
РодникРодник№ 3 (54)
декабрь 2017

Газета МБУ ДО “Эколого-биологический центр”

Наша газета на  сайте: www.ekbc.my1.ru

Природа  щедра и
бескорыстна. Она

даёт нам всё для жизни
и требует от нас береж-
ного отношения к ней.
По указу Президента
Российской Федерации
2017 год был объявлен
Годом экологии.  
В этом году в эколого-
биологическом центре
было сделано немало
добрых и полезных дел:
организованы и прове-
дены природоохранные
акции, экологические
марафоны «Зеленая
волна», «Вместе ярче»,

Год экологии в ЭБЦ
всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеле-
ная Россия»,
всероссийский урок
«Экология и энергосбе-
режение». Ребята из дет-
ских  садов
участвовали в конкурсе
творческих выступле-
ний «Думай по-зелё-
ному!». Для них же
прошел экологический
марафон "Энергия
добра", основная идея
которого - привлечение
внимания к проблемам
экономии энергии и
энергетических ресур-

сов.  Активных участни-
ков наших экологиче-
ских конкурсов и
природоохранных акций
оказалось  немало!  И
каждый из юных эколо-
гов  внес  свою частичку
доброты в общее дело
по сохранению природы
нашего края.  Участие в
экологических конкур-
сах принесло не только
пользу, но и помогло
реализовать  творче-
ские способности. В
нашем городе много не-
равнодушных ребят, го-
товых помочь природе.

Они  сделали кормушки
для зимующих птиц и
приняли участие в кон-
курсе "Осенний калей-
доскоп" в номинации «С
заботой о пернатых».
Уже 45 лет эколого-био-
логический центр зани-
мается экологическим
воспитанием и природо-
охранной деятель-
ностью. У нашего центра
есть много единомыш-
ленников в формирова-
нии экологической
культуры, ориентиро-
ванной на практическу,
социально-значимую
деятельность. 
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До свидания, Год экологии!

Репортаж

Казалось, совсем недавно
в эколого –биологическом

центре мы, его учащиеся и
педагоги, с воодушевлением
участвовали в мероприятии,
посвященном открытию Года
экологии. 6 февраля для
этого в ЭБЦ прибыли «высо-
кие» гости из департамента
образования, администрации
города, городской Думы.
Тогда мы рассказывали о
своих  планах, о том, какие
акции, конкурсы и викторины
пройдут  у нас в ЭБЦ в Год
экологии  для учащихся и
воспитанников всего города
Дзержинска. Незаметно про-
летело время. И все наме-
ченное выполнили.
Учащиеся и педагоги эко-
лого-биологического центра,
а также многих образова-
тельных организаций города
в  Год  экологии активно уча-
ствовали в  самых разных
делах, организованных для
них коллективом ЭБЦ. Сотни
школьников м воспитанников

всего города приняли в них
участие. И вот  наступил  де-
кабрь.   На базе школы №5
коллектив ЭБЦ торже-
ственно подводил итоги
ушедшего в историю Года
экологии. Праздник в честь

закрытия  оказался щедрым
на награды. Благодарствен-
ные письма, дипломы разле-

тались, по залу среди педа-
гогов и учащихся, прибывших
на закрытие.  Многие из них
вручили    коллективам школ,
отличившимся  в делах на
благо родной  природы. Но
зал дружно  радовался   ус-
пехам школьных экологов.

Подарки, грамоты   получили
также  победители  различ-
ных конкурсов на тему эколо-
гии и природы: авторы
поделок, рисунков,  плакатов,
кормушек для птиц и самые
активные  экологи из Эбц.  А
затем сцену надолго заняли
детсадовцы. Они зажигали
зал своими стишками, песен-
ками, сценками на природо-
охранную тему и делали это
очень старательно.  Сменяя
друг друга, пели, танцевали.
В  какой-то момент даже по-
казалось, что  детсадовцы –
и есть главные экологи на
этом празднике.  Затем вы-
ступили  школьники  из Воло-
дарского района.
Отличились    волонтеры

ЭБЦ. Они пришли к экологам
с приветствием.   Почти
сплошь  девчачья команда  в
такт  ритмичной  музыке
энергично размахивала ру-
ками, громко хлопала в ла-
доши и маршировала, внося
оживление в зале.  В за-
ключении задорно  спели-
тем и завершили   праздник.
Следует отметить, что в
празднике, посвященном
Году экологии в ЭБЦ, по тра-
диции принял участие полю-
бившийся малышне лесной
ежик. На закрытии Года эко-
логии его роль исполнял Ни-
колай Гнездин, наш юнкор.
Одетый в костюм ежика, он
так вжился в свою роль, что
долго не хтел расставаться с
образом лесного зверька. Он
встречал гостей, вручал им
флажки и говорил добрые
слова. Младшие ребята
окружили его и рассспраши-
вали  на полном серьезе о
том, как ему живется в лесу?
Не холодно ли зимой? И не
пора ли перебраться на жи-
тельство в уголок живой при-
роды в ЭБЦ? Вот такой у нас
был замечательный ежик!
Отгремели аплодисменты
торжественного мероприя-
тия, посвященного закрытию
года экологии. А  ему на
смену пришел новый, 2018
год, объявленный годом во-
лонтера. И мы дружно гово-
рим ему: «Здравствуй, Год
волонтеров-добровольцев»!
А это значит, что нас ждут
новые интересные дела,
встречи, конкурсы и новые
гости на наших праздниках .

Вячеслав Кустов, 
наш корреспондент
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Акции, конкурсы, викторины

Последовали 
примеру

Мы сделали выбор

Поддержите птиц зимой Соблюдай 
эко-привычки

Птицы не боятся зимних
холодов. От них они до-

статочно хорошо защищены.
Но  приходит зима, и корма
для птиц становится меньше
и меньше. И вот на помощь
птицам приходят люди. Они
изготавливают различные
кормушки для подкормки зи-
мующих птиц.  Учащиеся
объединения «Основы ланд-
шафтного дизайна» под ру-
ководством педагога
Корниловой Елены Юрьевны
решили поддержать зимую-
щих птиц. Мы провели
акцию, в  поддержку перна-
тых.  На занятиях  разрабо-
тали эскизы рисунка,
придумали тексты, а затем
изготовили  листовки о зи-
мующих птицах.  Мы распро-
страняли их среди прохожих
на улице.  Дома с родите-
лями, а также в Центре   из-
готовили  несколько
кормушек, которые  разве-
сили во дворе центра, на
придворовых  территориях
соседних домов и в близле-
жащем парке «Радуга». Те-
перь каждый из учащихся в
свободное время подкармли-
вает птиц. Наши действия
стали примером для  жите-
лей. Многие из них теперь
также  активно поддержи-
вают зимующих пернатых.

Учащиеся объединения «Ос-
новы ландшафтного ди-

зайна» МБУ ДО ЭБЦ. 

Дзержинск – наш родной и

любимый город. Он, кра-

сив и сравнительно молод.

Мы любим гулять по его про-

спектам, улицам и бульва-

рам, отдыхать в парках. В

последнее время в нашем го-

роде многое делается для

его благоустройства: выло-

жены тротуары, покрашены

фасады домов, посажены

клумбы, поставлены урны.

Город «засиял» по-новому и

это нас радует. Но как горько

и обидно видеть, когда рядом

с урной валяется мусор. Мы,

учащиеся объединения «Не-

скучный разговор о здо-

ровье» , вместе с нашим

педагогом Ларисой Владими-

ровной Беловой подумали и

решили провести акцию «Со-

блюдая чистоту – сохраняем

красоту!». Наша цель - обра-

тить внимание жителей го-

рода Дзержинска к проблеме

загрязнения окружающей

среды. Для этого мы приду-

мали и нарисовали листовки,

а затем  распространили их в

людных местах. Думаем, что

наша акция пошла на пользу:

многие задумаются– в каком

городе лучше жить – в чи-

стом и красивом или грязном,

унылом, полным болезней и

невзгод.  Мы свой выбор сде-

лали. А вы?  
Арина Шумкина,   Анастасия
Белякова, учащиеся МБУ ДО

ЭБЦ.

Зима – трудное и суровое
время года для всех жи-

вотных, но самое трудное –
для птиц. Как же приятно,
когда любуешься лесными
пейзажами под их разноголо-
сый гомон; когда зимним
утром подходишь к окну, а
снаружи резвятся пёстрые
снегири. Но в результате раз-
вития человечества гибнут
большие популяции птиц. И
пернатым созданиям без за-
боты и любви в этом мире
выжить трудно. 
Поэтому я каждый раз, когда
выхожу из дома, подклады-
ваю в кормушку на дереве
пшено и другие лакомства
для голодных пернатых. А
чтобы заботиться о птицах
не выходя из дома, у нас к
окну прикреплена специ-
альная дощечка для птиц,
куда можно насыпать корм,
крупы. Также, пернатым -

крохотным созданиям, мы с
папой мастерим летом скво-
речники. 
Ещё птицы очень любят
ягоды рябины, можно позво-
лить им полакомиться ими,
просто не трогая ягоды до
зимы, а потом полюбоваться
результатом такого экспери-
мента (если, конечно, рябина
перед вашими окнами).
Сделайте доброе дело, под-
держите птиц зимой. Для
этого нужна самая малость –
горсть семечек, кусочек сала
или хлебные крошки с ва-
шего стола. А с приходом
весны разлетятся благодар-
ные птички строить семейное
счастье, собирать прожорли-
вых вредителей и радовать
нас заливистыми песнями. 
Ирина Королева, учащаяся

объединения «ПСИХОЛО-
ГиЯ» МБУ ДО ЭБЦ, руково-

дитель Виноградова В.В.

Помогли пернатым

Летом природа очень богата
едой для зверей и птиц. А

вот зимой, наоборот -холодно и
голодно птицам. В  мороз  птицы
могут не выжить от голода, по-
этому нужно  помогать птицам с
едой. Мы с сестрой  решили по-
мочь птицам -сделали кормушку
своими руками. Кормушка полу-
чилась красивой.  И в этом помог
нам  наш  папа, Когда маленький
домик был готов, я насыпала
туда разных семечек. И вот  к
кормушке слетелись птицы.
Первыми  обнаружили еду во-
робьи. Семечки явно пришли им

по вкусу. Было очень интересно
наблюдать за тем, как клюют
птицы. Но мы понимали, что
можем своим присутствием
спугнуть пернатых, поэтому
пошли домой.  Каждый день мы
подкармливали наших  птиц, и
они  привыкли к нам так, что пе-
рестали  бояться.  Каждый раз с
интересом наблюдали за ними,
слушали их веселое чириканье
и  радовались, что помогли пер-
натым в трудную минуту. 

Семикова Настя, учащаяся
школы№34

На одном из занятий в объ-
единении «Юный зоолог»

мы с нашим педагогом Морозо-
вой Еленой Викторовной под-
считали наш экологический след
и выяснили, что живя так, как
мы, отдельному человеку для
жизни понадобится более одной
планеты. Если в дальнейшем
ничего не изменится, наша пла-
нета погибнет, поэтому мы ре-
шили призвать людей к
соблюдению некоторых правил,
так называемых эко-привычек.
Мы провели опрос, на котором
людям были предложены 10
самых простейших экологиче-
ских привычек. В результате, ни
один человек категорически не
отказывался от воспитания их в
себе. На самом деле это и
вправду не так уж тяжело, ведь
было предложено выключать
свет при выходе из комнаты, за-
крывать воду при чистке зубов,
поменять лампочки на энерго-
сберегающие, выращивать ком-
натные растения, выключать
зарядное устройство из розетки
после использования и другое.
Воспитывая в себе подобные
привычки, мы внесём свою
лепту в дело уменьшения
вреда, наносимого нашей пла-
нете. Мы призываем всех вы-
полнять эти нехитрые
эко-правила. Земля – наш
общий дом, и мы должны его бе-
речь. Эко-привычки – выбор
сильных! А ты с нами?

Учащиеся объединения
«Юный зоолог» МБУ ДО ЭБЦ
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Мы любим ШПИ

На улице зима, а мы вспо-
минаем прошлое лето.

Мы - это двадцать мальчи-
шек и девчонок, участники
профильного экологического
отряда «Школа полевых ис-
следований 2017».  С наступ-
лением летних каникул, как
всегда,  не затихла жизнь в
эк ол ого -биол огическ ом
центре. Вот уже двадцать лет
подряд  удивительная
«Школа полевых исследова-
ний» распахивает здесь свои
двери для юных защитников
природы. Каждый из уча-

щихся объединений ЭБЦ,
хотя бы раз, побывавший в
ней,  получил  массу пози-
тивных эмоций, ярких впе-
чатлений. Да как удержаться
от радостных эмоций и пози-
тива! Ведь всем пришлись по
душе   походы с рюкзаком за
плечами, новые друзья,
новые  знания о природе. Ис-
следовательский дух, что
всегда царил в ШПИ, на-
много интереснее  домаш-
него сидения за
компьютером и планшетом.
Вот и смена 2017-го год не

стала исключением. Ве-
село,  с большой пользой
для себя проводили время
юные исследователи-эко-
логи.  Разве заскучаешь,
когда каждый день ребят
ожидали новые дела: то экс-
курсия в комплексную лабо-
раторию по мониторингу
окружающей среды, то
акция по уборке Утиного
озера, а то «уроки» эколо-
гии не в учебном кабинете,
а в поле, в лесу. Много дел у
юных экологов: встреча с
сотрудником противокарсто-
вой службы, обсуждение
острых экологических про-
блем нашего города со спе-
циалистами. А в конце
смены все вместе отправи-
лись в четырехдневную  по-
ездку в поселок Рустай

Борского района для зна-
комства и изучения Кержен-
ского заповедника.  Не
понаслышке, а  своими гла-
зами увидели юные экологи
почти первозданной лес,
любовались чистейшей
водой в реке Керженец. И
даже повстречали  лесных
обитателей, редкие расте-
ния. Впечатлений от по-
ездки осталось много.
Главное- ребята получили
здесь богатый материал для
написания  своих будущих
исследовательских работ. И
конечно,  же не обошлось
без игр и развлечений. Вот
такая она,  смена в нашем
профильном экологическом
отряде  «Школа полевых ис-
следований». 

Живи, родник!

Всем известно, какую важ-
ную роль играет в жизни

человека вода. Вот и ребята
из детско-юношеского право-
славного военно–патриоти-
ческого объединения
«Пересвет» Православной
гимназии решили помочь со-
хранению этого природного
богатства. Недалеко от гим-
назии на берегу Святого
озера уже давно ждал по-
мощи людей заросший, поги-
бающий родник. В один из
осенних деньков по благо-
словлению протоиерея Сер-
гия Муратова наш отряд из
10 человек отправился на бе-
рега Святого озера. И вот мы
на месте! Девочки начали
убирать траву и листву, кото-
рая мешала подойти к источ-
нику, юноши принялись
вычерпывать воду из «коло-
дечка» и делать мосточки.

Честно говоря, занятие ока-
залось не из приятных. Вода
очень грязная, а на дне, вме-
сто чистого песка только кир-
пичи, которые приходилось
вытаски-
вать ру-
ками. Ил и
песок уби-
рали ло-
п а т а м и .
Как нам
р а с с к а -
зали ста-
р о ж и л ы ,
раньше на
э т о м
месте било семнадцать клю-
чей! Может быть, нам  по-
счастливиться спасти этот
один, оставшийся живой род-
ник?! Вскоре из близко рас-
положенного храма
Владимирской иконы Божией
Матери к нам спустилась ра-
ботница матушка Фотиния и

объяснила, что вода застаи-
вается, потому, что нет от-
тока воды и необходимо
прокопать «ровчик» до озера.
Вода в  роднике не будет за-

с т а и -
ват ь с я
и   пи-
т а т ь
с в о е й
чистой
в о д о й
о з е р о .
Эта ра-
б о т а
о к а з а -
лась по

плечу для вошедших  во
«вкус» ребят, и мы дружно
принялись за работу. Не-
смотря на то, что на улице
было +80C, многие ребята
сняла куртки и тёплые
кофты! Работали усердно и
от этого были счастливы! 

Осталось выполнить по-

следнюю задачу – настелить
мостки. Но, увы, мы не рас-
считали: нам не хватало ма-
териалов. Но несмотря на
это, возвращались и радова-
лись: родник мы все-таки
расчистили, по вырытой ка-
навке он будет питать своей
хрустальной водой Святое
озеро – любимое место от-
дыха многих горожан. К со-
жалению, у нас многие
природные водоёмы испор-
чены либо вмешательством
человека, либо загрязняются
естественным образом. И в
том и в другом случае без по-
мощи человека не обойтись.
Мы, «пересветовцы»,  любим
свой родной край, готовы за-
щищать его природу. И свою
готовность доказали конкрет-
ным делом.

Дмитрий Дергачев, Татьяна
Волкова, учащиеся Право-

славной гимназии 


