Задорной песней лето отзвенело,
И золотая осень началась.
Скорей, друзья, у вас немало дела,
Вас ждет залитый солнцем школьный класс.
Вы побывали в лагере, в походах,
Окрепли, повзрослели, развились Позвольте вас поздравить с новым годом,
С учебным годом — новым шагом в жизнь!
Пусть каждый школьный день пройдет недаром,
Вам надо много, очень много знать,
Чтоб стать такими, как герой Гагарин,
Чтоб глубь Земли и Космос покорять!
В этот прекрасный и такой важный для всех нас день хочется пожелать
моря вдохновения! Ставьте новые и важные цели перед собой,
осуществляйте их! Желаем творческих успехов на этом нелегком,
тернистом пути. Не сдавайтесь перед трудностями, ведь они – «двери»
к новым возможностям! Планку достижений ставьте высоко.
Вперед и только вперед!

Детский эколого-биологический центр «Натуралист» приглашает всех
желающих ребят в свои детские объединения! Всех, кто любит
заботиться
о
животных,
кому
по
душе
разведение
декоративных растений, кто видит прекрасное в обычном, кто хочет
исследовать неизвестное - ждут на своих занятиях педагоги центра.
Детское молодежное общественное объединение «Экоград»
и экологический театр «Зелёный луч» ищет новые лица!
Если ты активный, творческий, инициативный,
общительный и просто замечательный человек - добро
пожаловать к нам! У нас ты можешь найти хороших друзей,
воплотить свои творческие идеи и научишься быть
настоящим лидером! Присоединяйся к нам, и ты откроешь
для себя мир достижений и безудержного веселья! Приходи
сам и приводи с собой друзей!
Руководитель: Семёнкина Наталья Владимировна.

Приглашаем в детское творческое объединение «Живой
бисер» и «Короб чудес». Здесь вас научат создавать поделки,
картины, декоративные изделия из бисера, бумаги, ткани и
др. материалов.
Руководитель – Захарова Галина Геннадьевна.

Открыт набор будущих журналистов в пресс-центр
«Стрекоза»! Приглашаем учащихся 7-10 классов изучать
основы журналистской профессии! Здесь вы сможете
получить практический опыт работы по выпуску газеты,
работы на сайте, приобретете навыки видеомонтажа.
Руководитель: Иванов Владимир Александрович.

Если хочешь быть успешным в будущем! Если ты
проявляешь интерес к биологии, экологии, химии, если ты
желаешь погрузиться в удивительный мир науки, желаешь
понимать удивительные процессы, протекающие в природе.
Если ты стремишься к новому, к неизведанному, хочешь
научиться понимать красоту окружающей природы, стать
духовно и физически здоровым, мы приглашаем на занятия в
детские объединения естественнонаучной направленности:
• «Исследователи
природы
Приамурья»,
«Районная
экологическая школа».
Руководитель - Иванов Владимир Александрович;

• «Лабораториум «Наука+».

Руководитель – Шкуркина Анна Андреевна;

• «Простая наука» и «Волшебная молекула».

Руководитель – Махманазарова Зульфия Ахмадовна;

• «Занимательное Краеведение».

Руководитель – Илиади Александр Николаевич;

• «Диалоги о животных».

Руководитель – Окунева Елена Константиновна;

• «Экология здоровья» и «Секреты здоровья и красоты».
Руководитель – Кузьмина Надежда Васильевна;
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В системе непрерывного образования каникулы в целом, а
летние в особенности, играют весьма важную роль для
развития, воспитания и оздоровления детей и подростков.
В нашем Центре «Натуралист» лагерь с дневным
пребыванием существует давно. Приоритетные направления
работы: оздоровительная, образовательная и развлекательная
деятельности — пребывание на свежем воздухе, проведение
оздоровительных,
спортивных,
культурно-массовых
мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам.
Детям необходима смена деятельности, смена впечатлений.
Летний лагерь - место интересного времяпровождения,
свободного общения с друзьями, педагогами, которые их
понимают, участвуют вместе с ними в различных
мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят
оценок.
Лето – это, прежде всего, солнечные и тёплые деньки,
весёлые дети, интересные развлечения и мероприятия, поэтому
наш лагерь назывался «Академией детского счастья».
В нашей Академии была своя легенда, благодаря которой
две смены пролетели интересно, задорно, с удовольствием и,
были подчинены одному игровому сюжету. Ребята,
находившиеся в Академии, стали Учениками, а вожатые
превратились в Хранителей, педагоги назывались с уважением
- Старейшины. Все они делали одно большое совместное дело накапливали в своих документах (флопах) сначала
«энергетики», зарабатывая их в коллективных делах,
развлечениях, мероприятиях, потом «дружбарики», заполняя
Сосуд Энергетической Памяти, сохраняя тем самым мир на
Земле, Здоровую Окружающую среду и Великие Человеческие
Ценности.
На протяжении двух летних смен совместными усилиями
Учеников, Хранителей и Старейшин в холле Центра был создан
красивый Сад Новой Жизни, где гуляли особые животные,
протекал ручей Отличного Настроения, построена Беседка
Друзей, а Фонтан Дружбы радовал всех своей живительной
влагой! По окончании каждого мероприятия ребята
зарабатывали какой-то артефакт и украшали им Сад Новой
Жизни.
Не были забыты и такие даты нашей истории, как День
Эколога, 22 июня- День Памяти и Скорби, плюхались и
резвились на Ивана Купалу, а 8 июля в честь дня Семьи
порадовали друг друга памятными подарками, сделанными
своими руками! С большим размахом и удовольствием
гостевали у итальянцев: «пекли » пиццы «Мексиканскую»,
«Маргариту» и «Сицилию». Такая форма развлечения очень

полюбилась детьми, они очень живо зарабатывали себе
«деньги» на свою пиццу и на её ингредиенты, а потом
покупали необходимые продукты для ее выпечки.
Шоу «Лучше всех!» настолько было красочным,
ярким и незабываемым, что ещё на несколько дней вперёд
дало запас отличного настроения, драйва и позитива! Оно
доказало, что у госпожи Биосферы всё находится в
гармонии, любви и балансе! Ребята боролись за звание
«лучший» в разных видах флоры и фауны, и, всё же
победила дружба!
Мультпарад
также пополнил список ярких
мероприятий лета. Он разукрасил яркими мультяшными
красками личики детей и принёс в этот день много добра и
света в детские души.
Очень ответственно отнеслись все Ученики и
Хранители «Академии детского счастья» к подготовке и
участию в районном конкурсе «Вожатый года 2017». В
прошлом году это звание завоевала вожатая Центра
Головкина Валерия, а в этом году это звание получила
Рыжикова Дарья, тоже обучающаяся нашего центра.
В течение двух смен в Академии проводились
креатив-фреши
«Арт-мастерские»,
«Спорт-лайфы»,
Лаборатории творческих идей, а однажды даже произошел
бунт
Хранителей,
благодаря
которому
Сосуд
Энергетической Памяти был похищен. Что только не
попросили взамен Хранители!
Судя по отзывам и анкетам детей и родителей, лето
2017 удалось! Мы, организаторы, конечно же, этому очень
рады!
Время всё стирает, но остаётся в наших душах
память! Надеемся на то, что в памяти у Учеников,
Хранителей и Старейшин будет только хорошее!
Н.В.Семёнкина, организатор лагеря с дневным
пребыванием детей "Академия детского счастья"

5 июня в детском эколого-биологическом центре "Натуралист" состоялся замечательный праздник,
посвященный Всемирному Дню окружающей среды и Всероссийскому Дню эколога "Районный
фестиваль Дней защиты от экологической опасности". Организаторами праздника стали ДЭБЦ
"Натуралист" и заповедник "Болоньский".
На празднике присутствовали взрослые и дети, неравнодушные к проблемам экологии, участники
конкурсов детского творчества, прошедших в рамках всероссийской экологической акции «Марш
парков» и районной экологической акции «Фестиваль первоцветов». Звучали поздравления, ребята
летнего оздоровительного лагеря "Академия Детского Счастья" подготовили интересную концертную
программу с танцами, песнями и играми для гостей. Под бурные аплодисменты получили заслуженные
награды победители и призеры районного конкурса поделок "Берегите первоцветы", районного этапа
всероссийского конкурса плакатов "Мир заповедной природы". А в завершении праздника все гости
присоединились к масштабной Всероссийской экологической акции «Салатовая лента» и получили
пакетики семян и символичную ленточку на память.
Праздник прошел в дружеской обстановке, ярко, весело и стал своеобразным отчетом о
проделанной природоохранной работе в Амурском муниципальном районе.

21 июня в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием "Академия
детского счастья" прошел День памяти и скорби. Дети и взрослые вспомнили то
время, когда началась война. И пока жива память об этом событии, пока жива в
наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость
нашей Родины, наше государство будет сильным, независимым, а народ
непобедимым.
Жестокий враг на нашу землю часто нападал.
Где только воин наш не воевал!
В родных лесах и на родных полях,
В степи, в пустыне, на воде, в горах.
К нам с давних пор предания дошли.
Как наши воины Отечество спасли.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
"Академия детского счастья" 11 июля принял участие в заочном и очном
этапе районного конкурса "Вожатый года - 2017". Отстаивала честь
лагеря и детского эколого-биологического центра "Натуралист"
наша вожатая Дарья Рыжикова, соперниками которой стали вожатые из
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей из школ
№ 3, 7, 9, центра туризма, центра творчества "Темп" города Амурска. По
итогам конкурсных испытаний звание "Вожатый года-2017" Дарья заняла
первое место.
«Я счастлива, что мне выпал такой шанс, где я познакомилась с
замечательными вожатыми, единомышленниками, узнала много нового и
интересного. В дальнейшем все это пригодится мне в моей работе», сказала Даша после успешного завершения конкурса.
От всей души поздравляем Дарью с этой ПОБЕДОЙ
и желаем ей дальнейших успехов!

Продолжение, начало на стр. 1

Большой интерес вызывает наука психология. В детских
объединениях «Экология души» и «Познай себя» ты
сможешь узнать многие тайны человеческого
организма, приоткрыть очень сложные психологические
механизмы общения и бытия.
Руководитель - Базылева Тамара Владимировна

Если ты хочешь узнать историю Приамурья, жизнь и
быт коренных народов, особенности природы,
достопримечательности родного края – тебе прямая
дорога в детское объединение «Моя малая родина». А в
объединении «Игровая экология» на занятиях ты
можешь, играя в различные игры, пополнить свои
знания в области экологии.
Руководитель - Бобрович Екатерина Иосифовна

Платные образовательные услуги Центр «Натуралист»
• Курсы по психолого-педагогической подготовке дошкольников к
школе «Малышкина школа». Занятия включают все виды работ,
необходимые для подготовки ребёнка к школе: Математика,
основы грамоты, обучение чтению, подготовка руки к письму,
формирование знаний об окружающем мире, развитие речи,
развитие психических процессов (внимание, память, восприятие,
воображение и мышление), а также английский язык и
декоративно-прикладное творчество.
• На курсы по подготовке к итоговой аттестации по биологии
приглашаем учащихся 9-11 классов: повторение и закрепление
материала, изученного в школе, тренировка в выполнении
тестов, индивидуальная работа над ошибками; подготовка к ЕГЭ
по биологии: выполнение тренировочных тестов, решению
генетических задач и т.д.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Амурск, пр. Строителей, 35, тел. 2-23-22

С 2013 года проводятся работы по закладке и оформлению
учебной экологической тропы "Посмотри, как хорош, край в котором ты
живёшь!" на территории детского эколого-биологического центра
"Натуралист". Экологическая тропа в городе позволит знакомить детей и
взрослое
население
с
разнообразием
растительного
мира
дальневосточных лесов. Педагоги будут иметь возможность проводить
экскурсии, практические работы, эксперименты и опыты с растениями,
не выезжая за пределы города, что в настоящее время, зачастую, очень
затруднительно.
23 июня состоялась совместная акция ДЭБЦ "Натуралист" и
работающей молодежи Амурского гидрометаллургического комбината
компании "Полиметалл" по высадке очередной партии растений на
экологической тропе. В рамках реализации проекта "Здоровая среда дело каждого!" АГМК завез необходимое количество щебня для отсыпки
тропы, приобрел 80 саженцев с закрытой корневой системой для
пополнения коллекции растений экологической тропы.
Дуб монгольский, орех маньчжурский, свидина белая,
пузыреплодник амурский, боярышник Максимовича и многие
другие растения были завезены из Комсомольского питомника
в специальных контейнерах, что обеспечило 100-процентную
приживаемость растений. Предстоит еще много сделать для
открытия экологической тропы - изготовить аншлаги,
специальные этикетки на растения, обеспечить надлежащий
уход за растениями. Мы надеемся, что она станет предметом
изучения и знакомства ни одного поколения юных амурчан.

Редакционная коллегия:
Иванов В.А., Шкуркина А.А., Пастухова Т.Ю., Семёнкина Н.В., Магусова
Полина, Захаров Даниил. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приглашаем Вас стать
соавторами молодежной экологической газеты «Стрекоза». Ждем ваших
заметок, статей, фотографий по адресу г. Амурск, пр. Строителей, 35,
тел 2 23 22, или по email: naturalist27@yandex.ru

С 26 июня по 15 июля 2017 года ДЭБЦ "Натуралист" провел Детскую экологическую экспедицию "Формика-2017",
которая способствует формированию и развитию экологической культуры подрастающего поколения, а также знакомству и
приобщению к научно-исследовательской деятельности.
Это была юбилейная 30 экспедиция, организованная для ребят, и в ней приняли участие 15 детей с 4 по 7 класс. На
этот раз она прошла под лозунгом "Начни с дома своего!". Экспедиция изучала природу ближайшего окружения, экологию
города Амурска, антропогенное влияние на окружающую среду города.
В экспедиции ребята попробовали себя в роли серьезных учёных: выбрали исследовательскую тему,
провели наблюдения и эксперименты, а 13 июля, в конце экспедиции, прошла отчётная конференция, где все участники
"Формики" имели возможность отчитаться о проделанной работе перед своими сверстниками летнего оздоровительного лагеря
"Академия детского счастья".

Из-за повышения требований к организации выезда детей в лес,
на водоём, экспедиция проходила в условиях города. 15 ребят,
участников экспедиции исследовали городские экосистемы, проблемы
загрязнения окружающей среды, растительный и животный мир города
(проблемы озеленения, птицы-синантропы, насекомые и др.). Всего
определено 12 тем для исследований и наблюдений. 11 июля состоялось
официальное открытие учебной экологической тропы на территории
ДЭБЦ "Натуралист", где все участники экспедиции познакомили
посетителей тропы с растениями произрастающими здесь.
А в ноябре 2017 года состоится научно-практическая
конференция школьников по результатам исследовательских и
опытнических работ и проектов в области экологии, биологии, химии
посвященная 30-летию детской экологической экспедиции "Формика"
где ребята представят результаты своей работы.

Международный экологический симпозиум для
школьников региона Северо-Восточной Азии прошел в
провинция Кёнсан-Намдо, г. Тхонъён, RCE (Региональный
экспертный центр образования в интересах устойчивого
развития в местных и региональных сообществах.) 17-18
августа 2017 года. В симпозиуме приняли участие школьники
из четырёх стран - России, Японии, Китая и Кореи. Россию
представляли делегации из Хабаровского и Приморского
краев. В составе хабаровской делегации приняли участие и
мы - Захаров Даниил и Коваль Александра, учащиеся детского
эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска.
В Корее мне очень понравилось! В центре RCE нас
хорошо встретили и накормили.
На симпозиуме обсудили вопросы и обменялись
опытом в области охраны окружающей среды взрослые и
дети. Все вместе работали над решением экологических
проблем. Мы глубоко осознали, что природа не имеет границ
и она едина, а мы являемся частью природной экосистемы.
Темы докладов участников были разными, но их
объединяла любовь к природе и охрана окружающей среды.
От Хабаровской делегации я представлял на симпозиуме
доклад «Бытовые отходы и окружающая среда» по
результатам работы детской экологической экспедиции
«Формика», где проводилось картирование и паспортизация
несанкционированных, стихийных свалок в черте города
Амурска.
Во время Симпозиума мы обсуждали вопросы из
разных областей: необходимость охраны окружающей среды,
проблемы попадания мусора в море, сокращение объёма
выбросов углекислого газа с целью предотвращения
глобального потепления, важность повышения экологической
сознательности среди молодёжи и другие. Участники
Симпозиума решили, что на основе продолжительных
дружественных отношений мы будем прилагать все усилия,
чтобы донести до людей всех поколений необходимость
охраны окружающей среды и постоянно взаимодействовать,
чтобы выполнить общую для всех миссию охраны красивой
природы региона Северо–Восточной Азии.
Запомнился
вечер
дружбы
стран
участниц
симпозиума. На вечере дружбы Россия, Китай, Корея и
Япония показывали свои номера, танцы и песни. Мы тоже не
остались в стороне, устроив массовый танцевальный флешмоб, который понравился всем, и его пришлось повторить
дважды. Надолго в памяти останется и серьёзная работа на
Симпозиуме, и общение с представителями других делегаций
из зарубежных стран.
На второй день мы отправились на экскурсию по
острову Ёндэ. Мы проходили по высокому мосту и добрались
до пляжа. Немного позагорали, даже искупались в море.
Симпозиум закончился, но мы будем помнить
Национальный парк Чинансан, который оказал нам тёплый
приём! Своим размахом поразил и корейский аэропорт в
городе Сеуле, который является центром пересечения
международных авиалиний.
Мы благодарим за организацию поездки на
симпозиум министерство природных ресурсов и министерство
образования и науки правительства Хабаровского края,
администрацию детского эколого-биологического центра
«Натуралист».
Захаров Даниил, участник симпозиума.

