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Стартует Год экологии!

РодникРодник
ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Наступивший 2017 год для нас особенный. Указом Президента РФ он  объявлен Годом экологии. Наш
эколого-биологический центр, шагая в ногу со временем, не только остается лидером природоохранного

движения учащихся  в городе, но и в значительной мере  активизирует  его. Мальчишек и девчонок, ребят всех
возрастов, в Год экологии  мы приглашаем  участвовать с нами в новых  интересных конкурсах, викторинах,
природоохранных акциях. И с этой целью  наш Центр дает старт городскому экологическому мара-
фону «Зеленая волна», который будет длиться весь год.   Уверены, что в его  мероприятиях  примут участие
сотни школьников, неравнодушных к родной природе. Вместе с нами - учащимися и педагогами ЭБЦ, на при-
родоохранные акции  выйдут ребята целыми  классами, отрядами волонтеров, чтобы  посадить сотни новых
деревьев, навести чистоту и порядок  в любимых природных уголках  родного  города. Вместе мы –сила!  Ведь
для юных экологов собрать десятки килограмм макулатуры, и тем самым спасти от вырубки гектары   леса –
также задача по плечу. А участие в  наших многочисленных конкурсах, викторинах поможет подрастающему
поколению еще лучше узнать природу, научиться беречь ее и агитировать за бережное отношение к братьям
нашим меньшим.  

В добрый путь, Год  экологии!



“Родник” “Родник” № 2 (53) № 2 (53) февраль 2017февраль 20172

Наш эколого-биологич     

Дружим с природой

Учащиеся - юные экологи организуют и  проводят  много-
численные природоохранные  акции. Самые массовые –

«Батарейки, сдавайтесь!», «Субботка-переработка», «Спасе-
ние пернатых», «Чистая планета» по уборке  от мусора бере-
гов озера Святого, Утиного и реки Осовец, а также дендрария.
Их  всегда активно поддерживают сотни дзержинских учеников
из  разных школ города.  В копилке полезных дел юных эко-
логов из ЭБЦ -  посадка деревьев и кустарников, организация
и проведение городских экологических конкурсов,  природо-
охранных  праздников. «Юный исследователь», «В царстве
Берендея», «Хранители природы» - знают и любят многие
дзержинские мальчишки и девчонки. 

Наш Эколого – биологический
центр давно известен не только
в городе, но и во всей Нижего-
родской области. Он координи-
рует природоохранную
деятельность  учащихся обще-
образовательных школ города
Дзержинска, наши ученики - по-
бедители  Всероссийских кон-
курсов и конференций
исследовательских работ.
Ольга  Попова - наша «звез-
дочка». За свой экологический
проект она  награждена пре-
мией Президента Российской
Федерации по поддержке та-
лантливой молодежи.  

Братья наши меньшие

Примечательность нашего Центра – уголок живой природы.
Мальчишки и девчонки ЭБЦ здесь не гости, а заботливые

хозяева. Они, общаясь с животными, постигают навыки их со-
держания в домашних условиях, приобщаются к истокам при-
роды, обретают чувство любви и трепетного отношения к
братьям нашим меньшим. Не случайно в городе  среди детворы
наш «уголок» пользуется огромной популярностью. Ведь  не сек-
рет, что юные горожане  утрачивают связь с природой, отвыкают
от нее.  Эколого – биологический центр – это такое место в Дзер-
жинске, где  в царстве птиц и забавных зверьков каждый же-
лающий может прикоснуться к живительному источнику
общения с природой. Дружной семьей в «уголке» обитает более
50 видов животных и здесь можно   наблюдать за поведением
морских свинок, разных видов кроликов,  черепах, тараканов,
рыб, попугаев и многих других. Он стал настоящей достопри-
мечательностью города. Каждый день целыми  группами сюда
приходят ребята из разных школ, чтобы  пообщаться с братьями
нашими меньшими.
Обрести чувство гар-
монии с животным
миром «уголка». Полу-
чить интересную и по-
лезную информацию
помогают посетителям
опытные педагоги –
экскурсоводы и уча-
щиеся объединений
эколого-биологиче-
ского отдела. 

Мой любимый центр
Елизавета Кудряшова, учащаяся объединения «Юный зоолог».
На занятиях в объединении   я узнаю много нового, интересного и уди-
вительного. Каждый раз я открываю для себя  то  жизнь не-
обыкновенных  цветов, то узнаю о повадках   и
особенностях поведения домашних животных. Но
особенно мне нравится заниматься  в   летней
школе  полевых исследований.  Это не только
получение практических природоохранных
навыков, но еще и  интересные поездки,
новые друзья, песни у костра. Мой лю-
бимый ЭБЦ, я тебя люблю!

Исследуем 
природу

Диапазон научных ис-
следований юных эко-

логов широк.    В
изучении окружающей
природы  они следуют
принципу: непосредствен-
ный опыт - лучший учи-
тель.  И для того, чтобы
научиться  понимать при-
роду, они не жалеют вре-

м е н и
на про-
ведение
и с с л е д о -
вательской
работы в
своем любимом
летнем экологиче-
ском лагере на базе
ЭБЦ. Общаясь с природой,
юные экологи приобретают не-
обходимые навыки и умения:
учатся отбирать зоопланктон,
оценивать загрязнение почвы,

описывать фитоценозы, учитывать птиц, постигают
множество других необходимых  действий. И такие за-
нятия приносят замечательный результат: с каждым
годом растет число лауреатов конкурсов и конферен-
ций различного уровня. Наши выпускники ежегодно по-
ступают на биологический факультет Нижегородского
университета им. Лобачевского, Мининского универси-
тета, а также в сельхоз и медицинскую академии.  Эко-
логический лагерь ЭБЦ стал  лауреатом
Всероссийского конкурса программ в сфере отдыха,
оздоровления и занятий детей и молодежи в канику-
лярное время, а также  неоднократным победителем
региональных конкурсов лагерей летнего отдыха детей
и подростков.

В любое время года цветут цветы, заливисто щебечут         
рова.  После уроков в школе спешат сюда на занятия       

муниципального бюджетного учреждения дополнител     
чалась еще раньше: в  далеком 1972 году.  На страниц         

совершим небольшое путешествие по нашему чудес            
здесь учатся не только навыкам общени        
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В мире цветов
Ксения Скатова, учащаяся объ-
единения «Флористика». 
Флористика и аранжировка цветов
для меня стали настоящим увлече-
нием, а может быть, делом всей моей
жизни. Я  создаю красивые   компози-
ции, украшаю ими интерьер квартиры,

дарю красоту, созданную своими руками
друзьям, и родным. Именно здесь я  на-

училась  замечать вокруг себя совер-
шенно особый и удивительный мир цветов,

яркий и многообразный, который дарит нам
природа. Каждое занятие в нашем Центре для

меня –это радость творчества и урок доброты и
внимательного отношения к нам наших любимых

педагогов.

Призвание-помогать людям
Арина Шумкина, волонтер объединения «Зеленая трибуна».

Я принимала участие в самых  разных мероприятиях, которые
проводили мы, - волонтеры ЭБЦ: в фестивале «Новое по-

коление выбирает», в акциях «За здоровье и без-
опасность наших детей», «Радуга добрых дел» и

многих других. И этим горжусь! Почему мне
нравится быть волонтером? Да потому, что

быть волонтером 
- это дарить людям добро! Быть волонте-

ром - помогать окружающим и быть уве-
ренным в том, что и  тебе помогут в
трудную минуту! Потому что быть во-
лонтером -это круто! 

Мы - волонтеры!

Дзержинцы  не понаслышке знают, что такое экологическая
загрязненность и какую роль в этих условиях играет здоро-

вый образ жизни. Как себя вести, чем питаться, от каких привы-
чек лучше отказаться, чтобы быть здоровым с детских лет?
Ответы на эти и многие другие вопросы хорошо знают учащиеся
и педагоги из объединений отдела ЭБЦ «Здоровье человека и
окружающая среда».  Здесь подростки обучаются навыкам здо-
рового образа жизни. Благодаря их неукротимой энергии разра-
батываются и претворяются в жизнь самые разные проекты,
пропагандирующие здоровый образ жизни. Конкурсы семейных
фотографий, плакатов, методических разработок, проводимых в
рамках программы «Разговор о правильном питании», европей-
ской недели иммунизации. Педагоги отдела - постоянные участ-
ники региональных  экспериментальных площадок
Нижегородского института развития образования по здоровому

образу жизни. Главная цель
деятельности коллектива:
быть здоровым – здорово!
А основными пропаганди-
стами здорового образа
среди школьников города
стали лидеры  ассоциации
волонтерских объединений
образовательных организа-
ций города на базе эколого-
биологического центра. 

По законам красоты

Нашвыставочный зал наполнен светом добра и красоты, вы-
зывает ощущение праздника. Экспонаты - оригинальные

композиции выполнены руками  юных флористов  и аранжиров-
щиков  из объединений отдела  декоративно – прикладного твор-
чества.  Девочек привлекает здесь особенно объединение «
Флористика и аранжировка цветов». Их  работы отмечены не-
обыкновенным богатством творческой фантазии, изысканностью
вкуса. Ведь матушка-природа сама предоставляет нам красоту,
а задача педагогов научить детей замечать вокруг себя совер-
шенно особые и удивительные вещи, которые она нам дарит.
Ведь природа всегда дает  неповторимое многообразие красок,
совершенство форм. Эту красоту дети пе-
реносят в  свои композиции, панно, аппли-
кации. Такая работа развивает у них
мышление,  трудолюбие, художественный
вкус  и наблюдательность, любовь к род-
ной земле и бережное к ней отношение.
Произведения юных флористов  восхи-
щают красотой и изяществом   не только
друзей, родителей, зрителей, - но и стро-
гое взыскательное жюри  многочисленных
престижных конкурсов,  выставок творче-
ских работ . 

Пишем, снимаем, программируем

ВЭБЦ с нетерпением ждут очередного выпуска своей газеты «Род-
ник». Над ней работают учащиеся объединения «Основы  журнали-

стики». Юнкоры находят   самую разнообразную информацию, пишут
заметки на  актуальные темы, волнующие подростков. На занятиях в
объединении юные корреспонденты изучают основы журналистского
творчества, развивают свои способности,  индивидуальность, учатся гра-
мотно и свободно владеть устной и письменной речью, узнают приемы
организации диалога со сверстниками. Секреты этой профессии они по-
стигают на практике: встречаются с интересными людьми, принимают
участие в пресс-конференциях,  выразительно читают стихи, участвуя в
литературных концертах и вечерах. Юнкоры-победители городских и
областных конкурсов детского
творчества.  Чтобы шагать в ногу
со временем, ребята на занятиях
«Современные информационные
технологии»   узнают устройство
компьютера, операционную си-
стему Windows, учатся делать
красивые и аккуратные пре-
зентации. Они работают с
цифровыми фотографиями, с
видео и 3Dграфикой.

Мое призвание
Марина Ларионова, учащаяся объединения «Основы журна-
листики». 
Я  с удовольствием занимаюсь в объединении «Основы журнали-
стики». Здесь меня привлекает возможность  научиться хорошо и
правильно говорить, брать интервью, постоянно открывать что-то
новое для себя. Занимаясь в  кружке,  я поняла, что журналистика
- моё призвание, и уверена, что увлечение со временем может
стать моей  будущей профессией.  Меня привлекает  то, что здесь
всегда находишься в  контакте со своими друзьями-единомыш-
ленниками, знакомишься с интересными людьми, с которыми не-
обходимо в самый короткий срок найти общий язык. С каждым
днем я убеждаюсь, журналист - это САМАЯ ЛУЧШАЯ профессия.
А наше объединение «Основы журналистики»- самое крутое.

        птицы в этом необыкновенном здании  на улице Бутле-
          дзержинские мальчишки и девчонки. Однако  история

   ьного образования «Эколого-биологический центр» на-
          цах этого выпуска газеты мы с вами, дорогие читатели,

     сному Центру, и узнаем о том, как  с малых лет ребята
     ия с природой, но и умению защищать ее.
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Изучаем, помогаем, защищаем!
Приглашаем к участию в наших мероприятиях!

• Городской этап областного конкурса исследовательских и проектных работ «Юный  исследова-
тель».   Январь-февраль.

• Городской конкурс плакатов «Экология глазами детей».   Январь-март.

• Торжественное мероприятие, посвященное Году экологии.   Февраль.

• Городская интеллектуальная игра «Хранители природы».   Февраль.

• Городской командный экологический турнир «Занимательная экология».   Март-апрель.

• Городская интеллектуальная игра «Эрудиты в биологии».   Апрель.

• Городской конкурс экологических видеороликов «Зелёный кадр».   Апрель-май.

• Городская природоохранная акция «Чистый город».   Апрель-май.

• Дни защиты от экологической опасности:

• Городской конкурс «Экология. Здоровье. Культура».   Апрель-июнь.

• Природоохранные акции по уборке оз. Утиное.   Май, сентябрь.

• Организация профильного экологического отряда «Школа полевых исследований».   Июнь.

• Городской конкурс «В царстве Берендея».   Сентябрь.

• Участие в городском художественно-экологическом фестивале «ЭкоДзерФест”.   Сентябрь.

• Городской конкурс творческих выступлений коллективов «Думай по-зелёному!».   
Сентябрь-ноябрь.

• Городской конкурс экологических статей с фоторепортажем «Твой след!».   Сентябрь-ноябрь.

- природоохранная акция «Внимание, первоцвет!»;
- очистка территории Центра от бытового мусора;
- участие в Международном интернет-проекте «Весна идет!»;
- обустройство клумб около Центра;
- День биологического разнообразия. Круглый стол;
- лекция «Керженский заповедник – жемчужина Нижегородской области»;
- экскурсия в Керженский заповедник;
- занятие-практикум «Животный и растительный мир Керженского заповедника»;
- участие в 13 Всероссийской молодежной экологической ассамблее «Великие реки».
Апрель-июнь.


