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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в детском эколого-биологическом 
центре "Натуралист" оформлена "СТЕНА ПАМЯТИ". 
 Основная цель, которой - воспитание чувства 
гордости за историческое прошлое нашей Родины и 
своей семьи, сохранение памяти о 
воинах, защищавших наше Отечества. Здесь 
размещены фотографии и история наших ветеранов 
той страшной войны, оформлены инсталляции, 
рассказывающие о быте тех лет.  

 

 

 

 

 

 

 

9 мая — это самый честный, самый горький 

праздник нашей страны. Вечная память погибшим 

в боях, низкий поклон всем, кто нас спас. 
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Учащиеся и педагоги центра "Натуралист" разработали реализовывали проект "Клумба Победы", посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Победа в районном конкурсе социально-полезных 
проектов подкрепило финансово начинание ребят. Был закуплен строительный материал, земля, участники проекта 
изготовили специальную конструкцию для клумбы, посадили растения и обеспечили надлежащий уход в течении лета. 
Первые цветы для клумбы учащиеся начали выращивать ещё в феврале 2020 года. Общее количество саженцев - 
более 450. Кроме декоративных цветущих, имеющих разный период цветения, есть и лекарственные растения. Клумба 

будет цвести до поздней осени меняя свой окрас.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «СТРЕКОЗА»                       МАЙ-АВГУСТ 2020       №2 (14) 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время первых заработков 

Каждое лето амурские школьники 
пробуют трудиться и зарабатывать «как 
взрослые». Этот год не стал исключением. 
В июле на работу вышли более 160 
несовершеннолетних амурчан. 

Амурский центр занятости населения 
совместно с городской администрацией 
ежегодно занимаются вопросом 
трудоустройства несовершеннолетних в 
период каникул. Коронавирусная инфекция 
не стала помехой, т.к. подростки работают 
на свежем воздухе и соблюдают 
социальную дистанцию. Этим летом ребята 
благоустраивают общественные территории 
города и следят за их чистотой, ухаживают 
за клумбами, газонами и памятниками. 

Этим летом ребята благоустраивают 
общественные территории города и следят 
за их чистотой, ухаживают за клумбами, 
газонами и памятниками. Фото — Центр 
«Натуралист» 

За один месяц работы школьники могут 
заработать до 5526 рублей. 

— В этом году подростки в возрасте от 
14 до 18 лет могут официально 
трудоустроиться подсобными рабочими или 
уборщиками территории, — комментирует 
специалист ЦЗН по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан Ярослава Лапаева. — Многие из 
ребят трудятся уже не первый год и 
выбирают для этого одни и те же 
организации – завод «Вымпел», Амурский 
политехнический техникум, школы и 
учреждения дополнительного образования. 
Заработная плата состоит из трех выплат: 
материальная поддержка от центра 
занятости населения — 1800 рублей, 
доплата от администрации города 
в размере 1300 рублей и еще одна 
выплата от предприятия. 

Работая летом, подростки не только 
зарабатывают честным трудом деньги на 
свои нужды. Они еще и приучаются к 
трудовой дисциплине, и, конечно, 
приобретают полезные профессиональные 
навыки. Так, в эколого-биологическом 
центре «Натуралист» работает трудовой 
отряд под руководством педагога Людмилы 
Олишевской. Его участники ухаживают за 
растениями и животными, которые живут в 
зоологическом уголке. Кроме того, большая 
часть трудоустроенных ребят на 
безвозмездной основе выходят в город в 
экологический патруль «Чистый город». По 
вторникам юннаты ухаживают за клумбами 
на Обелиске Славы, а в четверг очищают от 
мусора территорию набережной, 
включившись в масштабный всероссийский 
проект «Вода России». 

Вероника Шабунина 
проАмурск 



 

 4 

 

В рамках Всероссийского проекта "Воды России" в г. Амурске в июле-
августе 2020 г. прошла экологическая акция «Чистые берега Амура». 

Непосредственное участие в акции приняли экологические волонтеры 
детского эколого-биологического центра "Натуралист" и участники онлайн-
программы "Лето с Натуралистом". Акция проводилась при поддержке 
Администрации Амурского муниципального района, сектора по молодежной 
политике г. Амурска, компании "Полиметалл" в рамках экологического 
проекта "Здоровая среда - дело каждого!"  

         С наступлением теплого времени года жители города устремились к 
водным объектам для проведения досуга, пикников и рыбалки. Особой 
популярностью среди амурчан пользуются береговые зоны в черте города. К 
сожалению, горожане не всегда убирают за собой, что приводит к 
образованию на территориях зон отдыха стихийных свалок, 
скопления большого количества различных пластиковых упаковок, стеклянных 
бутылок и т.п. мусора. А ведь река Амур является источником питьевого 
водоснабжения не только города Амурска, но и множества населенных 
пунктов вниз по Амуру, поэтому реализация подобных проектов является 
важным вкладом в обеспечение экологической безопасности населения 
Хабаровского края. 
         Первые мероприятия по очистке береговой линии состоялись в районе 
городского пляжа и набережной Амурска. Ни дождь, ни жаркий зной не 
помешали волонтерам за несколько часов очистить от скопившегося мусора 
береговую полосу протяженностью около 1 км. В ближайшее время активисты 
проекта «Чистые берега Амура» планируют организовать работы по 
выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и источников 

загрязнения в водоохранной зоне реки Амура с его протоками Старый Амур, Галбон и Сандинка. Работа по ликвидации 
несанкционированных свалок и очистке от мусора береговой зоны будут продолжены в августе. 
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Добровольные экологи, волонтеры, педагоги 
центра "Натуралист" обращаются к 

амурчанам с призывом: 
 
«Уважаемые граждане города Амурска! Мы, 
участники экологической акции «Чистые берега Амура» 
своими глазами увидели, к чему приводит бескультурье, 
равнодушие и неосознанность действий. Мы 
обращаемся к вам, так как понимаем, что только 
совместными действиями, неравнодушием, пониманием 
личной ответственности за состояние окружающей 
среды мы со временем изменим ситуацию к лучшему. 
Призываем вас соблюдать чистоту и порядок в местах 
вашего отдыха – на берегах Амура, в загородной и 
лесной зоне! Призываем вас делать все, что от вас 
зависит, чтобы окрестности Амурска и берега Амура 
были чище! От каждого из нас, от нашего отношения 
зависит очень многое!».  

 

12 апреля 2020 г, в Москве, завершился XXVII Всероссийский Конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского. В этом году он впервые прошел в дистанционном режиме. На Конкурс им. В.И.Вернадского 2019-2020 
года были поданы 1201 работа, допущены до 1-го тура 971 работа, до 2-го тура 770 работ. От Амурского 
муниципального района во второй тур были допущены две работы учащихся детского эколого-биологического центра 
"Натуралист" и средней общеобразовательной школы №2 г. Амурска Раткевич Светланы и Новиковой Валентины. 10 
апреля, в номинации "Наука о водоемах", состоялась очная защита работы "Изучение влияния паводка 2019 года на 
экосистему реки Амур в районе города Амурска" (автор Светлана Раткевич, руководитель Иванов В.А.) . Работа 
заинтересовала экспертное жюри, вызвала живое обсуждение, в ходе которого даны ценные рекомендации по 
продолжению исследований в данном направлении. По итогам Конкурса Светлана Раткевич стала победителем и 
получила Диплом 1 степени, а также была отмечена в номинации "Лучший иллюстративный материал". 

Поздравляем Светлану с заслуженной победой и желаем ей дальнейших успехов! Так держать! 

  
А ТЫ СОБИРАЕШЬ? ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ 

это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир 
чище и помочь детям, которым нужна поддержка.  

Мы собираем ТОЛЬКО пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (включая питьевую 
воду) и крышечки от "Иммунеле" и молочных продуктов. 

Вот как это работает: чистые пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются в пункте приема (г. Амурск, пр. 
Строителей, 35, в детском эколого-биологическом центре "Натуралист"). Затем собранная партия крышечек 

отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за 
собранные крышечки на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
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ЛЕТО С НАТУРАЛИСТОМ. 
(онлайн-лагерь 27-31 июля 2020 г.) 

 
Как это было... 
Незабываемые 5 дней приключений, радости, 
улыбок и смеха… Вспомнить, как это было, 
помогут фотографии. 
Благодарим всех участников, а также наших 
непревзойдённых вожатых, благодаря которым 
лето в Натуралисте прошло интересно и 
весело!  
Подведены итоги нашего интересного 
приключения под названием «Лето с 
Натуралистом». 
Вы очень активные, любознательные и 
целеустремлённые, что нас очень радует и 
вдохновляет. Все ребята молодцы, а ещё 
хочется сказать спасибо родителям активных 
детей, которые помогают ребятам раскрывать 
свои таланты и способности. 
 
ЗАРЯДКА «БОДРЫЙ НАТУРАЛИСТ», 
«ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ», МАСТЕР-КЛАССЫ, 
ВИКТОРИНЫ, КВЕСТ-ИГРЫ и многое другое, 
надеемся, запомнилось участникам онлайн-
лагеря. 
 
 

⠀ 
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Более 20 человек разного возраста откликнулись 
на призыв о помощи по содержанию животных уголка 
живой природы ДЭБЦ «Натуралист». Животные 
получили более 80 кг. качественных кормов. 

Детский эколого-биологический центр 
«Натуралист» благодарит жителей города Амурска и 
Амурского района за участие в благотворительной акции 
«Весенний авитаминоз» и помощь обитателям уголка 
живой природы во время отсутствия экскурсий. 

Екатерина Сметанина, Андрей Шпрингер, Дмитрий 
Матаржук, О.А. Крылова и София Заяц, Никита 
Голобоков, Михаил Огородников, Галина Ковалёва, 
София Евтяйкина, Н.Г. Обухова, Ирина Виноградова, 
Злата Бабкина, Яна Пальцева, Дарья Медведева, Елена 
Актанко, Вероника Шабунина, Полина Шапошникова, 
Екатерина Ткаченко, Елена Ратушная, Лидия 
Номоконова, Алексей Дамбинов, Наталья Адайкина, 
Степан Сащиков. 

Благодаря вам животные центра «Натуралист» в 
весенний период получали качественные витаминные 
корма в необходимом количестве. 

 

 

Учащиеся ДЭБЦ "Натуралист" г. Амурска Раткевич Светлана, Равлик 

Вадим (СОШ №2), Иванов Матвей (СОШ №6), Коробова Анна (СОШ №9), с 

29 июня по 8 июля принимают участие в краевой полевой экологической 

школе "Юный эколог".  

Из-за карантинных мероприятий по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции, школа в этом году проходит в 

дистанционном режиме. Объектом исследований ребят стали водоемы 

Хабаровского края. Ребята исследовали протоки Старый Амур, Галбон и 

Сандинка в границах города Амурска. Проведено визуальное обследование 

и дана оценка экологического состояния водных объектов, описаны 

береговая линия реки, определены последствия хозяйственной 

деятельности на экосистему реки. 

После окончания краевой школы ребята продолжили работу в условиях районной экологической экспедиции 

«Формика-2020», где все участники экспедиции будут проводить исследования по индивидуальным планам, работая 

каждый над собственной исследовательской работой.  Впереди ребят ждет еще много интересных исследований и 

открытий. Желаем ребятам успехов и новых открытий! 
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 Даже домашние собаки слышат звуки на примерно в 

10 раз большем расстоянии, чем люди. 

 Наиболее долгоживущими домашними животными 

являются черепахи. Даже небольшие их породы 

иногда живут более сотни лет. 

 У попугаев отсутствуют голосовые связки. Имитируя 

человеческую речь и издавая другие звуки, они 

пользуются языком и клювом. 

 Во Франции свиньи и по сей день используются для 

поиска трюфелей, баснословно дорогих грибов. 

 Лошади являются одними из немногих животных, 

способных узнавать себя на фотографиях. 

 У кроликов глаза устроены таким образом, что они 

могут видеть то, что происходит у них за спиной, не 

поворачивая при этом головы. 

 Такие популярные домашние животные, как морские 

свинки, были приручены инками ещё около 7000-

9000 лет назад, причём с сельскохозяйственными 

целями. 

 Домашние крысы никогда не будут есть 

испорченные или ядовитые для них продукты. 

 Коровы могут подняться вверх по лестнице, но не 

могут с неё спуститься. 

 Утки умеют нырять за едой на глубину до 5-6 

метров. 

 Самцы уток крякать не умеют — эти звуки издают 

исключительно самки. 

 Собакам противопоказана еда, в которой 

содержится шоколад. 

 Домашние кролики часто любят играть в прятки и 

догонялки, причём как со своими хозяевами, так и 

друг с другом. 

 Свиньи не умеют смотреть вверх. 

 Официально зарегистрированный рекорд 

долгожительства золотых рыбок — 43 года. 

 Мыши умеют смеяться. Они издают звуки, похожие 

на человеческий смех, во время игр. 

 Собачий нос имеет уникальный отпечаток – такой 

же индивидуальный, как у людей узор линий на 

пальце. 

 Обоняние у коров намного более тонкое, 

чем у собак. Эти жвачные животные 

способны почувствовать запахи на 

расстоянии до 8-10 километров.   

 Домашние кошки мяукают только тогда, когда 

общаются с людьми. А для общения между собой 

мяуканье им ни к чему. 

 В мире насчитывается немало видов хомяков. 

Крупнейшие из них достигают веса в 400-450 грамм, 

а вес самых маленьких представителей хомячьего 

рода не превышает и 10 грамм.
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