед конкурсом она 
побеседовала с ребятами об эко-
логии, о проблемах в нашем горо-
де, о том, что нужно делать, чтобы 
город наш был чистый, опрятный и 
красивый. 

Победителями городского кон-
курса социальной экологической 
рекламы «Мой город - чистый го-
род» и обладателями Дипломов 
1-й степени стали Ангелина Бутен-
ко МБОУ СОШ №2, 9А класс изос-
тудия «Радуга», представившая 
плакат «Не превращай город в 
свалку», и Надежда Купчина МБУ 
ДО «ДДТ» «Дизайн».

Надежда занимается в студии 5 
лет, имеет опыт участия в город-
ских, краевых конкурсах рисунка, 
также увлекается поделками из 
бисера: - мне не нравятся изри-
сованные разными выражениями 
стены домов, - пояснила Надеж-
да, - а рисунки в стиле граффити, 

выполненные со вкусом, профес-
сионально, так, как у нас в го-
роде на ДК им. Горького, или на 
детской поликлинике, очень даже 
красивы, я тоже пробую себя в 
этом виде искусства. Слоган при-
думали вместе с преподавателем. 
Своей работой «Обращение к ху-
дожникам» я призываю беречь 
природу. 

Большая группа участников кон-
курса награждена сертификатами. 
После награждения все участники 
конкурса сфотографировались на 
памятное фото.

Под таким названием в рамках краевой экологической ак-
ции «Сохраним природу Ставрополья» на «Станции юных 
натуралистов»  Невинномысска прошел городской конкурс 
социальной экологической рекламы среди обучающихся 
образовательных организаций
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Задания конкурса были тщатель-
но подготовленными, специально 
для ребят средних классов, чтобы 
они не просто задумались, но и с 
пользой провели время, продол-
жали своё образование в области 
экологии и больше обращали вни-
мание на незначительные нюансы.

Ответы оценивало жюри под 
председательством исполнительно-
го директора краевой ОО «Экологи-
ческий патруль» Светланы Глушко 
по пятибалльной системе. Критерии 
оценки: точность, правильность и 
полнота изложения ответа; наличие 
собственного взгляда, последова-
тельности в решении поставленной 
проблемы. 

Знатоки проявили смекалку, эру-
дицию, легко, где-то с юмором, 
решали эко-задачки. В финале на 
вопрос члена жюри методиста ДДТ 
Лилии Константиновой, какое 
задание показалось самым труд-
ным, ребята единогласно ответили 
«Красная Книга» Ставрополья и 
«Народная примета», что означает 
пробел в знаниях, и на это следует 
обратить внимание. 

Таким образом, по итогам город-
ского конкурса знатоков природы, 
бронза у команд: «Кактус» МБОУ 
Лицей №1, идущей на конкурс под 
обжигающим девизом «Нас голы-
ми руками не возьмешь!» педагог 
Ольшунова Ф.Ю.; «Эко-Мы» МБОУ 
СОШ №1, шагающей под девизом 
«Мы экологи Планеты, мы защит-
ники Земли, пусть всегда растут 

деревья, пусть всегда цветут сады!» 
педагоги Наталья Харченко, Лари-
са Балмакова; «Дюжинка» МБОУ 
СОШ №12, педагог Наталья Пима-
хова.

Серебро заслужила команда 
знатоков «Земляне» МБОУ СОШ 
№8, выступившая под девизом «Мы 
должны беречь Планету, ведь дру-
гой подобной нету» педагог Татьяна 
Толкачёва.

Золотыми призерами конкурса 
«Знатоки природы» стала команда 
«Лотос» МБОУ СОШ №3, девиз ко-
торой «Береги свою Планету, ведь 
другой на свете нет!» педагог Тать-
яна Ерёменко. 

Следует отметить по-настоящему 
серьезное отношение ребят к про-
блемам экологии, это подтвердил 
конкурс «Решить экологическую 

проблему», в котором конкурсанты 
в полной мере показали свою заин-
тересованность и искреннее жела-
ние помочь природе. 

Так, знатоки команды «Дюжинка» 
проблему «вырубки лесов» предла-
гают решать заменой производства 
бумаги на рисовую, дороже ценить 
древесину, мебель делать из спрес-
сованных опилок; для сохранения 
разнообразия видов в раститель-
ном мире «Земляне» предложили 
создавать заповедники с учётом 
среды обитания растений; предста-
витель команды «Эко- Мы» Никита 
Гончаров покорил участников сво-
ей эрудицией. Он считает проблему 
сохранения разнообразия видов 
в животном мире одной из глав-
ных в экологии. В числе способов 
сохранения редких видов Никита 

предложил заносить их в Красную 
Книгу, создавать заповедники, уко-
ротить сезоны охоты. Чтобы изба-
виться от проблемы «Загрязнения 
атмосферы», «Кактусы» предло-
жили сажать больше растений, за-
менить все автомашины на эко-Мо-
били, а атомные и нефтяные элек-
тростанции - на солнечные. Среди 
мер борьбы против «Опустынива-
ния» «Лотосы» предложили сокра-
щение поголовья скота, перемену 
мест выпаса.

Светлана Глушко поздравила 
участников конкурса с успешным 
завершением итогового тура эко-
марафона «Знатоки природы». По 
её мнению, конкурс был все-таки 
достаточно сложным. Помимо хи-
мии и биологии, были вопросы и на 
знание русского языка, географии, 
истории, но в целом, ребята молод-
цы, показали прекрасные теорети-
ческие знания:

- Вы дружные, весёлые, умные, 
такие, какими и должны быть дети 
21-го века, - сказала она, обраща-
ясь к участникам. - Хотелось бы от-
метить успешное выступление на 
конкурсе Никиты Гончарова СОШ 
№1, богатый словарный запас, пре-
красные знания. 

Светлана Петровна предложила 
ребятам сотрудничество, пригла-
сила принимать активное участие 
в эко-акциях. Идея одна - помочь 
городу, сделать его лучше своими 
силами, знаниями и умениями. Все, 
кто желает – welcome!

2 марта на Станции юных натуралистов состоялся финал ин-
теллектуального конкурса «Знатоки природы» среди школьников 
г. Невинномысска. В интеллектуально-познавательной игре при-
няли участие учащиеся седьмых, восьмых  классов из пяти школ 
города, которые лихо отвечали на интересные вопросы, касаю-
щиеся природы Ставрополья. 

Эко-Конкурс стал ярким событи-
ем в жизни школьников. Участники 
состязаний поделились впечатле-
ниями об увлекательном мероприя-
тии. Так, капитан лицеистов Юлия 
Юрченко отметила: - конкурс заме-
чательный, проверил наши знания в 
области экологии, биологии и даже 
коснулся основ географии. 

- Мне конкурс очень понравился 
тем, что если даже мы не могли от-
ветить на вопрос, нам давали пра-
вильный ответ, и мы черпали что-то 
новое для себя, откладывали полез-
ную информацию, -сказала Алина 
Хорошильцева. Ребята благодарны 
своей учительнице биологии за по-
мощь в подготовке к соревновани-
ям.

- Вопросы не такие и сложные, 
но логические, интересным пока-
зался вопрос о злаках, надо было 
проявить смекалку, - рассказала

капитан команды «Эко-Мы» Вале-
рия Миляева. - Благодаря этому 
конкурсу я узнала очень много инте-
ресного, - продолжила Настя Кузь-
минова, - готовились вместе, педа-
гог Лариса Валентиновна рассказы-
вала обо всех новостях. - Конкурс 
увлекательный, живой, я пополнил 
свои знания в области экологии, мне 
понравилось в нём участвовать, - 
сказал Валерий  Шафранов. 

- Это было ярко, необычно, кон-
курс собрал много умных, талант-
ливых ребят, объединённых единой 
целью, - таково мнение Яны из ко-
манды «Дюжинка». - Понравилось 
ёмкое выступление Никиты Гонча-
рова, поразили знания предмета. 
- Хорошая, дружная атмосфера, 
пришлось подумать, чтобы отве-
тить на некоторые заковыристые 
вопросы викторин. Всё очень понра-
вилось и даже наше 3-е место, оно

заслуженное, но мы будем стре-
миться к лучшим результатам, - под-
держала её Настя. 

О своих впечатлениях рассказали 
серебряные призёры команды «Зем-
ляне» СОШ №8 Дмитрий Сылко, 
Алина Образцова, Алёна Козлова: 
- конкурс понравился, было весело, 
некоторые ответы вызывали смех, 
один из таких вопросов «Какой ры-
нок самый шумный?», ответы были 
разные, оказалось, это «Птичий». 

- Сегодня здесь лучшие предста-
вители от нашей школы, - пояснила 
учитель биологии и химии Татьяна 
Вячеславовна Толкачева. - Мы го-
товили вопросы, занимались с де-
тьми, у каждого из них есть много 
достижений и по другим предметам. 
Мы лучшие. 

- Команда шла с надеждой по-
бедить, но точной уверенности 
не было, и мы очень рады нашей

победе, - рассказала капитан золо-
того «Лотоса» Алёна Мирошни-
ченко. - Готовились вместе всей ко-
мандой, задания были логические, 
интересные, игровые, мы на них 
ответили хорошо. Конечно, конфуз 
вышел с «Красной Книгой». Думаю, 
мы этот пробел ликвидируем, - заве-
рила Алёна.

- При подготовке к этому конкурсу 
мы повторили материалы по расте-
ниям, животным, экологии. Эколо-
гия в нашей жизни везде. Даже если 
я не буду экологом, то в жизни эти 
знания мне пригодятся, - так рассуж-
дает Вика Мищенко. Готовились, 
как и все, повторяли материалы по 
экологии Алексей Мироненко, Вла-
димир Сердитов: - Здорово, что мы 
- победители! - Хранить природу и 
Планету, ведь мы на ней живем, хо-
чется, чтобы так жили люди во всем 
мире, - считает Ульяна Ефремова.


