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«Доступную природу»
представили на Всероссийском уровне
   С 9 по 13 октября в Москве про-
шёл Всероссийский экологиче-
ский фестиваль детей и молодежи 
«Земле жить!», в рамках которого 
состоялся Всероссийский педаго-
гический форум «Новые тренды 
развития модели дополнительно-
го естественнонаучного образова-
ния детей: стратегия действий».
   Директор Детского эколого-био-
логического центра Рязанской 
области, ведущая круглого стола 
«Развитие инновационных моде-
лей региональных ресурсных цен-
тров» Елена Харитонова подели-
лась опытом реализации проекта 
«Парк реабилитации для детей
с ограниченными возможностями 
здоровья «Доступная природа».
  В своём выступлении она рас-
сказала об использовании инфра-
структуры парка для реализации 
новых форм дополнительного 
образования детей. Участники се-
минара узнали об этапах созда-
ния «Доступной природы», объ-
ектах, которые располагаются

на его территории, значимости 
появления подобной площадки 
для ребят с особыми потребностя-
ми в образовании: сирот, инвали-
дов, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.
  Так, в рамках реализации про-
грамм естественнонаучной на-
правленности, в парке возможно 
проведение геоботанических опи-
саний и исследований с использо-
ванием живых объектов экологи-
ческой тропы, обучение основам 
мониторинга чистоты окружаю-
щей среды.
  Среди программ художествен-
ной направленности, реализуе-
мых с использованием ресурсов 
парка, «Флористика и аранжи-
ровка», «Художественная обра-
ботка древесины», «Скульптура
и керамика», «Дизайн твоих 
идей», «Экофото», «Арт-объекты 
в ландшафтном дизайне».
 Участники программ турист-
ско-краеведческой направлен-
ности могут попробовать себя

в качестве экскурсоводов
на экотропах, познакомиться
с хозяйственной деятельностью 
региона и природой Рязанской 
области.
  Обучающиеся объединений со-
циально-педагогической направ-
ленности отрабатывают в «До-
ступной природе» на практике 
те знания, которые получили
на курсах по социальному проек-
тированию, журналистике и во-
лонтёрству.
  Напомним, что парк «Доступ-
ная природа» появился в Рязани
в конце июня этого года и был 
создан с использованием гранта 
Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Автор: Татьяна Игнатова
Фото из архива Детского эколо-
го-биологичекого центра
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Скопинские школьники создали
интерактивный музей
  Город Скопин основан в 1597 
году. Этимологию его названия 
возводят к легенде о скопе, пото-
му что птица жила близ этого на-
селённого пункта в далеком про-
шлом.
 Скопин славится гончарным 
промыслом, поэтому здесь про-
водится Международный фести-
валь гончаров, люди посещают 
мастер-классы по изготовлению 
керамических изделий.
 Скопинская земля известна
не только гончарной фабрикой, 
но и угольными шахтами. К со-
жалению, не многие знают, что
в Скопинском районе было бо-
лее 60 шахт. Город можно было
по праву назвать шахтерским. 
Рассматривая старые фотографии, 
не раз в этом убеждаешься.
 Для того, чтобы жители города 
узнали историю возникновения 
и развития шахтерства, как осно-
вополагающей промышленности 
края, активисты школы №4 го-

рода Скопина продолжили про-
ект «Я поведу тебя в музей» (Дом 
истории шахтерства МОССБАСА).
   Идея благоустройства агроусадь-
бы появилась после открытия па-
мятной доски Анатолию Умнову 
на территории бывшей шахты 
«Северная», где присутствовала 
его дочь, Ирина Конюхова, жена 
великого путешественника Федо-
ра Конюхова.
  Пообщавшись с Ириной Анато-
льевной, школьники прониклись 
интересом к горному делу и за-
хотели создать интерактивную 
музейную площадку. На дан-
ном этапе реализации проекта
уже проведена атрибуция (опреде-
ление подлинности) экспонатов, 
выпущены буклеты, разработаны 
макеты сувенирной продукции, 
уже проведено 3 экскурсии.

Автор: Ирина Галкина
Фото: Екатерина Малак
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Завершилась профильная экологическая 
смена «Исследователи природы»

  С 1 по 7 октября на базе дет-
ского оздоровительного центра 
«Радуга» Клепиковского района 
прошла профильная экологиче-
ская смена естественнонаучной 
направленности «Исследовате-
ли природы» для школьников 
Рязанской области. Организато-
ром лагеря выступил областной 
Детский эколого-биологический 
центр.
  В качестве приглашённых спи-
керов выступили специалисты
и волонтёры национального пар-
ка «Мещёра» и кандидат биоло-
гических наук, доцент Рязанского 
Государственного Университета 
имени С.А. Есенина Елена Мароч-
кина.
 На протяжении всей недели юные 
экологи изучали видовое разно-
образие местной флоры и фауны, 
определяли состояние водных 
объектов с помощью биоиндика-
ции, участвовали в наблюдениях 
за птицами и животными, зна-
комились с основами публичных 
выступлений, правилами напи-
сания исследовательских работ,
а также принимали участие
в творческих мероприятиях.
  Все исследования проводились 
с помощью профессионально-
го оборудования, закупленного
в рамках проекта «Доступное до-
полнительное образование» со-
трудниками регионального мо-
дельного центра.
  Одной из наиболее полезных 
практик оказалось заполнение 
полевых дневников, в которые 

участники смены записывали 
краткую характеристику увиден-
ных экологических объектов, де-
лали зарисовки и делились свои-
ми впечатлениями.
   Итогом смены стала презента-
ция собственных исследователь-
ских работ по биоиндикации, 
ботанике и мониторингу окру-
жающей среды. В дальнейшем
с этими работами юные экологи 
смогут выступать на конкурсах
и конференциях различного уров-
ня.

Автор: Екатерина Краморенко
Фото: Эльвира Сидорова
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Обучающиеся центра будут заниматься
на новом оборудовании
  Благодаря реализации прио-
ритетного федерального проек-
та «Доступное дополнительное 
образование для детей», в Дет-
ском эколого-биологическом 
центре появилось новое лабора-
торное оборудование. О том, как 
это повлияет на организацию 
образовательного процесса, мы 
поговорили с начальником от-
дела охраны природы и краеве-
дения Денисом Ламзовым.
  - Недавно Детский эколого-биоло-
гический центр закупил партию 
лабораторного оборудования. 
Появятся ли новые объединения, 
благодаря этой технике?
  - Да, одним из них будет про-
ект «Экошкола». А ещё новое 
оборудование будет полезно для 
«Агрошколы», которая существу-
ет уже давно.
  - Ребята какого возраста смогут 
заниматься в «Экошколе»? Труд-
но ли туда попасть?
  - В младшей группе (5-7 лет) 
отбора не будет, мы берём всех, 

кому это интересно. В среднюю 
(8-12 лет) запишем тех, кто актив-
но участвует в наших конкурсах,
а в старшую (13-18 лет) можно 
попасть, лишь успешно защитив 
проект. У первых двух групп будет 
идти ознакомление и обучение,
а вот ребята постарше будут зани-
маться серьёзной исследователь-
ской работой по изучению нашей 
местности.
 - Планируются ли какие-то по-
ездки с детьми для проведения ис-
следований?
  - Далеко мы ездить не планиро-
вали, но вокруг школы проводить 
замеры будем.
   - Как вы будете привлекать вни-
мание школьников к деятельно-
сти центра?
  - Обычно у нас происходит рас-
сылка приглашений во все школы 
Рязани, но письмо приходит ад-
министрации, а она уже решает, 
сообщать школьникам о центре 
или нет, но мы дублируем пригла-
шения ещё и самим участникам 

наших конкурсов.
   - Каким образом занятия в цен-
тре помогут школьникам в буду-
щем?
 - Кроме знаний, ребята
из «Агрошколы» смогут получить 
дополнительные преимущества 
при поступлении в Рязанский 
агротехнологический универси-
тет, с которым наш центр уже дав-
но сотрудничает.

Беседовала Алина Жерехова
Фото из архива Детского эколо-
го-биологического центра

  5-6 декабря в Детском эколо-
го-биологическом центре прой-
дёт областной конкурс юных ис-
следователей окружающей среды.
  Научные работы будут прини-
маться по следующим направле-
ниям: агроэкология, зоотехния
и ветеринария, зоология и эколо-
гия позвоночных животных, зоо-
логия и экология беспозвоночных 
животных, ботаника и экология 
растений, ландшафтная эколо-
гия и комплексные исследования 
экосистем, экологический мони-
торинг, экология человека и его 
здоровье, юные исследователи.  

   Жюри конкурса будут оценивать 
не только то, насколько верно 
проведено исследование методи-
ческой и биологической точки 
зрения, но и как школьники бу-
дут представлять его и отвечать 
на вопросы экспертов.
   Помимо защиты проектов участ-
ников конкурса ждут семинары
и мастер-классы.
 Победители конкурса полу-
чат дипломы и ценные призы,
а участники - сертификаты.
  Напомним, что конкурс юных 
исследователей окружающей сре-
ды проводится уже более 10 лет. 

В прошлом году в нём приняли 
участие более 80 школьников
из 17 муниципальных образова-
ний области.

Автор: Екатерина Макарова
Фото из архива Детского эколо-
го-биологического центра

Приглашаем поучаствовать
в конкурсе юных исследователей
окружающей среды
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В Детском эколого-биологическом центре
прошёл областной конкурс «Юннат»

  20 сентября в Детском эколо-
го-биологическом центре состо-
ялось открытие областного кон-
курса «Юннат-2018».
   Организаторы конкурса:
- министерство образования и мо-
лодёжной политики Рязанской 
области,
- ОГБУДО «Детский эколого-био-
логический центр».
  Конкурс проводится при под-
держке министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, Рязанского 
государственного агротехнологи-
ческого университета имени П.А. 
Костычева и Рязанского отделе-
ния Российского союза сельской 
молодежи.
   В Конкурсе принимают участие 
школьники 6-11 классов из 16 му-
ниципалитетов Рязанской обла-
сти: Захаровского, Кораблинско-
го, Касимовского, Михайловского, 
Ряжского, Рязанского, Ухоловско-
го, Скопинского, Старожиловско-
го, Сараевского, Шиловского, Ер-
мишинского районов и городов 
Касимова, Рязани, Скопина, Сасо-
ва.

   В первый день конкурса прошла 
юннатская ярмарка, где ребята 
представили овощи и фрукты, 
выращенные на учебно-опытных 
участках их образовательных уч-
реждений, а также композиции
и сувениры, созданные своими 
руками. Здесь же можно было 
приобрести квашенную капусту, 
пирожки и блинчики.
  Перед собравшимися выступи-
ли начальник управления со-
циализации и государственной 
поддержки детства региональ-
ного министерства образования 
и молодёжной политики Рязан-
ской области Надежда Куликова 
и директор областного Детского 
эколого-биологического центра 
Елена Харитонова. Они попривет-
ствовали собравшихся, поздра-
вили их с началом учебного года
и пожелали удачи участникам 
конкурса исследовательских ра-
бот.
 Каждый муниципалитет по-
старался с оформлением своей 
площадки. Так представители 
Ухоловского района построили 
настоящий средневековый замок, 

а гости из Михайловского района 
организовали выставку поделок 
из овощей и фруктов «Осенний 
вернисаж».
    С творческими номерами перед 
участниками ярмарки выступили 
школьники со всего региона. Они 
водили хороводы, играли на лож-
ках, пели русские народные песни 
и частушки, читали стихи и тан-
цевали.
  Во второй половине дня про-
шла защита исследовательских 
работ по 7 номинациям: «По-
леводство», «Овощеводство», 
«Плодоводство», «Цветоводство
и лекарственные растения», 
«Ландшафтный дизайн и архи-
тектура», «Личное подсобное или 
фермерское хозяйство и пчело-
водство» и «Малая Тимирязев-
ка».
  В состав жюри «Юнната-2018» 
вошли:
- Виктор Асеев - кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент 
Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А.Есенина,
- Александр Ступин - кандидат 
сельскохозяйственных наук, до-
центы Рязанского государствен-
ного агротехнологического уни-
верситета имени П.А.Костычева,
- Ольга Лукьянова - кандидат 
сельскохозяйственных наук, до-
цент Рязанского государственно-
го агротехнологического универ-
ситета имени П.А.Костычева.
   В своих докладах ребята расска-
зывали об исследованиях овощ-
ных культур, интродукции расте-
ний (перенесении в нетипичную 
природную полосу, как правило, 
более северную), итогах феноло-
гических наблюдений, делились 
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В Детском эколого-биологическом центре
прошёл областной конкурс «Юннат»

опытом борьбы с колорадским 
жуком и другими вредителями. 
Всего эксперты оценили 40 работ 
обучающихся.
  По итогам защиты конкурсных 
проектов места распределились 
следующим образом:

Номинация: «Личное подсоб-
ное или фермерское хозяйство
и пчеловодство»

1 место - Куликов Степан (Ско-
пинский район).
2 место - Баранов Никита (Сара-
евский район).
3 место - Новикова Ирина, Лушин 
Артем (Касимовский район).

Номинация: «Полеводство»

1 место - Шишкина Анна (г. Ско-
пин).
2 место - Баканов Иван (Ряжский 
район).
3 место - Петухова Ирина (Ряж-
ский район).

Номинация: «Плодоводство»

1 место - Федяева Ольга (Ухолов-
ский район).
1 место - Сонин Андрей, Хоро-
шилова Мария, Довбенко Юлия 
(г.Рязань).

Номинация: «Ландшафтный ди-
зайн и архитектура»

2 место - Корягина Марина (Са-
совский район).
2 место - Анашкин Николай 
(г.Скопин).
3 место - Трушина Яна (Чучков-
ский район).
3 место - Кожина Екатерина (Ря-
занский район).

Номинация: «Цветоводство
и лекарственные растения»

1 место - Купырева Ксения (Ухо-
ловский район).
1 место - Добычина Анастасия (г. 
Рязань).
2 место - Никухина Полина (Рыб-
новский район).
3 место - Шаталова Полина (Заха-
ровский район).

Номинация: «Малая Тимирязев-
ка»

1 место - Филиппов Павел (Кора-
блинский район).
2 место - Голенков Илья (Скопин-
ский район).
3 место - Дорошенко Мария (Са-
раевский район).

Все победители и призеры област-
ного конкурса были награждены 
дипломами и ценными подарка-
ми 21 сентября.

Текст: Жанна Исаева
Фото: Анастасия Пестрякова
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В «Агрошколе»

прошла первая сессия
   1 ноября в Рязанском агротехно-
логическом университете имени 
П.А. Костычева прошла первая 
в этом учебном году обучающая 
сессия проекта «Агрошкола»,
в которой приняли участие 
школьники 9-11 классов из 11 му-
ниципалитетов региона.
   В рамках сессии, доцент, канди-
дат сельскохозяйственных наук 
Ольга Лукьянова провела для 
участников занятие по опреде-
лению качественных показате-
лей семян сельскохозяйственных 
культур для будущих агрономов. 
Юные ветеринары и зоотехники 
познакомились с качественными 
показателями мёда и продуктов 
из него.
  В этом году в «Агрошколе» 
появилось новое направление 
«Агроинженерия», где декан ин-
женерного факультета, кандидат 
технических наук Алексей Бачу-
рин провёл практическое занятие 
по теме «Введение в специаль-
ность «Агроинженерия».
   В конце сессии состоялась экс-
курсия в Рязанский агромол-
комбинат «Амка» и акционер-
ное общество «Зернопродукт»,
где школьники наглядно оцени-
ли достоинства своей будущей 
профессии.

Автор: Екатерина Краморенко
Фото: Эльвира Сидорова

Активисты центра
побывали в Татарстане

   В начале учебного года лучшие 
обучающиеся Детского эколо-
го-биологического центра были 
награждены поездкой в республи-
ку Татарстан.
   Вместе с ребятами из других 
образовательных учреждений 
региона они посетили Йошкар-
Олу, где осмотрели архитектур-
ный комплекс «12 апостолов», 
набережную Брюгге, каскадный 
фонтан–памятник Петру и Февро-
нии, театр кукол, Кафедральный 
собор Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
    Второй и третий дни активисты 
провели в Казани, столице Респу-
блики Татарстан. Они побывали
в Старо-Татарской слободе, Музее 
1000-летия Казани, Дворце зем-
ледельцев и Музее Болгарской 
цивилизации.
  В последний день ребята побыва-
ли в художественном музее-запо-
веднике «Остров-град Свияжск».

Автор: Ангелина Колесникова
Фото автора
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Члены Общественной палаты посетили
Детский эколого-биологический центр
   В сентябре в рамках расши-
ренного заседания «Состояние
и перспективы развития системы 
дополнительного образования 
Рязанской области с учетом тре-
бований времени» члены совета 
Общественной палаты Рязанской 
области посетили учебно-опыт-
ный участок областного Детского 
эколого-биологического центра.
   Директор центра Елена Хари-
тонова провела экскурсию по 
парку реабилитации для детей
с ограниченными возможностями 
здоровья «Доступная природа», 
представила основные объекты, 
рассказала о перспективах раз-
вития парка и участка в целом. 
Особенное внимание она удели-

ла возможностям, которые пред-
ставляет парк для развития есте-
ственнонаучного и инклюзивного 
образования.
 Также гости смогли поприсут-
ствовать на Дне открытых дверей, 
где педагоги центра презенто-
вали свои объединения, демон-
стрировали оборудование, с кото-
рым дети будут работать в этом 
году (электронные микроскопы, 
умные теплицы, конструкции 
для вертикального озеленения)
и рассказывали о социальных
и волонтёрских проектах центра.

Автор: Татьяна Игнатова
Фото автора

Детский эколого-биологического центр среди победителей конкурса
«Лучшая программа организации

детского отдыха»

   2 ноября на официальном сай-
те министерства образования и 
молодёжной политики Рязанской 
области появилась информация 
об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая программа организации 
детского отдыха». Среди победи-
телей отмечены две программы: 
программа летнего лагеря труда 
и отдыха «Экосфера», разработан-

ная сотрудниками центра Еленой 
Харитоновой, Любовью Новико-
вой, Еленой Корнеевой, Натальей 
Бердниковой, Эльвирой Сидо-
ровой  и Галиной Прибыловой,
в номинации «Программы дет-
ских лагерей труда и отдыха»,
а также программа профильного 
лагеря «Школа естественнонауч-
ного и социального проектирова-
ния», реализованная Светланой 

Кузнецовой в номинации «Про-
граммы детских специализиро-
ванных (профильных) лагерей».
 Эксперты рассматривали 19 
программ, которые были пред-
ставлены областными, муни-
ципальными и частными обра-
зовательными организациями 
области. Среди победителей вы-
делили 5 программ, которые на-
правили на Всероссийский этап 
конкурса, итоги которого подве-
дут в декабре.
 Отметим, что целью конкур-
са является выявление лучших 
программ организации детско-
го отдыха и обобщение опыта 
реализации программ, методик
и технологий, направленных
на совершенствование организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния.

Автор: Екатерина Краморенко
Фото: Алексей Широков
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  В регионе уже в 15 муниципа-
литетах апробируется система 
персонифицированного финан-
сирования. Это удобная система, 
предусматривающая закрепление 
за участниками дополнительного 
образования определённого объё-
ма средств.
  Этот процесс реализуется с по-
мощью сертификата, который 
представляет собой именной до-
кумент, подтверждающий право 
ребёнка на оплату услуг допол-
нительного образования. Предо-

Что такое
персонифицированное 
финансирование,
и как оно работает?

Рязанские школьники примут участие
в общественном мониторинге состояния
окружающей среды
   Общественный мониторинг - 
система наблюдения, сбора, обра-
ботки и распространения инфор-
мации о современном состоянии 
окружающей среды в местах про-
живания его участников. Понятие 
общественного экологического 
контроля и его задачи определе-
ны Федеральным Законом «Об ох-
ране окружающей природной сре-
ды». Актуальность проекта в том, 
что состояние окружающей среды 
в Рязанской области приближает-
ся к критическому уровню.
  Участниками проекта «Добро-
вольческий экомониторинг в Ря-

занской области» станут школь-
ники в возрасте от 12 до 18 лет. Им 
будут высланы соответствующие 
методики, при необходимости бу-
дут организованы мастер-классы 
на местах.
  Участники будут исследовать 
водоёмы, воздух, почву и биоту
на предмет загрязнённости. При-
чем осуществляется это не тра-
диционным инструментальным 
методом и не при помощи хими-
ческих реактивов, а анализируя 
количественно-видовой состав 
обследуемой территории или ак-
ватории. Метод не новый, однако 

последний раз на территории Ря-
занской области он применялся 
более 10 лет назад.
  На данном этапе собрана ко-
манда из 13 руководителей и 60 
учащихся школ области. Сейчас 
определяются те территории,
на которых они будут работать,
и с какими именно объектами.
  Этот проект дает возможность 
успешно решить задачи, направ-
ленные на обеспечение экологи-
ческой безопасности страны в ин-
тересах её устойчивого развития.

Автор: Кристина Михеева
Источник фото: интернет

ставляя сертификат, государство 
гарантирует оплату за выбранные 
для ребёнка кружки или секции.
   Чтобы записать ребёнка на про-
грамму персонифицированно-
го финансирования, достаточно
зайти на сайт р62.навигатор.
дети и написать заявление на по-
лучение сертификата.
  У программы персонифициро-
ванного финансирования есть ряд 
преимуществ. Например, при на-
писании заявления на сертифи-
кат, его не нужно получать каж-

дый учебный год: он формируется 
автоматически и действует до до-
стижения ребёнком 18 лет.
   Стоит отметить, что если све-
дения о ребёнке изменились по-
сле указания данных в системе,
то необходимо оформить заявле-
ние в личном кабинете информа-
ционной системы, и подтвердить 
эти сведения в той образователь-
ной организации, где ребёнок об-
учается на текущий момент.
Автор: Екатерина Краморенко
Источник фото: интернет
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Сотрудники регионального модельного 
центра встретились с педагогами региона
 Сотрудники регионального мо-
дельного центра дополнительно-
го образования Рязанской области 
провели цикл встреч с педагогами 
и руководителями учреждений 
дополнительного образования 
региона.
   Старт был дан 30 октября, когда 
в Касимовском районе сотрудники 
РМЦ пообщались с руководителя-
ми учреждений дополнительного 
образования. Они рассмотрели 
пути и возможности обновления 
содержания дополнительного об-
разования в рамках приоритетно-
го проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей»
с использованием дистанцион-
ных курсов, модульных кратко-
срочных программ.
 Директор областного эколо-
го-биологического центра Елена 
Харитонова поделилась опытом 
по использованию современных 
подходов к реализации программ 
естественнонаучной направлен-
ности, отметив необходимость со-
ответствия целей экологического 
образования и воспитания зада-
чам социально-экономического 
развития региона.
  Педагог дополнительного обра-
зования Татьяна Игнатова рас-
сказала об использовании соци-
альных сетей как площадки для 
организации дистанционного 
обучения, методист Владимир 
Корнаухов проконсультировал 
собравшихся по использованию 
навигатора дополнительного об-
разования, а руководитель ре-
гионального модельного центра 
Ольга Королькова подвела про-
межуточные итоги внедрения 
персонифицированного финан-
сирования в регионе и ответила
на вопросы присутствующих.
   Вторая встреча прошла в этот же 
день в Клепиковском районе, где 

педагоги дополнительного обра-
зования района рассматривали 
вопросы финансово-экономиче-
ского характера, внедрения пер-
сонифицированного финансиро-
вания и обеспечения доступности 
дополнительного образования 
для детей сельской местности.
 6 ноября представители реги-
онального модельного центра 
встретились с сотрудниками Ря-

занского центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения. 
Встреча прошла на туристиче-
ской базе «Серебряные пруды», 
где они обсудили аналогичную 
программу для развития допол-
нительного образования в Рязан-
ской области.

Автор: Екатерина Краморенко 
Фото: Татьяна Игнатова



  Детский эколого-биологический                                                                                                                                                  ВЦентре
  центр    |    #экобио62                                                                                                                                   №6 (октябрь - ноябрь 2018)•12

ВЦентре
#экобио62
№6,
октябрь - ноябрь 2018 г.

Газету выпускает ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр»
Руководитель и редактор проекта: Татьяна Игнатова
Над номером работали: Екатерина Краморенко, Эльвира Сидорова, Алина 
Жерехова, Ирина Галкина, Екатерина Макарова, Кристина Михеева, Ангели-
на Колесникова, Жанна Исаева, Анастасия Пестрякова, Алексей Широков.
Вёрстка: Мария Назарчук
Тираж: 200 экз

Дикие и домашние -

все такие важные
   В конце ноября активисты объединения «ЭкоСфера» под руко-
водством педагога Эльвиры Сидоровой готовятся открыть фото-
выставку «Дикие и домашние - все такие важные», где предста-
вят собственные снимки домашних питомцев, диких животных 
и жителей зооуголка Детского эколого-биологического центра.
В этом номере мы предлагаем вам первыми увидеть работы некоторых 
ребят.

Красноухая черепаха 

(Эльвира Сидорова)

Декоративные кролики

(Алёна Зиновьева)

Кролик мясной породы

(Полина Перышкина)

Шиншилла

(Сергей Федосеев)

Шпорцевые лягушки
(Николай Никулин)

Попугай - неразлучник

(Анастасия Добычина)

Котёнок породы скоттиш-страйт 

(Алёна Зиновьева)

Бабочка павлиний глаз

(Полина Рыжова)

Большой пёстрый дятел

(Алёна Зиновьева)
Ахатина гигантская(Кристина Гутраева)


