
 

25 сентября в доме молодежи г. Амурска состоя-

лось очередное экологическое шоу "Мусорный карнавал-

2015". Организатором проведения выступил детский эколого

-биологический центр "Натуралист". Мероприятие было про-

ведено в рамках реализации проекта "Здоровая среда - дело 

каждого!" при поддержке компании Полиметалл. В конкурс-

ной программе приняли участие около 50 моделей. Фантазии 

и творчеству не было предела. Жюри было очень сложно оп-

ределить лучших из лучших.   

Мусорный карнавал в нашем городе в этом году вы-

шел за рамки  земной цивилизации. Королева Лолопилья со 

своими подданными Шаркусей и Элфи-Сэлфи искали у нас 

на Земле ответ на вопрос как бороться с мусором, что с ним 

делать и к чему приведёт экологическая безграмотность лю-

дей и  инопланетян!  

Мусорный карнавал 2015 был очень ярок, многообра-

зен и неповторим в работах юных амурчан. Борьба протекала 

не на шутку, ребята очень постарались выразить себя в своих 

замечательных шедеврах. Все конкурсанты представляли мо-

дели в разных жанрах, смело сопровождая своё выступление 

стихами, песнями, в сценках и даже предложили побывать на 

свадьбе! Смело могу заявить, что мусорный карнавал пере-

рос в настоящее живое шоу! Королева Лолопилья была в 

полном восторге от такого разнообразия и решила всё уви-

денное и услышанное взять в свою инопланетную копилочку. 

Мы, земляне, рады помочь дружеским цивилизациям, тем 

более, что проблема мусора на сегодня стоит очень остро. 

Очень важно, на мой взгляд, понимать и осознавать, что эко-

логическая катастрофа  уже есть и она только усугубляется, и 

надо нам, молодым, держать ухо востро и быть в курсе всех 

экологических проблем, научиться жить в ногу со временем,  

и не допускать экологической безграмотности. 

Магусова Полина 

 

 

      15 мая, в рамках реализации проекта "Здоровая среда - 

дело каждого!", состоялась акция "Посади свое дере-

во!". Силами ребят из волонтерского отряда 

"Экологический патруль" ДЭБЦ "Натуралист" и ЦДЮ-

ТиЭ, неравнодушных детей и педагогов посажены 50 са-

женцев липы и рябины на учебной дендрологической тро-

пе, что заложена на территории детского центра 

"Натуралист". Посадочный материал был предоставлен 

Падалинским лесничеством. Коллекция растений на денд-

рологической тропе постоянно увеличивается. Пройдет 

немного времени и на месте посадок поднимутся замеча-

тельные амурские липы и рябины, а на дендрологической 

тропе будут знакомиться с уникальной флорой Дальнего 

Востока дети и взрослые. 

Посадить дерево — один из способов помочь природе! 

 

8 октября на территории детского центра 

"Натуралист" в рамках проведения Всероссий-

ского экологического урока «Сделаем вместе!» 

прошла акция "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА".   

Подведены итоги районной краеведче-

ской интернет-викторины "Природа родного 

края" к дню рождения Хабаровского края. В ин-

тернет-викторине приняли участие 35 учащихся 

из образовательных учреждений Амурского му-

ниципального района.  

9 октября в средней школе №9 стартова-

ла  экологическая акция «Посади свое дерево» в 

рамках Всероссийской акции «Сделаем вме-

сте».  Была заложена аллея выпускников, на ко-

торой высажено 50 саженцев клена и рябины. 

    16-17 апреля 2015 г. в детском центре "Натуралист" 

прошел весенний турнир эрудитов "Эколого-

биологический Брейн-Ринг". В турнире приняли уча-

стие школы г. Амурска №2, 3, 5, 6, 9 и команда ДЭБЦ 

"Натуралист". Нелегкие испытания выпали на долю 

школьных команд 5-7 классов, им пришлось решать 

непростые вопросы по теме "Живой мир воды". Упот-

ребив все свои знания, эрудицию и интуицию, в нелег-

кой борьбе победила команда средней школы №2, на 

втором месте школа №9. 

      17 апреля интеллектуальную эстафету подхватили 

школьные команды 8-11 классов. Турнир для старше-

классников был посвящен теме "Вокруг света", на этот 

раз командам предстояло ответить на вопросы по трем 

континентам - Африка, Австралия и Антарктида. Сфе-

ра рассматриваемых вопросов была достаточно об-

ширна: животный и растительный мир, географиче-

ские аспекты территории, экология, население, обы-

чаи, история... Лучше всех оказалась команда средней 

школы № 2, которая стала победителем турнира, вто-

рое место у средней школы №6.  

      22-23 октября в центре "Натуралист" прошел пер-

вый в сезоне 2015-2016 учебного года осенний турнир 

эрудитов "Эколого-биологический Брейн-Ринг". В 

первый день в эрудиции состязались ребята 6-8 клас-

сов, а 23 октября в соревнования включились 9-11 

классы. Тема игры соответственно "В мире насеко-

мых" и "Членистоногие». 

     В упорной борьбе в первой игре победителем стала 

команда средней школы № 2 г. Амурска, на втором 

месте команда ДЭБЦ "Натуралист".  

     В турнире эрудитов 9-11 классов победитель не вы-

явлен. Призерами игры стали команда основной обще-

образовательной школы № 5, и команда средней обще-

образовательной школы №6.  

      Молодцы ребята! Так держать!  

             

             Захаров Даниил 


