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Как юннаты провели лето
Ежегодно 1 июня, в Международный
День защиы детей, на областной станции
юных натуралистов проводится конкурс
детского рисунка на асфальте «Я рисую,
я тебя рисую…». Среди рисунков - портреты любимых животных, пейзажи,
натюрморты. В этом году в гостях у юннатов побывали дети из школыинтерната № 111. Они рисовали на асфальте, играли в предложенные педагогами станции народные игры.
Не менее значимая для юннатов дата – 5 июня, Всемирный день охраны
окружающей среды. Этому дню здесь посвящена областная игра-викторина
Конкурс детского рисунка на асфальте
«Флора и фауна Самарской области»,
представляющая собой соревнование команд
учащихся 7-11 классов, по 5 человек в каждой.
Команда-участница должна пройти 6 станций: «Во саду ли…», «В огороде…», «Лекарства
с грядки», «Звериными тропами» и другие. Участники игры должны знать животных и растения Самарской области, эндемики и реликты, формы охраны природы. Игра-викторина
«Флора и фауна» в разные годы собирала до 11-13 команд от разных районов и городов
области. Особенно активно в ней участвуют команды Похвистневского района, прибывая
на неѐ ежегодно в количестве, доходящем до 5 команд в последние годы.
Ежегодно с 1996 года областной
станцией юных натуралистов в июле
проводится областная летняя профильная экологическая смена. Во время смены с детьми работают лучшие специалисты Самарского государственного
университета, Самарской государственной сельскохозяйственной академии,
Поволжской социально-гуманитарной
академии, департамента охоты и рыболовства Самарской области, Института
экологии Волжского бассейна РАН и Жигулѐвского государственного природного
Выступление КВН-щиков
заповедника им. И.И. Спрыгина.
В этом году Смена проводилась с
15 по 21 июля в детском оздоровительном ла
гере «Жигули» пос. Зольное Самарской области. Смена включала в себя такие областные мероприятия, как областная школа юных экологов, областной слѐт юных экологов
«Экотропы», областной экологический КВН-фестиваль «ЭХО» («Экологический хоровод»),
областной фестиваль экологических отрядов «Экобудущее». В Смене приняли участие 200
человек, объединѐнных в 17 команд - победителей окружных этапов.
Областная школа юного эколога это возможность прослушать курс лекций ведущих
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специалистов самарских вузов и задать им свои вопросы во время работы заочной школы юного эколога.
Областной слѐт юных экологов
«Экотропы» выявляет знания учащихся по биологии и экологии в полевых условиях, их умение вести исследования на местности. Ребята
обследовали окрестности лагеря
«Жигули», работая в составе команд
из пяти человек по специализациям:
ботаника, геоботаника, зоология позвоночных и беспозвоночных, гидробиология. Команды из Кротовки и
Самары, Богдановки и Елховки, занявшие в этом году призовые места,
были отмечены дипломами и
награждены призами.
Определение вида растения
Участвуя в областном экологич е с к о м
К В Н - ф е с т и в а л е
«ЭХО» («Экологический хоровод») учащиеся проявляют свои артистические способности, чувство юмора, находчивость, общительность. КВН-фестиваль, по традиции, проводился в форме конкурса команд, выполняющих
разнообразные задания. Победителей, как и положено, ждали дипломы и ценные подарки.
Областной экологический фестиваль «Экобудущее» это подведение итогов работы
экологических отрядов за год. В нынешнем фестивале участвовало 12 команд области,
представивших творчески оформленные отчѐты о своей работе за год. Победители и призѐры были отмечены дипломами. Участники фестиваля совершили автобусно-пешеходную
экскурсию от с. Ширяева до пещеры Степана Разина.
А ещѐ ребята вместе с педагогами в ходе экологической акции
«Чистый берег» собрали мусор вдоль
Волги на территории лагеря, на собственном примере убедившись, что
охрана окружающей природной среды – дело каждого.
Летняя смена подарила детям
активный познавательный отдых в
Жигулях, одном из живописнейших
мест с мировым именем, объединила
их общим интересным и полезным
делом.
Н. В. Ремезова,
методист ГУДО ОСЮН

Экологическая акция «Чистый берег»

Областной слѐт
юных лесоводов «Друзья леса—2010»
Слѐт проводится ежегодно для вовлечения учащихся в практическую деятельность по охране и защите леса и их
профессиональной ориентации, воспитания любви и уважения к профессии лесовода. По итогам Слѐта лучшие участники
награждаются дипломами и ценными подарками. Такие мероприятия способствуют укреплению сотрудничества специалистов лесного хозяйства и работников системы образования по изучению, сохранению и восстановлению лесов России.
10 июня 2010г открыли Слѐт директор Государственного учреждения дополнительного образования областной станции юных натуралистов Козлов Владимир
Александрович и руководитель управлеНаш зал полон. И это радует.
ния охраны, защиты и воспроизвод
ства лесов департамента лесного хозяй
ства министерства природопользования, лесно
го хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области Мойсиевич Анатолий Афанасьевич. Прошлогодние победители Слѐта, учащиеся МОУ Старорачейской СОШ, торжественно сдали председателю жюри переходящий приз «Меч Колесова».В нынешнем заключительном областном этапе Слѐта приняли участие 86 человек из Самары, Тольятти,
Красноярского, Клявлинского, Сызранского, Елховского, Кинель-Черкасского, Кинельского,
Шенталинского, Нефтегорского, Похвистневского, Приволжского, Большеглушицкого, Пестравского, Сергиевского районов Самарской области.
Переходящий приз
Работа Слѐта шла на специально подготовленном
маршруте, состоящем из нескольких этапов, включающих в
«Меч Колесова»
себя теоретические и практические задания по лесоводству и экологии. Работу учащихся оценивало жюри, состоящее из специалистов областной станции юных натуралистов и департамента лесного хозяйства Самарской
области. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки учащихся и выдвинули кандидатом на присуждение
премии в рамках ПНПО «Поддержка талантливой молодежи» победителя областного слета юных лесоводов
«Друзья леса» Фокину Алину, учащуюся 9 класса МОУ
Старорачейской СОШ, победителя Слета прошлого года,
вручив ей переходящий приз «Меч Колесова». В четвертый раз подряд переходящий приз вернулся в Старорачейскую школу Сызранского р-на.
И.В. Рожек,
зав. информационно-методическим отделом
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XVI межрегиональный открытый конкурс
юных аранжировщиков
Конкурс юных аранжировщиков
проводился 20 августа 2010 года под
девизом: «Волшебный мир сказок» на
базе станции юннатов. Команды должны
были
создать
цветочно флористический костюм любимого сказочного персонажа.
В финале конкурса приняли участие шесть команд-победителей окружных этапов конкурса: ЦДТ Железнодорожного района, СПО СОТАПС, Красноглинской воскресной школы Иконы
Казанской Божьей Матери Самары,
Участники конкурса
ЦДОД
Алексеевский
филиал
«Гармония» Кинеля, ЦВР Волжского района,
ДДТ Пестравского района.
Участники выполняли три конкурсных задания: костюм сказочного персонажа, головной убор сказочного персонажа и сюрпризное задание.
Все участники Конкурса показали хорошую подготовку, творчески отнеслись к раскрытию сказочных образов, представив их флористические костюмы. Конкурсантами использовался большой ассортимент растений и других флористических
материалов. Все команды достойно воплотили художественный замысел.
Кульминацией мероприятия стало дефиле: перед
членами жюри и гостями предстали во всей красе Царевна Лебедь и Царь Гвидон, Алладин и Принцесса
Жасмин. Красная Шапочка пела свою песенку, а сказочные феи кружились под музыку Чайковского.

Л. О. Натальина,
педагог ГУДО ОСЮН
В образе Дюймовочки

