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В Рязани появится
парк реабилитации
«Доступная природа»
22 ноября на сайте Фонда Президентских
грантов были опубликованы итоги 2 конкурса
на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества 2017 года.
Рязанский проект «Парк реабилитации для
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Доступная природа» стал
победителем конкурса и получит 2,5 млн.
рублей на его реализацию.
Автор проекта Николай Вешта, председатель
Рязанской городской организаци «Центр
развития добровольчества города Рязани»,
пояснил, что проект предполагает создание
парка с оборудованной игровой площадкой,
экологическими тропами, дорожками для игры в мини-гольф, сенсорными тропами,
зелёным классом, где дети будут учиться
на свежем воздухе.
«Парк создаётся для улучшения физического
и эмоционального состояния детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
создания комфортных условий для прогулок,
обучения и общения детей и родителей» отметил Николай.
Главный партнёр, на территории которого
будет создан парк, - областной Детский
эколого-биологический центр. Проект
поддерживают региональные министерства
образования и молодёжной политики,
социальной защиты населения, Центр
образования «Дистанционные технологии».
Информационными партнёрами выступают
областная общественно-политическая газета
«Рязанские ведомости» и рязанское
информационное агентство «7 новостей».

В «Агрошколе» прошла осенняя
сессия
1 ноября в Рязанском государственном
агротехнологическом университете имени
П.А. Костычева прошла осенняя сессия
сетевого образовательного проекта «Агрошкола». Проект реализуется Детским экологобиологическим центром совместно с Рязан-

Большинство людей слышали, что
домашние питомцы влияют на состояние
здоровья своего хозяина. Ученые также
подтверждают, что люди, которые
содержат животных, редко болеют, дольше
живут и реже впадают в депрессию.
Пет-терапия, зоотерапия, анимало-терапия
– разные названия метода, смысл которого
состоит в терапевтическом воздействии
животных на человека. С каждым годом он
становится все популярнее.
Насчитывается несколько видов зоотерапии:
фелинотерапия (с кошками), дельфинотерапия (с дельфинами), иппотерапия (с лошадьми) и самая распространенная в мире канистерапия (с собаками).

Хвостатые
врачи

хическими заболеваниями, расстройствами
пищевого поведения и психологическими
травмами.

Как проходит сеанс?
Общение со своим питомцем и есть
зоотерапия?
Безусловно, терапия животными - это
общение с ними, но только когда оно проходит
под наблюдением профессионалов и с участие
специально отобранных животных (собак,
кошек, дельфинов, лошадей, кроликов и др.)
и направлено на достижение определённой
цели.

Как отбирают животных?
Терапевтами могут стать только специально
обученные животные, устойчивые к внешним
раздражителям, спокойно реагирующие на большое количество людей (ведь они работают
не только по одному, но и в группах), на резкие
движения и звуки, умеющие быстро выходить
из стресса (например, если их что-то напугало). И, конечно, питомец должен быть
дружелюбным.
Животных подбирают под конкретного
клиента: активному человеку будет скучно
с малоподвижной собакой, поэтому ему
подходит та, которая любит поиграть и попрыгать. И наоборот.
Также животных подбирают по показаниям
врачей. Например, собаки лечат людей с ограниченными возможностями здоровья
(аутизмом и ДЦП) нервно-мышечными и пси-

ским государственным агротехнологическим
университетом имени П.А. Костычева и при
поддержке региональных министерств образования Рязанской области, сельского хозяйства и продовольствия, природопользования и Рязанского отделения «Российского
союза сельской молодёжи».
На сессии студенты «Агрошколы» посетили

Зоотерапия - это обычный приём у психолога,
только с присутствием дружелюбного
питомца. Пациент делится своими проблемами, а психолог всё анализирует, делает
выводы, даёт советы.
На сеансе могут работать двое – психолог и питомец (иногда со своим хозяином).
Сложность для психолога состоит в том, что
ему нужно уметь направить внимание не только на пациента, но и на животное, он должен
разбираться в психологии питомца
и уметь расшифровывать его поведение. Если
вдруг собака начнет скулить, лаять или метаться, для специалиста это будет знаком, что
пациент испытывает тяжелые переживания.
Животное позволяет психологу моментально понять и оценить проблему.
Но важно не забывать, что зоотерапия
является вспомогательным методом лечения,
в котором врач использует животных как
дополнительный инструмент работы. Такие
процедуры ни в коем случае не заменяют
полноценной медицинской помощи!
Текст написан по материалам сайта
goodnewsanimal.ru
Автор: Дарья Никушина
Источник фото: интернет

практические занятия по лесному делу, агрономии, агротехнологии, ветеринарии и зоотехнии, которые провели преподаватели
РГАТУ имени П.А. Костычева и Детского
эколого-биологического центра.
Финальным мероприятием стала экскурсия
в передовое хозяйство «Вакинское Агро».

ВЦентре
№1, ноябрь 2017

Детский эколого-биологический
центр │#экобио62

●

3

Экология и транспорт, или
Как велосипед захватил Европу
Сегодня экология нашей планеты находится под постоянным
давлением со стороны человека. Немалую часть этого давления
оказывает транспорт, использующий двигатель внутреннего сгорания
или дизельный двигатель. Автомобили влияют на окружающую среду
и, к несчастью, не самым лучшим образом. Выбросы выхлопных газов
и трата невозобновляемых ресурсов планеты на топливо это основные,
но не единственные проблемы, создаваемые автомобилями. Чтобы
снизить нагрузку на окружающую среду экологи предложили чаще
использовать велосипеды, и в этой статье мы расскажем почему.

Причины популярности
велосипеда

ностью и небольшими размерами помогает
избежать пробок и сохранить время.

Наибольшую популярность велосипед
приобрел на маленьких улочках городов
Северной и Западной Европы. Правительства
стран этих регионов популяризируют
велосипед с помощью рекламы здорового
образа жизни, развития инфраструктуры с оглядкой на двухколесный транспорт и ввода
нормативных актов, укрепляющих статус
велосипеда.
Двухколесный конь имеет ряд преимуществ:

Минусы

Велосипед не выбрасывает в атмосферу нашей планеты никаких газов и не требует топлива, тратящее ограниченные ресурсы
Земли. Это важно, поскольку проблемы
загрязнения окружающей среды и ограниченности ресурсов очень актуальны в наше
время.
Этот вид транспорта поддержит
ваше здоровье, ведь он стимулирует работу
всех систем организма. Также стоит отметить,
что это весело, а значит, помогает снять стресс
и стабилизирует психическое здоровье.
В наше время города перегружены
автотранспортом и велосипед с его маневрен-

Рязанцы стали призёрами
Всероссийского конкурса программ и
методических материалов
В ноябре в Федеральном детском экологобиологическом центре подвели итоги
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей 2017
года.

Несмотря на неоспоримые преимущества
использования двухколёсного вида транспорта, есть ряд ограничений, с которыми может
столкнуться владелец велосипеда:
● Низкая устойчивость, по сравнению с четырехколесным транспортом, может сделать
езду опасной и травматичной.
● Велосипед не защищен от непогоды,
поэтому осадки, грязь, снег и лед сделают езду
на нем некомфортной.
● В городе велосипед превосходит автотранспорт по скорости только в пробках. А при езде
на большие расстояния, вам придётся
ежедневно прилагать значительные усилия.
·● Ограниченное количество велопарковок
подчас не даёт использовать велосипед как
основное средство передвижения.

А что у нас?

Однако, с инфраструктурой, облегчающей
жизнь велосипедиста, не всё так гладко. По нашим подсчетам в Рязани находится всего 22
велосипедные парковки, а специализированные дорожки расположены в лесопарковых
зонах и ездить на двухколесном транспорте
приходится по тротуарам, либо вместе с автомобилями, что не всегда комфортно и безопасно. По итогам опроса, проведённого
нашей редакцией, выяснилось, что именно изза этого многие молодые люди не используют
велосипед ежедневно. Некоторые также
считают его недостаточно быстрым, девушки
выражают свои опасения по поводу аварий
с машинами.
Подводя итог, хочется сказать, что велосипед
это удобный и экологичный транспорт,
постепенно занимающий свое место среди
других средств передвижения. Он легко
вписывается в городские условия и, хотя его
трудно использовать на ежедневной основе изза погодных условий и неразвитой инфраструктуры, велосипед способен в будущем
стать полноправным конкурентом автомобиля
и в нашем городе.
Автор: Валерий Ладный
Источник фото: интернет

Летом в Рязани нередко можно увидеть
людей, передвигающихся на велосипеде.

Среди призёров федерального этапа
оказались три программы педагогов из Рязанской области, прошедшие ранее региональный конкурс:
Программа «Опыт работы по экологическому воспитанию детей старше-подготовительной группы «Пчёлка» к школе» (МДОУ
«Побединский детский сад», Скопинского
района. Автор: Людмила Володина) –
дипломант конкурса.

Экологическая тропа «Шостьенские
жемчужины» (МОУ «Шостьенская средняя
общеобразовательная школа», Касимовского
района. Авторы: Ирина Обедова и Вера
Чернецова) – дипломант конкурса.
Сетевой образовательный проект «Мой
мир – наш мир» (МБОУ «Рыбновская средняя
школа №3» г. Рыбное. Авторы: Горелова Вера
Александровна, Бахмутова Елена Николаевна,
Вахрамеева Людмила Николаевна, Киреева
Татьяна Викторовна) – лауреат конкурса.
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Маленькие шаги на пути к решению

ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Автор: Юлия Яковлева

Уничтожение видов
растений и животных
● Узнайте, какие животные

Уменьшение запаса
полезных ископаемых
● Отдавайте предпочтение пешим

прогулкам и езде на велосипеде
вместо использования
автомобилей
● Узнайте об альтернативных
способах получения энергии
С помощью солнечного света,
ветра и т.д.

Проблемы мирового океана
и загрязнения окружающей
среды

И растения занесены в Красную
книгу вашего региона
● Расскажите о них своим
знакомым и друзьям
● Следуйте правилам
пребывания, находясь на особо
охраняемых природных
территориях

Современный человек привык слышать
пугающие прогнозы относительно своего
будущего. Экологические катастрофы
мелькают в ленте новостей наряду с бесплатными розыгрышами еды и фотографиями
знакомых. Некоторые посты, ролики и новости
цепляют нас за живое, но, как правило, дальше
огорчения и сожаления дело не доходит. Хотя
каждому человеку по силам внести собственный вклад в решение глобальных проблем
современности. И сегодня мы расскажем вам,
как это сделать.

Вырубка лесов

● Используйте бумагу рационально
● Покупайте изделия из вторсырья

● Разумно потребляйте воду

● Сажайте деревья

● Участвуйте в проектах раздель-

ного сбора мусора и рециклинга
● Постарайтесь исключить из
использования пластиковые
одноразовые пакеты

Нарушение
озонового слоя
● Старайтесь реже пользоваться
аэрозолями или же покупайте спреи
нового поколения, на которых
написано «Не разрушает озоновый
слой» (или Ozone friendly)
● Отдавайте предпочтение пешим
прогулкам и езде на велосипеде
вместо использования
автомобилей
● Сажайте деревья

● Расскажите своим знакомым

О проблеме уничтожения лесов
Загрязнение атмосферного
воздуха
● Используйте безопасные краски

и чистящие средства
● Вынимайте зарядные

устройства из розеток, если вы их
не используете
● Сажайте деревья
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