
  

  

 

 

 

 
В Хабаровском крае исследуют  

прибитый к берегу мусор 

 

    Проект позволяет оценить степень загрязнения морей. 
Хабаровские экологи исследуют мусор, прибитый к морско-

му побережью в Советско-Гаванском и Ванинском районах 

края. Акция, которая будет проходить три дня, с 16 до 18 сен-
тября, позволит оценить степень загрязнения моря. На терри-

тории Хабаровского края в исследовательской работе примут 

участие больше 20 юных экологов из образовательных учреж-
дений. Эта акция — один из проектов Ассоциации региональ-

ных администраций стран Северо-Восточной Азии. 

«Сбор и анализ мусора проходит по единой методике во 
всех регионах-участниках Ассоциации. В первую очередь мы 

смотрим на его количество и состав. В частности, как меняет-

ся количество пластика, стекла, полиэтилена и прочих отхо-

дов в процентном соотношении. Часто удаётся проанализиро-
вать даже происхождение мусора. Для этого достаточно по-

смотреть на сохранившиеся этикетки», — рассказала замна-

чальника отдела экологической экспертизы и нормирования 
министерства природных ресурсов края Елена Голубева. 

Она также добавила, что согласно результатам мониторин-

га количество отходов, выносимых морем, с каждым годом 
становится меньше. Как сообщили в пресс-службе правитель-

ства Хабаровского края, результаты подобных исследований 

уже 10 лет собираются и отправляются в «Центр экологиче-
ского сотрудничества стран региона Японского моря» в  япон-

ский город Тояма, где учёные их также анализируют. 

 http://www.vostokmedia.com/n207080.html 

 

 

 

16 сентября 2014 года в нашем Центре «Натуралист» состоялось 
очень интересное событие: торжественно открылась игровая комната и 
межшкольная исследовательская лаборатория. Это стало возможным благо-
даря нашим друзьям, спонсорам и социальным партнёрам  в одном лице, 
компании «Полиметалл». На открытие были приглашены гости: Школьный 
Г.В – заместитель директора АГМК по персоналу, Соколов В.А-председатель 
совета депутатов Амурского муниципального района, Рязанова Е.В-
главный специалист Управления образования, представители заповедника 
«Болоньский», прессы, телевидения, ребята из детских объединений 
«Экоград», «Экология здоровья», «Игровая экология». 

Почему же  открыли игровую комнату, ведь центр работает в эколо-
го-биологическом направлении, спросите, наверное, вы? Но ведь вокруг 
много детей, у которых нет дома игрушек, игр, книг, у них даже нет воз-
можности просто быть любимыми и необходимыми, то есть такие дети по-
пали в трудную жизненную ситуацию. Поэтому наша игровая комната рас-
крыла свои двери именно для них. Я думаю, вскоре, она будет любимым 
местом отдыха детей и родителей с малышами. Да и нам, посещающим 
центр в своих объединениях будет где отдохнуть и провести время с поль-
зой. В распоряжении  детей  настольный хоккей, футбол, теннис, игры –
трансформеры, дартс, а тем, кто серьёзно решил заняться своим здоровь-
ем, может побегать на беговой дорожке и  позаниматься на велотренажере. 
В игровой светло, красиво, много цветов, в аквариуме плавают золотые 
рыбки (можно загадать желание, вдруг исполнится!), а какие там классные 
большие шашки - сразу раз и в «дамки»! 

Очень хочется заострить внимание на исследовательской лаборато-
рии. У нас в центре ребята посещают такие объединения как 
«Исследователи природы Приамурья», «Экология здоровья», «Игровая эколо-
гия» и другие где проводятся опыты, выполняются разные задания, что-то 
сравнивается и анализируется, одним словом, выполняется очень даже 
серьёзная работа. Считаю, что именно лаборатории нашим умным и ода-
рённым детям и не хватало. Теперь пробел восполнен, пожелаем ребятам 
свершения всех творческих мечт, реализации всех намеченных планов, и, 
конечно же, интересных открытий! 

Я думаю, что это замечательное, яркое событие в нашем центре не 
оставит равнодушным окружающих! Приглашаем всех желающих в гости 
отдохнуть в игровой, восполнить пробелы здоровья и стать умнее в нашей 
замечательной лаборатории! 

 
Спец.корр газеты «Стрекоза» Магусова Полина 

 

      Внимание!                 Наш анонс 

                 Внимание!  
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17 октября 2014 года в 15-00 часов 

в Детском экоцентре «Натуралист» 
(г. Амурск, пр. Строителей, 35)  

состоится осенний турнир  

эрудитов «Эколого-биологический 
Брейн-Ринг»  

 

Общая тема сезона 2014-2015 г. 

«СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ»: 

 Осенний турнир «ЕВРОПА и АЗИЯ» 

 Зимний турнир «СЕВЕРНАЯ и  

   ЮЖНАЯ АМЕРИКА» 

 Весенний турнир: «АФРИКА,  

   АВСТРАЛИЯ, АНТАРКТИДА» 

 
В турнире принимают участие  

команды из образовательных  

учреждений по 5 человек.  

Заявки принимаются  
до 15 октября в ДЭБЦ «Натуралист» 

или по email:  

naturalist27@yandex.ru  
 

Положение о турнире можно ска-

чать на сайте ДЭБЦ «Натуралист» 
http//naturalist.ucoz.com  

 

        Утка мандаринка - один из самых 

красивых представителей отряда ути-
ных. Птица эта редкая, очень экзотич-

ная. Название своё она обрела потому, 

что древние правители Китая – манда-

рины – очень любили смотреть на это 
существо, плавающее по водоёмам, ко-

торых вблизи дворцов было огромное 

количество. Невозможно словами пере-
дать какая она красивая. Точнее не она, 

а он. Ведь именно оперение селезня вы-

зывает восторг тех, кто его видит.  
      С давних пор японцы считают ман-

даринок символом счастья и супруже-

ской верности.  
      Эта  древесная уточка в природе 

встречается редко, занесена в Красную 

Книгу Хабаровского края и нуждается в 

охране.  
 
 

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  

 

Бытовая химия не требуется,  

если под рукой есть "Кока-Кола"! 
«Кола» является самым ценным товарным знаком в мире, а 

слова «Кока-Кола" являются второй наиболее знаменитой фразой 

после «Hello». Тем не менее, этот напиток является вредным для 
человеческого тела. Содержание в Коле кислоты почти эквива-
лентно аккумуляторной кислоте, а поверхность можно очищать 

иногда даже лучше, чем домашними химическими средствами, 
на которых написано: Опасен для здоровья! В некоторых стра-
нах дешевле и проще купить бутылку колы, чем чистой воды. У 

Людей, которые пьют кока-колу, на 48% повышается риск сер-
дечного приступа и риск инсульта. 

Газ в кока-коле приводит к потере кальция в костях.  Также 

кола растворяет зубную эмаль, делая зубы более доступной це-
лью для кариеса.   

Полезные свойства колы: очищает жирные пятна с тка-

ни, удаляет ржавчину, облегчает снятие ржавчины с гвоздей и 
других приспособлений, очищает пятна крови из ткани, удаляет 
масляные пятна с пола гаража, убивает улиток, очищает подго-

релую сковородку, удаляет накипь из чайника, очищает клеммы 
аккумулятора автомобиля, очищает двигатели, помогает старым 
монетам, сверкать как новые, удаляет жевательную резинку из 

волос и мн.др.             (http://halyavatut.ru/fact/2014/03/13/bytovaya-himiya) 

http://www.vostokmedia.com/n207080.html
http://halyavatut.ru/fact/2014/03/13/bytovaya-himiya-ne-trebuetsya-esli-pod-rukoy-est-koka-kola.html
http://halyavatut.ru/fact/2014/03/13/bytovaya-himiya-ne-trebuetsya-esli-pod-rukoy-est-koka-kola.html

