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15 июня - состоялась поездка ак-
тивистов организации и представи-
телей СМИ на проблемные участки 
реки Кубань на территории г. Невин-
номысска. 
13 июня - члены правления органи-
зации Лыхин А.Ф. и Глушко С. были 
на приёме по личным вопросам 
у первого заместителя Правительс-
тва Ставропольского края Великда-
ня Н.Т. по поводу берегоукрепления 
и расчистки реки Кубань на террито-
рии города Невинномысска. 
12 июня - активисты организации по-
сетили мероприятие «Вахта Памяти 
- 2017» в посёлке Архыз Карачаево-
Черкесской Республики, стали учас-
тниками официальных мероприятий 
ко Дню России. 
9 июня - состоялась встреча испол-
нительного директора организации 
с главой города Невинномысска Ми-
ненковым М.А. по жалобам, связан-
ным с реками Кубань и Б.Зеленчук. 
8 июня - активисты организации 
стали участниками публичных слу-
шаний по правоприменительной 
практике, организованных Департа-
ментом Росприроднадзора по Севе-
ро-Кавказскому федеральному окру-
гу в городе Лермонтове. 
31 мая и 1 июня - в Туле состоялся 
XI Международный Яснополянский 
экологический форум «Устойчивое 
развитие. Рациональное природо-
пользование. Технологии здоровья». 
Исполнительный директор органи-
зации Глушко С. была докладчиком 
по теме: Роль общественности и во-
лонтёрского движения» на примере 
Ставропольского края. (2 стр.)
24 мая - исполнительный директор 
«Экологического патруля» Глушко 
С.П. была участником Х заседания 
Думы Ставропольского края шесто-
го созыва, где слушали вопрос «Об 
отчёте Губернатора СК Владимиро-
ва В.В. о результатах деятельнос-
ти Правительства СК за 2016 год и 
о ежегодном послании Губернато-
ра СК, о социально-экономическом 
и общественно-политическом поло-
жении в СК, включающем основные 
направления бюджетной и налого-
вой политики СК на 2017 год». 
18 мая - состоялось расширенное 
пленарное заседание Общественной 
палаты СК по вопросу «О проблемах 
обращения твёрдых коммунальных 
отходов на территории Ставрополь-
ского края». Активисты организации 
приняли участие в данном меропри-
ятии. 
17 мая - прошло торжественное на-
граждение участников и победителей 
детского конкурса «ЭкоЭрудит-2017» 
среди школьников г.Невинномысска.  
16 мая - прошла встреча с замести-
телем министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края Рябикиным А.В. 
по текущим вопросам взаимодейс-
твия организации «Экологический 
патруль» и Министерства. 
26 апреля - прошло заседание мо-
лодёжного крыла по подготовке ме-
роприятий в мае-июне. 
19 апреля - в парке «Шерстянник» 
прошло награждение участников 
и победителей детского конкурса 
стенгазет «Наши пернатые друзья» 
и лучший «Домик для птиц» - скво-
речники и синичники. От организа-
ции «Экологический патруль» дети 
получили памятные значки. 
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За последние годы на террито-
рии города Невинномысска наблю-
дается резкий подъем грунтовых 
вод, особенно в юго-восточной 
части, удаленной от реки Кубани. 
Это настоящая беда не только 
для строительных работ, при уст-
ройстве подвальных помещений, 
фундаментов, но и разрушение, 
коррозия и выход из строя сущес-
твующих конструкций, сетей водо-
провода и канализации, а также 
подтопление и разрушение жилых 
домов. Кубань требует бережно-
го отношения не только в части 
загрязнений воды, но и пропуска 
водного потока, недопущения раз-
мыва береговой полосы, разруше-
ния гидротехнических сооружений 
особенно в период паводков.

Результаты обследования бе-
реговой зоны рек Кубань и Б. Зе-
ленчук, проведенные членами 
ОО «Экологический патруль» под 
руководствам опытного эколога 
А. Ф. Лыхина, показали, что в 
районе Красной деревни во мно-
гих местах берега размываются, 
образующиеся наносы сместили 
основное русло реки на 50-100 
метров, создав угрозу жилых до-
мов (улица Социалистическая, 
Трудовая). По ул. Социалистичес-
кой левый берег Кубани интенсив-
но разрушается, обвалилась уже 
часть кладбища. Совершенно оче-
видна необходимость проведения 
берегоукрепительных работ. Под 
угрозой и пер. Рыбацкий, здесь то 
же самое, русло забито корягами, 
вода устремилась к другому бере-
гу и начала его размывать, требу-
ется расчистка и берегокурепле-
ние. На р. Б. Зеленчук под угрозой 
железнодорожный мост, в этом 
районе (Профилакторий) русло 
сильно заилено, и вода уже рядом 
с мостом пробивает себе путь, а 
левый берег размывает, видно на-
висшую над водой бетонную часть 
берегоукрепления, она крошится. 

По мнению Анатолия Фёдоровича, 
надо провести экстренные работы, 
подсыпать гравий, который лежит 
здесь же, на берегу, но это надо 
делать срочно.

Общественная организация 
Ставропольского края «Экологи-
ческий патруль» приняла ряд мер 
для того, чтобы обратить внимание 
разных уровней власти к проблеме 
укрепления берега реки Кубань в 
черте города Невинномысска, а 
именно: письменные обращения 
к Губернатору СК, совместные 
выезды со СМИ, поездка на лич-
ный приём к первому заместите-
лю председателя Правительства 
Ставропольского края Великда- 
ню Н.Т.

В результате этой работы Ми-
нистерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Став-
ропольского края отправило пись-
мо в Министерство финансов СК с 
просьбой предусмотреть в бюдже-
те Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов денежные средства на раз-
работку проектной документации 
на строительство берегоукрепи-
тельных сооружений на террито-

рии города Невинномысска в райо-
не улиц Торговой, Трудовой, Соци-
алистической и Фрунзе в размере 
пяти миллионов рублей. В данный 
момент бюджет Ставропольского 
края принят, и эта статья расходов 
в нём заложена.

Кроме того в 2017 году начаты 
работы по строительству объек-
та «Участок берегоукрепления по 
левому берегу р. Кубань от авто-
дорожного моста по ул. Линейная 
вдоль ул. Лазурная до платины 
Головного сооружения Невинно-
мысского канала Ставропольского 
края». Завершение работ на объ-
екте планируется в 2021 году.

Берегоукреплению Кубани Быть!



«Экологический патруль» 
принял участие в международном 

экологическом форуме
31 мая - 1 июня в туле состоялся XI Международный 

Яснополянский экологический форум «Устойчивое 
развитие. Рациональное природопользование. технологии 
здоровья».

В работе форума принимали участие представители законодательной 
и исполнительной власти России и регионов, Торгово-промышленной 
и Общественной Палат страны, научного сообщества, общественных 
экологических организаций, независимые эксперты-экологи из разных 
стран. В рамках форума в Доме Дворянского собрания состоялось пле-
нарное заседание, выставка «Экология и здоровье», на которой органи-
зации представили свои эко-технологии и круглые столы. ОО СК «Эко-
логический патруль» приняла активное участие в мероприятии, предста-
вив на форуме доклад о роли общественности в решении экологических 
проблем, а также важном значении экологического волонтёрства.

«Экология и окружающая среда. 
Взгляд и позиция женщины»

Под таким названием в администрации города Невинно-
мысска под председательством Татьяны Чумаковой со-
стоялось выездное заседание президиума краевого совета 
женщин.

В нем приняли участие заместитель председателя Правительства края 
Ирина Кувалдина, заместитель министра природных ресурсов охраны ок-
ружающей среды СК Татьяна Ковалева, глава города Михаил Миненков, 
члены президиума краевого совета женщин, представители муниципали-
тета, городского совета женщин и др. 

В числе основных вопросов вынесенных на обсуждение: подведение 
итогов конкурса на соискание премии краевого совета женщин «За жерт-
венность и милосердие», о подведении итогов работы советов женщин за 
2016 год, о подготовке материалов в Союз женщин России, награждение 
актива краевого совета женщин, информация об участии женсовета в ра-
боте по ликвидации последствий наводнения в июне 2017 г., о порядке 
награждения лауреатов премии призеров женсоветов.

С приветствием к участникам заседания обратился Михаил Миненков, 
отметив, что благодаря поддержке Губернатора Ставропольского края, 
город динамично развивается под девизом «Зеленый свет бизнесу, об-
щественным движениям во всем». Глава города рассказал о проделанной 
работе за последние 8 – 10 мес., о планах муниципалитета на ближай-
шие годы, подчеркнул открытость проводимой политики, в основе которой 
нормальное человеческое общение, конструктивное решение всех вопро-
сов. 

Встреча началась с награждения молодых, талантливых подростков, 
победителей олимпиад и конкурсов рисунков по экологии и женщин хозя-
ек лучших подворий, лучших председателей советов многоэтажных жилых 
домов рабочего г. Невинномысска. Процедуру награждения провела пред-
седатель краевого комитета женщин Татьяна Арсентьевна Чумакова. 

Грамотой краевого совета женщин и ценными подарками за активное 
участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 
были отмечены Александра Абрамьян (гимназия № 10ЛИК); Александр 
Телюлюев (средняя школы № 11); учащийся средней школы № 2 Андрей 
Ларионов; Яна Тарасенко и Даниил Козлов из Кочубеевского района; Вик-
тория Забражская и Даниил Островский из села Кочубеевского. 

В рамках акции Союза женщин России «За чистый Дом, чистую Стра-
ну, чистую Планету» за активную работу по сплочению жильцов дома на 
участие и привлечение для благоустройства и озеленения придомовой 
территории грамотой краевого совета женщин были отмечены предсе-
датель Совета дома № 20 (ул. Гагарина) Галина Буканова; за организа-
цию конструктивных взаимоотношений с управляющей компанией, про-

ведение совместных праздников для жителей 
дома, создание индивидуального образа дворовой 

территории награждена председатель Совета дома № 7 (ул. Менделее-
ва) Галина Давыденко; победителем конкурса по благоустройству придо-
мовых территорий «Лучшее подворье» признана Надежда Бондаренко 
(с. Кочубеевское); за разработку авторского ландшафтного дизайна, озе-
ленение и образцовое содержание собственного подворья наградили жи-
тельницу села Новая Деревня Лару Ткаченко. 

Памятной медалью Союза женщин России за многолетнюю активную 
общественную работу в числе активистов женского движения награждена 
председатель совета женщин ЗИП «Энергомера» член президиума Не-
винномысского городского совета женщин Нина Силенко.

В официальной части заседания с докладами по основной теме высту-
пили: член президиума краевого Совета женщин, председатель комитета 
Думы СК Валентина Муравьева, зам. главы Кочубеевского района Лариса 
Арапова, первый заместитель главы администрации города Виктория Со-
колюк, представившая информацию о недостаточном поступлении платы 
в городской бюджет за негативное воздействие на окружающую среду со 
всех предприятий, которые находятся та территории города или района, 
что тоже немаловажно, так как эти средства используются для восста-
новления природоохранных мероприятий, оздоровления окружающей 
среды, повышения экологической безопасности и т.д. Так, из 1804 пред-
приятий, зарегистрированных на территории города Невинномысска, эту 
плату осуществляют всего 405 (в основном, градообразующие предпри-
ятия). Виктория Соколюк убеждена, что если бы все предприятия начали 
выплачивать эти взносы, то экологическая обстановка в городе стала бы 
гораздо благоприятнее. 

Председатель городского Совета женщин г. Невинномысска Татьяна 
Габитова рассказала о деятельности женсовета по вопросам охраны ок-
ружающей среды. В числе главных задач женсоветов предприятий и го-
родского женсовета отметила такие как объединение усилий активистов 
по повышению экологической грамотности населения. Затронула пробле-
мы транспортного обеспечения РИП парка, проблемы в здравоохранении, 
связанные с неэффективным проведением диспансеризации, внесла ряд 
конкретных предложений, касающихся охраны окружающей среды. Её 
поддержал профсоюзный лидер АО «Невинномысский Азот» Сергей Са-
мофалов. 

На заседании также были подведены итоги работы краевого совета 
женщин края за 2016 год и другие вопросы. По всем вопросам заседания 
были приняты соответствующие решения. 

Заместитель председателя Правительства края Ирина Кувалдина, за-
крывая заседание, сказала: «Мы достаточно серьезно относимся к тем 
вопросам, которые сегодня выдвигались, и сделаем все возможное от 
каждой из нас зависящее, чтобы в определенном направлении они про-
двинулись в лучшую сторону. В этом будет заслуга всего нашего женского 
движения». 

Женщины краевого центра выразили благодарность руководству Не-
винномысска, Кочубеевского района за теплый прием, за участие в рабо-
те женсовета и оказание помощи в подготовке и проведении заседания.

АллА КАлМыКовА, фото автора



В финальной игре приняли учас-
тие 5 команд, набравших наиболь-
шее количество баллов в 1 туре 
конкурса: СОШ № № 3, 12, гимна-
зий № № 9, 10, лицея № 6. 

Знатоков оценивали незави-
симые эксперты, имеющие опыт 
оценки в подобных конкурсах: глав-
ный специалист управления эконо-
мического развития администрации 
города Невинномысска Наталья 
Усова, педагоги дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» Мария 
Колесник, Любовь Дятлова, мето-
дист МБУ ДО «ДДТ» Лилия Констан-
тинова, она же ведущая финальной 
игры. Жюри возглавила исполни-
тельный директор Общественной 
организации СК «Экологической 
патруль» Светлана Глушко. 

Ребята показали свои знания в 
конкурсах «Разминка» - ответить на 
5 вопросов; «Один вопрос - один от-
вет»; «Решение экологических про-
блем»; 2 конкурса с юмором «От-
гадай слово» и «Литературный»; 
«Кроссворд». За определенное 
время конкурсанты должны были 
проявить всю свою эрудицию и на-
ходчивость. 

Так, в «Разминке» команда зара-
батывает баллы за количество пра-
вильных ответов на такие вопросы, 
как «самое крупное животное в 
мире», «когда цветет папоротник», 
«верхний слой Земли», «самая 
полноводная река мира», «самое 
глубокое озеро в мире», «самый 
большой остров» и др. 

Большой интерес вызвал конкурс 
«Решение экологических проблем». 
Знатоки по-взрослому вполне серь-
езно предлагали пути их решения. 
Так, для сохранения разнообразия 
животного мира участники коман-
ды знатоков «Глобус» гимназии 
№ 10 предложили целый список 
мер, таких как ужесточение штра-
фов за браконьерство и охоту на 
отмирающие виды, создание запо-
ведников и заказников, запрет на 
бездумное обращение с природой, 
т.е. выбросы мусора в местах оби-
тания животных, защита природных 
ареалов обитания животных. Про-
блему «кислотных дождей» тоже 
можно решить, для чего заводам 
сократить выбросы воды и загряз-
ненного воздуха, подвергнуть их 

более тщательной очистке, кроме 
этого, заводы должны регулярно 
производить проверку исправности 
оборудования во избежание ава-
рий и выбросов вредных веществ, 
усилить контроль над соблюдением 
мер защиты. 

Много нового и неожиданного уз-
нали ребята да и гости из выступ-
ления капитана команды «Экос» 
лицея № 6. Решить демографичес-
кие проблемы, в связи с перена-
селённостью земного шара, кото-
рый не увеличивается, а население 
продолжает расти, предлагалось, 
используя меры, предпринимаемые 
в Китае, Японии. По проблеме вы-
рубки лесов, помимо запрета, юные 
экологи считали целесообразным 
засеивать активнее новые леса и 

лесополосы. 
Судя по ответам, можно 

было сделать вывод, что ре-
бятам небезразлично, в каком 
мире живут они, и что сулит 
природа будущим поколениям, 
если вовремя о ней не поза-
ботиться. Не менее весело и 
интересно прошли остальные 
конкурсы, они были настоль-
ко увлекательными, что гости, 
а это специалисты «Азота», 
тоже приняли внеконкурсное 
участие, просто, чтобы прове-

рить себя: - мы приходим не первый 
раз, конкурс интересный, полезный, 
особенно актуален в Год экологии, 
- поделились впечатлениями Елена 
Назарова машинист 5 разряда цеха 
БХО и вероника Шаповалова спе-
циалист по табельному учету цеха 
электрооборудования: - да и сами 
почерпнули много нового. Нам, как 
и ребятам, «Литературный» конкурс 
показался сложным, хотя на то он и 
конкурс. 

- Конкурс понравился и Руслану 
Седыкову, оператору дистанцион-
ного пульта управления цеха 1-в: - 
такие сообразительные ребята. Мы 
будем рады снова бывать на таких 
конкурсах. Старайтесь, стремитесь, 
добивайтесь побед. Главное - же-
лание. У вас всё получится. Такие 
конкурсы помогут вам найти свою 
дорогу в жизни, - пожелал он знато-
кам природы.

По мнению учащихся гимназии 
№ 10 ЛИК Анжелики Бускиной и 

Александры Береговой: - зада-
ния подобраны очень интересные, 
они нестандартные, живые, в не-
которых надо было проявить сооб-
разительность и эрудированность. 
Из всех конкурсов самым трудным 
показался «Литературный», - отме-
тили участницы, - многие отрывки 
из стихов нам незнакомы, сейчас 
больше увлекаются фантастикой, 
а художественные произведения 
мало кого интересуют. Может, сто-
ит добавить ребусы или небольшой 
творческий конкурс типа «буриме», 
какие-то сценки. Нашим участни-
кам хотелось бы пожелать больше 
читать различной литературы, изу-
чать природу и любить ее, прежде 
всего. 

- Я прочёл очень много литера-
туры, готовясь к этому конкурсу по 
теме краеведения, географии, био-
логии, - рассказал Даниил Кармац-
кий гимназия №10 ЛИК. - Конкурс 
очень понравился, он мне дал мас-
су позитивных эмоций, расширил 
кругозор знаний. В год Экологии 
считаю, что чаще должны прово-
диться субботники, надо больше 
высаживать деревьев. 

- Мы давно узнали о том, что 
2017-й - год Экологии и уже гото-
вились к тому, что будут какие-то 
викторины, праздники, - продолжи-
ли Екатерина Буракова и Алина 
Королёва МБОУ Лицей №6, - и вот 
такая возможность представилась. 
- За час до начала нам объявили 
о конкурсе и пригласили поучаст-
вовать. Мы обрадовались, быстро 
сделали эмблему, плакаты. Игра 
очень понравилась, интересные 
задания. Правда, некоторые вызы-
вали затруднения, к примеру, лите-
ратурный конкурс, где надо было 
дополнить предложения из литера-
турных произведений словами жи-
вотных. Это было тяжело, потому 
что … ну, не читающие мы. Теперь 
подбираем для себя литературу об 
экологии, о животных, о птицах, о 
растениях, просвещаемся в этой 
сфере. Конкурс был оживлённый, и 
хотя было тесновато в помещении, 
хотелось бы побольше таких кон-
курсов. 

Алина Королёва тоже внесла 
свои предложения по конкурсу: - 
задания можно было сопроводить 

различными картинками и биологи-
ческими цепочками, чтобы они были 
ещё более заводным и увлекатель-
ным, а также расширить и разнооб-
разить территорию его проведения.

Как и все конкурсные меропри-
ятия, городской конкурс знатоков 
природы «Эко-эрудит - 2017» завер-
шился церемонией награждения, 
которая неожиданно для конкурсан-
тов началась с викторины, но наши 
знатоки не привыкли отступать и 
смело ответили на все замыслова-
тые вопросы, чем ещё раз доказали 
свою эко-состоятельность. 

Наконец настал долгожданный 
момент разрешения интриги, кто 
же победитель конкурса. Светлана 
Глушко, предваряя вручение на-
град, коротко проинформировала 
об общих результатах: - Жюри оп-
ределяло победителей по резуль-
татам двух этапов. Отметила, что 
все ребята постарались и показали 
отличные знания экологии, все ко-
манды были подготовлены, а пото-
му, по мнению С. Глушко, все учас-
тники заслужили благодарности от 
ОО «Экологический патруль» «за 
участие и победу в городском кон-
курсе знатоков природы «Эко-эру-
дит-2017», кроме этого, Светлана 
Петровна вручила каждому свежий 
номер газеты «Экологический пат-
руль» о деятельности организации 
и эко-значки «За чистый Невинно-
мысск». 

Победители Конкурса награжде-
ны Дипломами управления обра-
зования администрации города Не-
винномысска.

Пальму первенства завоевала 
команда знатоков природы «Эко-
эрудит - 2017» «Глобус» МБоУ 
Гимназия №10 лИК, педагог Свет-
лана Владимировна Курнева. 

Серебро у команды «ЭКоС» 
МБоУ лицей №6, педагоги Елена 
Георгиевна Зубкова, Светлана Ива-
новна Рабаданова. 

Бронзовыми стали знатоки при-
роды «Алая роза» МБоУ СоШ 
№12, педагог Ирина Николаевна 
Давыдова. 

Сертификаты участников полу-
чили команды «Лотос» МБОУ СОШ 
№3, педагог Татьяна Георгиевна 
Еременко; «Пчёлки» МБОУ гимна-
зия №9, педагог Людмила Григорь-
евна Шкиренок. 

Поздравляем участников 
и желаем дальнейших 

успехов и побед!
АллА КАлМыКовА, фото автора

12 мая в муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Станция 
юных натуралистов» г. Невинномысска состоялся финальный этап традиционного 
городского конкурса знатоков природы «Эко-эрудит - 2017». Конкурс проходил в рамках 
краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» и приурочен ко Дню 
экологического образования, призывающего задуматься каждого жителя Планеты 
над тем, как уберечь экологию и не допустить её катастрофы.

Сохраним Планету нашу,
                             благо сделаем друзьям
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Конкурс проводится второй год в рамках кра-
евой экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья» и посвящён Году экологии в Рос-
сии. По словам художественного руководителя 
ДК «Шерстяник» ольги обрященко, с каждым 
годом этот конкурс вызывает всё больший инте-
рес у детей, благодаря ему, в парке «Шерстяник» 
нет ни одного свободного дерева, после этого 
конкурса новосёлы с удовольствием обживают 
новые домики, можно сказать, что парковые пи-
чуги полностью обеспечены жильём. 

Всего на конкурс были представлены 41 стен-
ная газета и 18 скворечников и синичников. Не-
лёгкую задачу решали члены жюри, чтобы опре-
делить победителей, потому что каждая работа 
выполнена с большой любовью и нежностью к 
нашим пернатым друзьям. 

Но конкурс есть конкурс, подведены его итоги, 
и 14 апреля организаторы мероприятия пригла-
сили конкурсантов в парк «Шерстяник», чтобы 
в праздничной обстановке, на природе, поздра-
вить участников и вручить победителям заслу-
женные награды. Гостей и участников конкурса 
приветствовал образцовый ансамбль детской 
эстрадной песни «Апельсин» Дворца детского 
творчества песней «Мой город», руководитель 
Наталья Пигус. 

Конкурс, посвящённый Дню птиц, проводился 
по двум номинациям в трёх возрастных катего-
риях: среди стенгазет «Наши пернатые друзья» 
и лучший «Домик для птиц», с целью привлече-
ния внимания детей и подростков к охране птиц, 
создания благоприятных условий для гнездо-
вья птиц в городской среде, развития у детей 
творческого воображения, любознательности и 
стремления к познанию окружающего мира. 

В числе почётных гостей конкурса исполни-
тельный директор краевой общественной ор-
ганизации «Экологический патруль» Светлана 
Глушко, директор Дворца детского творчества 
Ольга Нода, инженер-эколог «Невинномысская 
ЛПУМГ» ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь» 

Ирина Чалая, участковый лесничий государс-
твенного казённого учреждения «Невинномыс-
ское лесничество» Екатерина Корноухова.

Приветствуя собравшихся, председатель 
жюри конкурса Светлана Глушко поблагода-
рила детей за активное участие в конкурсе и 
взрослых - за экологическое образование и вос-
питание детей: - фотографии показали, с какой 
трогательной заботой относятся дети к перна-
тым друзьям, - отметила Светлана Петровна, 
- кормят, своими руками делают скворечники, 
словом, целый год беспокоятся о птицах и дарят 
им свою любовь и внимание. Уже сейчас можно 
сделать вывод, что растет поколение достойных 
людей, настоящих защитников природы, борцов 
за экологию. 

Тепло поздравила родителей, детей, особен-
но малышей, - истинных любителей и защитни-
ков природы, ольга Нода. Она поблагодарила 
юных участников конкурса за неравнодушие, за 
представленное творчество. 

По условиям конкурса работы оценивались по 
пятибалльной шкале, стенгазеты должны быть 
качественно и эстетично оформлены, особое 
внимание было уделено содержанию, отража-
ющему тематику Конкурса. «Домик для птиц» 
должен быть выполнен с соблюдением основ-
ных требований в конструкции домика для птиц: 
скворечника или синичника, учитывались мас-
терство и творческая фантазия. В целом при 
оценке конкурсных работ уделялось также вни-
мание аккуратности исполнения, и, конечно же, 
оригинальности. 

Церемонию награждения открыла Виктория 
Чеснокова известной песней «Матушка Россия». 
Победители и призеры конкурса были награжде-
ны дипломами управления образования адми-
нистрации города Невинномысска, а участники 
- сертификатами. 

По итогам конкурса в номинации «Конкурс 
стенгазет «Наши пернатые друзья» первое мес-
то в возрастных категориях заняли: 

5 - 7 лет воспитанники МБДОУ №41 Велена 
Гриднева, Таисия Богданова, Василий Подсви-
ров, педагоги Наталья Ефимова, Светлана Гне-
даш; 

7-10 лет: обучающиеся изостудии «Природа 
и творчество» МБУ ДО «ДДТ», педагог Татьяна 
Позднякова; 

15-18 лет: Алина Ляш МБОУ СОШ №3, педа-
гог Галина Рулёва.

Ни один конкурс не проходит без присуждения 
дипломов зрительских симпатий. Всегда, какая-
то работа, привлекает внимание посетителей 
выставки своей непосредственностью и качест-
вом выполнения. Специальные дипломы ребя-
там вручила представитель невинномысско-
го лесничества член жюри Екатерина Кор-
ноухова: - очень радует, что в этом конкурсе 
много работ, ребята участвуют, переживают 
за нашу планету, - отметила в своем приветс-
твии Екатерина Павловна.

Победителями конкурса в номинации «До-
мик для птиц» стали в возрастных категори-
ях:

5-7 лет: Варвара Малашенко МБДОУ №12, 
педагог Нина Федотова; Родион Саруханов 
МБДОУ №18, педагог Наталья Трегубенко; 

7-10 лет: Никита Иванченко, Илья Шаталин 
МБОУ Лицей №6, педагог Ирина Сурина; 

11-14 лет: Максим Вороной, Амир Резник 

МБОУ СОШ №8, педагог Наталья Жилина. 
Сертификаты участников в номинации «Кон-

курс стенгазет «Наши пернатые друзья» вруче-
ны группе конкурсантов, среди которых: Веро-
ника Евсеева, Доминика Анголенко МБДОУ №4, 
педагог Светлана Моисеенко; Дарья Шилова 
МБДОУ №15, педагог Зинаида Чупринюк; Алек-
сей Трегубов МБДОУ №18, педагог Наталья Тре-
губова; Елизавета Суханова МБДОУ №24, пе-
дагог Галина Кузьмичёва; Анастасия Алфёрова 
МБДОУ №30, педагог Алёна Батищева; Лилия 
Завгородняя, Алиса Пятко, Милена Бычкова МБ-
ДОУ №43, педагог Галина Калошина.

Дипломы участников Конкурса в номинации 
«Домик для птиц» вручены юным мастерам, сре-
ди них: Настя Подсвирова МБДОУ №12, педагог 
Галина Солодкина; Глеб Щекин МБДОУ №24, 
педагог Юлия Ситяева; Ангелина Пигунова МБ-
ДОУ №40, педагог Марина Котлярова; Тимофей 
Питько МБДОУ №40, педагог Наталья Букина. 

- Вместе с папой мы построили сквореч-
ник для птичек, - рассказала воспитанница д/с
№ 43 «Алёнушка» Катя Мельникова. - Я пода-
вала папе дощечки, а он сколачивал домик, по-
том мы покрыли его лаком, чтобы был прочнее. 
Наша воспитательница повесит его на дереве в 
детском саду. Я хочу, чтобы в нем поселились 
скворцы, синички или воробьи.

Семиклассник Никита Житный (гимназия
№ 9) скворечник придумал сам, даже не загляды-
вал в интернет, а с материалами ему помог папа. 
- Сколачивал самостоятельно, - сказал Никита, - 
а чтобы не промокал, укрепил на крыше ровный 
кусочек профиля. В моём домике птицам будет 
уютно, тепло и сухо. Я хочу, чтобы первыми в 
нем поселились скворцы, а повешу его на даче, 
там я смогу их подкармливать. Хорошо, что есть 
такой замечательный праздник, добавилось 18 
скворечников для наших птиц. 

Очень большую организационную работу 
провёл Дворец детского творчества, чтобы ре-
бята получили заслуженные награды. Также за 
первые места - подарок от «Невинномысская 
ЛПУМГ» ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь» и 
значки всем участникам общественной органи-
зации «Экологический патруль». 

Церемонию награждения украсили своими 
талантами юные артисты народной студии эст-
радного вокала «Визит» ДК «Шерстяник» под ру-
ководством Татьяны Макаренко композициями 
«Неразлучные друзья», «Большой хоровод». 

В финале все участники конкурса вместе с ор-
ганизаторами и членами жюри сфотографирова-
лись на общее фото.

Осталось добавить, что наиболее интерес-
ные работы участников Конкурса могут быть 
представлены на выставках, организованных 
общественной организацией «Экологический 
патруль» с сохранением авторства.

АллА КАлМыКовА, фото автора.

в Невинномысске на базе подразделения Дворца детского творчества, Станции юных 
натуралистов, прошел городской конкурс, посвящённый Дню птиц, организованный 
управлением образования администрации города совместно с домом культуры 
«Шерстяник». в нем приняли участие дошкольные и общеобразовательные учреждения.

ÒÐÅËÈ ÇÂÎÍÊÈÅ ÏÎÞÒ


