


  Детский эколого-биологический                                                                                                                                                  ВЦентре
  центр    |    #экобио62                                                                                                                       №7  (декабрь 2018 - февраль 2019)•2

Юные исследователи окружающей среды
представили свои проекты на областном конкурсе

В первый день учащиеся об-
разовательных организаций 
защищали свои научные ра-
боты. Всего на конкурс в этом 
году было подано 83 заявки.

Торжественное открытие на-
чалось с приветственного слова 
заместителя начальника отдела 
министерства природопользова-
ния Екатерины Погосовой, кото-
рая пожелала всем участникам 
удачи в очном этапе конкурса. 
Начальник отдела охраны приро-
ды и краеведения Детского эколо-
го-биологического центра Денис 
Ламзов, занимающийся организа-
цией конкурса на областном уров-
не, отметил, что качество работ
в этом году значительно улуч-
шилось, значительная часть 
исследований была проведена
по направлению, связанному с 
экологическим мониторингом 
состояния окружающей среды.

В своих выступлениях учащи-
еся рассматривали различные 
виды почв, влияние пищевых до-
бавок на здоровье человека, рас-
сказывали о пользе и особенно-
стях лишайников.

Оценивали работы ребят пре-
подаватели рязанских вузов и пе-

дагоги Детского эколого-биоло-
гического центра.

В итоге места распределились 
следующим образом:

Номинация 
«Зоотехния

и ветеринария»
1 место - Иванов Иван,

1 место - Косых Яна,
2 место - Клокова Юлия,

3 место - Сафронова Дарья.

Номинация
«Зоология и экология 

беспозвоночных
животных»

1 место - Бирюкова Алина,
2 место - Кленьшин Денис,
3 место - Никухина Полина.

Номинация
«Агроэкология» 

3 место - Машков Кирилл.

Номинация
«Зоология и экология

позвоночных животных»
1 место -

Никитенко Анастасия,
2 место - Макаров Дмитрий,

3 место - Шишкина Анна.

Номинация
«Ботаника и экология

растений»
1 место - Штатов Александр,
2 место - Инякова Евгения,
2 место - Болотова Софья,

3 место -
Добычина Анастасия.

Номинация
«Ландшафтная экология и 
комплексные исследования 

экосистем» 

1 место - Сухих Татьяна,
2 место - Самсаков Алексей,

3 место -
Булгакова Кристина.

С 6 по 7 декабря в Дет-
ском эколого - биологиче-
ском центре прошёл кон-
курс юных исследователей 
окружающей среды.
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Номинация
«Экологический
мониторинг»

1 место - Каранин Артём,
2 место -

Королёва Анастасия,
2 место - Марочкин Иван.

Номинация
«Экология человека и его 

здоровье»
1 место - Кочанова Полина,

2 место - Заволокина Мария,
3 место - Ясалов Владислав.

Номинация
«Юные исследователи»
1 место - Юхина Дарья,

2 место -
Колданина Ярослава,

3 место - Марочкина Екате-
рина.

Во второй день конкурса 
школьники посетили обучаю-
щие мастер-классы, на которых 
сотрудники центра разобрали 
их ошибки, рассказали об основ-
ных этапах работы над проек-
том и применении современных 
технических средств при прове-
дении исследований естествен-
нонаучной направленности.

Авторы: Екатерина Макарова, 
Ангелина Колесникова
Фото из архива Детского эколо-
го-биологического центра
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В Детском эколого-биологическом центре
прошла конференция по сетевому взаимодействию

руководители предприятий аг-
ропромышленного комплекса.

Перед собравшимися на пле-
нарном заседании выступили 
заместитель министра образо-
вания и молодёжной полити-
ки Рязанской области Дмитрий 
Донсков, заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Олег Иванников, началь-
ник управления социализации
и государственной поддержки 
детства министерства образо-
вания и молодежной полити-
ки Рязанской области Надежда 
Куликова, директор Детского 
эколого-биологического центра 
Елена Харитонова, заместитель 
начальника отдела организаци-
онной работы и документацион-
ного обеспечения министерства 
природопользования Екатерина 
Погосова, ведущий инженер по 

подготовке кадров Государствен-
ного Рязанского приборного заво-
да Юлия Иванова, руководитель 
регионального отделения Рос-
сийский Союз сельской молодёжи 
Наталья Федякова и консультант
по обучающим проектам компании 
«Д-Линк Трейд» Елена Богданова.

В ходе конференции участни-
ки обсудили вопросы професси-
ональной ориентации подрас-
тающего поколения, сетевого
и межведомственного взаимодей-
ствия при реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ в рамках приоритетно-
го проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей».

Автор: Екатерина Краморенко
Фото автора

  26 декабря в Детском эколо-
го-биологическом центре про-
шла конференция «Сетевое 
взаимодействие как условие 
формирования нового качества 
дополнительного образования
и профессиональной ориентации 
детей в Рязанской области». В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители учреждений дополни-
тельного образования Рязанской 
области, руководители муници-
пальных опорных центров, пред-
ставители предприятий реаль-
ного сектора экономики, а также 

В «Агрошколе» прошла зимняя сессия
11 января прошла зимняя сес-

сия сетевого образовательного 
проекта «Агрошкола». Более 50 
учащихся и их педагоги со всей 
области собрались в Рязанском 
государственном агротехнологи-
ческом университете им. П.А. Ко-
стычева.

Преподаватели университета 
провели для учащихся практи-
ческие занятия по направлени-
ям: юные ветеринары посетили 
обзорное занятие по аппарату 

движения, тканям организма жи-
вотных, а также познакомились
с Музеем ветеринарии и вива-
рием РГАТУ; будущие агрономы, 
агроинженеры и лесники опре-
деляли качественные показатели 
зерновых культуры и побывали 
в лабораториях станции агрохи-
мической службы «Рязанская».

Сетевой образовательный про-
ект «Агрошкола» - уникальный 
формат дополнительного образо-
вания, в котором основной упор 

делается на практическую про-
фориентацию старшеклассников 
в области сельского хозяйства. 
Учащиеся 9-11 классов получают 
редкую возможность определить-
ся с будущей профессией, изучая 
агропромышленный комплекс.

Автор: Екатерина Краморенко
Источник фото: группа Рязан-
ское отделение РССМ во «ВКон-
такте»
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В рамках празднования 100-летия дополнительного
образования педагоги области посетили
Детский эколого-биологический центр

4 декабря в Детском эколо-
го-биологическом центре прошла 
информационно-методическая 
площадка «Реализация программ 
естественнонаучной направлен-
ности, в том числе для детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Площадка прошла
в рамках Форума педагогов допол-
нительного образования, посвя-
щённого 100-летию системы до-
полнительного образования детей.

С торжественным словом пе-
ред собравшимися выступила 
директор центра Елена Харитоно-
ва. Она поздравила всех присут-
ствующих с праздником и поже-
лала коллегам карьерного роста

и дальнейшей продуктивной ра-
боты в сфере дополнительного об-
разования. Также она рассказала
о современных подходах к реали-
зации программ естественнонауч-
ной направленности. Сотрудники 
центра Татьяна Игнатова, Эльвира 
Сидорова и Денис Ламзов высту-
пили с докладами перед участни-
ками форума, после чего состоя-
лось торжественное награждение 
педагогов, внёсших существен-
ный в клад в развитие есте-
ственнонаучного образования.

После пленарного заседания 
педагоги центра провели тема-
тические мастер-классы. Они рас-
сказали гостям об организации 

волонтёрской работы на экотропе 
в парке реабилитации «Доступ-
ная природа», порядке нанесе-
ния родников на географическую 
карту, особенностях работы с до-
школьниками, современных тех-
нических средствах, необходимых 
для организации дистанционного 
обучения, провели практикумы 
«Школа садоводства» и «Зимнее 
черенкование хвойных деревьев»

Автор: Анастасия Пестрякова
Фото: Екатерина Краморенко

Приглашаем поучаствовать в конкурсе проектов
по охране и восстановлению водных ресурсов

С 12 ноября по 15 февраля 
Детский эколого-биологический 
центр проводит областной заоч-
ный конкурс научно-исследова-
тельских и прикладных проектов 
учащихся старших классов по 
теме охраны и восстановления во-
дных ресурсов.

Он проводится с целью разви-
тия у старшеклассников интереса 
к исследовательской и проектной 
деятельности, направленной на 
решение проблем питьевой воды, 
очистки загрязненных стоков, со-
хранения водного биоразнообра-

зия водоемов, исследования соци-
альных, климатических и других 
факторов.

Участниками конкурса могут 
быть учащиеся образовательных 
организаций нашего региона от 
14 до 18 лет.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

Подробнее о порядке участия 
в конкурсе можно узнать на сайте 
Детского эколого-биологического 
центра eco-bio62.ru

«Практические решения по 
очистке водных объектов от 
бытовых отходов», «Охрана и 
восстановление водных ресур-
сов в бассейне реки Волги им. 
проф. В.В.Найденко», «Вода и 
климат», «Лучший педагог - 
научный руководитель проек-
та», «Начинающие журнали-
сты пишут о воде».
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Как сократить использование пластика в быту?
В настоящее время каждый 

окружен предметами из пластика. 
Пластик повсюду: в одежде, обу-
ви, электронной технике, автомо-
билях и предметах интерьера. Мы 
храним в пластиковых упаковках 
нашу еду, пьем также из пласти-
ка. Почему же он так популярен?
       Пластиковая упаковка дешёвая 
и удобная. Единственная пробле-
ма состоит в том, что от него слож-
но избавиться. Многими вещами 
мы пользуемся не больше одного 
дня и выкидываем, не задумыва-
ясь о том, что с ними будет даль-
ше. Дела обстоят так: пластик, ко-
торый не сжигается, отправляется 
в Мировой океан или на свалки, 
где разлагается от 100 до 400 лет. 
Однако, есть несколько способов 
ограничить потребление пласти-
ка в своей повседневной жизни.

Вот несколько советов, как ис-
пользовать меньше пластика:

1. Используйте многоразовые 
сумки. Это не только совет, как 
защитить природу, но и хороший 
способ сэкономить на покупке па-

кетов каждый раз, когда вы при-
ходите в магазин.

2. Пользуйтесь многоразовыми 
бутылками. Сейчас в магазинах 
можно найти удобные и красивые 
многоразовые бутылки на любой 
вкус и цвет.

3. Старайтесь не использовать 
одноразовую посуду. Как альтер-
нативу можно купить посуду из 
многоразового пищевого пласти-
ка.

4. Покупайте овощи, фрукты и 
орехи на развес. Так вы сами вы-
бираете количество и качество 
продуктов.

5. Главный совет – сортируйте 
отходы. Не так сложно складывать 
пластиковые отходы в отдельный 
пакет и потом по возможности 
отвозить в центры по утилизации 
отходов. Один из таких в Рязани 
находится по адресу: Комбайно-
вая, 22 к.1.

Автор: Кристина Михеева
Источник фото: интернет

Вторая жизнь мусора,
или Как сделать

«Прекрасное
из ненужного»

На волне заботы об окружа-
ющей среде и завершившегося 
2017-ого Года экологии в нашей 
стране тема рециклинга* стала 
интересна широкому кругу лю-
дей.

В нашем центре ежегодно про-
ходит областной фестиваль hand-
made изделий «ЭКО мастерская», 
где школьники представляют из-
делия из пластиковых бутылок, 
упаковок для жидких пищевых 
продуктов, фанеры, тканей и гоф-

рокартона. В интернете можно 
найти множеств мастер-классов, 
рассказывающих о том, как из-
готовить из вторсырья полезные 
в быту вещи, садовые фигуры и 
игрушки.

Активисты Российского движе-
ния школьников также не оста-
лись в стороне от мероприятий, 
связанных с популяризацией ре-
циклинга.

Так активисты из Спасско-
го района ежегодно участвуют в 
праздновании «Дня земли». На-
ряду с посадкой саженцев и убор-
кой территории, они также про-
водят акции по сбору мукулатуры, 
пластиковых бутылок и пробок, 
которые позже будут переработа-
ны.

Ребята из Рыбновского райо-
на уже не первый год участвуют 

в акции «Добрая крышечка» Эко-
логического рязанского альянса. 
Деньги от сданных на переработ-
ку крышечек от йогуртов, соков и 
воды идут на реализацию проек-
тов фонда «ПроДетство».

В Скопинском районе школь-
ники организуют сбор макулатуры 
и пластика, участвуют в конкурсе 
поделок из отходов «Прекрасное 
из ненужного», проводят темати-
ческие классные часы.

Конкурсы изделий из вторсы-
рья проходят также в Кораблин-
ском районе.

Рециклинг* - повторное ис-
пользование или возвращение в 
оборот бытовых отходов.

Автор: Татьяна Игнатова
Источник фото: интернет
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Приглашаем поучаствовать в акции
«Покормите птиц зимой»

С 12 ноября по 15 марта в 
Рязанской области проходит 
акция «Покормите птиц зи-
мой». В ней участвуют вос-
питанники детских садов и 
учащиеся образовательных 
учереждений.

   Цель акции - экологическое об-
разование и воспитание детей 
посредством привлечения вни-
мания к проблемам зимующих 
птиц. Акция «Покормите птиц 
зимой» проводится уже 16 лет
и очень популярна среди школь-
ников разных возрастов. «Многие 
ребята неравнодушны к трудно-
стям наших пернатых соседей и 
не хотят оставлять их наедине 
с голодом и холодом, характерны-
ми для этого времени года» - от-
мечает Юлия Фомина, начальник 
отдела экологических проектов 
и инициатив Детско-
го эколого-биологическо-
го центра, координатор ак-
ции в Рязанской области.

Но помогать птицам, остав-
шимся зимовать в нашей полосе, 
нужно правильно. О том, как это 
сделать, рассказал Денис Ламзов, 
начальник отдела природы и кра-
еведения Детского эколого-био-
логического центра.

– Есть ли разница между 
кормёжкой и подкормкой? В 
чём она?

– Подкормка – это добавка к 
основной еде, которую птицы до-
бывают сами, а кормёжка – по-

стоянная пища. Полностью кор-
мить лесных птиц мы не сможем, 
слишком богатый у них рацион.

– Чем можно подкармли-
вать остающихся с нами 
птиц, а чем нельзя?

– Подкармливать зимующих 
можно с помощью схемы-картин-
ки (справа). А вот нельзя им чёр-
ный хлеб, солёное сало, жареные 
семечки, сдобные булки и сладо-
сти. От этого у птиц могут начать-
ся проблемы со здоровьем.

– Какой должна быть пра-
вильная кормушка? Есть ли ка-
кие-то правила?
– Дизайн кормушки может быть 
очень и очень разнообразным. 
Самое главное, чтобы матери-
алы для неё были прочными,
а не одноразовыми. Не стоит де-
лать кормушки из вторсырья, 
хотя именно это рекомендуют 
очень часто. Мусор - это есть му-
сор. Не нужно засорять им люби-
мый город. Ещё очень важно, что-
бы дорожку к вашей кормушке не 
запорошило снегом, в неё посто-
янно нужно подкладывать корм.

– Где лучше всего разме-
стить свою кормушку? Стоит 
ли вешать её у окна?

– Можно развешивать кормуш-
ки в лесу. Лучше, если это будут 
стационарные места, к которым 
лесные жители привыкнут и за 
ними можно будет наблюдать. 
С той же целью можно вешать кор-
мушки рядом с окном дома, если, 
конечно, не боитесь шума птиц.

Беседовала Алина Жерехова
Иллюстрации взяты из откры-
тых источников
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В России впервые принят закон
о защите животных

27 декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с живот-
ными», который вступил в силу с 1 января. Работа над этим документом велась с 2010 года. В 2016 
году, после рассмотрения законопроекта, глава государства призвал его доработать. В этом мате-
риале мы хотим рассказать об основных положениях принятого закона.

Запрет на жестокое
обращение с животными

Жестоким считается такое об-
ращение с животным, которое 
привело или может привести к 
его гибели, увечью или друго-
му повреждению здоровья. Сюда 
входят истязания, в том числе 
голодом, жаждой, побои, нару-
шение требований к содержанию, 
причинившее вред здоровью жи-
вотного.

Под ответственность попадают 
владельцы, которые отказывают-
ся содержать своих питомцев и 
выгоняют их на улицу, не оказы-
вают им помощь в опасном для 
жизни и здоровья состоянии.

Запрещается пропаганда же-
стокого обращения с животными: 
изготовление и размещение фото 
и видео в интернете и так далее.

Нельзя натравливать живот-
ных на людей и других животных, 
кроме случаев необходимой обо-
роны и законного использования 
служебных собак. Запрещаются 
бои животных и любые другие 
зрелищные мероприятия, кото-
рые травмируют, увечат или уби-
вают животных.

Нельзя кормить хищников 
другими живыми животными в 
местах, открытых для свободно-
го посещения, кроме специально 
оговоренных случаев.

Под ответственность 
попадают владельцы, 

которые отказываются 
содержать своих питом-

цев и выгоняют их на 
улицу, не оказывают
им помощь в опасном 

для жизни
и здоровья состоянии

Нельзя использовать какой-ли-
бо допинг для зверей, участвую-
щих в спортивных соревнованиях 
или культурно-зрелищных меро-
приятиях.
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Что требуется от хозяина 
питомца?

• Ухаживать, оказывать вете-
ринарную помощь, включая при-
вивки.

• Удовлетворять потребности 
любимцев в еде, воде, сне, движе-
нии, учитывая индивидуальные 
особенности.

• Заботиться о том, чтобы у 
животного не было нежелатель-
ного потомства.

• Предоставлять животных для 
проверок специальным уполно-
моченным лицам.

• Выгуливать питомцев в пред-
назначенных для этого местах. 
Питомец должен быть под кон-
тролем при пересечении дорог, 
в лифтах и подъездах, во дворах, 
на детских и спортивных площад-
ках.

• Если больше нет возможно-
сти или желания содержать жи-
вотное — передать его новому 
владельцу или в приют.

• Утилизировать отходы сво-
его питомца и его останки после 
смерти.

Количество животных в доме 
ограничивают ветеринарные нор-
мы и санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. Владелец пи-
томца не должен нарушать права 
и законные интересы соседей в 
многоквартирном доме.

Запрещено проводить без обе-
зболивания ветеринарные и лю-
бые другие процедуры, которые 
могут вызвать у животных непе-
реносимую боль.

Нельзя торговать животными 
в местах, которые не предназна-
чены специально для этого.

Служебные собаки после окон-
чания периода активной работы 
передаются другим владельцам 
(информация о передаче разме-
щается в интернете) или содер-
жатся в соответствии со специаль-
ными нормативами.

В новой редакции закона тре-
бований об обязательной реги-
страции всех домашних живот-
ных нет.

Анастасия Лихоткина, 17 лет, Пронский район:
«Этот закон мне очень понравился. Потому что давно нужно было 

решить эту актульную проблему. Я много раз наблюдала последствия 
жесткого обращения с домашними животными не только со стороны 
их хозяев, но и даже в питомниках.

Я считаю, что человек, приобретающий питомца, должен нести 
за него полную ответственность. Именно он должен быть гарантом 
жизни и благополучия любимца!

Надеюсь, что теперь наши друзья меньшие будут полностью за-
щищены и счастливы»

Георгий Батайкин, 15 лет, г. Рязань:
«Меня очень давно волнует вопрос об отлове домашних животных 

и их размещении в приютах. Я никогда не видел, как происходит от-
лов, но видел, в каких условиях находятся животные в приютах. Жела-
ние забрать их домой не покидало меня. Теперь же появилась надежда, 
что, может быть, уже через пару лет бездомные животные пропа-
дут с улиц города, а приюты будут закрываться из-за отсутствия 
необходимости в них»

Мнения:

Владелец питомца не 
должен нарушать пра-
ва и законные интересы 
соседей в многоквартир-

ном доме

Твердого запрета на ор-
ганизацию контактных 
зоопарков нет. Однако 
все организации и пред-

приятия с участием жи-
вотных будут проходить 
процедуру лицензирования

Любых ли животных
разрешат держать дома?

Принятый закон предписывает 
составить перечень потенциально 
опасных животных, которых нель-
зя содержать в домашних услови-
ях. Кроме этого, предполагается 
утвердить перечень бойцовых со-
бак, которых нужно выгуливать 
исключительно на поводке и в на-
морднике. Если такая собака про-
живает на территории частного 
дома, с наружной стороны долж-
на быть сделана предупреждаю-
щая надпись о «злой собаке».
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Контактные зоопарки
Твердого запрета на организа-

цию контактных зоопарков нет. 
Однако все организации и пред-
приятия с участием животных 
будут проходить процедуру ли-
цензирования. Это касается кон-
тактных и обычных зоопарков, 
дельфинариев, океанариумов и 
цирков.

Если говорить именно о кон-
тактных зоопарках, то здесь вво-
дится ряд обязательных требова-
ний. В частности, контакт между 
человеком и животным должен 
быть максимально безопасным 
для обеих сторон. Организаторы 
должны обустроить специальную 
зону, недоступную для посетите-
лей, где животное может отдох-
нуть.

Павел Хоботов, 13 лет, Спасский район:
«Вопрос защиты животных очень актуален на сегодняшний день. 

С каждым годом количество бездомных кошек и собак увеличивается. 
Голодные, бедные животные скитаются по дворам с болью в глазах. 
Почему же это происходит? А потому что многие люди безответ-
ственно, эгоистично относятся к животным! К примеру, заведут на 
лето котёнка ,а после, наигравшись с ним, выбросят на улицу, не заду-
мываясь о его дальнейшей судьбе.Таких случаев очень-очень много! 27 
декабря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин, подписал закон «Об ответственном обращении с животными». 
Я полностью согласен с этим законом, ведь люди в ответе за тех, кого 
приручили. Животным тоже необходима ласка и забота! Цените и 
любите своих маленький и верных друзей!»

что четвероногий стерилизован 
и уже побывал в приюте, то отлов 
запрещён.

Приюты для животных
После поступления животных 

в приют, их помещают на 10-днев-
ный карантин. Здесь питомцы 
проходят вакцинацию, при необ-
ходимости стерилизуются. Если 
имеется ошейник или микрочип, 
животное должны вернуть вла-
дельцу. Если безнадзорный зверь 
не проявляет агрессии, его выпу-
скают в естественную среду оби-
тания.

Данные о беспризорных жи-
вотных, которые поступили в 
приют (фотография, краткое опи-
сание, дата и место обнаружения), 
должны размещаться в интернете 
в течение трех дней.

Приюты должны обеспечивать 
возможность обычным людям и 
волонтерам посещать животных.

Животные содержатся в при-
юте до наступления естественной 
смерти, до возврата на прежние 
места обитания или до передачи 
новым владельцам.

Умерщвлять питомцев прию-
тов запрещено, за исключением 
случаев, когда животное обречено 
и требуется прекратить его непе-
реносимые физические страда-
ния. Это делает ветеринар. Жи-
вотное умерщвляют гуманными 
методами, гарантирующими бы-
струю и безболезненную смерть.

Запрещено передавать питом-
цев приюта для использования 
в качестве лабораторных живот-
ных.

Автор: Валерия Коцарева
Источник фото: интернет
Источники инфомации:
zakonoved.su
tass.ru
rg.ru

Нельзя кормить хищ-
ников другими живыми 
животными в местах, 

открытых для свободно-
го посещения

Приюты должны
обеспечивать возмож-
ность обычным людям 

и волонтерам посещать 
животных

Отлов бродящих животных
Мероприятия по отлову бродя-

чих животных запрещается про-
водить в присутствии детей, за 
исключением случаев, когда су-
ществует угроза здоровью и жиз-
ни окружающих. Если на живот-
ных имеются несмываемые метки 
или клипсы, подтверждающие, 

Мнения:
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В Детском эколого-биологическом центре появился пресс-центр
22 января в Детском эколого-биологическом центре был создан 

пресс-центр, в состав которого вошли активисты объединения «Эко-
логическое медиаволонтёрство» под руководством педагога Татьяны 
Игнатовой.

Члены детского пресс-центра будут заниматься выпуском област-
ной экологической газеты «ВЦентре», созданием контента для кор-
поративной группы во «ВКонтакте», ведением странички в Instagram, 
нформационным сопровождением мероприятий центра, записью по-
знавательных подкастов и роликов.

Также в рамках обучения, ребята посетят образовательные ма-
стер-классы специалистов в области SMM, фотографии и видеомонта-
жа.

Автор: Татьяна Игнатова
Фото автора

«Новогодняя сказка» в Детском эколого-биологическом центре
24 декабря завершился приём работ на интернет-конкурс «Ново-

годняя сказка - 2018», который организовал Детский эколого-биоло-
гический центр. В нём приняли участие детские объединения учреж-
дений дополнительного и дошкольного образования.

Для участия в интернет конкурсе необходимо было создать ново-
годние поделки из различных материалов, прикрепляя к ним пожела-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все работы 
оценивались экспертами Детского эколого-биологического центра, ко-
торые распределили места следующим образом: 1 место - Алексей Мо-
ховиков, 2 место - Данила Косачев, 3 место - Леонид Москаленко.

Конкурс проводился с целью воспитания у детей и подростков бе-
режного и внимательного отношения к природе, посредством художе-
ственного творчества.

Автор: Екатерина Краморенко
Фото из архива центра

На региональном слёте «Пламя РДШ» школьники узнали,
как организовать экотропу и исследовать родники

19 декабря в Пронском районе на базе санатория «Прометей» в 
рамках регионального слёта «Пламя РДШ» начальник отдела охраны 
природы и краеведения Денис Ламзов и педагог дополнительного об-
разования Эльвира Сидорова провели мастер-классы по организации 
научно-исследовательского проекта по исследованию родников и ве-
дению интерактивного музея и организации экологической тропы.

В мастер-классах приняли участие 40 активистов из 9 районов об-
ласти. В ходе работы школьники узнали теоретические основы, по-
работали с исследовательскими оборудованием, провели краткую 
экскурсию по лесопарку и поработали на тематических станциях в по-
мещении санатория.

Все участники проявили огромный интерес к мероприятию и реши-
ли организовать группу для оперативного общения и участия в проек-
тах.

Автор: Екатерина Краморенко
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Зима в природе
Дорогие читатели! На последней странице газеты мы, сотрудники и обучающиеся Детского эколого-био-

логического центра, хотим поделиться с вами своим видением зимы в природе.
Осталось меньше месяца до конца этого сказочного времени года, поэтому мы желаем вам успеть вдо-

воль накататься на лыжах, коньках, санках и сноубордах, нагуляться и налюбоваться окружающей красотой.
И не забывайте сохранять яркие моменты на снимках, чтобы потом было, что вспомнить!
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