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Эковолонтёры встретились
на II Форуме добровольцев
20 февраля на базе технопарка Кванториум «Дружба» Детским эколого-биологическим центром и Центром развития добровольчества города Рязани была организована
работа площадки «Экологическое волонтерство» в рамках II Форума добровольцев Рязанской области.
В работе площадки приняли
участие представители школьных
лесничеств, экоактивисты, координаторы волонтёрского движения в регионе и представители
муниципалитетов.
Здесь состоялось торжественное
награждение по итогам Года экологии, а также встреча с экспертами. Перед участниками выступили:
• Екатерина Погосова - замести-

тель начальника отдела организационной работы, документационного и кадрового обеспечения
министерства природопользования Рязанской области
• Евгений Рыбаков - председатель
совета Экологического Рязанского Альянса
• Николай Соболев - кандидат
географических наук, старший
научный сотрудник научно-исследовательской лабораторией
по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени С.А. Есенина
• Елена Харитонова - директор
Детского эколого-биологического
центра
• Николай Вешта - председатель
Центра развития добровольчества
города Рязани
• Ольга Трушицына - кандидат

биологических наук, старший научный сотрудник научной лаборатории эволюционной экологии
РГУ им. С.А. Есенина
• Алина Косякова - начальник отдела науки Национального парка
«Мещёра»
• Елена Валова - член Союза охраны птиц России
• Евгений Бургов - инженер-исследователь национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
• Денис Ламзов - начальник отдела охраны природы и краеведения Детского эколого-биологического центра
• Татьяна Игнатова – методист
Детского эколого-биологического
центра
• Татьяна Серебрякова - руково-
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дитель Криушинского школьного
лесничества
• Мария Кубенина – координатор Экологического Рязанского
Альянса
Также прошла презентация
проекта «Виртуальный музей
природы Рязанской области»
и областной экологической газеты «ВЦентре».
Отдельное внимание на площадке уделили проекту парка
реабилитации для детей с ограниченными
возможностями
здоровья «Доступная природа»,
который реализуется в регионе
с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. Николай
Вешта, один из авторов социальной инициативы по созданию парка, анонсировал ближайшие мероприятия и пригласил к участию
в нём волонтёров.
Автор: Юлия Яковлева
Фото: Софья Зотова

Софья Зотова
10 класс, объединение
«Социальное проектирование»,
волонтёр проекта
«Доступная природа»

«Год назад я была обычным подростком: готовилась к экзаменам, выходила на улицу, только чтобы пойти к репетитору. Всё
изменилось, когда в начале лета нужно было организовать выпускной.
Хотелось сделать что-то лёгкое, светлое и запоминающееся.
Знаете, у меня получилось. В конце нашего выступления была
песня под гитару, ребята стояли с шариками, которые отпустили на строчках «скоро мы улетим вдаль», после этого родители
встали и поддержали нас бурными овациями.
Именно в тот момент я поняла, что делать чудеса не так сложно. Теперь я хочу менять мир к лучшему. Летом начался поиск
организаций, которые позволили бы осуществить эту мечту. Выбор остановился на объединении «Социальное проектирование»
Детского эколого-биологического центра.
Здесь мне дали свободу действий, возможность предлагать и реализовывать свои инициативы, становиться участником и организатором масштабных событий.
Здесь менять мир - обычное дело, «такая работа», как говорится. И мне нравится этот подход»
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Газета «ВЦентре»
выиграла грант
Всероссийского
конкурса проектов
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Профориентация
для самых маленьких

9 февраля в Федеральном агентстве по делам молодежи были
подведены итоги Всероссийского
конкурса молодежных проектов
среди физических лиц.
Проект областной экологической
газеты «ВЦентре», направленный
на подготовку экологических медиаволонтёров, выиграл грант
в размере 100 тысяч рублей.

В этом номере мы продолжаем знакомиться с объединениями Детского эколого-биологического центра,
где воспитанники детских садов и младшие школьники
узнают о профессиях, связанных с естественнонаучными дисциплинами. И сегодня мы побеседуем с Галиной
Прибыловой, педагогом объединения «Юный фермер»

Татьяна Игнатова
руководитель и автор проекта:
«Ни для кого ни секрет, что
в современном мире качественное
информационное сопровождение
отдельных мероприятий и деятельности организаций в целом –
очень важно. После каждого мероприятия нужно писать новости
на сайты, пост-релизы в СМИ,
посты в соцсети. При этом освещение мероприятий, связанных
с природоохранной деятельностью и исследованиями в этой области, требуют специфических
знаний не только в области журналистики и SMM.
Поэтому журналисты нашей
газеты не только учатся писать
тексты и фотографировать,
но и смотрят тематические
фильмы, встречаются с экоактивистами и учёными региона».

Расскажите, с какими конкретно профессиями знакомятся дети на ваших занятиях?
В основном это профессии сельскохозяйственной направленности: животновод, конюх, комбайнер, тракторист, пастух, доярка,
агроном и другие.
В каком формате проходят занятия?
Занятия проводятся в форме
увлекательных рассказов с иллюстрациями, сопровождаются
видеоматериалами. Ребята принимают активное участие в занятии, задают и отвечают на вопросы.
Какие практические занятия
проходят в объединении?
Обучающиеся посещают экскурсии в агрохозяйства и живой

уголок Детского эколого-биологического центра. Занимаются
созданием огорода в своём детском саду и делают практические
работы.
На каких агрохозяйствах уже
побывали ребята и чем они там
занимались?
Периодически мы выезжаем на
экскурсии в животноводческий
комплекс «Авангард». Там ребятам показывают, где содержатся коровы и чем их кормят, они
могут понаблюдать за дойкой и
даже сами попробовать свои силы
в этом деле на специальном манекене.
А что ребята выращивают на
грядках в своём детском саду?
При детских садах ребята разбили небольшие грядки, где они
сажают лук, горох, морковь. Они
сами ухаживают за грядками:
пропалывают, поливают, окучивают.
Окончание. Начало в №2 (февраль
2018)
Автор: Жанна Исаева
Фото из архива героя
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Активистам детского
эколого-биологического центра
рассказали про экопривычки
2 февраля в Детском эколого-биологическом центре прошла
встреча обучающихся объединений «Экологическая пресса» и
«Социальное проектирование» с
Марией Кубениной, координатором экологической общественной
организации «ЭРА».
Участники мероприятия узнали
о том, какие ежедневные простые
привычки вносят значительный
вклад в сохранение окружающей
среды, об экологических мероприятиях, которые проходят в нашем регионе, и международных
проектах, где эковолонтёры могут
принять участие.
Напомним, что Экологический
рязанский альянс (сокращённо
«ЭРА») был сформирован зимой
2010-2011 годов. Его костяком стали волонтеры, тушившие лесные
пожары. Сегодня организация
курирует ряд крупных проектов,
в число которых входят акции по
раздельному сбору мусора, ликвидация несанкционированных
свалок, экологический киноклуб
и фримаркет.
Автор: Дарья Никушина
Фото: Софья Зотова

24 марта с 10:00 до 12:00 - акция по раздельном сбору в Дашково-Песочне на ООТ «Городская
больница №11»
24 марта 20:30 - Час Земли
25 марта - Фримаркет
в библиотеке им. Горького
7 апреля с 10:00 до 12:00 - акция
по раздельному сбору у почтового
отделения 6 (Грибоедова, 3)
14 апреля с 10:00 до 12:00 - акция по раздельному сбору в Горроще, перед магазином «Сорока»,
напротив РГРТУ (Гагарина, 72)
21 апреля - Большая уборка
21 апреля с 10:00 до 12:00 - акция
по раздельному сбору на Московском, перед арт-клубом «Планетарий» ( Московское шоссе, 49)
Также приглашаем
поучаствовать в акциях
Детского эколого-биологического центра:
22 марта - День воды
22 апреля - День Земли
Подробности об условиях участия и проведении акций ищите
на сайтах
eco-bio62.ru
erarzn.ru

22 апреля - Зелёные игры
28 апреля с 10:00 до 12:00 - акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне на ООТ «Городская
больница №11» у магазина «Сорока» (Новоселов, 26Б)
5 мая с 10:00 до 12:00 - акция по
раздельному сбору у почтового
отделения 6 (Грибоедова 3)
12 мая с 10:00 до 12:00 - акция по
раздельному сбору в Горроще, перед магазином «Сорока», напротив РГРТУ (Гагарина, 72)
19 мая с 10:00 до 12:00 - акция
по раздельному сбору на Московском, перед арт-клубом «Планетарий» ( Московское шоссе, 49)
26 мая с 10:00 до 12:00 - акция по
раздельному сбору в Дашково-Песочне на ООТ «Городская больница №11» у магазина «Сорока»
(Новоселов, 26Б)
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У Рязани появится
«Зелёный щит»

Что такое «Зелёный щит»? чить в зелёный пояс Рязани, акИнициатива «Зелёный щит»
реализуется в рамках закона подписанного Владимиром Путином
в июле 2016 года и предусматривает создание вокруг городов лесопарковых зон, на которых ограничена рубка деревьев, запрещено
размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, создание объектов капитального строительства,
запрещено размещение отходов
производства и потребления I-III
классов опасности. Законом предусмотрено, что площадь «Зелёного щита» не может быть уменьшена, но её можно увеличить.

Как обстоят дела у нас?
Работу по определению участков,
которые предполагалось вклю-

В течение 180 дней правительство региона установит границы
участков, которые войдут в зеленый пояс. По словам секретаря регионального отделения Русского
ботанического общества Андрея
Петруцкого, процесс идёт, но затягивается.

тивисты Общероссийского народного фронта начали ещё летом.
В итоге, 13 декабря 2017 года утвердили 1357 участков земли общей площадью 68 тыс. гектаров,
которые и будут включены в лесопарковую полосу нашего «Зелёного щита».
В состав «щита» вошли городУ «лёгких» нашего
ские леса в курортном микрогорода появится
районе Солотча, Карцевский и
Луковский лес, зелёные зоны на
прочная защита
территории Рязани, природный
парк в Недостоевско-Борковской
Также важно отметить, что
пойме, многочисленные водные в лесопарковую зону помимо леобъекты.
сов и лесопарков включены ландшафтные образования, а также
Площадь «Зелёного поймы рек Оки и Пры, но только
в пределах Окского заповедника.
щита» можно
Как отмечает Андрей Петруцувеличить
кий, стоило бы включить большую территорию пойм, так как
они объявлены водно-болотными
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угодьями международного значения согласно Рамсарской конвенции.

Поскольку территория зелёного пояса немаленькая и её невозможно осмотреть полностью, контроль за мелкими нарушениями
Как это будет работать?
ложится на плечи энтузиастов,
желающих помочь родному краю.
На территории зелёного пояса К сожалению, не смотря на то,
будет осуществляться контроль что «Зелёный щит» защищает
за вырубкой деревьев, строитель- леса и лесопарковые зоны, иниством различных объектов, ор- циатива не предусматривает каганизацией свалок и так далее. кую-либо посадку деревьев, в том
Поскольку земельные участки числе взамен вырубленных.
попадают в лесопарковую зону
вне зависимости от того, являютНа территории зелёся ли они частной собственностью
ного пояса будет
или нет, вопрос с мусором на частной территории решает владелец
осуществляться конучастка.
троль за вырубкой
Он должен сам убираться на своей территории, если же этого не
деревьев, строительбудет сделано, мусор уберёт миством различных обънистерство природопользования,
после выставив владельцу счёт. ектов и организацией

свалок
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Заключение
В заключение стоит сказать,
что важность такой инициативы,
как «Зелёный щит», трудно переоценить для нашего с вами города. Рязань не так давно заняла
предпоследнее место в рейтинге
экологического развития городов России, а столь крупная акция
по защите природы поможет
улучшить экологических условий
в нашем городе.
«Зелёный щит» это также возможность для рязанцев помочь
в этом улучшении, а по завершении проекта у «лёгких» нашего
города появится прочная защита,
которая поможет в стабилизации
экологии в нём.
Автор: Валерий Ладный
Источник фото: интернет

Итоги областного юниорского лесного
конкурса «Подрост»
В феврале были подведены итоги областного юниорского лесного конкурса «Подрост». На конкурс было заявлено 38 работ из
15 муниципальных образований
Рязанской области.
Все работы прошли процедуру
проверки на плагиат. В результате
чего члены жюри не допустили 10
работ для дальнейшего участия в
конкурсе.
В номинации «Лесоведение и
лесоводство» победителем стал
Голенков Илья (Скопинский район). Руководитель: Голенкова Надежда.
Призёры в этой номинации:
• Оловенцова Валентина (Шацкий
район). Руководитель: Киселёва
Светлана.
• Ляхович Олеся (г. Скопин). Руководитель: Фетисова Елена.

В номинации «Экология лесных животных» победитель –
Анципирова Софья (г. Рязань). Руководитель: Шацкая Надежда.
Призёры:
• Кленьшин Денис (Спасский
район). Руководитель: Погонина
Ирина.
• Сухих Александр (Кораблинский район). Руководитель: Сухих
Елена.
В номинации «Экология лесных
растений» победителем стала Балашова Виктория (г. Скопин). Руководитель: Суслова Светлана.
Призёры:
• Жиркова Олеся (г. Скопин). Руководитель: Анашкина Валентина.
• Путилин Роман (г. Рязань). Руководитель: Бердникова Наталья.
• Петряжникова Юлия (Сасовский

район). Руководитель: Галушко
Лилия.
• Янина Алина (Скопинский район). Руководитель: Суворова Татьяна.
В номинации «Школьные лесничества – пространство возможностей
дополнительного
естественнонаучного образования» победитель – Оксана Горбунова (Старожиловский район),
призёр – Ирина Обедова (Касимовский район).
Источник графических элементов: интернет
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«Доступная природа» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья
В Рязани с использованием гранта Президента

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов создадут парк реабилитации
для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Доступная природа». Парк появится
на территории учебно-опытного участка Детского эколого-биологического центра на улице
Новой. На данный момент ведётся разработка
дизайн-проекта и работа по привлечению волонтёров.

Сегодня мы беседуем С Николаем Вештой – автором проекта,
председателем Центра развития
добровольчества города Рязани.
Николай Олегович, для чего
создается парк?
Мы хотим создать место, где
дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители
смогут вместе проводить время
на природе. К сожалению, сейчас
в Рязани таких мест нет.
Из чего будет состоять будущий парк?
Здесь будут располагаться зелёный класс, где можно будет
проводить обучение на свежем
воздухе, экологические и сенсорные тропы. Ребята смогут даже
спортом позаниматься - на территории парка оборудуют дорожки
для игры в мини-гольф.

Почему выбран именно этот
вид спорта?
Мини-гольф вызывает у детей
большой интерес и абсолютно
безопасен. В будущем мы надеемся, что ребята, которые будут
у нас заниматься, поучаствуют
в чемпионатах Рязанской области
и России.Также здесь можно будет
готовить судей для соревнований.
Кто будет работать с детьми?
Заниматься с детьми в парке
будут специально обученные волонтёры и педагоги дополнительного образования. Помимо
мини-гольфа, мы организуем экскурсии по экологическим тропам,
подвижные игры и занятия естественнонаучной направленности
на свежем воздухе.

Когда планируется открытие
парка?
Торжественное открытие парка состоится в конце июня этого
года, а уже с июля стартуют тематические мероприятия.
А что насчет действий в дальнейшем, будет ли развиваться
парк?
Конечно, со временем парк будет совершенствоваться. Благоустройство территории продолжится и после его открытия. Мы
планируем установить лавочки и сделать освещение, украсить парк альпийскими горками
и клумбами, установить различные арт-объекты и обустроить несколько фотозон.
Автор: Анастасия Пестрякова
Фото из архива героя

В Рязани пройдёт выставка-конкурс «Зеркало природы»
Весной в Рязани пройдет областная выставка-конкурс «Зеркало природы», приуроченная
к 100-летнему юбилею юннатского движения.
Принять участие в выставке
смогут обучающиеся 9 до 18 лет.
Выставка-конкурс проводится
по номинациям:
-живопись и графика

-скульптура
-резьба по дереву
-природа и творчество
-резервы
-элементы садового дизайна
-фотоматериалы
-видеоматериалы
Выставка откроется 9 апреля
в Детском эколого-биологическом центре.

Сообщить о своём участии
в «Зеркале природы» необходимо
до 30 марта письмом на электронную почту info-bio62@mail.ru
Подробности участия можно
уточнить в положении на сайте
eco-bio62.ru
Автор: Ангелина Колесникова
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Стартовал областной этап
конкурса программ
и методических материалов
С 1 марта по 29 июня проводится областной заочный конкурс
программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию,
посвящённый 100-летию юннатского движения в России.
Работы принимаются до 22 июня
2018 года в электронном виде
на электронную почту Детского
эколого-биологического центра
(info-bio62@mail.ru) с пометкой
«Конкурс программ и методматериалов».
Отдельными файлами в формате
pdf следует отправить аннотацию
к работе, анкету-заявку, согласие
на обработку персональных данных.
В конкурсе могут принимать
участие педагогические и руко-

водящие работники организаций
дополнительного образования,
а также дошкольных, общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.
Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие
в конкурсе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Программы дополнительного
естественнонаучного образования»
- «Эколого-биологическая тематика»
- «Физико-географическая тематика»

В Рязани стартовал
профориентационный проект
«Сей Дома»

С февраля на базе технопарка
Кванториум «Дружба» реализуется профориентационный проект в сфере природы и сельского
хозяйства для школьников «Сей
Дома». На занятиях ребята учатся выращивать растения, изучают
ботанику и встречаются с интересными людьми.
Кирилл Филимонов, специалист
по уходу за растениями, рассказывает, что ребята занимаются
не только в технопарке, но и
у себя дома: «Мы начали обучение
в феврале, чтобы летом они смогли попробовать самостоятельно
выращивать овощи на своих приусадебных участках и дачах».
Руководитель проекта Анна
Малашина отмечает, что знаком-

- «Физико-химическая тематика»
- «Экологическое воспитание»
- «Организация деятельности
трудовых, добровольческих и общественных объединений обучающихся»
- «Методические аспекты организации образовательной деятельности в сфере дополнительного
естественнонаучного образования
детей»
- «История юннатского движения
и дополнительного естественонаучного образования детей»
Требования к конкурсным работам и критерии оценки конкурсных работ смотрите на сайте
eco-bio62.ru
Автор: Любовь Воробьёва

ство школьников с профессиями
сельского хозяйства на практике
не только помогает им сделать
более осмысленный выбор будущей профессии, но и в принципе
популяризирует работу в аграрном секторе, ребята видят, что это
не только актуально, но и очень
интересно: самостоятельно выращивать растения, знакомиться
с новыми технологиями, наблюдать и исследовать.
Присоединиться к проекту могут все желающие от 14 до 18 лет.
Напомним, что в 2017 году он
получил грантовую поддержку
в размере 300 тысяч рублей Автор: Олеся Коняшкина
на Всероссийском форуме «Терри- Фото из группы проекта
тория смыслов на Клязьме.
«Сей Дома» во «ВКонтакте»
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Состоялся региональный этап игры
«Начинающий фермер»

2 марта в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени
П.А.Костычева состоялся региональный этап VI интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
В мероприятия приняли участие
ребята 9-11 классов из образовательных организаций 10 муниципалитетов Рязанской области:
Михайловского, Рязанского, Ряжского, Рыбновского, Сараевского,
Скопинского, Спасского, Шиловского, Чучковского районов и города Рязани.
После торжественного открытия
игры школьники проверили свои
теоретические знания в области
сельского хозяйства и прошли тестирование. Затем ребята презентовали и защищали бизнес-проекты и рассказывали о своём
видении развития фермерских
хозяйств в сфере овцеводства,
зерновых культур, выращивания
овощей в теплице, пчеловодства,
агротуризма и так далее.
Организаторами игры выступили:
• Министерство образования
и молодёжной политики Рязанской области
• Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рязанской
области
• Рязанское региональное отделение «Российского союза сельской молодежи»
• Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский
государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
•
Областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
эколого-биологический центр»
• Рязанское региональное отделение Российского движения
школьников.
Жюри испытаний, в состав которого вошли в том числе и руководители рязанских фермерских
хозяйств, отметило, что идеи,
предложенные
участниками,
вполне могут быть применимы
в реальном бизнесе.
Призовые места распределились
таким образом:

1 место - Михайловская школа
№3, проект «Создание хозяйства
по разведению и выращиванию
овец»
1 место - Детский эколого-биологический центр» (команда учащихся школ г. Рязани), проект
«Эффективность выращивания
рассады в теплице»
2 место - Льговская средняя школа Рязанского района, проект
«Агротуризм»
2 место - Детский эколого-биологический центр (команда
учащихся Батуринской школы
Рыбновского района), проект
«Выращивание огурцов в весенне-летней теплице»
3 место - Корневская школа Скопинского района, проект «Эффективный улей»
Победители регионального этапа будут направлены на Всероссийскую интеллектуальную игру
«Юный фермер».
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В «Агрошколе»
прошла зимняя сессия
11 января в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени
П.А. Костычева состоялась
зимняя обучающая сессия
для участников сетевого
образовательного
проекта
«Агрошкола».

Проект реализуется Детским
эколого-биологическим
центром совместно с РГАТУ имени
П.А. Костычева при поддержке
региональных министерств образования и молодёжной политики,
сельского хозяйства и продовольствия и Рязанского отделения
«Российского союза сельской молодёжи».
В этом учебном году в «Агрошколе» проходят подготовку более
73 учащихся 9-11 классов из 12
муниципальных образований Рязанской области: Кораблинского, Милославского, Рыбновского,
Ряжского, Рязанского, Скопинско-

го, Спасского, Сасовского, Старожиловского, Ухоловского, Шиловского районов и города Рязани.
Обучение проходит по трём направлениям: агрономия, ветеринария и зоотехния, лесное дело.
Занятия на сессии провели преподаватели университета.
11 января будущие агрономы занимались исследованием химического состава образцов почвы,
которые привезли с приусадебных и школьных участков, под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Ольги
Лукьяновой. Об опорно-двигательной системе сельскохозяй-

ственных животных обучающимся направления «Ветеринария
и зоотехния» рассказала кандидат биологических наук, доцент
Валентина Яшина. На занятии
«Определение
таксационных
показателей отдельного дерева
и древостоя» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Юлия
Однодушнова научила юных лесников проводить оценку качества
древесины отдельных деревьев
и лесного массива в целом.
Завершилась сессия экскурсиями в музей и виварий университета и посещением станции агрохимической службы «Рязанская».
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Как написать новость?
Современный афоризм гласит, что если о мероприятии не сообщили СМИ, то можно считать,
что его не было. Необходимость писать новости после праздников, акций и занятий ввела в ступор
ни одного специалиста. Но на самом деле готовить информационные материалы по итогам различных событий не так уж сложно. Главное, чтобы под рукой был подходящий алгоритм. Ниже
мы хотим представить вам несколько простых шагов, которые помогут справиться с этой задачей:

Придумать заголовок

Содержание

Заголовок новости пишется
в первую очередь. Он должен быть информативным
и содержать глагол

Когда? Где? Что?
Ответы на эти вопросы должны содержаться в первом
предложении новости. Подчас
оно выглядит, как расширенная версия заголовка

Здесь нужно рассказать
о сути, описываемого вами
события. Обозначить формат, масштаб, целевую аудиторию, тематику, цели;
назвать организаторов; перечислить гостей; озвучить
статистику; подвести итоги
и обозначить перспективы

Иллюстрации
Цитаты

Фото, логотипы, рисунки,
которыми вы сопровождаете
вашу новость, должны быть
хорошего качества!

Проверка
Перед тем, как публиковать новость, рекомендуем проверить орфографию
и пунктуацию, а также зайти на сайте glvrd.ru и отредактировать текст таким
образом, чтобы он набрал
не менее 7 баллов

ВЦентре
#экобио62

№3, март - май 2018 г.

Если авторский текст должен
быть максимально информативным и не допускает наличия собственных оценок,
то из уст героя могут звучать
оценочные прилагательные,
такие как: хороший, интересный, потрясающий и так
далее
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