
  

  

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

        «Стрекоза» — новый проект детской общественной организации «Экоград» и волонтерского отряда 

«Экологический патруль». Это молодежная экологическая газета, целевой аудиторией, которой являются де-

ти, подростки и учащаяся молодежь, очень надеемся, что газета будет интересна и взрослой аудитории. За-
думка создать «Стрекозу» зародилась у нас летом 2014 года. Инициатива исходила от ребят ДОО «Экоград», 

был создан «Пресс-центр» ДЭБЦ «Натуралист», газета получила поддержку в рамках проекта «Здоровая сре-

да—дело каждого» и компании «Полиметалл». И вот газета обрела плоть. Вы держите в руках первый номер 
газеты «Стрекоза». 

         Почему «Стрекоза»? Трудно представить водную гладь рек, озер, прудов без порхающих над ними 

изящных созданий - стрекоз. Глаза у стрекозы очень большие и занимают почти всю поверхность ее круп-
ной, очень подвижной головы. Этому крылатому хищнику не обойтись без хорошего зрения. Во время охоты 

стрекоза видит одновременно все, что происходит спереди, сбоку и сзади нее. Это важное качество видеть 

все вокруг— приоритет газеты. 

         Какова будет судьба «Стрекозы», во многом будет зависеть от наших читателей: примут ли они эту га-
зету и пойдут ли за ней, листая страницу за страницей — читая статьи, стихи и рассказы, или остановятся в 

самом начале — покажет время. Мы же не будем гадать и делать предположения. Главное, наверное, всё же 

не в этом, главное, на наш взгляд, что молодое поколение будет иметь возможность на страницах газеты, 
высказать свое мнение по различным экологическим проблемам, аспектам жизни города и района.  

         В добрый путь «Стрекоза»! 

В.Иванов, и.о. директора ДЭБЦ «Натуралист» 

 

«Ты хочешь стать ВОЛОНТЕРОМ?».  
 

      Начать разговор хочется со слов Эдуарда Асадова  

 
Жизни по-разному можно прожить –  

Можно в горе, а можно в радости.  

Вовремя есть, вовремя пить,  
Вовремя делать гадости.  

А можно и так:  

Утром рано встать –  
И, помышляя о чуде,  

Рукой раскаленное солнце достать  

И подарить его людям.  

 
      Известно, что человек может максимально реализовать 

себя если он работает без принуждения, добровольно. Это по-

няли многие люди в различных странах мира. Активная доб-
ровольческая деятельность развивает у молодежи необходи-

мые жизненные навыки и профессиональный опыт, умение 

заинтересовать и организовать других волонтеров, научиться 
взаимодействовать с другими людьми и организациями, нахо-

дить поддержку партнеров и спонсоров, государственных и 

коммерческих структур.  
      Стремление творить добро и оказывать помощь всем, кто 

в этом нуждается, должно стать внутренней потребностью 

каждого человека, вне зависимости от возраста и социального 

статуса. Участие школьников в добровольческой 
(волонтерской) деятельности формирует стремление творить 

добро и оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.  

      Кто может стать добровольцем? Чаще всего ответ на этот 
вопрос таков: им может быть любой человек старше 14 лет, 

умелый и ответственный, который может посвятить свое вре-

мя и умение добровольному труду. Волонтер - это не только 
помощник или социальный работник, заботящийся об окру-

жающих. Он может быть и учителем, специалистом по компь-

ютерам, политиком, инженером или дизайнером. В детском 
эколого-биологическом центре «Натуралист»  и центре детско-

юношеского туризма и экскурсий это движение тоже набира-

ет свою силу. Волонтерский отряд «Экологический патруль» 

уже второй год занимается общественно-полезной работой—
сажает деревья, картирует и убирает несанкционированные 

мусорные свалки, ведет работу по экологическому воспита-

нию среди населения города Амурска. 
      Если вам стало интересно, и вы хотите к нам присоеди-

ниться обращайтесь в детскую общественную организацию 

«Экоград» центра «Натуралист». Мы вам будем рады помочь!  

 

 

В Амурском муниципальном районе второй год реализуется проект  

«Здоровая среда—дело каждого!». Проект активно поддержан компанией «Полиметалл»,  
которая выделила финансовые ресурсы для проведения комплекса мероприятий.  

В рамках проекта в городе Амурске и Амурском 

муниципальном районе прошли ряд мероприятий, 
направленных на улучшение экологической обста-

новки в городе и районе: интеллектуальный эколого-

биологический «Брейн-ринг» для старшеклассников и 

учащейся молодежи, работал волонтерский отряд 
«Экологический патруль», прошла акция «Посади 

свое дерево», посадки на дендрологической учебной 

тропе в ДЭБЦ «Натуралист» и  на дворовой террито-
рии в районе автовокзала, Марш парков, экологиче-

ская акция «Чистый город» и др. 

В июне-июле 2014 года прошла детская эколо-
гическая экспедиция «Формика-2014», участники экс-
педиции продолжили изучение уникального расти-
тельного и животного мира острова Крохалева, про-
токи Старый Амур и лесопарковой зоны г. Амурска. 

Впереди еще много интересных мероприятий.  
Открытие и работа игровой комнаты для работы с 
детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию 
и неорганизованных детей, детской экологической 
исследовательской лаборатории для работы с одарен-
ными детьми, очередное развлекательное экологиче-
ское шоу «Мусорный карнавал» и многое другое.  

      Внимание!  

                 Внимание!  
                           Внимание! 

 
26 сентября 2014 года со всех волостей 

Амурского Муниципального района в 
МАУ РМДЦ (бывший ДК «Строитель») на 

бал мусора и мусорного безобразия 

«Мусорный карнавал-2014»  
приглашаются лучшие дизайнеры,  

модели (ученики и ученицы школ города 
и района) и знатоки мусорной моды!  

Приветствуются креативные,  
эмоциональные, артистичные,  

творческие коллективы и подающие 
надежды молодые режиссёры  

и руководители!  
Компетентное жюри оценит вашу  

работу, а «Их Императорское  
Величество — Мусорная Куча» щедро 

наградит по заслугам! 
 

Ждём ваши заявки на участие в 
«Мусорном карнавале-2014»  
до 23 сентября 2014 года  

в ДЭБЦ «Натуралист» по т.2-23-22  

или на email: naturalist27@yandex.ru  
 

Положение о «Мусорном карнавале» 
можно найти на сайте экоцентра 

«Натуралист»  
http://naturalist.ucoz.com   

Это реликтовое растение известно еще до юр-

ского периода, а возраст отдельного экземпляра 

может перевалить за два тысячелетия. Растет 

тис очень медленно: на Дальнем Востоке он – 

самое медленно растущее дерево. У нас в Амур-

ском районе тис встречается как стелющийся 

кустарник. Тис – хвойное дерево, но нет у него 

характерного хвойного запаха, единственный из 

хвойных, тис не образует смолы. И вместо шиш-

ки у тиса – скорее ягода: плод, окруженный 

сладким съедобным околоплодником, но само 

растение ядовито. Встречается очень редко. За-

несено в Красную книгу Хабаровского края. 

Редакционная коллегия:  

Лысых И.В., Семёнкина Н.В., Матвеева Алина, Магусова Полина, За-

харов Даниил, Рыжикова Дарья, Манакова Анастасия. 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Приглашаем Вас стать соавторами молодежной экологической газе-

ты «Стрекоза». Ждем ваших заметок, статей, фотографий по адресу 

г. Амурск, пр. Строителей, 35, тел 2 23 22, или  
по email: naturalist27@yandex.ru  


