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Всероссийская олимпиада по экологии в Ульяновске.
Ульяновская станция юннатов
С 24 по 29 апреля в г. Ульяновске
проводилась
Всероссийская
олимпиада по экологии. Участвовала
в ней и самарская команда из двух
десятиклассников и одной девятиклассницы. В программе олимпиады
были экскурсии по достопримечательностям города. И, конечно же,
педагоги после «круглого стола» со
специалистами совсем не случайно
оказались в гостях у коллег на Ульяновской областной станции юных
натуралистов. Ульяновской областной станции юннатов в этом году исполняется 70 лет. И педагоги, и дети
гордятся своим историческим названием, своим историческим прошлым, с любо
вью и заботой создают своѐ настоящее.

Вход на станцию юннатов в Ульяновске

С гордостью знакомили педагогов-гостей
станции со своим хозяйством, с опытными
руководителями кружков и молодыми специалистами. В одной из комнат мы застали в разгаре занятие одного из кружков.
Хозяйство ульяновцев не могло не
впечатлить: хорошо оборудованная площадка для собак; памятник природы Чѐрное озеро, примыкающий к территории
стации, где гнездится тювик;

Участок с теплицей

оранжерея; посадки сосны; герпетологический уголок и инсектарий, в котором одних только тараканов
6 видов, да палочники, да сверчки; а ещѐ уголок живой природы, где работает клуб «Теремок»; аквариумы,
которыми занимаются в клубе «Дискус»; коллекция птиц
Посадки сосны
клуба юных орнитологов «Жаворонок».
Как бы хотелось, чтобы и наша Самарская областная станция юных натуралистов пополняла и пополняла
свою зоологическую коллекцию разнообразными видами животных местной фауны и бережно сохраняла коллекцию растений открытого и закрытого грунта, созданную не одним
поколением растениеводов, любителей и профессионалов, великих тружеников станции.
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Областная акция
«65 деревьев в честь Великой Победы»
4 мая в Государственном учреждении дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов» в Самаре состоялось открытие регионального этапа Всероссийской акции «65 деревьев в честь
Великой Победы». На нѐм присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, министр образования и науки Самарской области Д. Е.
Овчинников, министр природопользования,
лесного
хозяйства и
Ветераны и сотрудники министерств на
охраны
открытии акции «65 деревьев в честь
окружающей
Великой Победы
среды Самарской области
Д. И. Азаров, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области В. М.
Лебедев,
педагоги,
юннаты и родители. В
ходе Акции была высажена аллея в честь
Великой Победы на
территории
ГУДО
ОСЮН. На участие в
Акции было подано
Ветераны сажают аллею в
106 заявок от обрачесть Великой Победы на
зовательных учрежде- Юные натуралисты сажают аллею в честь
территории ГУДО ОСЮН
ний из 9 образователь- Великой Победы на территории ГУДО
ных округов Самарской ОСЮН
области. В ходе акции высажены деревья, разбиты клумбы, цветники; проведено благоустройство территорий
учебных заведений. Всего в акции приняло
участие около 1500 жителей Самарской области. Каждый из них внѐс свой непосредственный вклад. Например, ученики вместе
с педагогами и родителями Борской средней
общеобразовательной
школы
№2
«Образовательного центра» занимались озеленением родного села, посадив 195 деревьев.

Группа ребят 9 «б» и 1 «б» класса
и
их родители (45 человек) под руководством классных руководителей
Меркуловой О.В. и Зайцевой Л.Н. организовали акцию «Аллея Героя России». Село Борское — родина Героя
России Павла Немцова, погибшего в
Чечне в январе 1995 г. 4 мая 2010 г
учащиеся разбили аллею на улице
имени Павла Немцова. Они посадили около 80 ѐлочек. В акции принимали участие мать Павла Немцова
Любовь Ивановна, его дочь Виктория, заместитель главы сельского
поселения О. Н. Зайцева, родители
учащихся.
1 и 9 «Б» классы МОУ Борской СОШ №2
А вот воспитанники ТО «Туристы»
и ТО «Театр танца» Мирновского филиала разбивают аллею и сажают елки
ДЮЦ Красноярского района Самарской об
ласти совместно с администрацией и ветеранами Великой Отечественной войны создали Аллею Славы в память о погибших земляках.

Создание Аллеи Славы
руками воспитанников и
ветеранов ВОВ
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Областной конкурс сельскохозяйственных профессий
«Хозяин Земли»
В 2010 году областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» проводился в два этапа:
I этап – проводился в марте–апреле в образовательных учреждениях области;
II этап – заключительный областной этап
конкурса проводился 6 мая на Областной
станции юных натуралистов.
Конкурс проходил по трем номинациям:
«Растениеводство », «Цветоводство »,
«Животноводство» в два тура:
теоретические вопросы;
практические задания.
В заключительном этапе
областного конкурса сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли» приняли участие 128 человек
из следующих районов и
городов области: КинельЧеркасского, Похвистневского, Кинельского, ЧелноВершинского, Приволжского,
Клявлинского, Красноярского,
Шигонского, Большечерниговского,
Обшаровки, г. Сызрани, г. Кинеля,
шевска.
Жюри оценивало работы по следующим номинациям:

Работа на участке

Волжского районов, с.
г. Самары, г. Новокуйбы-

Номинация «Животноводство»
Председатель жюри: Петряков В.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии и биологии
сельскохозяйственных животных СГСХА. Члены жюри: Полякова С.В.- зав. отделом
«Экология, зоология и основы микробиологии» ГУДО ОСЮН, Марашкина Е.М.- педагог ГУДО ОСЮН.
Номинация «Растениеводство»
Председатель жюри: Ракитина В.В., кандидат с.-х.н., зам. декана агрономического факультета, доцент кафедры растениеводства и селекции СГСХА. Члены жюри: Черненко
Т.Г., зав. отделом «Растениеводство, цветоводство и ландшафтный дизайн» ГУДО ОСЮН,
Мандрейкина Г.В., педагог дополнительного образования отдела «Растениеводство, цветоводство и ландшафтный дизайн» ГУДО ОСЮН.
Номинация «Цветоводство»
Председатель: Редин Д.В. к.с.н., доцент кафедры садоводства, ботаники и физиологии
растений СГСХА. Члены жюри: Куприянова И.А., педагог ОСЮН, Осипова И.А., педагог
ОСЮН.

Жюри в составе: Ракитиной В.В.,
к.с.н., доцент кафедры растениеводства
и селекции СГСХА и членов жюри: Петрякова В.В., к.б.н., доцента кафедры физиологии и биохимии с/х животных СГСХА,
Поляковой С.В., зав. отделом «Экология,
зоология и основы микробиологии» ГУДО
ОСЮН, Черненко Т.Г., зав. отделом
«Растениеводство, цветоводство и ландшафтный дизайн» ГУДО ОСЮН,
Мандрейкиной Г.В. - педагога ГУДО
ОСЮН, Редина Д.В., к.с.н., доцента кафедры садоводства, ботаники и физиологии растений СГСХА, Куприяновой И.А.педагога ГУДО ОСЮН, Осиповой И.А. педагога ГУДО ОСЮН согласно протокоНа участке ГУДО ОСЮН
лу № 02 от 06.05.10 выдвинули следующих кандидатов на присуждение премии в рамках
ПНПО «Поддержка талантливой молодѐжи»:
Шаяхметов Ранас, 10 класс МОУ ЧелноВершинская СОШ Челно-Вершинского м.р., руководитель - Аитова Т.В., Станина Анастасия, 10 класс МОУ Подбельская СОШ Похвистневского м.р., руководитель - Мамышева
Н.М.

С наилучшими
пожеланиями!

