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20 июня - активисты орга-
низации были участниками де-
путатских слушаний в Думе го-
рода Невинномысска на тему 
«Экологическая политика г. 
Невинномысска» . Член прав-
ления Лыхин А.Ф. выступил с 
докладом и рекомендациями. 
Стр. 1-2

24 мая - исполнительный 
директор ОО СК «Экологичес-
кий патруль» Глушко Светлана 
работала в составе жюри фи-
нала городского конкурса зна-
токов природы «Экоэрудит» в 
рамках краевой акции «Сохра-
ним природу Ставрополья». 
Стр.4

17 мая - состоялось награж-
дение победителей конкурса 
«Юных экологов и лесоводов» 
с вручением почётных грамот 
и подарков от «Экологическо-
го патруля». Стр.3

16 мая - активисты органи-
зации приняли участие в про-
ведении городского конкурса 
«Юных экологов и лесоводов» 
в фабричном парке «Шерстя-
ник» совместно со станцией 
юных натуралистов. Стр.3

14 мая - получен ответ от 
заместителя главы города Не-
винномысска Шарова В.П. на 
жалобу жителей о пересадке 
зелёных насаждений и уходу 
за клумбой на перекрёстке 
улиц Баумана - Менделеева. 

21 апреля - прошло заседа-
ние молодёжного крыла орга-
низации по вопросам текущей 
деятельности и планах на бли-
жайшее время 

20 апреля - проведено сов-
местно с депутатом Государс-
твенной Думы Российской 
Федерации Мургой Андреем 
Юрьевичем в 23 школе г. Став-
рополя для школьников 7-8 
классов мероприятие «День 
экологии сознания». Стр.4

11 апреля - состоялась 
встреча с представителями 
садового общества «Восход- 
2» по жалобе на деятельность 
предпринимателей на терри-
тории общества, наносящей 
вред окружающей среде и 
оговорены дальнейшие дейс-
твия. 

9 апреля - отправлено 
письмо главе города Невинно-
мысска Батынюку С.Н. по воп-
росу восстановления клумбы 
на перекрёстке улиц Баумана 
и Менделеева с приложенны-
ми к нему жалобой граждан и 
фотографиями. 

4 апреля - состоялось об-
щение с группой жителей, ко-
торые обратились по вопросу 
восстановления и должного 
ухода муниципалитетом за 
клумбой на перекрёстке улиц 
Баумана и Менделеева, выса-
женной в 2010 году активиста-
ми «Экологического патруля» 
и жителями микрорайона.

Экологическая политика 
города НевиННомысска

- вопрос, затрагивающий все слои насе-
ления, стал темой очередных депутатских 
слушаний. Народные избранники обеспо-
коены состоянием экологии на территории 
нашего муниципального образования. 

- Экологическая ситуация тревожит 
всех, кому небезразлично будущее города, 
кто неразрывно связывает с ним свою судьбу 
и судьбы своих детей. Экология наша отягоще-
на множеством вредных выбросов не только от ав-
тотранспорта, но и от промышленных предприятий, 
существующих в городе, - отметила председатель 
Думы города Н.М. Богданова, открывая слушания, в 
которых приняли участие представители экологичес-
ких организаций, руководители промышленных пред-
приятий и муниципальных структур, “Роспотребнад-
зора”, депутаты городской Думы.

- Цель слушаний - обозначить глобальные вопро-
сы и проблемы в области экологии. Приводя частные 
примеры, акцентировать особое внимание на знако-
вых вопросах, чтобы с ними можно было выйти на 
администрацию для принятия решения в плане вы-
работки единой стратегической программы по вопро-
су экологической политики, - сказал председательс-
твующий слушаний В. Шевченко.

- Несмотря на то, что экологические мероприятия 
в городе периодически проводятся, глобальная эко-
логическая политика в городе отсутствует. Для на-
шего города, который занимает особое положение в 
системе городов СК и неслучайно считается промыш-
ленной столицей СК, этот животрепещущий вопрос 
особенно важен, именно жизненно важен в прямом 
смысле этого слова, - подчеркнул В. Шевченко. 

Приведенные дан-
ные в выступлении за-
местителя главы города 
Георгия Подогова еще 
более обнажили эко-
логические проблемы. 
По статистике в атмос-
феру было выпущено 
1,204 тонны твердых 
веществ, 0,037 диокси-
да серы, 3,976 оксида 
углерода, 4,705 оксида 
азота. Основной вклад 
в суммарные выбросы 
загрязняющих веществ 

вносили предприятия производства и распределения 
электроэнергии, химические и деятельность сухопут-
ного транспорта. Общий уровень загрязнения атмос-
феры оценивается как повышенный и определяется 
значением стандартного индекса, равного 2,775. 

Пути решения экологических проблем Георгий Ана-
тольевич видит в создании отдела - уполномоченно-
го органа администрации города для осуществления 
управления и контроля в сфере экологии и природо-
пользования, для реализации мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа, 
проведении мероприятий по мониторингу за состоя-
нием окружающей среды, разработке, координации и 

реализации муниципальных программ в сфере эко-
логии, проведении научно-исследовательских 

работ с привлечением специалистов пред-
приятий и организаций г. Невинномысска в 
области экологии, что позволит улучшить 
состояние, снизить выбросы. 

На вопрос депутата, руководителя кра-
евой общественной организации «Эколо-

гический патруль» С. Глушко, «что сделано 
администрацией, касательно рекомендаций, 

которые касались создания отдела по экологии, 
либо структуры, либо назначения специалиста, ко-
торый бы занимался вопросами экологии професси-
онально, а также начала контролирования качества 
воды, почвы, воздуха при участии властей», после-
довал ответ: - эти вопросы рассматривались, об об-

разовании отдела речь 
велась, и в этом есть 
необходимость. Работа-
ем, планируем подойти 
к этому в следующем 
году.

Состоянием небла-
гоприятной экологичес-
кой обстановки в городе 
озабочены и представи-
тели здравоохранения. 
Удручающую статистику 
привел начальник тер-
риториального отдела 
управления Роспотреб-

надзора по СК в г. Невинномысске Александр Нико-
лаевич Дёмин, по его информации уровень общей 
детской заболеваемости за последние 6 лет вырос на 
48,6%, среди подростков - на 60,2%. Причем, в струк-
туре заболеваний экологически обусловленные, та-
кие как органов дыхания, онкологические патологии, 
новообразования, врожденные аномалии, болезни 
кожи, подкожной клетчатки, болезни органов пищева-
рения. В Невинномысске наличие этих заболеваний 
превышает краевые показатели в 1,7, в 1,3 раза. А. 
Дёмин заострил также внимание на негативном воз-
действии на воздух выбросов автотранспорта , в го-
роде зарегистрировано 50 тыс. автомобилей , да еще 
проходит федеральная дорога «Кавказ». Предложил 
создать целевую программу по оздоровлению среды 
обитания населения - это охрана атмосферного воз-
духа, почвы, водоемов, охрана здоровья подрастаю-
щего поколения.



(продолжение, начало на странице 1)
Проблему загрязнения сточных вод 

отходами производства подняла на-
чальник лаборатории ООО «Водока-
нал» Ирина Анатольевна Батшева , 
перечислив основных загрязнителей 
стоков на данное время, которыми яв-
ляются предприятия Закубанской час-
ти города: шерстоперерабатывающее 
предприятие «Руно», птицекомбинат, 
очистные сооружения НШК.

- Сточные воды от этих предприятий 
поступают в городские канализацион-
ные сети с концентрацией загрязняю-
щих веществ, значительно превышаю-

щих нормативы. Чтобы улучшить качество сточных вод, поступающих 
от «Водоканал» на очистные сооружения ОАО «Невинномысский 
Азот», необходимо, чтобы на предприятиях производилась предочис-
тка промышленных стоков перед сбросом в городской канализацион-
ный коллектор, также необходимо строго соблюдать установленные 
нормативы ПДК сточных вод, разработанные для каждого предпри-
ятия согласно специфике, - сказала Ирина Анатольевна. 

Ее выступление прокомментировал В. Шевченко: - Водоканал - хо-
зяйствующий субъект, он может лишь проинформировать администра-
цию о нарушениях по сбросам. Обратившись к Г. Подогову, заметил: - 
сейчас в существующей структуре перед администрацией необходимо 
поставить вопрос: до момента создания отдела по вопросам экологии 
по итогам депутатских слушаний принять решение о создании единого 

центра принятия решений по контролю 
за нарушением природоохранного зако-
нодательства.

О необходимости создания отдела, 
который будет заниматься всей эколо-
гической работой, говорил в своем вы-
ступлении руководитель комитета по 
экологии городского совета ветеранов 
войны и труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, член правле-
ния ОО «Экологический патруль» Ана-
толий Федорович Лыхин. 

- Все перечисленные негативы име-
ют причинно-следственную связь имен-
но с загрязнением окружающей среды в 
городе, - сказал он, - это и водные ре-
сурсы, и воздушная среда. В качестве 
примера привел очень серьезный воп-

рос поднятия грунтовых вод, которыми вызвано подтопление районов 
ЗИП. - Проблема актуальная, - здесь как раз и нужен отдел, - убежден 
Анатолий Федорович, - мало того, что строители плачут, что строят 
новые дома, а их топит, но ведь и старые пропадают- это сети, фунда-
менты. Откуда этот подъем? Дренаж канала никто не проверял, нет ни 
у кого этих полномочий, нужен отдел. 

Тему обсуждали практически все участники депутатских слушаний. 
О её значении говорили: председатель ТОС О.В. Тарала, председа-
тель ТООП Т.Д. Габитова, заместитель председателя Думы города 
депутат А.Б. Александров ,руководитель Невинномысского филиала 
ФГУ управления «Ставропольмелиоводхоз» Гирин В.И.

В итоге обсуждения участники депутатских слушаний приняли 
рекомендации.

- Думе города Невинномысска произвести перераспределение пол-
номочий между соответствующими комиссиями в области осуществле-
ния контроля над вопросами экологии и экологической безопасности в 
сторону комиссий по экологии. 

- Администрации города рекомендуется в срок до 1 октября 2013 
г. принять решения по следующим вопросам:- о создании в структу-
ре администрации Невинномысска сектора, отдела или специалиста 
с функциями организации выполнения полномочий органов местного 
самоуправления, установленных действующим законодательством в 
области охраны окружающей среды и в области экологии.

- Об организации мониторинга экологического состояния почвы, 
воды и воздуха силами независимой лаборатории ЦЛАТИ по СК.

О строительстве очистных сооружений ливневой канализации на 
выпусках в реки Кубань и Большой Зеленчук; о строительстве городс-
ких очистных сооружений или расширении мощности очистных соору-
жений ОАО «Невинномысский Азот» с привлечением самого предпри-
ятия.

- Не позднее 1.01.2014 г. разработать нормативную документацию, 
направленную на внедрение системы раздельного сбора отходов и ор-
ганизацию сети приемных пунктов вторсырья. 

- Подготовить обращение в федеральные органы о переносе глав-
ной транспортной артерии за пределы города Невинномысска.

- Активизировать работу с природ пользователями различных форм 
собственности по обеспечению своевременности и полноты внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду всеми хозяйс-
твующими субъектами.

- Об утверждении муниципальной программы по улучшению эколо-
гической ситуации в г. Невинно-
мысске на 2014 и последующие 
годы.

Мнения: 
главного специалиста эк-

спертотдела экологического 
контроля, контроля за особо 
охраняемыми природными 
территориями управления Рос-
природнадзора по СК Алексея 
Анатольевича Будко:

Корр.: - Как, по-вашему, бу-
дет толк от проделанной се-
годня работы?

- Думаю, толк будет. Адми-
нистрация и Дума работают в 
одной связке, у них есть взаи-
мопонимание. Дума выйдет с 
рекомендациями к админист-
рации, вопрос будет решен по-
ложительно. Хочется, чтобы в 

отдел пришли грамотные специалисты по экологии.
Исполнительного директора ОО «Экологический патруль» 

Светланы Глушко: 
Исходя даже из сегодняшних слушаний, было понятно, что хозяйс-

твующие субъекты на территории города готовы участвовать в эколо-
гической политике города , контролирующие структуры тоже и жители 
готовы участвовать в мероприятиях экологической политики города, 
но им непонятно, в чем она заключается. Власть должна обозначить 
эту политику. Об этом говорил каждый из участников слушаний. Те-
перь задача администрации - принять 
срочные меры к тому, чтобы если не 
создать отдел, то кому-то из замов или 
специалистам начать заниматься этой 
работой. Население требует от бизнеса 
, органов власти соблюдения разумно-
го баланса между производством и ох-
раной окружающей среды .Тем более 
количество предприятий растёт за счёт 
развития регионального индустриально-
го парка. Также растёт и экологическая 
сознательность и активность наших го-
рожан.

- Из чего будет состоять политика? 
- Будет зависеть от того, какие реше-

ния примет администрация в ближай-
шее время и обнародует, тогда будет понятно, какие нужно принимать 
меры, какое нужно финансирование, какая нужна помощь населения. 
Часть политики - это программа по улучшению экологической обста-
новки и ее надо исполнять.

- Когда впервые был поднят вопрос о необходимости создания 
отдела по экологии? 

- Первый раз этот вопрос был поднят в мае 2011 г., на тот момент 
было принято решение пригласить специалиста. Со сменой власти 
вопрос был отложен. При нынешнем главе снова поднят в декабре 
2012г. на краевой экологической конференции по инициативе ОО 
«Экологический патруль». Об этом говорилось, и были написаны ре-
комендации. 

Пора действовать, и в этом депутаты, безусловно, правы.
А.КАЛМыКоВА



В рамках года охраны окружающей 
среды депутат думы г. Невинномысска, 
исполнительный директор краевой об-
щественной организации «Экологический 
патруль» Светлана Глушко совместно с 
муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного 
образования детей «Станция юных нату-
ралистов» приняла участие в организации 
городского конкурса юных экологов и ле-
соводов среди десятиклассников общеоб-
разовательных учреждений города. 

Основная идея конкурса – закрепить на 
базе полученных знаний формирование эко-
логической культуры подрастающего поко-
ления, развить интерес к природе родного 
края, вовлечь учащихся в природоохранную 
деятельность. 

В конкурсе приняли участие учащиеся из 
8 общеобразовательных учреждений города 

(№№ 1, 2, 
9, 15, 16, 20, 
лицея № 6, 
гимназии № 
10 Лик). 

Програм-
ма конкурса 
построена в 
два тура: те-
оретический 

(тестирование по экологии) и практический. 
Практика проходила в самом живописном 

парке нашего города - «Шерстяник». Этот 
парк - уникальный, ведь ему более ста лет, и 
деревья здесь почти такого же возраста. Река 
Зеленчук, протекающая через него, создает 
особую ауру и освежает воздух. 

Программа включала в себя задания на 
местности в 4-х номинациях: зоология, лесо-
водство, ботаника и пожаробезопасность и 
состояла из 5 вопросов – трех теоретических 
и двух практических. Ребятам предстояло за-
щищать себя и честь школы.

По результатам выполнения заданий на 
каждом этапе участник получал определен-
ное количество баллов. Получив маршрутные 

листы, стар-
шеклассни-
ки со свойс-
твенным им 
волнением 
и интере-
сом опреде-
ляли клас-
сификации 
насекомых, 

птиц, виды растений, саженцев, диаметр и 
высоту деревьев при помощи измерительных 
инструментов, отвечали на вопросы о причи-
нах возникновения лесных пожаров и мето-
дах борьбы с ними. Ответы команд оценива-
лись независимыми экспертами – педагогами 
МБОУ ДОД СЮН, МБОУ СОШ № 12 и инспек-
тором пожарной безопасности отдела надзор-
ной деятельности по городу Невинномысску. 

Участники конкурса показали хороший уро-
вень природоведческих знаний. Впереди их 
ждало награждение. 

Торжественная часть проходила на стан-
ции юных натуралистов, открывая ее, мето-
дист станции Светлана Александровна Ле-
вичева сказала: 

- Мы помогаем нашему подрастающему 

поколению понять как важно владеть знани-
ями, которые пригодятся для того, чтобы бе-
режно охранять окружающую среду, она от-
метила, что мероприятие прошло на высоком 
профессиональном уровне, все конкурсанты 
успешно прошли тестирование, практический 
тур и заслуживают наград. 

О ц е -
нивание 
осущест-
влялось 
в личном 
и коман-
дном за-
чете. 

П р и -
з о в ы е 

места распределились следующим образом. 
Победители в индивидуальном зачёте:
I место - Шуликов Игорь 10б класс МБОУ 

СОШ №12;
II место - Николаис Николай 10а класс 

МБОУ СОШ №12; Стоян Виктория 10а класс 
МБОУ СОШ №15;

III место - Былкова Дарья 10в класс МБОУ 
гимназия №10 ЛИК, Смагина Екатерина 10а 
класс МБОУ СОШ № 20, Великародная Вик-
тория 10б класс МБОУ Лицей №6.

Победители в командном зачёте:
I место - МБОУ СОШ № 12;
II место - МБОУ гимназия № 10 ЛИК;
III место - МБОУ СОШ № 15, МБОУ Лицей 

№ 6, МБОУ СОШ № 20.

Светлана Глушко поблагодарила всех за 
участие в конкурсе: - если каждый будет бе-
речь землю, местность, где проживает,- ска-
зала она,- сам не будет ее засорять и не даст 
это делать другим, - то природа ответит на эту 
заботу только добром. 

Она познакомила ребят с составом и дейс-
твиями «Экологического патруля», подробно 
остановилась на работе организации: - мы 
заботимся об экологии нашего родного горо-
да: сажаем клумбы, аллеи, расширяем пар-
ковую зону, занимаемся уборкой прибрежных 
зон наших рек и т.д.. Стараемся привлекать к 
этим делам и школьников, ведь каждому че-
ловеку важно оставить добрый след на земле 

– и пусть это будет дерево, приятно, когда ма-
ленькому ростку дают жизнь детские руки, это 
наполняет его особой энергией жизни. 

С.Глушко вручила почетные грамоты и эко-
логические значки победителям конкурса в 

командном 
и индиви-
дуальном 
зачете. Же-
л а ю щ и м 
поучаство-
вать в эко-
логических 
рейдах ос-
тавила ко-

ординаты организации.
Украсили церемонию награждения конкур-

сантов гости литературно-творческого объ-
единения «Кубань», подарив свои лучшие 
творческие работы: Руслан Кириченко под 
гитару исполнил песни собственного сочине-
ния. Поэтесса Галина Масалова? прочитала 
свои стихи о природе.

С в о и м и 
впечатлени-
ями о кон-
курсе поде-
лилась Катя 
Смагина во 
время поис-
ка известных 
ей растений 
на станции 
«Лесоводов»: - конкурс интересный в плане 
экологического развития, - сказала она. - Эко-
логия вообще наука необходимая, особенно 
сейчас, когда весь мир лихорадит от непра-
вильного обращения с природой. Считаю, что 
здесь есть над чем поразмышлять, подумать 
как сохраненить окружающую среду от за-
грязнения от действий человека. Надо помо-
гать ей, а не разрушать, а для этого сажать 
деревья, ухаживать за зелеными насаждени-
ями, не мусорить где попало.

Игорь Шуликов 
только прибыл с город-
ского конкурса «Зарни-
ца»: - мне конкурс очень 
понравился, - сказал 
он, - было интересно, 
но для меня не очень 
сложно, т.к. я участник 
олимпиады по экологии. 
Особенно понравилась 
практическая часть, она 
давала возможность 
вспомнить, подумать, 
импровизировать. Рабо-

тать с природой всегда интересно и полезно, 
возможно, мои знания по экологии помогут 
мне в будущем в выборе профессии.

Во время конкурса ребята ближе узнали 
друг друга, сдружились и с удовольствием 
сфотографировались на памятное фото для 
газеты Экологический патруль.

Проведенный городской экологический 
конкурс дал возможность продемонстриро-
вать интеллектуальные способности и инте-
ресы, почувствовать значимость экологии в 
школьном цикле, а также показал заинтере-
сованность школьников в результатах своего 
труда.

А. КАЛМыКоВА 

Соревнуются
    юные экологи и лесоводы

«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» 
(Л. Толстой)

эковоспитание
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С 1970 года 22 апреля в мире отме-
чается День Земли - день активных и 
практических дел в адрес природы. 
Его можно назвать праздником чистой 
воды, земли и воздуха - всего, что необ-
ходимо для жизни.

День Земли призван побудить людей 
быть внимательнее к хрупкой и уязви-
мой природе на планете Земля, объеди-
нить людей планеты в деле защиты ок-
ружающей среды. 

В рамках Года защиты окружающей среды 
руководитель общественного движения «Эко-
логический патруль», депутат Думы г. Невин-
номысска, Светлана Глушко приняла участие в 
масштабной акции движения «Сделаем вмес-
те!» под названием «День экологии сознания», 
в ходе которой был проведен экологичес-
кий час в общеобразовательной школе № 23 
г.Ставрополя. 

Акция прохо-
дила под патро-
натом депутата 
ГД РФ, бывшего 
учащегося этой 
школы, Андрея 
Мурги. 

Цель урока 
- вызвать бес-
покойство за 
э к ол огическ ое 
состояние планеты и желание созидательно 
взаимодействовать с ней, воспитать у моло-
дежи стремление к распространению эколо-
гических знаний и личному участию в практи-
ческих делах по защите окружающей среды; 
формировать экологическое сознание и чувс-
тво уважения к планете Земля; развивать поз-
навательный интерес, бережное отношение и 
любовь к окружающему миру. 

Обратившись к ребятам, организаторы эко-
урока поздравили всех с праздником, посвя-
щённом Дню Земли, выразили уверенность в 
том, что собравшиеся школьники - это те, бла-
годаря которым наша планета, край и город 
станут ещё красивее, чище и добрее. 

Объяснив школьникам, 
участникам акции, в чем суть 
детского экологического про-
екта «Сделаем вместе!», А. 
Мурга ознакомил их с темой 
экологического часа, подчер-
кнув, что со школьной скамьи 
необходимо учиться циви-
лизованно обращаться с от-
ходами и сознательно вести 
себя на природе, привел при-
меры неаккуратного обращения с природными 
ресурсами, которые не бесконечны, объяснил 
о необходимости сортировки мусора и о том, 
какие способы переработки и утилизации отхо-
дов используются в мире. 

А. Мурга выразил надежду, что юное поко-
ление озаботится этой глобальной проблемой 
и становясь активными участниками обще-
ства, не позволит людям загрязнять нашу сре-
ду, будет само являться примером бережного 
отношения к окружающей природе. По ходу 
урока ребята узнали об основных опасностях 
угрожающих земле, причинами которых стала 
деятельность человека. А значит, и спасать 
землю должен тоже человек.

Об экологических движениях и их важности, 
об экологической безопасности рассказала С. 
Глушко, обратив внимание школьников на тот 
факт, что неслучайно 2013 год Указом Прези-
дента РФ провозглашен годом охраны окружа-
ющей среды. - Пришло время серьезно занять-
ся проблемами экологии, - сказала Светлана 
Петровна, - помочь нашей планете Земля, и 
это гражданский долг каждого человека, - ведь 
любой чистый город начинается с тебя, с меня, 
со всех нас, поэтому участвовать в спасении 
Земли должны все ее жители, от мала до ве-
лика. 

На примере Невинномысска она рассказа-
ла ставропольским ребятам об экологическом 
опыте невинномысских активистов, их помощи 
организации «Экологический патруль», кото-
рая заключается в фотографировании несан-
кционированных мусорных свалок, участии в 
различных конкурсах, акциях и т.д.. 

Учащимся было предложено посмотреть 

фильм французского ре-
жиссера Люка Бессона 
«Дом. Свидание с плане-
той», рассказывающего об 
экологическом состоянии 
нашей планеты, предостав-
ляя юным зрителям воз-
можность увидеть пейзажи 
Земли с высоты птичьего 
полета и заставляя заду-
маться о проблемах эколо-

гии. Все в этом мире взаимосвязано, и задача 
каждого из нас сохранить природу и сохранить 
жизнь на всей планете Земля.

Теперь мольбу о спасении издаёт Земля, - 
сказала С. Глушко, комментируя фильм, при 
этом она заострила внимание учащихся на 
том, что человек должен любить свою землю, 
приложить усилия и привести ее в порядок. - 
Планета Земля - наш дом, мы на ней живем, 
питаемся с нее, пьем с нее, и надо только одно 
- чтобы мы позаботились о ней, - продолжила 
она. - По большому счету это не так и сложно 
- каждый начнет с себя, а потом все вместе, и я 
думаю, все у нас получится.

Урок проходил живо и весело. Ребята с 
удовольствием участвовали в предложенных 
конкурсах на проверку эрудиции в вопросах, 
касающихся продолжительности нахождения 
всевозможных отходов на свалке, их сортиров-
ки, а также угадывания загадок экологической 
игры-викторины подготовленной С. Глушко. 
Дети, быстро и правильно ответившие, полу-
чали в подарок экологические значки.

А. Калмыкова

Конкурс знатоков природы 
«Экоэрудит», прошедший в му-
ниципальном учреждении допол-
нительного образования детей 
«Станция юных натуралистов» 
проводится ежегодно с целью по-
пуляризации экологического вос-
питания подрастающего поколе-
ния, выявления эрудированных 
учащихся в области экологии, при-

родоведения и естествознания.
В этом году в конкурсе приняли 

участие 32 ученика из семи об-

щеобразо-
вательных 
учреждений 
города. В 
ходе от-
борочного 

тура, где ребятам предстояло ре-
шить кроссворд, разгадать ша-
рады, выполнить задания в виде 
викторины «вопрос - ответ», были 
выявлены наиболее эрудирован-
ные знатоки природы. Ими оказа-
лись ученики средних школ №№8, 
12, 16, лицея №6 и гимназии №10 
«ЛИК».

Они и стали финалистами. Для 
выполнения некоторых заданий 
ребятам необходимо было проде-
монстрировать актёрские способ-
ности и талант сочинителя сказок 
(конкурс «Старая сказка на новый 
лад»). Выступить в качестве ора-
тора, защищающего или выступа-
ющего противником определен-
ного высказывания. Например: 
«Охрана природы - роскошь, кото-
рую мы не можем себе позволить» 
(конкурс «Дебаты»). Словом, про-

явить находчивость и сообрази-
тельность.

- Пожалуй, это было самое «яр-
кое» из мероприятий по экологи-
ческому образованию и воспита-
нию школьников в этом учебном 
году, - прокомментировала член 
жюри конкурса Светлана Глушко.- 
Очень тяжело было «жюрить»,ведь 
все школьники были очень 
хороши и в области теорети-
ческих знаний, и ещё прояви-
ли себя, как сплочённые ко-
манды. В итоге проигравших 
не было.

Третье место завоевали 
ребята гимназии №10 «ЛИК», 
второе разделили школа №16 
и лицей №6. Победителями 

конкурса признаны «экоэрудиты» 
школ №8 и №12. 

- Конкурс знатоков природы 
«Экоэрудит» мы проводим уже 
более двадцати лет, - рассказала 
директор станции юных натура-
листов Наталья Смурова. - Такие 
интеллектуальные состязания 
позволяют школьникам проявить 
свои личностные качества - ини-
циативность, умение публично 
выступать, решительность, чувс-
тво юмора. И самое главное, по-
могают закрепить интерес у под-
растающего поколения к более 
углубленному изучению вопросов 
экологии, что и являлось целью 
«Экоэрудита».

Собст. инф.


