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 Мойте руки 
Всегда мойте руки: когда приходите на работу 
или возвращаетесь домой. Для профилактики 
также подойдут влажные салфетки или 
дезинфицирующие растворы. 

 

 Не трогайте лицо руками 
Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее 
всего вирус попадает в организм через 
слизистую оболочку. Когда чихаете всегда 
прикрывайтесь платком. 

 
 
 
 
 
 

 
Избегайте больших скоплений людей 
Избегайте ненужных поездок и не ходите в 
места массового скопления людей. 

 

 Отмените путешествия 
На время, пока разные страны мира борются 
с корона вирусом, не следует путешествовать 
заграницу. В особенности туда, где ситуация с 
коронавирусом крайне тяжелая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если хочешь быть здоров 

Профилактика коронавируса 
 

СДЕЛАЙ МИР ЧИЩЕ! 
 

Одной из актуальных проблем современности становится поиск ответов на вопросы, которые ставит сама жизнь. 
Вопрос о том, как уберечь мир от экологической катастрофы назрел давно. Любой населенный пункт – это 
искусственно созданная и поддерживаемая человеком среда, в которой только от человека зависят чистота и 
порядок. Скопление во дворах различного мусора, отсутствие экологической культуры у части населения, 
недопонимание значимости и важности чистоты и благоустройства... Кто-то относится к этому равнодушно, кто-то с 
сочувствием, кто-то при случае выходит на субботники по уборке территории. Однако проблема с каждым годом 
становится всё острее. Настало время подключиться к её решению. 

Если каждый человек с детства научится беречь и заботиться об окружающей среде, о природе родного края и о 
своей малой родине, приносить ей только пользу, а не вред, то экологическая обстановка улучшится. 

Детский эколого-биологический центр "Натуралист" предлагает всем жителям города Амурска и Амурского 
района подключиться к экологическим акциям и природоохранным мероприятиям, проводимых в рамках реализации 
проекта "Здоровая среда - дело каждого!". 
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26 сентября учащиеся и педагоги 

детского эколого-биологического 
центра «Натуралист», средних 
общеобразовательных школ №3 и №5 в 
составе 52 человек приняли участие в 
уборке парковой зоны нашего города, в 
рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия», 
посвящённому 75-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной Войне. 

Выражаем огромную благодарность 
всем участникам, вместе мы очистили 
территорию парка, собрав 20 мешком 
мусора. 

Было радостно видеть, как дети с 
энтузиазмом и заботой подошли к этому 
большому важному делу. Приятно, что 
подрастающее поколение — наше с 
вами будущее, так осознанно и бережно 
относятся к природе. После наблюдения 
за их рвением тщательно вычистить 
парк, появилась надежда на 
экологически чистое будущее нашей 
планеты. 

Уважаемое старшее поколение, 
хотим обратиться к вам с призывом не 
убивать в детях и подростках желание 
оберегать нашу природу, а наоборот 
стать примером для подрастающего 
поколения в деле охраны окружающей 
среды, соблюдать правила поведения в 
природе, воспитывать в своих детях 
экологическую культуру и 
природоохранное мировоззрение.  Ведь 
только личным примером каждого 
взрослого воспитывается молодёжь. 

На уборку других общественных 
территорий также вышли школы №2, 
№6, №9, Школа интернат, Детский дом, 
совет Ветеранов, Депутаты и другие 
организации. Хочется поблагодарить 
каждого неравнодушного жителя нашего 
города за активное участие в 
экологическом субботнике «Зелёная 
Россия».! 

Руководитель детского 
общественного объединения 

«Экоград»  
Денисенко Наталья Евгеньевна 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

4 октября в центре «Натуралист» прошло празднование 
Международного Дня Защиты Животных. 

 Человек как единственный разумный обитатель планеты 
несет ответственность перед другими живыми существами. 
Всемирный день защиты животных напоминает нам об этом. В 
2020 году праздник отмечают в России уже в 20 раз, а в мире он 
существует с 1925 года. 

  

Дата празднования 4 октября была выбрана в 1931 году не 
случайно — это день памяти католического святого Франциска 

Ассизкого, основателя ордена францисканцев и покровителя природы и животных. Легенда гласит, 
что святой Франциск умел разговаривать со зверями — поэтому на многих картинах и иконах он 
изображен в их компании. 

 Особенно в современном мире — мире высоких технологий нет более беспомощных существ, 
чем животные: дикие или домашние — их жизнь во многом зависит от человека, его деятельности и 
бесцеремонного вторжения в природу. День защиты животных призван напомнить об 
ответственности, которую мы несем за других обитателей планеты.  

 Этот праздник многонациональный — любовь и уважение к братьям нашим меньшим не зависят 

от возраста, пола, цвета кожи, этнографических признаков и религиозной принадлежности. 
Во множестве стран мира активно поднимают важные вопросы, такие как сохранение 

вымирающих видов, пресечение жестокости по отношению к питомцам, гуманное решение 
проблемы бездомных зверей, улучшение условий в зоопарках, питомниках и приютах. 

Всемирный день защиты животных охватывает всех живых существ и уникальные проблемы 
каждого вида. 

 Хотелось бы, чтобы и в нашем с вами обществе, в мыслях каждого гражданина было понимание, 
какую роль именно он играет в жизни любого животного. Поэтому мы пригласили подрастающее 
поколение в ДЭБЦ «Натуралист» для знакомства с обитателями нашего уголка живой природы, 
рассказали о причинах его образования, об уходе и заботе за домашними и дикими животными, 
напомнили о важности ответственности за тех, кого приручили. 

 Также ежедневно до 11 октября с 10:00до 16:00 в будние дни и с 11:00 до 14:00в выходные дни, 

в честь празднования Международного Дня Защиты Животных мы рады приветствовать всех 
желающих с визитом к нашим животным, с различными вкусняшками. Наши животные будут 
благодарны за овощи, фрукты, свежую рыбу и мясо, различные крупы... 

Денисенко Наталья Евгеньевна,  
педагог дополнительного образования 
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Сова зашипела, глаза 
раскрыла… 
 

Жюри назвало имена победителей и 
призеров фотоконкурса «ОБЪЕКТИВный 
взгляд на природу». Их красочные работы 
составили передвижную выставку, которую 
открыли 2 ноября в «Натуралисте». 

На протяжении семи месяцев участники 
конкурса присылали в «Натуралист» 
местные пейзажи, фотографии насекомых, 
птиц и необычных растений. Всего на 
конкурс пришло 482 снимка. Из них отобрали 
57 лучших работ. 

— За пять лет проведения конкурса мы 
впервые устраиваем фотовыставку, — 
отмечает директор центра «Натуралист» 
Татьяна Царева. — Снимки для нее 
распечатали на пластике форматом 40 на 50 
сантиметров. 

На торжественном открытии в 
«Натуралисте» 21 семья получила награду 
— сертификаты в магазин «ДНС». При этом 
десять призов отправились в поселок 
Эльбан. 

Практически у каждого конкурсанта есть 
своя увлекательная история о том, как был 
сделан тот самый кадр. 

— Мой муж Виталий — заядлый рыбак и 
охотник, — рассказывает жительница 
Эльбана Татьяна Петрова. — Однажды в 
лесу он увидел сову, которая гнездилась 
прямо на земле. Очень удивился такой 
встрече и решил снять птицу на телефон. 
Она начала защищать своих птенцов и 
шипеть — так получился снимок совы с 
широко раскрытыми глазами. 

«— Самые удачные кадры получаются 
неожиданно», — говорит Юлия Попова, 
занявшая на конкурсе 3-е место. — Поэтому 
я везде беру с собой камеру. Так на 
прогулке мне удалось сделать фото с 
символичным названием «Счастливы 
вместе» — утки всегда плавают большой 
семьей. 

Напомним, что фотоконкурс 
«Объективный взгляд на природу» 
проводился в рамках проекта «Здоровая 
среда — дело каждого!» при содействии 
«Полиметалла». За счет средств компании 
для выставки изготовили специальную 
конструкцию. 

Вероника Шабунина 
«проАмурск» 
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Осенний турнир эрудитов «Интеллект-шоу «ЧЕЛОВЕК – ПРОСТО О СЛОЖНОМ» 
прошёл в центре «Натуралист» 19 и 20 ноября 

 
Что за дерево «растет» в легких? На какое насекомое похож спинной мозг в 
разрезе? На эти и другие вопросы отвечали участники интеллектуальной игры 
«Интеллект-шоу» 
Интеллектуальные игры проводятся в рамках реализации проета «Здоровая 
среда — дело каждого!». На этот раз главной темой стал человек — его 
строение, физиология и заболевания. 
В битве умов, 19 ноября, приняли участие семь команд 6-8 классов из школ 
города, п. Известковый и ДЭБЦ «Натуралист». 20 ноября - пять команд 9-11 
классов — от амурских школ № 2, 3, 5 и 6 и волонтеров-медиков из центра 
«Натуралист». 
В игре было разыграно по 21 вопросу, каждый из которых имел свою цену в 
баллах. На раздумья давалось всего десять секунд. Атмосфера очень 
напоминала знаменитую игру «Что? Где? Когда?» — в зал даже вынесли 
черный ящик. Но на этот раз в нем были... орехи. 
Вопросы были не только серьезные, но и веселые. Например, как вам такой: 
«Части тела, точное количество которых не знает ни один владелец»? 
Догадались? А ответ простой — волосы. 
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27 ноября в детском эколого-биологическом центре 
"Натуралист" прошла XXV районная научно-практическая 
экологическая конференция по итогам исследовательских 
и опытнических работ в области естествознания. В работе 
конференции приняли участие 17 исследовательских 
работ, учащихся средних общеобразовательных школ № 
2, 3, 5, 6 г. Амурска, начальной общеобразовательной 
школы № 7, детского эколого-биологического центра 
"Натуралист", а в номинации "Первые шаги в науку" 
приняли участие воспитанники детских садов № 15, 49 и 
52. 

В сфере интересов детей оказались различные 
проблемы. Дети детского сада изучали чистоту воды 
(Казанцева Юля, д/с52), влияние магнита на рост 
растений (Алескерова Альбина, д/с52), рыб Амура и что 
необходимо для их жизни изучала Морозова Ксения (д/с 
15). 

В секции 3-5 классов ребята изучали вопросы 
влияния гидрогеля на развитие растений (Маринич 
Виталина, НОШ-7, ДЭБЦ), условия, влияющие на 
активность лесных улиток, изучали ребята СОШ №5, 
проблему бездомных животных изучила и подняла на 
конференции Лаврик Елизавета (СОШ №3), мониторинг 
зеленых насаждений в городе Амурске провела Сергеева 
Альбина (СОШ-6, ДЭБЦ), а лекарственные и пищевые 
растения окрестностей города Амурска изучил Степанов 
Александр (СОШ-3, ДЭБЦ). 

Самые серьезные исследования были проведены 
ребятами в секции 9-11 классов. Сафронова Виктория 
(СОШ-2, КОЗЭШ) два года проводит работы по 
картированию почвенного загрязнения в городе Амурске 
используя метод биоиндикации по фенам белого клевера. 
Равлик Вадим (СОШ-2, КОЗЭШ) в 2019 году изучал 
орнитонаселение города в осенне-зимний период, а в 
этом году пополнил эти данные весенне-летними 
наблюдения и о результатах работы доложил на 
конференции. Светлана Раткевич (СОШ-2, КОЗЭШ) уже 
второй год исследует реку Амур, в прошлом году ею 
изучалась проблема влияния паводка на гидробионты и 
экосистему Амура в целом, работа стала победителем 
Всероссийского конкурса им. Вернадского, а в этом году 
доложила о результатах работы по изучению 
особенностей ихтиофауны в водотоках реки Амур проток 
Сандинка, Галбон, Старый Амур. Интересные работы 
представили Свириденко Руслан и Самодурова 
Анастасия (СОШ-6, ДЭБЦ) - "Изгнание сциарид, или как 
излечить растения от цветочных мух?" и "Влияние 
биостимуляторов на рост и развитие овощных культур" - 
работы актуальны, но требуют определенных доработок, 
на что, ребятам, были сделаны рекомендации членами 
жюри. 

Мы поздравляем всех участников конференции с 
удачным представлением результатов своих 
исследований и желаем всем дальнейших успехов в 
научных изысканиях и творческих побед! 
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ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ДОБРОГО ПОСТУПКА 
 

5 декабря в мире празднуют Международный день волонтера. В России Указом президента РФ от 27 ноября 
2017 года День добровольца (волонтера) отмечается также 5 декабря. 

4 декабря в детском эколого-биологическом центре "Натуралист", в преддверии Международного дня 
добровольцев прошло торжественное мероприятие. В театральной гостиной собрались самые активные и 
ответственные представители волонтерского движения города Амурска. Сектор по молодежной 
политике администрации города Амурска в этот день организовал вручение личных книжек волонтёра самым 
активным ребятам. Исполняющая обязанности директора центра "Натуралист" Анна Андреевна Шкуркина в своем 
приветственном слове рассказала собравшимся о большой общественно-полезной работе, проводимой 
волонтерами общественных молодежных объединений "Экоград" и "Волонтеры-медики", пожелала ребятам 
дальнейших успехов в этом очень важном и нужном деле. 

С поздравлением выступила заместитель главы администрации города Амурска Елена Николаевна Захарова и 
вручила ребятам личные книжки волонтёра. Также юные добровольцы получили футболки волонтера и сладкие 
призы. В Амурске волонтёрская деятельность охватывает различные направления социальной сферы. Наши 
волонтеры оказывают помощь в организации различных городских мероприятий, занимаются благоустройством 
городских улиц и дворов, участвуют в посадке цветов и деревьев, проводят экологические марши, уборку мусора в 
городе и очищают от него берега река Амур, пропагандируют здоровый образ жизни... 

Каждый волонтер заслуживает того, чтобы ему сказали: «Спасибо!». Быть добровольцем может только по-
настоящему великодушный и отзывчивый человек. Сегодня мы поздравляем наших волонтеров! Хотим сказать вам 
спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который вы делаете. Спасибо за ваше стремление сделать мир 
лучше и добрее. 
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ДДООРРООГГИИЕЕ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ,,  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ВВААСС  СС  ННААССТТУУППААЮЮЩЩИИММ    ННООВВЫЫММ  22002211  ГГООДДООММ!!  

ППУУССТТЬЬ  ООНН  ББУУДДЕЕТТ  УУДДААЧЧННЫЫММ  ИИ  ППЛЛООДДООТТВВООРРННЫЫММ,,  ГГООДДООММ  ННООВВЫЫХХ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЕЕЙЙ  ИИ  
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24-25 ОКТЯБРЯ ВОЛОНТЕРАМИ ЦЕНТРА 

«НАТУРАЛИСТ» СОВМЕТНО С ЦЕНТРОМ 

РОССИЙСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

«ДаДобро» ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ 

«ЯБЛОКО ЗА БАТАРЕЙКУ».  ВСЕГО БЫЛО 

СОБРАНО 58,5 КГ БАТАРЕЕК, УЧАСТНИКИ 

ПОЛУЧИЛИ 97 КГ ЯБЛОК, В АКЦИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 135 ЧЕЛОВЕК. 

АКЦИЯ «КОРОБКА ХРАБРОСТИ», ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЁНКА 

ПРОШЛА В НАШЕМ ГОРОДЕ В НОЯБРЕ! ОТРЯДЫ ВОЛОНТЁРОВ -  МЕДИКОВ 

@MEDECINS.BENEVOLES.AMURSK  АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ ПО СБОРУ 

ИГРУШЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В АЦРБ. 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА "ЧУДЕСА 
РОДНОГО КРАЯ" ПРОШЛА В АМУРСКОМ РАЙОНЕ. 
В ВИКТОРИНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 115 ЧЕЛОВЕК, 
УЧАЩИЕСЯ С 5 ПО 11 КЛАСС. ДЛЯ НИХ БЫЛИ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНТЕРЕСНЫЕ И 
РАЗНООБРАЗНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, 
ФОТО, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРИРОДЕ И ИСТОРИИ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОШЕЛ 15-16 НОЯБРЯ 2020 
ГОДА И БЫЛ ПРИУРОЧЕН КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ. ОН ПОМОГ ПОВЫСИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ И КУЛЬТУРУ 
РОССИЯН, А ТАКЖЕ ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ НА ОФЛАЙН ПЛОЩАДКЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ В ЦЕНТРЕ «НАТУРАЛИСТ», СМОГЛИ 112 ЧЕЛОВЕК, 38 ИЗ НИХ 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ, ОСТАЛЬНЫЕ – 
СЕРТИФИКАТЫ. МНОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОДИКТАНТЕ В 
ОНЛАЙН РЕЖИМЕ НА ПОРТАЛЕ ЭКОДИКТАНТ.РУС. 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «ТВОРИ ДОБРО». К 
ВОСПИТАННИКАМ ДОШКОЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБОУ СОШ 9 Г. АМУРСКА ПРИШЛИ В 
ГОСТИ ЖИТЕЛИ ЖИВОГО УГОЛКА ЦЕНТРА 
"НАТУРАЛИСТ", РЕБЯТА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ЖИВОТНЫМИ, УЗНАЛИ О НИХ МНОГО НОВОГО, С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ УГОЩАЛИ ИХ ОВОЩАМИ И 
ФРУКТАМИ. КРОЛИК, МОРСКАЯ СВИНКА, ГИГАНТСКАЯ 
УЛИТКА АХАТИНА, ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫСКИ И 
КРАСНОУХАЯ ЧЕРЕПАШКА ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ 

ПРИЁМОМ, А РЕБЯТА БЫЛИ В ВОСТОРГЕ! 

 

https://www.instagram.com/medecins.benevoles.amursk/
https://экодиктант.рус/

