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Весеннее бедствие
Каждый год в России происходит пал прошлогодней сухой
травы. Пал травы — одна из двух
главных причин лесных пожаров
и главная причина торфяных.
Пал травы - это уничтожение
экосистем, в том числе и лесов.
Один поджог может обернуться
разрушением построек, гибелью
животных и людей. Это самый дешёвый, но и очень опасный способ очистки пастбищ, сенокосов
и
утилизации
отходов.
Чаще всего сенокосы людьми
сжигаются
весной.
Одни сжигают траву возле дач,
не задумываясь о том, что огонь
перекидывается и на собственные
строения. Другие, памятуя о старых сенокосных традициях, сжигают старую траву, «чтобы лучше
росла молодая». Третьи не удосуживаются после пикника залить
костёр.
«Если верить статистике, то
ежегодно в России в результате
травяных пожаров погибают несколько человек и сгорают тысячи
домов и дач. Это повод задуматься! Кроме того, весенние палы
травы наносят огромный ущерб
почве, снижают биоразнообразие, загрязняют атмосферу. Такое
ощущение, что люди этого не знают или отказываются это знать.
И каждую весну трава снова начинает гореть…» - отмечает педагог Детского эколого-биологического центра Эльвира Сидорова.

Пал травы приводит к снижению плодородия и вымиранию
почвы, после чего на той не будет
стабильно произрастающих растений. Сжигание травы не увеличивает количество минеральных
веществ в земле, а только высвобождает их из старой, сухой травы. Однако, сгорает и мёртвое вещество почвы, которое образуется
из отмирающих частей растений,
в том числе — сухой травы.
Снижение мёртвых веществ —
это главная проблема снижения
плодородия. На территориях, что
были подвержены палу, происходит окисление почв и их обеднение. Страдают также животные,
в первую очередь, насекомые
и мелкие позвоночные: грызуны, птицы, ежи и зайцы.
После сжигания травы на полях долгое время не будет селиться живность из-за обеднения почв
и по причине того, что не образуется перегной, а значит, насекомым будет нечем питаться, их не
останется, как и мелких позвоночных, что питаются насекомыми.
Не будет других животных, находящихся выше по пищевой цепи.
На восстановление микрофлоры
почвы на выгоревшем участке потребуется с десяток лет.
При сжигании полей выделяется диоксид углерода и парниковый газ, продукты горения загрязняют атмосферу и воздух, тот
становится куда менее чистым,

что вредит как экологии, так и
людям с животными. Пал травы
— это такой же серьёзный пожар,
как и любой другой, и его так же
легче предотвратить, нежели потушить.
Текст написан по материалам сайтов:
fireman.club
greenpeace.org/russia/ru
Автор: Валерия Коцарева
Источник фотографий:
интернет
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Стильно. Модно. Полезно.
Ещё несколько слов о рециклинге
По данным «Гринписа» каждый россиянин выбрасывает
в среднем 400 килограммов мусора в год. Из отходов, которые
наши соотечественники производят за этот промежуток
времени, можно было бы построить башню шириной метр
на метр до Луны, подсчитали
в экологической организации.
Мусор можно и нужно утилизировать. Одним из таких способов утилизации являются мусоросжигательные заводы. Однако,
даже в странах, где действует раздельный сбор мусора, при сжигании из него высвобождаются
токсины. Что также вредит окружающей среде.
Второй способ утилизации отходов – их переработка. Раздельно собранные, а затем попавшие
в переработку отходы обретают
вторую жизнь. Так, из старых
шин получается покрытие для
детских площадок, из макулатуры – коробки, журналы, упаковки,
из пластиковых бутылок – новые
пластиковые бутылки, а также
спортивные куртки, тазики, каски.
Но какой способ считается лучшим? Самым лучшим способом

обращения с отходами является даже не их переработка, а повторное использование или рециклинг.
В современном мире этот способ стремительно набирает популярность. В некоторых странах
такой утилизацией занимаются
давно и серьезно, здесь есть лаборатории, которые разрабатывают
новые технологии.
В России рециклинг пока
только приживается. Но не обязательно переезжать в другую
страну, чтобы бороться с переизбытком мусора. Достаточно немного вдохновения и желания
сделать прекрасное из ненужного.
Многие знаменитые дизайнеры
и компании работают с тем, что
мы обычно выбрасываем. Как это
делает бренд Mark Vaarwerk, создающий бижутерию. К примеру,
брошки сделанные из бутылок
из-под шампуня. Узнать об этом
можно только по названию брошки – Wella Whirl: точно такое же
название имеет марка шампуня.
А сколько отечественных мастеров, работающих в технике
hand-made, используют в качестве
материалов различные бытовые
отходы: стеклышки, старые моне-

ты, металлические элементы из
поломанных механизмов и многое другое.
Сколько пластиковых бутылок
мы используем и выбрасываем
в течение года? Трудно даже сосчитать. Технология образования
вторичного полиэстера кажется
простой: на перерабатывающих
заводах с пластиковых бутылок
убирают крышки и этикетки, емкости категоризируют по цвету.
Потом очищенный пластик прессуют, режут на мелкие кусочки и
пропускают через паровой котел.
В результате всех манипуляций
образуется вторичная гранула
или флекс, вещество, готовое для
производства новых продуктов.
Из вторичной гранулы делают,
в частности, полиэстер – ткань,
которую легко стирать, при этом
материал быстро сохнет, после
стирки не меняет размер и форму.
Полиэстер вторичного использования стал одним из главным материалов в арсенале eco-friendly
дизайнеров.
Кстати, совсем скоро в Детском
эколого-биологическом центре
пройдёт фестиваль изделий handmade «Эко мастерская», где можно будет увидеть изделия ребят
из вторичных ресурсов со всего
региона и поучаствовать в тематических мастер-классах. Следите
за анонсами на нашем сайте ecobio62.ru и группе во «ВКонтакте»
vk.com/ecobio62
В окружающей среде всё связано. Любой мусор, который бросают люди, отразится на нашем
будущем. Бросовый материал это все то, что можно было бы без
жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной фантазии.
Автор: Анастасия Пестрякова
Источник фото: интернет
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Мама, папа, я в «Артеке»!
О смене в лучшем лагере страны

«Отдохни там хорошенько!», «Везёт тебе, школу
прогуляешь», говорили знакомые, узнав, что я на три
недели уезжаю в «Артек»,
о котором так мечтала.
А я, не зная толком, что
меня ждёт впереди, соглашалась. Вот только всё оказалось не так
просто, как я ожидала…

Это стела, с которой начинается
«Артек». Как только её увидишь,
нужно аплодировать.

Каждую смену артековцы посещают город-герой Севастополь,
а особенно запоминается Памятник затопленным кораблям, изображённый на новой купюре номиналом 200 рублей.

Здесь видна вершина знаменитой
горы Аю-Даг, о которой в «Артеке» было придумано множество
легенд. Дело в том, что название
переводится как «Медведь-Гора».
С определённого ракурса там виден мишка, охраняющий островок
детства.

«Это вам не санаторий!», «Вы
сюда не отдыхать приехали!»
и другие похожие фразы стали
привычкой за одну смену. Конечно, я и раньше знала, что
в «Артеке» все постоянно заняты чем-то полезным, но была
уверена, что и посидеть в комнате, не подключаясь к делам,
получится. Не получилось. День
расписан по секундам, и возможность поспать ещё пять минуточек в него никак не втиснуть.
«Артек» невероятно непредсказуем и умеет удивлять. Если
тебе посчастливится туда попасть,
то знай – точного распорядка дня
ждать не стоит. Зарядка и отбой
в 22:30. На этом стабильность заканчивается. Но так живётся даже
интереснее, когда привыкнешь.
В «Артеке» существуют профильные отряды. Их много,
в каждом занимаются чем-то
одним, у некоторых профилей своя форма, отличающая
их от других отрядов. Ребята из
медиаотряда,
туристического
и морского не выдержали бы профиль и занятия в кружках, поэтому освобождаются от студий.
В школу мы ходили, хоть и всего
пять раз за три недели. На урок
вовремя успеть было непросто.
Мало того, что можно подниматься только по одной лестнице,
а спускаться только по другим, так

ещё и внутри заблудиться можно.
«Хогватрс» - так называют её в
«Артеке» за правила и вид здания. Учиться тут иногда труднее,
чем в своей школе, но интереснее.
Некоторые предметы изучают
на СОМах (сетевых образовательных модулях). Это те же уроки,
которые проводятся в корпусах
и даже музеях, длятся дольше и
включают в себя задания на сообразительность. На них редко бывает скучно.
Кружки доступны всем, кроме
профильных отрядов. Я записалась на обучение игре на гитаре,
но это далеко не единственный
вариант. Если не понравится, перевестись в другую студию будет
сложно, потому к выбору нужно
отнестись серьёзно. За три недели
невозможно с нуля научиться чему-то абсолютно новому, поэтому
советую браться за что-нибудь несложное, но интересующее тебя.
В «Артеке» многое посвящено истории лагеря. Она везде:
в приветствиях, музеях, в легендах
об Аю-Даге и братьях-близнецах
Адаларах, в песнях и постройках.
Суук-Су – дворец, построенный
ещё в 1901 году. Именно с Суук-Су
начинался «Артек», а теперь там
выступают звёзды и артековцы,
находится музей космонавтики,
созданный по инициативе Юрия
Гагарина, проходят занятия неко-
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В «Артеке» очень красиво не
только благодаря природным особенностям Крыма, но и потому,
что за ним ухаживают. Повсюду
флаги, новые здания и отремонтированные корпуса.
Я была в «Хрустальном», поэтому носила лилово-фиолетовую форму,
как и весь лагерь. У других лагерей цвет отличался от нашего. Запрет
на ношение своей одежды никого не расстраивал, форма очень удобная
и часто меняется. Головной убор, с которым ходишь всю смену, забираешь домой.

Надпись «Артек» можно увидеть
даже на бутылочке воды. Уже пустые выбрасывают в урну, бережно относясь к природе Крыма, но в
конце смены мы увозили их домой,
как артековский сувенир для друзей из Рязани. Тут очень вкусная
еда. Повара стараются для ребят, часто придумывая что-то
новое, а ещё дважды в день устраивают анимацию – прямо перед
участниками готовят блинчики
или вафли.

Две скалы в море - Адалары. О них
до сих пор слагают легенды, но
самая известная – о двух братьях-близнецах,
поплатившихся
своими жизнями за попытку насильно влюбить в себя девушек с
помощью магии.

На территории есть настоящий дворец! Он называется Суук-Су, с
него начиналась история «Артека», а теперь там проходят конкурсы, выступают звёзды и находится космический музей, созданный по
инициативе самого Юрия Гагарина. Кстати, «Хрустальный» - лагерь
космоса, в котором везде сможешь увидеть первого космонавта, а
«хрустальники» гордо называют себя «гагаринцами».
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торых студий. Парки, аллеи, набережная, Дерево желаний – всё
это «Артек» бережёт много лет.
Сейчас строится лагерь «Солнечный» и планируется восстановление «Алмазного».
Мы усердно готовились к мероприятиям. Часто трудным, но
всегда захватывающим и увлекательным, таким как танцевальный баттл, «Звезда Артека», ACCF
(Artek Children Creativity Fest)
– битва отрядов диджеев, проходившая на Артек-арене, театральная битва, на которой каждый
отряд представлял нарисованную афишу и отрывок из книги,
выбранной отрядным произведением. Спортивные соревнова-
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ния проходили во Дворце спорта
с бассейном с морской водой, а лагерные - на Костровых и в корпусах.
Я, как и многие артековцы,
уставала. Иногда хотелось сдаться, всё бросить и уйти, выспаться
за пропущенные Абсолюты (тихий час в «Артеке»). Но я научилась терпеть, работать, учиться не
по программе и быстро надевать
форму. Цените те мгновения, что
вы проживаете. Не теряйте время
зря, будущие артековцы! Всемвсем хрустальный привет!

Автор: Алина Жерехова
Фото из архива автора

В «Артеке» есть удивительная
традиция - в конце смены каждой
девочке дарят розу. А потом их
сушат, убирают в специальную
коробочку и берегут долгие годы,
вспоминая о друзьях и вожатых, о
горах и о море. Обо всём самом-самом лучшем, что случалось с тобой за смену.

Спаси дельфинов, пока они живы!
Тысячи дельфинов отлавливают для дельфинариев и океанариумов ради досужего развлечения. Часть из них сразу гибнет при ловле, остальных ждёт мучительный плен, разлука
с сородичами, болезни из-за неестественных условий жизни
в неволе и скорая гибель.
Отлов
Морских млекопитающих для
дельфинариев отлавливают из
естественной среды обитания. По
статистике Центра защиты прав
животных «ВИТА», при отлове и
транспортировке погибает половина животных.

дешевое вещество для обеззараживания воды. Постоянное пребывание в таких условиях приводит к тому, что заболевают глаза
и кожные покровы.

Дрессировка
Как и в цирке, перед представлением животных недокармлиУсловия содержания
вают, потому что сытый дельфин
Дельфины на воле проплыва- выполнять команды не будет. В
ют до 70 км. в сутки, ныряют на случае неподчинения человеку,
глубину до 100 м. и развивают ластоногие остаются голодными,
скорость до 45 км. в час. Ни один а иногда и битыми.
дельфинарий предоставить такоПод давлением общественного
го не может. В результате огра- мнения и в результате принятия
ничения передвижения у живот- законов о защите животных, в
ных атрофируются мышцы. Ещё мире закрыли 60 дельфинариев.
одна причина страданий - хлор, Ни один дельфин в результате
который добавляют в воду как этого не погиб. Животные после

обязательного курса реабилитации обрели шанс вернуться на
свободу.
Не посещайте дельфинарии, не
поддерживаете бизнес, который
строится на эксплуатации и страданиях живых существ.
Автор: Ольга Савельева
Источник фото: интернет
По материалам сайтов
savedolphins.net
www.vita.org.ru
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Педагог центра среди лауреатов
Всероссийского «Педагогического дебюта»
В конце марта в Государственной думе Федерального собрания
Российской Федерации состоялось
подведение итогов всероссийского конкурса «Педагогический дебют».
Педагог Детского эколого-биологического центра Татьяна Игнатова вошла в состав лауреатов
конкурса в номинации «Молодые
педагоги дополнительного образования».
На финальном этапе конкурса
она проводила занятие по технике речи для десятиклассников
школы № 1518 г. Москвы, выступала с темой «Образ молодого
педагога дополнительного образования в интернет-пространстве» и представляла авторскую
дистанционную образовательную
программу для муниципальных

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ В
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Педагог центра
приняла участие во встрече
с первым вице-спикером
Совета Федерации

21 марта в Москве состоялась
встреча первого заместителя
Председателя Совета Федерации,
представителя от исполнительного органа государственной власти
Чувашской Республики Николая
Фёдорова с активистами экологического образования, которая
была посвящена итогам проведепресс-центров «Российского дви- ния Года добровольца.
жения школьников».
«Было очень приятно обменяться опытом с коллегами из
других регионов, чему-то научиться друг у друга, обсудить
профессиональные ожидания и
достижения. Пожалуй, подобное общение - это главная ценность этого конкурса,» - отмечает
Татьяна Игнатова.
Во встрече приняла участие педагог дополнительного образования Детского эколого-биологического центра Эльвира Сидорова.
«АГРОШКОЛЕ»
Она выступила с предложением по внесению изменений в
всхожесть семян различными
резолюцию: «Сейчас является
способами: в растильне, в чашке
актуальным вопрос, связанный с
Петри, в сосудах для проращивапрофессиональной ориентацией
ния семян и в рулонах.
детей. Большая часть «профессий
Юные ветеринары и зоотехнибудущего» связана с такими науки изучили основные виды конками, как биология, экология, хицентрированных кормов, а такмия и агрономия.»
же определили, для какого вида
Она обратилась к Совету Феживотных они предназначены.
дерации с предложением, чтобы
Профессор, доктор биологических
активнее поддерживались вонаук Александра Новак познаколонтёрские и экологическое отрямила их с биологическими методы, которые представляют собой
дами оценки степени деградации
инклюзивные группы, охотнее
экосистем в результате антропоразрабатывались акции и мерогенного воздействия.
приятия, в которых могли приниПосле практических занятий
мать участие дети с ограниченныучастники «Агрошколы» побыми возможностями здоровья.
вали на экскурсии в акционерном
обществе «Рязаньхлеб», где поАвтор: Екатерина Краморенко
знакомились с новейшим оборуИсточник фото: council.gov.ru
дованием по выпечке хлебобулочных изделий.

9 апреля на базе Рязанского
агротехнологического университета им. П.А. Костычева в рамках
образовательного сетевого проекта «Агрошкола» прошла очередная весенняя сессия. В ней приняли участие 50 старшеклассников
из 12 муниципалитетов Рязанской
области.
Для будущих агрономов кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент Ольга Лукьянова провела
практическое занятие по определению посевных качеств семян
зерновых и масличных культур. Автор: Вера Беляева
Учащиеся научились определять Фото из архива автора
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Лето

Стартовал региональный
этап конкурса
«БиоТОП ПРОФИ»
С 25 марта по 6 сентября проходит конкурс для педагогов,
реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. На
конкурс принимаются программы, методические материалы,
разработки, сценарии мероприятий, проекты естественнонаучной
направленности.
Принять участие в Конкурсе
можно в следующих номинациях:
- «Биологос»;
- «Зеленая энергетика»;
- «Фермерство»;
- «Ландшафтный дизайн»;
- «Планета Земля»;
- «Этноэкология и экологический туризм»;
- «Экологическое воспитание и
просвещение»;
- «Социально - экологические
проекты»;
- «Дошколятам о природе»;
- «Получение профессиональных проб лесной отрасли»;
- «Многогранность природы».
Документы, необходимые для
участия:
- Анкета-заявка
- Согласие на обработку персональных данных
- Конкурсная работа по выбранной номинации
Заявки принимаются до 17
июня 2019 года по адресу электронной почты: info-bio62@mail.
ru.
Победители и призеры будут
награждены дипломами министерства образования и молодежной политики Рязанской области.
Работы победителей будут направлены на Всероссийский этап
конкурса.
Более подробную информацию
можно найти в положении на сайте eco-bio62.ru
Автор: Светлана Кузнецова

с Детским
эколого-биологичеким
центром
Летний лагерь
дневного пребывания
С конца мая в Детском эколого-биологическом центре стартует смена летнего лагеря труда и
отдыха с дневным пребыванием
детей.
В прошлом году его участники
проходили подготовку по двум
направлениям: «Анимация» и
«Ландшафтный дизайн». Полученные навыки ребята отрабатывали в парке реабилитации для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Доступная
природа». Они помогали в его
создании и оформлении, а после
открытия проводили экскурсии
для гостей.
Также дети принимали участие в различных творческих, интеллектуальных и развлекательных мероприятиях и встречались
с интересными людьми.
Оргкомитет лагеря пока не раскрывает тематику отрядов в этом
году, поэтому следите за новостями на нашем сайте eco-bio62.ru и
группе во «ВКонтакте», чтобы не
пропустить информацию о сборе
заявок и родительском собрании.

биоиндикации, участвовать в
экскурсиях, наблюдать за птицами, знакомиться с экологическим
добровольчеством и социальным
проектированием.
Школьники попробуют себя в
качестве организаторов экологических акций и фотографов объектов живой природы, очистят от
мусора побережье реки Пры, также ребята смогут собрать материалы, необходимые для написания
будущих исследовательских работ.
Трудовое лето
В июле и августе в Детском эколого-биологическом центре реализуется проект «Трудовое лето»,
который помогает в трудоустройстве подростков, находящихся на
учете в комитете по делам несовершеннолетних, а также в трудной жизненной ситуации.
Молодые люди 14-18 лет работают в живом уголке и на
учебно-опытном участке центра.
Они ухаживают за растениями
и животными, помогают в благоустройстве территории парка
«Доступная природа», получают
опыт общения в трудовом коллективе и зарплату. Средства на
неё перечисляют министерство
образования Рязанской области
и региональный центр занятости
населения.
Одна трудовая смена длится
месяц, а рабочий день – 2 часа.
Проект «Трудовое лето» работает на протяжении трех лет. За
это время более 180 подростков
получили временную работу.

Школа естественнонаучного
и социального проектирования
В июне обучающихся центра
ждёт традиционная выездная
Школа естественнонаучного и
социального проектирования, которая пройдёт на базе детского
оздоровительного лагеря «Мещёра».
Под руководством методиста
центра Светланы Кузнецовой ребята будут изучать видовое разнообразие местной флоры и фауны, Автор: Татьяна Игнатова
определять состояние окружаю- Фото из архива Детского
щей среды с помощью методик эколого-биологического центра
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В Рязанской области продолжается внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
В настоящее время муниципалитеты Рязанской области активно
продолжают внедрять систему персонифицированного финансирования: рассчитывают нормативные затраты и номинал сертификата дополнительного образования.
Напомним, что апробация данной модели началась в регионе еще
в прошлом году. Развитием проекта занимается региональный модельный центр дополнительного образования на базе Детского эколого-биологического центра.
Цель персонифицированного финансирования заключается в том,
что каждому ребенку выдается именной сертификат - гарантия государства перед конкретным ребенком в том, что независимо от того, на
какие кружки или секции в организациях дополнительного образования он ни записался, затраты на его обучение покроются сертификатом.
Автор: Маргарита Молостова
Иллюстрации взяты из открытых источников

«Крепость: щитом и мечом» -

новый вектор отечественной мультипликации
В 2015 году вышел мультфильм
«Крепость: щитом и мечом» режиссера Фёдора Дмитриева. Для
многих это было самое ожидаемое событие того года. Во-первых,
это историческое произведение, а
значит, важно посмотреть, как в
нем представлена отечественная
история. Во-вторых, студия анимационного кино «Мельница»
наконец-то выпустила не сатирическую картину о трёх богатырях,
а серьезную психологическую работу. К сожалению, мультфильм
понес убытки, и совсем не окупился. Тем не менее он понравился и
запомнился многим жителям нашей страны.
Сюжет мультфильма рассказывает о русско-польской войне
1609-1619 гг. Сигизмунд III со своей
армией встаёт лагерем около Смоленска. Этот город очень важен,
ведь через него лежит прямой

путь на Москву. Но неожиданного
нападения не получилось. Планам польского короля помешали
мальчик Сашка и его друг Фёдор.
Они успели предупредить воеводу
Михаила Шеина, и жители города
смогли приготовиться к обороне.
В мультике зрителей также ждут
сцены предательства и крепкой
дружбы, обмана и юношеской отваги, настоящего патриотизма и
необыкновенного чуда.
Главный герой картины - мальчик Сашка - проказник и непоседа. Часто любит приврать, за что
и попадает в различные «приключения», вместе со своим другом Фёдором. И всё же мальчик
показан как смелый, отважный,
добрый и верный своей Родине
человек. В лице этого персонажа
отразились все те герои России,
которые жертвовали собой, но
остались безызвестными.

Несложно понять, что не все
события исторически правдоподобны. Но всё же основные показаны верно и ничуть не приукрашены. Одна из режиссёрских
задач состояла в том, чтобы передать образ страны тех, прошедших времён, её отношение к
происходящему в мире, передать
самостоятельные попытки молодого поколения защитить свою
Отчизну, ведь от них теперь тоже
зависит будущее России. А так как
эта картина рассчитана на зрителей более юного возраста, то
важна и воспитательная составляющая, которая здесь, к счастью,
присутствует.
Автор: Кострикин Вадим
Иллюстративные материалы
взяты из открытых источников
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Сплав без последствий.
10 советов для туристов на Пре.
Весной опытные туристы
и путешественники-любители открывают сезон сплавов по рекам и озёрам. Один
из излюбленных маршрутов
рязанцев пролегает по реке
Пре от Спас-Клепиков до Деулина. Мы хотим рассказать
вам о значении этого водного объекта для региона, а
также дать несколько советов, как хорошо отдохнуть
и при этом не навредить
реке своим пребыванием.
Пра протекает в Московской и
Рязанской областях. Её устье находится в Спасском районе Рязанской области, в нескольких метрах
от старого русла Оки. У низовья
реки находится деревня Брыкин
бор, где можно наблюдать все колориты местного ландшафта. Пра
по праву считается одним из самых красочных мест Мещёры. Не
зря в своей книге «Свидания с Мещёрой» рязанский писатель-натуралист Иван Назаров приводит
цитату известного путешественника и журналиста Василия Пескова: «Я видел на свете три чуда:
знаменитый кратер в Восточной
Африке Нгоронгоро, гору Килиманджаро с плоской шапкой
снегов и разлив на реке Пре».
Красоты реки привлекают внимание не только исследователей,
но и рыбаков, туристов, а также
любителей семейного отдыха на
свежем воздухе. Здесь есть красивые песчаные пляжи с пологим
заходом в воду. Ежегодно с мая

по октябрь на берегах Пры собираются сотни рязанцев. Большинство туристов, которые приезжают уже не первый год, говорят,
что во время праздников здесь
даже образуются «пробки» из
различных плавсредств и найти
свободные стоянки очень сложно.
Левый берег реки заповедный.
На основной территории Пры,
где находится заповедник, хозяйственная деятельность запрещена.
На территории пойменных лугов
развиты сельское хозяйство, рыболовство, охота. В охранной зоне
заповедника местному населению
разрешены охота и лов рыбы.
Начальник отдела науки национального парка «Мещёра»
Алина Косякова рассказала, что
защитой береговых территорий
реки, помимо нацпарка занимается также Окский государственный природный биосферный заповедник. Вместе они теснейшим
образом сотрудничают с турфирмами, организующими походы по

Пре. Помимо этих двух организаций, за территорией реки также
следит министерство природопользования и экологии Рязанской области, в ведение которого
относятся все особо охраняемые
природные территории, и полиция. Если кто-то попытается
проникнуть на охраняемую территорию заповедника, то против
нарушителей будут применять
спецсредства вплоть до оружия.
Сотрудники «Мещёры» и
Окского заповедника организуют стоянки для туристов,
убирают мусор, проводят экологические акции и поддерживают нормальное состояние
акватории, в чём им помогают
волонтёры и члены лесничеств.
По словам начальника отдела
охраны природы и краеведения
Детского эколого-биологического
центра Дениса Ламзова за последние несколько лет новых угроз
для реки не появилось, хотя с последствиями некоторых действий

ВЦентре
№8 (март - май 2019)

в прошлом приходится бороться
до сих пор. «Сотрудниками национального парка «Мещёра»
проводились исследования, и
известен факт, что после мелиорации, проводимой в 60-80-х годах прошлого века, Пра сильно
обмелела. На сегодняшний день
найдены пути демелиорации
прилегающих к реке территорий.
То есть та болотная вода, которая сейчас отводится по специальным каналам, будет оставаться в окрестных болотах и питать
реку так, как надо, повысив её
уровень. Значительно меньше
будут гореть болота и леса Мещёры» - отметил наш собеседник.
Тем не менее недобросовестные гости могут нанести
огромный вред реке и её обитателям, а также жителям берегов. Поэтому мы бы хотели познакомить вас с несколькими
несложными правилами пребывания в водном походе на Пре.
Если вас интересует не природа, а сам факт сплава, то
можно проложить маршрут
через менее уязвимые места
или искусственные акватории.
Удивительный
Мещёрский
край и его жемчужина – река
Пра, были и остаются источником вдохновения для многих
писателей, поэтов, художников,
краеведов и фотографов. Не менее значимы они и с экологической точки зрения. Благополучие
и процветание этой территории
зависит не только от исполнения
законодательства, деятельности
природоохранных и волонтёрских организаций, но и от нас
с вами. Поэтому относитесь к
природе бережно, будьте внимательны на воде и следуйте заповедям экологического туризма.
Автор: Кристина Михеева
Фото: Татьяна Игнатова
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1. Не загрязняйте территорию акватории. Не бейте стекло,
не выбрасывайте мусор в воду и на стоянках, которые туристы организовали сами.
2. Не распугивайте животных громкой музыкой. Весной полая вода на Пре – станция отдыха для многотысячной армии птиц, направляющихся на север.
3. Не разводите огонь даже на свободных для промысла и туризма территориях. На дым съедутся пожарные инспекторы.
4. Нельзя мыть посуду, чистить зубы, мыться и стирать
прямо в реке. Лучше наберите воду и отойдите подальше
в сторону. Иначе в реке может образоваться неприятная
помойная лужа.
5. Не срывайте, не ломайте и не топчите любые живые растения.
6. Берите с собой в дорогу только самое необходимое, чтобы
не пришлось потом вывозить огромные кучи мусора.
7. Приносите с собой продукты в биоразлагаемых упаковках и изделия производителей, не подвергающих опасности
окружающую среду.
8. После себя оставляйте только следы от ботинок. Ходите
только протоптанными тропами.
9. Не организуйте стоянки в не предназначенных для них
местах. Есть ещё такое понятие как «рекреационная нагрузка». Когда туристы в больших количествах проходят
или останавливаются на какой-либо территории, то она
просто «устаёт» от них, хотя люди не совершают никаких
негативных действий.
10. Взяв с собой друзей, расскажите им все вышеперечисленные правила и следите за их выполнением.
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Подведены итоги региональных этапов Всероссийских конкурсов

12 апреля в Детском эколого-биологическом центре состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов региональных этапов Всероссийских конкурсов «Моя малая родина: природа, культура, этнос»,
юниорского лесного конкурса «Подрост» и заочного конкурса научно-исследовательских и прикладных
проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов.
Моя малая родина: природа,
Конкурс научноЮниорский лесной конкурс
культура, этнос
исследовательских
«Подрост»
Номинация: «Живой символ
и прикладных проектов
Номинация «Лесоведение и лесомалой родины»
по теме охраны
водство»:
Диплом 1 степени - Орлова Наи восстановления
Диплом 1 степени - Путилин
талья, Скопинский район
водных ресурсов
Роман, г. Рязань
Диплом 2 степени - Павлова
Номинация: «Практические реДиплом 2 степени - Жиркова
Надежда, Рыбновский район
шения по очистке водных объекОлеся, г. Скопин
Диплом 3 степени - Якушкин
тов от бытовых отходов»
Диплом 3 степени - Калинкина
Данила, г. Скопин
Диплом 3 степени - Бирюкова
Вероника, Кораблинский район
Номинация: «Гуманитарно-экоАлина, г. Скопин
Номинация «Экология лесных
логические исследования»
Номинация: «Охрана и восстаживотных»:
Диплом 1 степени - Крючкова
новление водных ресурсов в басДиплом 1 степени - Фаткина
Светлана, Сараевский район
сейне реки Волги имени професЛюдмила, г. Рязань
Диплом 2 степени - Гришина
сора В.В. Найденко»
Номинация «Экология лесных
Софья, г. Рязань
Диплом 1 степени - Марочкин
растений»:
Диплом 3 степени - Куликова
Иван, г. Рязань
Диплом 1 степени - Марочкин
Анна, г. Сасово
Диплом 2 степени - Никухина
Иван, г. Рязань
Номинация: «Традиционная
Полина, Рыбновский район
Диплом 2 степени - Полунадекультура»
Диплом 2 степени - Калачев
ждина Мария, г. Скопин
Диплом 1 степени - Чернышова
Олег, г. Касимов
Диплом 2 степени - Дымова
Варвара, Шиловский район
Диплом 3 степени - Путилин
Ирина, г. Рязань
Диплом 2 степени - Ивашкина
Диплом 3 степени - Сычёва Ана- Роман, г. Рязань
Юлия, г. Касимов
Диплом 3 степени - Майоров
стасия, г. Скопин
Диплом 3 степени - Куркова
Алексей, г. Скопин
Номинация «Практическая приПолина, г. Сасово
Номинация: «Вода и климат»
родоохранная деятельность»:
Номинация: «Эколого- краеведДиплом 3 степени - Кабанов
Диплом 3 степени - Королёва
ческие путеводители»
Владислав, Путятинский район
Екатерина, Ухоловский район
Диплом 1 степени - Стеняев Вла- Номинация «Школьные лесниНоминация: «Начинающие журдислав, Спасский район
налисты пишут о воде»
чества в условиях современного
Диплом 2 степени - Путилин
Диплом 1 степени - Сафронова
образования»:
Роман, г. Рязань
Дарья, Рыбновский район
Диплом 3 степени - руководиДипломом 3 степени - Дворецтель школьного лесничества «Ле- Диплом 2 степени - Полещук
кая Елизавета, г. Скопин
Мария, Рыбновский район
совичок» Обедова Ирина ВладиНоминация «Публицистика в
Диплом 3 степени - Загидуллимировна, Касимовский район
защиту природы и культуры»
на Татьяна, Пронский район
Диплом 3 степени - руковоДиплом 1 степени - Худякова
Диплом 3 степени - Михеева
дитель школьного лесничества
Екатерина, Сараевский район
Кристина, г. Рязань
«Лесовичок» Шандрук Ольга
Диплом 2 степени - Федина Ека- Николаевна, Шацкий район
Автор: Маргарита Молостова
терина, Сараевский район
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