10 декабря 2017 года во Дворце Культуры города
состоялось торжественное подведение итогов Года
экологии, которым был ознаменован уходящий 2017
год.
Организаторы
мероприятия, ботанический
сад
города, собрали в малом зале представителей разных
учреждений
Амурского
муниципального
района.
Приветственным словом открыл мероприятие глава города
Б.П Редькин. Он обратил внимание всех собравшихся на то,
что тема экологии на сегодняшний день актуальна во всём
мире, и наш город, не является исключением. Очень много
экологических проблем и вопросов приходится решать главе
поселения и его команде, но, несмотря на трудности,
большинство из них всё же успешно решаются. Борис
Петрович выразил слова благодарности за то, что, многие
учреждения образования в лице школ, детских садов,
объединений дополнительного образования принимают
активное участие по формированию экологической культуры
подрастающего поколения, а это значит, что будущее,
которое не за горами, будет в надёжных руках. Дети
понимают, что бумажка должна быть положена в урну, а не
брошена на землю, и этот факт очень радует!
За
активное
участие
в
деятельности
по
формированию экологической культуры населения глава
городского поселения «Город Амурск» Борис Петрович
выразил благодарность и вручил памятные подарки гостям и
участникам мероприятия.

Мероприятие
прошло
в
очень
дружеской,
благоприятной, лёгкой обстановке с песнями и номерами
творческих коллективов города.
На
протяжении
двух
часов
выступающие
анализировали уходящий год: кто-то выразил себя в
творческой агитбригаде, кто-то обошелся цифрами и
слайдами, фото отчётами, ну, а гости из Комсомольского
района пос. Хурба порадовали всех экологической сказкой про
Серую Шапочку, ребята из поселка Новый Мир агитбригадой. Педагоги детского сада №15 показали
замечательный творческий номер с элементами флешмоба.
Центр «Натуралист» подвёл итоги уходящего года
экологической агитбригадой со слайд-шоу: ярко, чётко и
зрелищно! Молодцы «Экоградовцы»!
Год экологии, это, конечно, капля в море, поэтому,
работа продолжается, вектор направления выбран правильно!
Впереди предстоит кропотливый труд на пути к
экологической культуре амурчанина, но этот труд будет
оправдан! Ведь мы, люди, в ответе за тех, кого приручили, за
то, что нас окружает. Давайте грамотно и трепетно относиться
к тому, что ещё пока есть, к тому, что пока ещё совсем не
потеряли!
Семёнкина Н.В., руководитель объединения «Экоград+»

«Эй, прохожий, обернись! Не сори, остановись!
Спрячь бумажки, не бросай, улицы не засоряй!
Ведь недаром говорят: чисто там, где не сорят! »
27 октября 2017 года в Доме Молодёжи прошёл очередной
традиционный экологический фестиваль «Мусорный карнавал»
в рамках проекта «Здоровая среда - дело каждого» при
поддержке компании «Полиметалл».
Нынешний год прошёл под эгидой экологического, поэтому
тема мусора, как в прошлом, так и в будущем, на мой взгляд,
звучит актуально - «Гости из будущего». Всем участникам
конкурса предлагалось приоткрыть завесу будущего и
пофантазировать на тему экологического будущего города,
края, страны, галактики. Простору и полёту воображения и
фантазии не было границ, и в этом убедились все: и гости шоу,
и компетентное жюри, и сами участники Мусорного карнавала!
Надо отметить, что с каждым годом, и об этом говорит
председатель жюри Кипоть И.М, конкурсантов становится
больше, воображению нет предела, и очень сложно выбрать
лучшего. Руководители и дети очень серьезно и качественно
подходят к решению поставленных задач, творчески и
ответственно относятся к выполняемому делу. Ещё один факт,
который надо отметить, молодеет состав участников
фестиваля! В этом году приняло участие в мусорном шоу очень
много детских садов, частных лиц – детей с 4 до 13 лет,
социальный приют города, любительские объединения,
которые ранее не принимали участия. Это радует, так как
общественность видит и понимает экологические проблемы, не
остаётся в стороне, заявляет о себе, находит вместе с нами пути
их решения.
Я и мои друзья объединения «Экоград» ежегодно
принимаем активное участие в мусорном шоу, но в этом году,
на наш взгляд, у нас были самые экзотические и интересные
роли: я представляла девочку Машу с планеты Земля (2 место
в номинации «Костюм», рук. Шкуркина А.А), которая
олицетворяла собой красоту русской души, в ней и в её
костюме виделась чистота планеты, чистота помыслов и
семейных отношений (это слышалось в её речи,
высказываниях, призывах), то есть всё то, чем должен жить и
на что опираться человек будущего. В моём образе мы
попытались показать, что наша планета и город в частности
должны быть экологически чистыми и натуральными, не
искусственными: воздух, реки, птицы, рыбы, и обязательно Человек, всё должно быть в гармонии с природой, всё должно
излучать свет, теплоту и чистоту!

Квадрозиг, которую сыграла Даша Рыжикова, моя
виртуальная подружка с планеты Транзиваг, наоборот,
жила на своей «грязной» планете, полной хаоса, мусора,
экологического безобразия, без чистой воды, с жутким
воздухом и деревьями из пластмассы. Квадрозиг
благодаря телепортации попадает к нам на планету и
удивляется всему, что видит вокруг.
Смысл нашего выступления, считаю, очень глубок нам, землянам, надо во что бы то ни стало спасти свою
планету, свою Родину, край и, замечательный, уютный
город Амурск во имя будущих поколений. Совсем не
хочется выживать, хочется достойно жить на планете и
радоваться жизни! Конечно, всё в наших руках, руках
землян, людей с большим сердцем, добрыми помыслами и
правильными делами! Квадрозиг получила ценные советы,
подарки от землян в виде
– кусочка плодородной
землицы, птиц и рыб, чистого воздуха и вкусной
прозрачной водицы, чтобы на своей планете навести
экологический порядок.
Всё в этом мире не просто так…надо всегда начинать с
себя: выносить мусор из своей головы, думать, делать
правильные дела и поступки, быть ответственным за
сказанное и сделанное. Иногда это очень сложно сделать,
ведь это подростковый возраст, но, как нам говорит
Наталья Владимировна, важно вовремя получить
полезную вакцину, и тогда благодаря работе над собой,
всё получится! Мы в своём объединении «»Экоград»
стараемся жить позитивно, стараемся поддерживать друг
друга, радоваться удачам, и, если кому-то плохо, конечно
же, поддерживаем. Мусорный карнавал и все
экологические
праздники
и
природоохранные
мероприятия как в Центре, так и вне его, показывают, что
ребята и девочки экологически грамотные, и поступки у
них не расходятся со словами, и это очень здорово!
Считаю, что такие экологические праздники как
Мусорный карнавал, воспитывают, объединяют в борьбе,
делают людей умнее и сильнее, а главное, чище, как
больших, так и маленьких! Все мы делаем общее дело,
ведь «Здоровая среда- дело КАЖДОГО»!
Фото на стр.6
Магусова Полина,
пресс-центр «Стрекоза»,
объединение «Экоград Плюс»

19 и 20 октября 2017 г., в рамках реализации проекта "Здоровая среда - дело каждого!" при
поддержке компании "Полиметалл", в центре "Натуралист" прошел осенний турнир эрудитов "Экологобиологический Брейн-Ринг" по теме "Экологический марафон".
После традиционных приветствия командам и напутствий — захватывающая игра. На этот раз все
вопросы Брейн-Ринга посвящены Году экологии и 100-летию заповедной системы в России. Каждой
команде предстояло ответить на вопросы из области общей экологии и охраны природы. В
интеллектуальном турнире сразились команды средних общеобразовательных школ №2, 3, 5, 6, 9, ДЭБЦ
"Натуралист" г. Амурска - 6-8 классы (19 октября) и 9-11 классы (20 октября). В целом
команды подготовились достойно, быстро отвечали на вопросы игры, без труда назвали редких и
охраняемых животных и растения, без заминки были получены ответы на вопросы об экологических
проблемах и путях их решения.
В результате игры победителем среди учащихся 6-8 классов стала команда детского экологобиологического центра "Натуралист" (тренер команды Кузьмина Н.В.), а в турнире среди 9-11 классов
победу одержала команда средней общеобразовательной школы №2 г. Амурска (тренер команды
Родионова Е.В.).
Лучшие эрудиты осеннего турнира - Штурман Александр, из средней общеобразовательной школы
№ 5, Митина Мария, ученица средней общеобразовательной школы № 2, Баглаев Сергей из средней
общеобразовательной школы № 6 г. Амурска.

С 10 ноября в Амурском муниципальном районе стартует традиционная
экологическая акция "Покормите птиц зимой!".
С наступлением холодов перед зимующими птицами встает два жизненно
важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая
часть суток сокращается, доступной пищи становится значительно меньше, но
потребность в ней возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние
организма низким температурам. Вот почему наши синицы, поползни, снегири
становятся зимой такими прожорливыми – практически весь день только тем и
занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под кожей еще и образует
дополнительную защиту от морозов.
К сожалению, зимняя подкормка часто превращается у нас в очередную
кампанию. В начале зимы в городе появляется множество кормушек. И если в
первые месяцы в них еще имеется корм, то в другой половине зимы – самом
тяжелом периоде для птиц – значительная часть их висит пустым украшением. Не
лучше ли сделать одну кормушку, но чтобы она работала всю зиму?
Подкормка должна быть регулярной. Птицы, привыкают к постоянным
местам кормежки и посещают их с точностью часов. Если кормушка устраивается
из года в год в одном и том же месте и в ней всегда достаточно корма, зимой возле
нее будут держаться десятки и сотни птиц. Нам может показаться, что только
несколько синичек шныряет туда – сюда, ведь все они «на одно лицо», но
результаты кольцевания на кормушках говорят, что все это совсем не так. Такая
концентрация птиц может принести большую пользу городу, садоводам и
огородникам.
Зимой стайки синиц широко кочуют в поисках пищи. В щедрых на нее
местах они могут задержаться на всю зиму, или периодически возвращаться к
ним. При этом синицы не только поедают то, что есть в кормушке, но и тщательно
осматривают ветки и стволы деревьев, находящиеся поблизости, уничтожая
зимующие формы вредителей. Если на участке этим будет заниматься в течение
зимы несколько десятков синиц; то вряд ли кому-нибудь из насекомых удастся
уцелеть.
С положением об акции и о конкурсах в рамках акции «Покормите птиц
зимой» вы можете познакомиться на официальном сайте ДЭБЦ «Натуралист» http://naturalist.ucoz.com
ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ, СДЕЛАЙ ЗИМУ ЯРЧЕ!

Новое поколение
за здоровый образ жизни
14 декабря 2017 года в Центре
творчества «Темп» состоялся конкурс
«Новое поколение за здоровый образ
жизни»..Целью
конкурса
являлась
пропаганда здорового образа жизни
среди подростков, а также повышение
личной ответственности
за
свое
здоровье.
Учащиеся объединения «Экология
здоровья», ежегодно принимают в нем
активное участие и занимают призовые
места.
Мы от души поздравляем
команду ДЭБЦ «Натуралист», которые
и на этот раз набрали наибольшее
количество баллов, заняли первое место
и сертификат на тысячу рублей.
Молодцы, ребята!
Так держать!
Мы вами гордимся!
Кузьмина Н.В., руководитель
ДО «Экология здоровья»

Начало на стр.2

2017 год – Год экологии в России заканчивается. Он был очень насыщен. В этом году реализованы все
запланированные мероприятия – экологические акции, праздники, конкурсы и конференции, трудовые
десанты и работа волонтерских экологических отрядов. Продолжилась реализация проекта «Здоровая
среда – дело каждого!» - в рамках которого прошли эколого-биологические Брейн-ринги, 30-й полевой
сезон отработала детская экологическая экспедиция «Формика», прошли XXII районная экологическая
конференция, очередной антимусорный карнавал «Гости из будущего» и многие другие.
Богатым на события будет и наступающий 2018 год, ознаменованный 100-летием системы
дополнительного образования в России, 100-летием юннатского движения в России,
40-летием со дня основания детского эколого-биологического центра «Натуралист»…
Уважаемые земляки, дети и взрослые! Все хотят жить в свое удовольствие, не думая, что с нами
завтра будет? Если люди будут превращать планету в свалку, то мы никогда больше не увидим
животных, птиц, удивительных растений. Природа умрет! Люди! Берегите все живое на Земле!
Природа так ждет от нас помощи. Давайте выйдем в свой двор, посадим каждый по деревцу, а рядом
клумбу разобьем, ведь мы здесь дышим и живем и это НАША ЭКОЛОГИЯ!
Пусть любовь к природе в вас не иссякает,
Пусть она вас на поступки и деяния вдохновляет,
Пусть она вас праведным путем ведет,
Пусть планета наша чистенькой живет!
Пусть, экологи, свершится ваша давняя мечта
И планета чистой будет как слеза,
Пусть нам дышится спокойно и легко,
Пусть от наших действий будет всем светло!

Редакционная коллегия:
Иванов В.А., Пастухова Т.Ю., Семёнкина Н.В., Магусова Полина, Захаров
Даниил, Рыжикова Дарья.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приглашаем Вас стать соавторами молодежной
экологической газеты «Стрекоза». Ждем ваших заметок, статей,
фотографий по адресу г. Амурск, пр. Строителей, 35, тел 9 98 34, или по
email: naturalist27@yandex.ru

15 декабря 2017 года в ДЭБЦ "Натуралист" прошло заключительное мероприятие
Года экологии - XXII районная научно-практическая экологическая конференция по
итогам
исследовательских
и
опытнических
работ
в
области
естествознания. Конференция прошла в рамках реализации проекта "Здоровая среда дело каждого!" в Амурском муниципальном районе при поддержке компании
Полиметалл.
В работе конференции приняли участие 22 учащихся и воспитанников
средних общеобразовательных школ № 3, 6, 9, начальной общеобразовательной
школы № 7, детского эколого-биологического центра "Натуралист", детских садов
комбинированного вида № 14 и 21, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования, воспитатели, родители.
Мы должны понимать, что экология – это наш дом. Наша окружающая среда,
наше здоровье, вся наша жизнь – она связана с экологией. Экология и экологическая
культура присутствуют везде в нашей жизни, поэтому экологическим аспектам мы
должны уделять внимание всегда, каким бы видом деятельности мы не занимались. В
2017 году детская экологическая экспедиция "Формика" отметила свой юбилейный 30й полевой сезон. Ребята изучали экологические проблемы в городе Амурске,
результатом работы стали 12 исследовательских работ представленных на
конференции. Живой интерес вызвали работы по изучению растительности в городе,
экологического состояния временных водоемов в северной части 8 микрорайона
города, изучение почвенных беспозвоночных и булавоусых чешуекрылых, была
поднята проблема стихийных свалок в черте города Амурска, озеленения городских
улиц и придомовых территорий. Высокую оценку получила работа по диагностике
здоровья по ногтям, представленная Вершининой Ольгой из школы №3.
Очень интересно и познавательно прошла секция младшего возраста, где
представляли свои работы воспитанники детских садов и учащиеся начальной школы.
"Почему улитка так неподвижна?", "Спят ли рыбки в аквариуме?", "Знакомые
незнакомцы", "Исследование защитных свойств зубных паст" и другие работы были
представлены ребятами на этой секции.
В заочном этапе конференции впервые приняли участие ребята из посёлка
Лесной Амурского муниципального района, которые отмечены специальными
дипломами конференции.
Непросто оказалось жюри подвести итоги конференции, все работы были
достойны высокой оценки, но конкурс есть конкурс - победили сильнейшие. Так
держать! Молодцы ребята!

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека
мама – самый главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
25 ноября в детском эколого-биологическом центре "Натуралист" прошел
замечательный праздник, посвященный международному Дню Матери. Театральная
гостиная вместила многочисленных гостей, среди них - мамы, бабушки, учащиеся,
педагоги. Ребята из общественной организации "Экоград+" под руководством педагога
Семёнкиной Натальи Владимировны, подготовили для своих мам и бабушек концерт,
приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в зале
атмосферу доброжелательности и хорошего настроения.
Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души
радовались. После каждого выступления не стихали овации. В течение праздника были
показаны различные презентации и видеоролики, музыкальные и танцевальные
номера, стихотворения, сценки, викторины - все было посвящено мамам.

Тема, на которую я хочу порассуждать, назрела в моей
душе давно - это, на мой взгляд, животрепещущая тема всех
времён и народов, а надо ли делать добро в свете
сегодняшнего современного дня? Что такое вообще, это
добро? Может быть, мы сами загоняем себя в какие-то рамки
и потом, когда не можем им соответствовать, ищем предлоги
и непонятные отговорки?
Доброта – это прекрасное человеческое качество - делать
что-то хорошее ради других, просто так, без повода,
бескорыстно. В сегодняшнем жестоком мире люди не
испытывают необходимость помогать друг другу, жалеть,
сочувствовать и понимать, всё больше нас, людей, не волнует
состояние души человека, и это, к сожалению, факт. Подать
милостыню нищему возле церкви, помочь соседу с ремонтом
или просто подвезти незнакомого человека домой, потому что
на улице страшная метель. Неужели это так сложно? И да, и
нет.
Наша жизнь построена на двух вечных противоречиях —
добро и зло. Так было всегда. День сменяет ночь, радуга
появляется после грозы, добро всегда побеждает зло. Я
искренне верю, что добрых людей в мире гораздо больше!
Ведь, чем больше мы сеем добра, тем обильнее оно
прорастать в сердцах и душах каждого. Но почему иногда
трудно быть добрым человеком? Ответ прост! Сегодня наша
жизнь полна каких-то иллюзий, неискренности. Поэтому
порой так не хватает какого-то простого понимания,
милосердия со стороны окружающих. Люди почему-то
привыкли жить по закону: моя хата с краю. Спокойное
существование, для достижения собственных целей, пустые
слова, обещания. Иногда думаешь обо всем этом, и делается
страшно за страну, за себя, за будущее поколение. Ведь оно
рождается уже таким, другим. Поэтому, по моему мнению,
избыток доброты никогда не будет лишним. Тот, кто делает
добро другим, делает ее и для себя. Он очищает свое тело и
душу от негатива. Доброта меняет нашу душу, она светлыми
лучиками солнца открывает самые сокровенные двери.
У нас в Центре «Натуралист», в объединении «Экоград»
очень трепетно относятся к людям и вообще вопросам,
связанным с милосердием, добротой. Очень часто мы все
вместе дискутируем на эти важные жизненные вопросы, ведь
мы сами часть нашего общества, в котором живём, поэтому
стараемся откликаться на любой призыв о помощи, ведь мы
ещё носим звание волонтёров!
Так, например, мы проводим концерты, игровые
программы, участвуем в разных социальных проектах и
акциях!
24 января этого года в детском эколого-биологическом
центре "Натуралист" царило необычное оживление. Ребята
экологического театра "Зеленый луч" и нашего объединения
"Экоград" готовились к встрече друзей из центра социальной
защиты населения, людей с ограниченными возможностями
здоровья. Встреча прошла очень душевно и жизнерадостно.
Мы подготовили замечательный концерт, здесь были и песни,
и танцы, стихи и сценки, с удовольствием гости
поучаствовали в видео викторине. Большой интерес у гостей
вызвала экскурсия по центру "Натуралист", музею природы
Приамурья, уголку живой природы. Многие гости оказались
хорошими знатоками дальневосточной природы, живой
интерес к экспозициям музея тому подтверждение. Очень
трогательно и нежно прошло общение гостей с животными
уголка живой природы.
По окончании нашей встречи Наталья Владимировна,
руководитель объединения подвела итог такими словами:
«Мы — с вами! Жизнь всегда прекрасна, и каждый чем-то

По окончании нашей встречи Наталья Владимировна,
руководитель объединения подвела итог такими словами:
«Мы — с вами! Жизнь всегда прекрасна, и каждый чем-то
одарен.
Пусть будет только радость властна, и свет надежд не
побежден.
В водовороте всех событий, на самом тяжком рубеже,
Надейтесь, веруйте, творите, как заповедано душе!»,
которые показали, что эти люди нам не безразличны и мы им
всегда рады, думаю, они это почувствовали!
Я считаю, очень важно было в тот момент, что мы смогли
зажечь огонёк в глазах наших гостей, важно, что мы
проводили время не за оплату, не по приказу, а просто так, и
нам это было делать приятно!
Очень часто у нас в гостях бывают школьники начального
звена КГКОУ №14 г. Амурска во главе с творческими
классными руководителями Попиковой Н.А и Яниной Т.С.
Дружба с этими гостями у нас взаимная и очень
плодотворная. Не раз совместно проводимые мероприятия в
нашем центре были интересны и ребятам, и нам, их
организаторам. Например, в рамках акции «Твори добро»,
которая стала у нас традиционной, в один из замечательных
осенних дней, зал вновь стал светлее и радушнее от детских
улыбок и радостных лиц.
Ведущие праздника, ребята кружковцы, от всей души
старались подарить друзьям тепло своей души, обеспечить
тёплый приём и радость встречи. Кроме того, животные
зооуголка в очередной раз полакомились вкуснятиной,
которую принесли гости в качестве благотворительного
подарка.
Воспитывать и развивать в детях человеческие качества,
которые становятся на сегодняшний день, казалось бы, не
очень актуальными - вот заслуга педагогов, воспитателей,
учителей и всего общества в целом. Показывать личным
примером, как надо беречь природу, любить живое,
заботиться о питомцах, всегда обращать внимание на плохие
дела и поступки окружающих, и самим их не совершать. В
ходе мероприятия, выяснили с детьми, что…
Добрых людей, как всегда, не хватает,
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые – щедро больным помогают,
Добрые – дарят тепло и уют,
Добрые – в ногу со слабым шагают
И никакого спа-си-бо не ждут.
С большим желанием ребята школы-интернат кормили
животных, гладили их, брали на руки. Сколько в их глазах
было восторга, неподдельной радости, что кому-то, самому
беззащитному и маленькому, ты сделал добро, пусть пока
такое же маленькое как и ты сам, но от чистого сердца!
Наши встречи стали традиционными, ожидаемыми, и,
конечно же, по-дружески добрыми.
Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся,
поётся в детской песенке! Так и доброе дело, поделись им
скорей, и жизнь станет лучше, светлей, интересней! А мир чище! От души вам всем желаю, будьте добрыми и всё будет
хорошо!

