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СВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАКОН

– Это – необходимая реальность, 
поскольку вопросы, регулируемые 
данным законом, имеют большое 
значение для настоящего и будуще-
го развития нашей области, являю-
щейся мощным угольным, метал-
лургическим и химическим класте-
ром, – отмечает заместитель губер-
натора Кузбасса по промышленно-
сти, транспорту и экологии Андрей 
Панов. – Именно экологическое 
воспитание является одним из ба-
зовых принципов охраны окружаю-
щей среды. 

Принятие закона открывает воз-
можности для непрерывного полу-
чения экологических знаний не 
только в системах общего и про-
фессионального образования, но  
и для охвата ими всех слоев населе-
ния региона независимо от их воз-
раста и сферы деятельности. И, со-
ответственно, система непрерывно-

го экологического образования  
и воспитания будет способствовать 
созданию условий для формирова-
ния экологической культуры в Куз-
бассе, решения насущных проблем 
сохранения биологического разно-
образия региона.

В более двадцати из восьмиде-
сяти пяти субъектов Российской 
Федерации действуют региональ-
ные законы об экологическом об-
разовании, просвещении и форми-
ровании экологической культуры,  
в частности в республиках Дагестан 
и Башкортостан, Саха (Якутия), 
Приморском и Камчатском краях, 
Ульяновской, Ивановской, Костром-
ской, Волгоградской, Тюменской, 
Иркутской областях и др.

Кузбасс принял эстафету зако-
нодательного утверждения эколо-
го-образовательных начинаний.  
С инициативой принятия закона не-
сколько лет назад выступили акти-
висты Общественной палаты Кеме-
ровской области – Кузбасса.

Конечно, в нашем регионе мно-
гие государственные структуры  
и общественные организации зани-
мались экологическим просвеще-
нием и формированием экологиче-
ской культуры населения еще за-
долго до принятия закона. Но те-

перь появилась возможность соз-
дать нормативную правовую базу, 
направленную на формирование  
в Кузбассе системы всеобщего, 
комплексного и непрерывного эко-
логического образования, повыше-
ние эффективности государствен-
ной политики в области охраны 
окружающей среды.

Как уточнил кузбасский ученый-
ботаник Андрей Куприянов, на про-
тяжении пяти лет общественники 
последовательно добивались раз-
работки и принятия данного доку-
мента. Каждый год вопросу эколо-
гического образования посвяща-
лись слушания, заседания, круглые 
столы, в рекомендациях которых 
отражалась необходимость приня-
тия закона и разработки регио-
нального компонента по экологии  
и сохранению биоразнообразия  
в регионе, испытывающем техно-
генную нагрузку. В течение послед-
них двух лет над проектом закона 
трудилась рабочая группа, куда 
вошли представители структурных 
подразделений областных парла-
мента, профильных департаментов 
и Общественной палаты.

Закон «Об экологическом обра-
зовании и формировании экологи-
ческой культуры» предусматривает 

комплексность и непрерывность 
экологического образования и вос-
питание населения с самого ранне-
го возраста, начиная с детского сада 
и школы, продолжаясь на уровне 
среднего и высшего профессио-
нального образования и получая 
дальнейшее развитие в дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, преподавании дисциплин 
по охране окружающей среды, ра-
циональному природопользованию, 
подготовке и переподготовке педа-
гогов, руководителей организаций  
и специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности.

– Чтобы люди могли осознавать 
последствия своих действий для 
природы и понимать, как можно 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду, их необходимо 
вооружить соответствующими зна-
ниями и навыками. Важный этап  
в этом процессе – профессиональ-
ная подготовка специалистов в об-
ласти природоохранной сферы  
в рамках системы всеобщего и ком-
плексного экологического образо-
вания, – отмечает министр природ-
ных ресурсов и экологии Кузбасса 
Сергей Высоцкий.

Продолжение на стр. 2.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Кузбасса

ГКУ «Комитет охраны окружающей  
среды Кузбасса»

Ко Дню знанийКо Дню знаний
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В декабре прошлого года на 
20-й сессии Законодательного со-
брания Кемеровской области – Куз-
басса во втором окончательном  
чтении был принят региональный 
закон «Об экологическом образова-
нии и формировании экологиче-
ской культуры».
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Начало на стр. 1.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
БЕЗ ГРАНИЦ

Разнообразные экологические 
мероприятия сегодня проводятся  
в каждой образовательной организа-
ции Кузбасса, начиная уже с младших 
групп в детских садах. Не помешала 
этому и объявленная пандемия коро-
навирусной инфекции, хотя, понятно, 
определенные коррективы она внесла 
– многие традиционные экопроекты 
пришлось перевести в онлайн-фор-
мат.

Важно отметить, что в меропри-
ятиях принимают участие не только 
воспитанники детских садов и учащи-
еся школ, но и их родители, бабушки  
и дедушки. Таким образом, сразу не-
сколько поколений кузбассовцев во-
влекаются в целенаправленный обра-
зовательный процесс формирования 
экологической культуры.

Так, ребята из МАДОУ «Детский 
сад № 21» г. Кемерово организовали 
«Зеленую службу Айболита» – наблю-
дали и ухаживали за цветами: поли-
вали их, рыхлили почву, опрыскивали  
и удаляли сорняки. В МБДОУ «Детский 
сад № 154» этого же города провели 
экологическую акцию «Вторая жизнь 
ненужным вещам», в ходе которой 
воспитатели осваивали с малыша-
ми технику изготовления поделок из 
бросового материала. В МАДОУ «Дет-
ский сад № 2 «Сказка» г. Мариинск во 
время прогулок воспитатели вместе  
с детьми ежедневно проводят наблю-
дения за окружающим миром, зна-
комятся с изменениями природы по 
сезонам, со свойствами песка, воды, 
определяют силу и направление ве-
тра. Во время прогулок дети не толь-
ко играют и проводят наблюдения за 
окружающим миром, но и помогают 
воспитателям ухаживать за растения-
ми на огороде и участке. В процессе 
ухода дети получают представления 
о многообразии растительного мира, 
у них формируется бережное и вни-
мательное отношение к природе, вос-
питывается ответственное отношение 
к своим обязанностям. 

Учащиеся и педагоги УДО «Дом дет-
ского творчества» Промышленновско-
го муниципального округа участвова-
ли в XVIII Всероссийском детском  
экологическом форуме «Зеленая пла-
нета-2020» в разных номинациях. Те-
матика форума была приурочена к про-
ведению Года памяти и славы в России  
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и направлена на сохранение памяти 
о временах Второй мировой войны. 
Значимым событием для учеников 
Малосалаирской школы Гурьевского 
муниципального округа стало уча-
стие с соблюдением необходимых 
мер безопасности во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 
весна-2020». Для отчета был под-
готовлен видеоролик с мест уборки 
и благоустройства придомовых тер-
риторий активистами отряда эколят 
«Зеленый патруль», их родителями  
и педагогами образовательной орга-
низации. За поддержку всероссий-
ского проекта «Зеленая весна-2020» 
школу наградили дипломом за иници-
ативу и значимый вклад в дело охра-
ны окружающей среды.

Отметим, что все больший инте-
рес к сотрудничеству с кузбасскими 
экологами в образовательных целях 
проявляют представители музейно-
го сообщества. Причем не только из 
России.

18 мая, в Международный день 
музеев, в онлайн-режиме состоялся 
круглый стол «Сотрудничество музеев 
в условиях пандемии», организато-
ром которого выступили представи-
тели Монголии: общество «Знание» 
совместно с ICOM и краеведческим 
музеем города Эрдэнэт. Мероприя-
тие было направлено на укрепление 
международных связей и развитие 
деятельности в области экологиче-
ского просвещения и образования. 
На нем представили партнерские ме-
диапроекты. Например, проект «Исто-
рия Кемерова и его окрестностей 
с древнейших времен до начала XX 
века», ставший победителем конкурса 
фонда Президентских грантов. Рабо-
та по проекту проводится в рамках 
соглашения между администрацией 
города, ФГБОУ ВО «Кемеровский го-
сударственный университет» (КемГУ)
и Федеральным исследовательским 
центром угля и углехимии СО РАН 
при поддержке Института истории  
и международных отношений и музея 
«Археология, этнография и экология 
Сибири» КемГУ.

3 июня, в преддверии праздно-
вания Дня эколога и Всемирного 
дня окружающей среды, состоялся 
круглый стол «Экологическое обра-
зование: новые горизонты», органи-
зованный министерством природных 
ресурсов и экологии Кузбасса и ГКУ 
«Комитет охраны окружающей среды 
Кузбасса». Сотрудники экологических 

служб администраций муниципаль-
ных образований, природоохранных 
и образовательных организаций рас-
сказали о том, как в сложившихся 
условиях изменился облик эколого-
образовательного процесса. Геогра-
фия круглого стола вышла далеко за 
пределы региона – в его работе при-
няли участие не только кузбасские 
экологи и педагоги, но и представите-
ли Санкт-Петербурга, Новосибирской 
и Томской областей. Было отмечено, 
что, несмотря на необходимость соци-
альной изоляции, работа по экологи-
ческому просвещению и образованию 
не была поставлена «на паузу», а про-
должилась с еще большей отдачей. 
Появились и новые интересные про-
екты – к примеру, просветительская 
акция «Всекузбасский экологический 
диктант», принять участие в котором 
может любой житель области. Меж-
региональная инициативная группа 
«Образование. Здоровье. Профессия. 
Экология», созданная сотрудниками 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионально-
го образования», сообщила о запуске 
в виртуальном пространстве проектов 
«Экологическое образование Кузбас-
са в лицах» и «Детская книга «Эко-
логия культуры», где опытом работы 
будут делиться педагоги.

В конце апреля в рамках межреги-
онального героико-патриотического 
фестиваля «Чернобыльский набат» 
в Кузбассе состоялся круглый стол 
«Чернобыль – взгляд через годы». 

Мероприятие прошло в дистанцион-
ном формате на площадке ГПОУ «Ма-
риинский политехнический техни-
кум» (ГПОУ «МПТ»). В интерактивном 
круглом столе принимала участие со-
трудник ГКУ «Комитет охраны окру-
жающей среды» Ирина Никифорова, 
подчеркнувшая особую значимость 
фестиваля в деле патриотического  
и экологического воспитания подрас-
тающего поколения. Кроме того, она 
познакомила участников мероприя-
тия с основными областными экологи-
ческими проектами 2020 года, ориен-
тированными на развитие социальной 
активности молодых граждан.

15 июня на базе регионального 
оператора Всероссийского науч-
но-образовательного общественно-
просветительского проекта «ЭкоПа-
труль-2020» ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия» в режиме онлайн-кон-
ференции прошло награждение побе-
дителей школьных команд и их руко-
водителей за участие в этом проекте.

Кузбасс стал первым среди  
самых активных регионов в Рос-
сии: на конкурс предоставили  
63 проекта, которые были разработаны  
230 школьниками под руководством 
75 педагогов из 10 городов и 9 муни-
ципальных округов.

Со словами приветствия к ауди-
тории обратился Максим Кузнецов, 
начальник отдела экологической ин-
формации ГКУ «Комитет охраны окру-
жающей среды Кузбасса». Он отметил 
важную роль вузов – опорных площа-

док экообразования – в формирова-
нии активной гражданской позиции 
молодежи в вопросах охраны окру-
жающей среды. Всем участникам про-
екта Максим Юрьевич пожелал инте-
ресной работы, приобретения новых 
компетенций, которые пригодятся как  
в повседневной жизни, так и в буду-
щей профессиональной деятельности.

АКЦИИ И СУББОТНИКИ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВОСТРЕБОВАНЫ

Наиболее распространенными ме-
роприятиями по-прежнему являются 
экологические акции и субботники. 
Школьники вместе со взрослыми при-
нимают в них активное участие. Так, 
например, в Новокузнецке состоялись 
традиционный субботник «Кузню при-
берите!», организованный согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора, 
и акция для образовательных орга-
низаций «ЭлектроВесна» – по сбору 
бывшей в употреблении электронной 
и электрической техники, областная 
акция «Чистая река – чистые бере-
га», а также многочисленные рейды 
по выявлению нарушителей правил 
парковки и несанкционированной 
мойки автотранспортных средств  
в водных объектах. Суть этих рейдов 
заключается не только в том, чтобы 
найти провинившихся и привлечь  
к ответственности, но и в эколого-
просветительских целях. Нарушите-
лям объясняют, что нужно бережнее 
относиться к водным объектам и зеле-
ным насаждениям, и выдают памятки 
и листовки.

ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

– На сегодняшний день в Кузбассе 
накоплен богатейший опыт по эколо-
гическому воспитанию и просвеще-
нию. К участию в мероприятиях при-
влекается большое количество детей 
разного возраста от самых маленьких 
до почти уже взрослых, реализуются 
интересные проекты. Но резервы еще 
есть. Так, хотелось бы большей актив-
ности от вузов.

Кроме того, чтобы процесс получе-
ния специальный знаний и компетен-
ций в сфере охраны окружающей сре-
ды стал повсеместным и приоритет-
ным, в обществе необходимо активно 
развивать взаимодействие различных 
структур на данной площадке, в том 
числе государственных, природоох-
ранных, образовательных, – отмечает 
Андрей Куприянов.

Александр Пономарев,  
пресс-служба ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

Ко Дню знаний

С чего начинается Родина?

В МАДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 141 «Теремок» 
из города Кемерово много времени 
уделяют экологическому воспитанию 
дошколят. Образовательная програм-
ма детского сада включает в себя 
региональный компонент «Я живу  
в Кузбассе!», благодаря которому 
дети на протяжении всего года из-
учают и исследуют природу родного 
края.

Зимой малыши под руководством 
педагогов водят хороводы вокруг 
украшенных живых елей на террито-
рии сада (акция «Берегите елочку»)  
и устанавливают кормушки для зиму-

В современном мегаполисе дети лишены общения с природой или оно 
очень незначительно. Но человек – часть природы и всегда стремится к обще-
нию с ней. Задачи педагогов в современном мире – помочь обеспечить это об-
щение, создать условия для погружения детей в мир природы, для ее понима-
ния, помочь прочувствовать окружающий мир.

ющих птиц. Весна начинается у ребят 
с посадки огорода, разбития цветни-
ков. Лето красное и вовсе наполне-
но природой до краев. Посаженная 
в прошлом году «Лесная аптека»  
в этом году уже познакомила детей 
с луговыми, лесными и полевыми ле-
карственными растениями: тысяче-
листником, лекарственной ромашкой, 
зверобоем, мелиссой и др.

Разместившийся в тени деревьев 
лесной папоротник помогает созда-
вать волшебство праздника, ведь ка-
кой день Ивана Купалы обходится без 
поиска волшебного цветка?

Цветочные клумбы, композиции 
делают участки яркими, ароматными 
и создают летнее настроение детям. 
От жары спасают медоносные липы, 
которым уже более 50 лет.

Не останавливается экологиче-
ское воспитание дошколят ни в грозы, 
ни в морозы. Частые экологические 
праздники и развлечения, забота  
о комнатных растениях в центрах 
природы – все это проходит кру-
глый год. Регулярно воспитателями 
оформляется своя стенгазета «ЭКО-
Теремок». В ней родителей знакомят  
с проводимыми мероприятиями по 
экологическому воспитанию, дают 
советы и делятся различными случа-
ями из жизни воспитанников.

Елена Адольф,  
воспитатель высшей категории  

гр. «Лучики» МАДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 141  

«Теремок» г. Кемерово
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С юбилеем!

Журналу «Среднее профессиональное образование» – четверть века
В сентябре 1995 года в Москве вышел первый номер теоретического  

и научно-методического журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», учредителями которого стали Государственный комитет Российской 
Федерации по высшему образованию и Научно-методический центр сред-
него профессионального образования.

От ростка до цветка
В г. Белово в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – 

молодых защитников природы» в МБДОУ «Детский сад № 59» реализован про-
ект экологической направленности «От ростка до цветка».

Экопроекты

Экологическое воспитание  
в последнее время стало одним из 
приоритетных в воспитательно-об-
разовательной деятельности до-
школьных организаций. Это не про-
сто дань «модному» направлению,  
а необходимость воспитания эколо-
гически грамотного человека, дикту-
емая временем. 

Любовь к цветам с древних вре-
мен свойственна всем народам. Яр-
кие, разнообразной формы, с прият-
ным ароматом цветы всегда привле-
кали и привлекают внимание взрос-
лых и детей. На всю жизнь остается  
у человека любовь к цветам, приви-
тая с детства, и где бы ни жил, он везде  
и всюду будет разводить цветы.

Дети испытывают потребность  
в общении с природой. Они учатся 
любить окружающий мир, наблю-
дать, сопереживать, понимать, что 

наша Земля не сможет существовать 
без растений.

Чтобы привлечь внимание детей  
к сохранению и сбережению рас-
тений, в старшей группе МБДОУ 
«Детский сад № 59» города Белово 
реализован проект «От ростка до 
цветка». Проект направлен на рас-
ширение у дошколят опыта взаимо-
действия с объектами растительного 
мира и развитие органов чувств. 
Пробуждение в детях способности 
к созерцанию невозможно без при-
вычки всматриваться и вслушивать-
ся в мир природы, наслаждаться ее 
запахами. Поэтому педагоги, дети 
и родители старшей группы изучи-
ли литературу и интернет-ресурсы  
о декоративных растениях, благопри-
ятных для нашего климата, и решили 
благоустроить клумбу своего участка.

В ходе реализации данного про-
екта дети провели опытно-экспери-
ментальную деятельность «Расти, 
семечка». На подоконнике группы 
был разбит мини-сад, в котором раз-
местились ящики с рассадой цветов. 
Путем исследования дети устанав-
ливали связи: растения – земля, 
растения – вода, растения – чело-
век. Во время проведения бесед, 

дидактических игр они знакомились 
с садовыми цветами, особенностя-
ми и условиями их роста. Во время 
проведения трудовой деятельности 
наблюдали за ростом растений, учи-
лись ухаживать за рассадой, позна-
комились с названиями цветов и их 
полезными качествами.

В результате проведенной рабо-
ты дошкольники научились бережно 
относиться к растениям, заботиться  

о «зеленых друзьях» человека  
и быть ответственными за них. До-
школята поняли и осознали, на-
сколько ценно и необходимо озеле-
нение участка, что благоустройство 
территории детского сада приносит 
радость не только тому, кто ее об-
устраивает, но и всем окружающим 
и проходящим мимо людям. Кроме 
того, в процессе работы дети узнали 
много новых понятий и названий, 
приобрели коммуникативные навы-
ки, направленные не только на бес-
конфликтное общение детей друг  
с другом, но и на бережное отноше-
ние к природе. Полученные во время 
реализации проекта «От ростка до 
цветка» знания ребята продемон-
стрировали во время организации 
трудовой деятельности в цветнике 
и экологического квеста «Мир рас-
тений».

Результатом проектной деятель-
ности являются не только знания де-
тей о цветущих растениях, их росте  
и уходе за ними, бережное отноше-
ние к продукту своей деятельности, 
но и прекрасные цветники на терри-
тории детского сада.

Пресс-служба администрации  
Беловского городского округа

Решение о его издании было не 
случайным. Оно возникло в сложное 
время реформирования российского 
образования в условиях принципи-
ально новой социально-экономиче-
ской и социокультурной ситуации. 
Образовательные организации сред-
него профессионального образования 
(СПО) должны были перестроиться  
и функционировать как гибкая, откры-
тая и гармоничная система, в центре 
внимания которой – личность, име-
ющая право рассчитывать на макси-
мальное проявление и развитие своих 
способностей и профессиональных 
стремлений. При этом было важно 
сохранить исторические традиции  
и классические основы российского 
профессионально-технического об-
разования.

Освещение динамического разви-
тия системы СПО, продвижение инно-
ваций, ставших его формулой, содер-
жания, структуры, организационных 
форм и способов взаимодействия 
с обществом, производством были 
провозглашены в качестве основных 
целей журнала «Среднее професси-
ональное образование». Его отличи-
тельными чертами стали глубокий ана-
лиз проблем, тенденций и достижений 
в профессиональном образовании; 
представление возможных сценариев 
модернизации СПО, опыта создания 
региональных, межрегиональных и от-
раслевых систем и реализации новых 
форм органического единства педаго-
гической науки и практики; серьезное 
изучение зарубежного опыта подго-
товки квалифицированных рабочих  
и специалистов.

Вместе с другими педагогическими 
изданиями журнал «СПО» выступил  
в роли интегратора нового образо-
вательного пространства Российской 
Федерации. Это обеспечивала редкол-
легия во главе с В. П. Тимониным, за-
мечательным профессионалом, кото-
рый был главным редактором журнала 

в течение 10 лет. В состав редколле-
гии вошли сотрудники Главного управ-
ления СПО Госкомвуза России – В. И. 
Байденко, П. Ф. Анисимов и другие, 
директора лучших региональных кол-
леджей – Ю. А. Назаров, В. И. Сошнев, 
А. А. Федоров, А. А. Фофанов, ученые 
– Г. В. Мухаметзянова, А. Ф. Щепотин, 
представители образовательных си-
стем Белоруссии и Казахстана – Л. Е. 
Кирилюк и А. И. Самаренко.

На страницах журнала представ-
ляли концептуальные положения 
профессионального образования  
В. И. Блинов, Е. И. Булин-Соколова,  
А. А. Вербицкий, В. М. Жураковский, 
О. Н. Олейникова, Л. Г. Семушина, И. В. 
Роберт, В. В. Сериков, Г. Д. Чернилев-
ский, Н. Г. Ярошенко и др. Благодаря 
публикациям журнала руководящие 
и педагогические работники ссузов, 
сотрудники методических служб полу-
чили возможность изучить и взять на 
вооружение наиболее эффективные 
решения, связанные с модернизацией 
и реформированием СПО: внедрени-
ем государственных образовательных 
стандартов, формированием учебно-
методических комплексов, оценкой 
качества образования.

Конечно же, за четверть века рос-
сийский журнал изменился. Стал дру-
гим его дизайн, появились Приложе-
ние к нему, газета «Вестник СПО», но-
вые рубрики, собственный сайт. Неко-
торые авторы журнала стали членами 
редакционного совета. Журнал вошел 
в перечень рецензируемых научных 
изданий. Сосредоточив на своих стра-
ницах большой объем теоретической и 
практической информации, «Среднее 
профессиональное образование» сде-
лал доступными для широкого круга 
читателей лучшие практики исполь-
зования в образовательном процессе 
инновационных технологий обучения, 
организации профориентационной 
работы, социального партнерства, уча-
стия в международных и российских 

профессиональных конкурсах, инфор-
матизации образования, оценки про-
фессиональных квалификаций.

Важным новшеством для журнала 
стало проведение конкурсов научно-
теоретических и методических мате-
риалов, которые посвящаются самым 
актуальным проблемам российского 
образования: реализации непрерыв-
ного образования от школы до вуза, 
управлению его качеством, внедрению 
инновационных технологий обучения 
и воспитания. В конкурсах приняли 
участие сотни ученых, руководителей, 
педагогов, методистов. Тематика ста-
тей конкурсантов раскрывает глубин-
ные проблемы реформ в профессио-
нальном образовании, представляет 
эффективные практики многоуровне-
вой подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для различ-
ных социально-экономических сфер, 
осуществление инклюзивного обра-
зования.

Не остаются без внимания на стра-
ницах издания темы экологического 
образования и просвещения, развития 
экологического волонтерства. Тесное 
сотрудничество на протяжении многих 
лет связывает редколлегию журнала 
с сообществом авторов публикаций 
экологической тематики из Кузбасса. 
В разные годы в газете «Вестник СПО» 
(приложение к журналу) размещались 
материалы сотрудников ГКУ «Комитет 
охраны окружающей среды Кузбас-

са», преподавателей различных эко-
лого-ориентированных дисциплин 
средних специальных и профессио-
нальных образовательных организа-
ций, участников межрегиональной 
инициативной группы «Образование. 
Здоровье. Профессия. Экология», 
созданной на базе ГБУ ДПО «КРИР-
ПО». Сложившееся журналистское со-
трудничество в обозначенном сегмен-
те будет продолжено и в дальнейшем.

Журнал оперативно откликается 
на важнейшие события, которые про-
исходят в среднем профессиональном 
образовании. Так, наши журналисты 
работали на IX съезде Союза дирек-
торов средних специальных учебных 
заведений России, 45-м чемпионате 
мира по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Kazan 2019. Нельзя 
не признать, что сегодня СПО – си-
стема образования, которая развива-
ется наиболее интенсивно. И об этом 
свидетельствует настоящий прорыв 
российской сборной, поднявшейся  
в медальном зачете с последнего ме-
ста на чемпионате мира WorldSkills 
Leipzig 2013 в Германии до второго 
места WorldSkills Kazan 2019.

В журнале нашли отражение  
и такие актуальные темы, как реали-
зация национального проекта «Обра-
зование», мероприятия Московского 
международного салона образования, 
организация дистанционного образо-
вания в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19, прове-
дение демонстрационных экзаменов  
и многое другое.

Мы гордимся, что именно в нашем 
журнале публикуются результаты на-
учных исследований и практические 
материалы не только по самым акту-
альным аспектам развития системы 
СПО, повышения его качества и пре-
стижа, но и непрерывного образова-
ния «школа – колледж – вуз – допол-
нительное профессиональное образо-
вание», теории и методике обучения 
на различных уровнях образования  
и по различным предметным областям, 
а также психологии профессиональ-
ного образования. 

Многие колледжи и техникумы, пе-
дагоги и научные работники стали на-
стоящими друзьями журнала. Их круг 

очень широк. Редакционный совет 
журнала «Среднее профессиональное 
образование» благодарен им за тес-
ное сотрудничество. Коллектив жур-
нала встречает свой юбилей с уверен-
ностью в том, что российская система 
непрерывного профессионального об-
разования имеет огромный потенциал 
для дальнейшего инновационного, ин-
тенсивного развития. И мы будем все-
мерно содействовать этому процессу.

Нам 25 лет – молодой, энергич-
ный возраст, когда впереди громадье 
планов и надежд. И мы верим, что 
все обязательно сбудется, потому что 
умеем добиваться своего, много и на-
пряженно работать, высоко держать 
планку и не бояться трудностей. Ведь 
наш журнал – родом из 90-х, вместе 
со всей страной он преодолел трудные 
времена и пошел дальше, шаг за шагом 
завоевывая признание и авторитет 
среди читательской аудитории, сохра-
няя приверженность лучшим традици-
ям педагогики и журналистики.

Редакция журнала «Среднее  
профессиональное образование»

***
Журнал «Среднее профессио-

нальное образование» отмечает свой 
25-летний юбилей. И это замечатель-
но! Поскольку такой журнал со всеми 
его приложениями является площад-
кой для представления опыта работы 
образовательных организаций про-
фессионального образования, для 
демонстрации и позиционирования 
личных достижений педагогических 
работников СПО и обмена опытом.

Дорогие коллеги, друзья!
Все сообщество авторов Кузбас-

са, сотрудничающих с журналом, 
поздравляет вас с таким значимым 
событием! Только движения вперед! 
Осваивайте новые маршруты, новые 
направления, реализуя задачи, по-
ставленные Правительством Россий-
ской Федерации и обществом в таком 
важном деле, как воспитание и под-
готовка современных рабочих кадров 
с учетом мировых стандартов и эко-
логического компонента!

Здоровья, успехов и удачи!

Редакция газеты «ЭковеК»
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Олег Леонидович Новиков – довольно известная личность в сфере экологического образования Кемеровской об-
ласти – окончил экономический факультет Кемеровского государственного университета. С 1986 года работает учи-
телем географии в одном образовательном учреждении – школе (теперь – лицее) № 62 областного центра. За это 
время обучил географии и экономике около 10 тысяч учеников. Да и сам успел получить не только педагогическое, 
но и политическое и экологическое образование.

Экологическое образование

Учение с увлечением

Юношескому экологическому объединению (ЮнЭкО) – молодежной 
экологической организации при МБОУ «Лицей № 62», г. Кемерово, – в этом 
году исполняется 25 лет.

По отзывам коллег, Олег Леонидо-
вич показал себя как учитель, обла-
дающий высокой профессиональной 
компетентностью и педагогическим 
мастерством. Трижды побеждал  
в конкурсах лучших учителей России, 
в 2011 году победил в конкурсе «На-
родный учитель города Кемерово». 
Лауреат премии Кузбасса. Имеет зва-
ние «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации».

А в свободное от уроков время 
Новиков разрабатывает, организует 
и проводит походы и экспедиции по 

родному краю, уже реализовал более 
двадцати социально значимых проек-
тов. К участию в этих мероприятиях 
он привлек порядка 1000 школьни-
ков. Под руководством педагога они 
приобретали навыки водного туриз-
ма, вели мониторинг сооружений 
Крапивинского гидроузла, выполняли 
гидрологические исследования для 
обоснования программы «Чистую 
воду Тайдона – городам Кузбасса», 
участвовали в сборе зоогеографи-
ческих сведений для Красной книги 
Кемеровской области.

– С каждым из уче-
ников, намеренных 
заниматься исследова-
тельскими проектами,  
я согласовываю тему, 
помогая сформули-
ровать ее так, чтобы 
содержание заня-
тий было жизненно  
и личностно значимым 
и связывало молодого 
человека с настоящей 
действительностью на-
шего региона. Тема 
работы также может 
быть соединена с про-
фессией и местом 
работы членов семьи 
ученика. Как правило, 
научно-исследователь-
ский проект выпол-

няется школьником индивидуально. 
Такое условие формирует способность  
к самостоятельной работе, к само-
развитию и самосовершенствованию, 
– рассказывает Олег Леонидович. –  
А мне остается помочь подобрать 
юному ученому приборы, справочные 
материалы, экспедиционные находки, 
а при необходимости – устроить кон-
сультацию специалиста. Объединяет 
все темы новый, а не скаченный в Ин-
тернете, материал, собранный на тер-
ритории родного края вне школьного 
кабинета и стола с компьютером.

Школьный кружок туризма под 
руководством учителя географии су-
ществовал в 62-й кемеровской школе 
с 1986 года. В походах укреплялось 
здоровье участников, приобретались 
навыки туриста и рыболова-люби-
теля, школьники знакомились с при-
родой таежной реки и хозяйственной 
деятельностью местного населения. 
Многодневные летние походы прохо-
дили по главной реке Кузбасса – Томи 
– в ее среднем течении.

Формирование коллектива в моло-
дежную организацию из числа школь-
ников произошло в 1995-96 годах, 
когда участниками краеведческих по-
ходов был решен ряд нехарактерных 
для детского туризма задач: наблюдая 
природу и процесс взаимодействия  
с ней человека, юноши выявили  
и научно изучили ряд проблем. Ис-
следование называлось «Экологиче-
ские проблемы Среднего Притомья». 
С этой работой десятиклассник Дми-
трий Осипов успешно выступил на ре-
гиональной конференции и впервые 
победил на федеральном уровне во 
Владивостоке на Всероссийском кра-
еведческом фестивале «Океан-95».  
В областной газете была опублико-
вана посвященная исследованиям 
статья «Война людей с природой». 

С 1995 года под руководством 
Новикова успешно действует Кеме-
ровская региональная молодежная 
общественная организация «Юноше-
ское экологическое объединение», 
члены которой участвуют в решении 
локальных экологических проблем 
(расчистка берегов рек и утилизация 
мусора, пропаганда экологических 
знаний, помощь жителям отдаленных 
сел, в том числе школьникам и тру-
женикам тыла). Сам педагог более 
10 лет активно сотрудничает с Пра-
вительством Кемеровской области  
в сфере охраны окружающей среды  
и рационального природопользова-
ния – является общественным экс-
пертом мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической опасности  
в Кемеровской области.

Ежегодно двое-трое его воспитан-
ников в числе 100 лучших школьни-
ков Кузбасса награждаются преми-
ями «Достижения юных», медалями 
«Надежда Кузбасса» и стипендиями. 
Трое учеников Олега Леонидовича на-
граждены Президентом РФ премиями 
для поддержки талантливой молоде-
жи.

Среди отличившихся учеников 
– Федор Будаев. Его исследования  
в секциях «Экология» и «Биология» 
всероссийского конкурса «Нацио-
нальное достояние России» посвяще-
ны редким видам насекомых Кузбас-
са. Признав уникальными и научно 
значимыми эти энтомологические 
исследования, ученые Кемеровского 
государственного университета ис-
пользовали изыскания юного эколога 
в Красной книге Кемеровской об-
ласти. В 2013 году за этот вклад во 
«взрослую» науку Федор был награж-
ден медалью Кемеровской области 
«За личный вклад в охрану окружаю-
щей среды».

Награжденная именным знаком 
отличия «Юность. Наука. Культура» 
Полина Хижняк, еще одна ученица 
Олега Леонидовича, изучала геогра-
фию и экономику гостиничного биз-
неса Кузбасса. 

Поездки на Крапивинский гидро-
узел вдохновили десятиклассника Ар-
тема Пустовита написать исследова-
ние о «стройке века». Он рассмотрел 
варианты будущего гидроузла, среди 
которых было и предложение ис-
пользовать территорию под обосно-
ванный юными учеными лицея проект 
«Чистую воду Тайдона – городам Куз-
басса». Оргкомитет всероссийского 
конкурса «Юность. Наука. Культура» 
посчитал десятиклассника способ-
ным участвовать в принятии важного 
для будущего родного края решения 
и достойным для награждения ме-
далью «За лучшую научную работу».  
В конце 2019 года Артем был удосто-
ен губернаторской премии «Достиже-
ния юных». 

– Такие результаты педагогиче-
ской деятельности стали возможны, 
в том числе, благодаря социальным 
партнерам, в качестве которых за 
последние двадцать пять лет высту-
пали представители более тридцати 
учреждений, организаций, частных 
предпринимателей и хозяйствующих 
субъектов, – рассказывает Олег Лео-
нидович. – Социальное партнерство 
помогает педагогу расширить объем 
и качество предоставляемых школой 
условий в выявлении и поддержке 
одаренных учащихся, например, для 
поездки на конкурсное мероприятие 
с публичной защитой своих исследо-
ваний или проведения консультаций. 
А это плюсы сразу всем, но, главное, 
что ученик получает шанс раскрыть 
себя с наилучшей стороны.

Сегодня Олег Леонидович продол-
жает свою педагогическую деятель-
ность. Стоит отметить, что этот важ-
ный во всех отношениях труд взаимо-
обогащает и учителя, и его учеников. 
Олег Леонидович благодарен судьбе 
за столь талантливых детей, которые 
у него учатся, а дети всемерно благо-
дарны своему учителю. Доброй доро-
ги всем и дальнейших открытий!

Александр Пономарев,  
пресс-служба ГКУ «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса»

К 25-летию ЮнЭкО!

25 лет – более 100 побед!
из числа бывших учеников лицея, как 
правило, обучающихся в КемГУ по 
специальности «эколог».

Члены ЮнЭкО изучают приро-
ду, историю, население, экономику  
и экологию родного края, овладевают 
первоначальными умениями научной 
деятельности. В числе основных ви-
дов деятельности – наблюдения во 
время экспедиций и экскурсий, мо-
ниторинг компонентов окружающей 
среды и техносферы, консультации 
со специалистами и учеными, встречи 
с социальными партнерами, туризм 
и пропаганда экотуризма, эколого-
краеведческое просвещение через 
агитбригаду и СМИ, участие в конфе-
ренциях, форумах, выставках, в кон-
курсных мероприятиях. За 25 лет де-
ятельности ЮнЭкО более 100 раз по-
беждали юные экологи объединения 
на всероссийских конкурсах и конфе-
ренциях молодежи и школьников.

Однако главным событием в дея-
тельности ЮнЭкО являются не твор-
ческие исследовательские работы,  
а разработанный практико-ориенти-
рованный проект с летним или осен-
ним путешествием-экспедицией по 
родному краю.

Каждый наш проект нацелен на ре-
шение задач, отражающих интересы 
его участников (оздоровление, при-
обретение метапредметных компетен-
ций) или внешней среды (социальной 
или природной), имеет четко обозна-
ченный результат. Проект состоит из 
постановки проблемы, содержит опи-

сание того, что именно будет сделано 
и как. 

Чтобы получить финансирование, 
необходимо победить в конкурсе, 
который оценивал уникальность про-
екта, механизм реализации, резуль-
тативность, перспективность; под-
держка социальных партнеров, его 
презентация. Коллектив многократно 
становился победителем областных 
и межрегиональных конкурсов со-
циально значимых проектов, побеж-
дал в грантовых международных, 
российских конкурсах, в том числе  
в конкурсе «100 классных проектов», 
в Российско-Британском природоох-
ранном турнире. Объединение имеет 
успешный опыт реализации проектов 
с международными фондами Соро-
са, ISAR и CAF, с Кузбасским центром 

Разработать пути решения обозначен-
ных школьниками локальных проблем 
Кузбасса на основе новых полевых 
наблюдений было одной из целей на-
шей группы, в составе которой были 
руководитель и старшеклассники.

Любовь к природе, к путешестви-
ям, желание изучить родной край, 
свой взгляд на проблемы и на пути их 
решения, намерения принести пользу 
Кузбассу и участие в принятии эколо-
гически и социально значимых реше-
ний – вот что явилось причиной спло-
чения группы старшеклассников в мо-
лодежную организацию – юношеское 
экологическое объединение (ЮнЭкО).

Потребность в таком объединении 
возникла также в связи с возмож-
ностью участия нашего коллектива  
в конкурсах социально значимых про-
ектов на условиях (в случае победы) 
присуждения гранта, который мы мог-
ли бы потратить на реализацию своих 
общественно полезных дел. Гранты 
стали материальной основой деятель-
ности коллектива. Они расходовались 
на снаряжение, оборудование, поезд-
ки в экспедиции по родному краю, на 
всероссийские конкурсы и конферен-
ции. Сегодня объединение состоит из 
15 человек. В некоторых меропри-
ятиях участвуют также 1-2 студента 

«Инициатива» и Сибирским центром 
поддержки общественных инициатив 
(г. Новосибирск). За 25 лет силами 
ЮнЭкО успешно реализовано более 
двадцати социально значимых про-
ектов.

В 1995 году в ходе экспедиции по 
реке Тайдон юнэковцы привлекли вни-
мание к  таежному поселку Медвежка 
с крайне низким уровнем жизни насе-
ления. С целью помочь местной школе 
реализовали проект «Поможем Мед-
вежке!»: собрали и вручили учебные 
пособия, тетради, книги. В последую-
щие годы помощь отдаленным сель-
ским школам дополнили передачей  
в дар видео- и аудиоаппаратуры, теле-
визоров, кассет и дисков с учебными  
и развивающими фильмами, с класси-
ческой и популярной музыкой. Также 
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К 25-летию ЮнЭкО!
индивидуальные наборы с принад-
лежностями для учебы вручались 
первоклассникам и школьникам из 
многодетных семей. Сегодня на счету 
ЮнЭкО содействие школьникам та-
ких сел, как Медвежка, Салтымаково, 
Ключи, Арсеново, Каменка, Каменный, 
Перехляй, Зеленогорский, Борисово.

В 1998 году члены ЮнЭкО Виталий 
Тихонов и Илья Титов совместно с учи-
телями лицея реализовали грантовый 
проект «Экологические проблемы 
Кузбасса в Интернет», в ходе которого 
создали первый в Кузбассе школьный 
интернет-сайт (www.eng62.kemsu.
ru), где юными экологами излагались 
проблемы и пути их решения, резуль-
таты исследований, стихи, рисунки  
и фотографии об отношениях «че-
ловек – природа». Также излагались 
педагогические наработки в сфере 
экологического образования.

Если в ходе общественной эко-
логической инспекции устанавли-
валась невозможность решения вы-
явленной проблемы собственными 
силами, члены ЮнЭкО обращались 
в природоохранные структуры госу-
дарственного экологического кон-
троля. Такими случаями были не-
санкционированная добыча гравия 
из русла реки, рубка леса в водоох-
ранной зоне, многотонная брошенная  
в водоеме техника с вытекающими из 
нее нефтепродуктами.

После проектов «Помоги реке  
и себе», «Увидеть реку… и сохранить» 
стала традицией утилизация участни-
ками ЮнЭкО мусора с берегов, расчист- 
ка родников и рек. А после проекта 
«65-летию Великой Победы – 65 ки-
лометров чистых берегов» стали ока-
зывать помощь ветеранам – жителям 
таежных сел.

В ходе проектов «Увидеть реку, по-
мочь реке», «Экологические пробле-
мы территории среднего Притомья», 
«Гордиев гидроузел», «Вниз по реке 
– вверх к знаниям» особое внимание 
уделили сооружениям крупнейшей  
в Западной Сибири плотины, частич-
но построенной и 30 лет назад бро-
шенной, – Крапивинскому гидроузлу.  
В публикациях участники ЮнЭкО дали 
прогноз разрушению грунтового тела 
плотины гидроузла, что угрожало 
водозаборам на реке Томь, располо-
женным ниже по ее течению. Юные 
экологи предложили берегоукрепи-
тельные работы, что и было выполне-
но специалистами.

О перспективах гидроузла участ-
ники ЮнЭкО имеют разное мнение. 
Одни предлагают продолжить строи-
тельство или построить вместо пло-
тины мост, другие – резервуары для 
хранения воды из таежной реки Тай-
дон, четвертые предлагают использо-
вать плотину для экотуризма, а пятые 
– объявить территорию заповедной, 
поскольку выявили в зоне затопления 
десятки занесенных в Красную книгу 
животных.

Во время реализации проек-
тов «Увидеть реку», «Чистые мысли  
о чистой воде» продолжала обо-
сновываться идея, выдвинутая при 
основании объединения, – обеспече-
ние населения четырех городов есте-
ственной водой питьевого качества 
(программа «Чистую воду Тайдона – 
городам Кузбасса»).

Помимо участия в проектах, полу-
чивших грантовую поддержку, члены 
ЮнЭкО несколько раз были участни-
ками депутатских слушаний областно-
го парламента, обсуждали экологиче-
ски значимые для Кузбасса проблемы, 
предлагали решения. Юные экологи 
– неоднократные участники встреч  
с депутатом Государственной думы РФ 
А. И. Фокиным, мероприятий, прово-
димых экологическими службами об-
ласти, КемГУ, Общественной палатой 
Кемеровской области – Кузбасса, ре-

гиональным отделением партии «Еди-
ная Россия». 

В 2013 и 2017 годах члены ЮнЭкО 
принимали участие во многих меро-
приятиях, проводимых в Год охраны 
окружающей среды и Год экологии  
в России (зеленые гостиные, форумы, 
научно-практические конференции, 
конкурсы, круглые столы, акции, экс-
курсии на промпредприятия, исполь-
зующие экотехнологии, и др.).

Один из проектов ЮнЭкО был пред-
ставлен членом организации Ольгой 
Ашмаровой на Международном мо-
лодежном экологическом форуме 
«Общественное участие и устойчивое 
развитие» и в конкуренции со студен-
ческими проектами занял 2-е место.

Опыт ЮнЭкО освещался в об-
ластных и городских средствах 
массовой информации и в специ-
альных изданиях Кемерова, Ново-
кузнецка, Новосибирска, Иркутска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставро-
поля. Участники ЮнЭкО многократ-
но выступали и в российских СМИ,  
что способствовало не только эколо-
гическому просвещению населения, 
но и развитию коммуникативных ка-
честв личности юного эколога.

Один из последних проектов ЮнЭкО 
«Выбираем волонтерский экоту-
ризм!» вновь совместил образова-
тельное путешествие с благотвори-
тельными целями. Маршрут добрых 
дел начинался с села Перехляй, где 
волонтеры объединения организова-
ли для вдовствующей бабушки заго-
товку и подвоз дров, а также помогли 
перетаскать их ей во двор. Вручив ве-
терану комплект энергосберегающих 
ламп, юные экологи рассказали ей  
о преимуществах этих светодиодных 
приборов освещения по части эколо-
гической безопасности и снижения 
расходов на электроэнергию.

Проект был продолжен в школах 
сел Перехляй и Каменка. Здесь, пре-
жде чем вручить Красные книги Ке-
меровской области, юные экологи 
рассказали сельским детям о необхо-
димости беречь природу, акцентируя 
внимание на обитающих вблизи их 
сел охраняемых видах.

Здесь же для местных школьников 
волонтеры лицея выступили с не-
большим экоконцертом: на скрипке  
и аккордеоне юные экологи испол-
нили композиции, изображающие 
природу средствами музыки. В посел-
ковых школах юные экологи в очеред-
ной раз убедились, что делать подар-
ки приятнее, чем получать: вручили 

отличникам и ученикам из многодет-
ных семей энергосберегающие лампы 
и комплекты пособий и канцтоваров 
для учебы.

В средних школах поселка Зеле-
ногорский и села Борисово юные 
экологи, помимо пропаганды приро-
доохранного поведения и передачи  
в дар Красных книг, провели экологи-
ческую викторину, демографическое 
анкетирование, рассказали о профес-
сии «эколог» и о том, где в Кемерове 
можно выучиться на эколога. А еще 
юнэковцы информировали сельскую 
молодежь о предстоящей в России 
переписи населения и о социальной 
значимости этой государственной 
кампании. Здесь же юнэковцы вновь 
выступили с музыкальными номерами, 
вручили рюкзаки с канцтоварами от-
личникам и подарки школьникам из 
многодетных семей. Для безопасного 
передвижения по улицам в темное 
время суток подарили местным детям 
светоотражающие браслеты.

Важным пунктом маршрута чле-
нов ЮнЭкО всегда был Крапивинский 
гидроузел. Здесь юные инженеры-
экологи вели мониторинговые наблю-
дения за трещинами в бетонном теле 
плотины, оценили состояние грунто-
вой части, выступающей в русло. 

Свой маршрут от плотины Крапи-
винского гидроузла юные экологи 
продолжили к реке Томь, где был очи-
щен от мусора участок берега, причем 
банки, бутылки и пластик сортировал-
ся по разным пакетам с целью после-
дующего их вывоза на полигон.

Помимо проектов, инициирован-
ных юнэковцами, интересно и полез-
но стало вовлечение юных экологов  
в социально значимые областные  
и всероссийские акции «Вода Рос-
сии», «Дни защиты от экологической 
опасности», «Подари свой лес потом-
кам!», «Чистая река – чистые берега», 
«Весенняя неделя добра», «Помо-
ги собраться в школу!» и др. В этих 
акциях мы участвовали совместно  
с Союзом молодежи Кузбасса, Кузбас-
ским центром «Инициатива», тогда 
еще Областным комитетом природ-
ных ресурсов, с компанией «Гудлайн»  
и многими другими неравнодушными 
к проблемам родного края социаль-
ными партнерами. 

Участие школьников в массовых 
акциях по расчистке берегов и посад-
ке леса объединяет всех, кого волнуют 
вопросы экологической безопасно-
сти, пробуждает в подрастающем по-
колении чувство бережного отноше-

ния к природе. В ходе такой деятель-
ности юноши и девушки начинают 
видеть связь экологической ситуации 
с личным поведением по отношению 
к окружающей среде. Такие проекты 
становятся продуктивной формой ор-
ганизации совместной деятельности 
взрослых и детей, формой построения 
социальных коммуникаций на новой 
равноправной основе.

В 2018 году благодаря социально-
му партнерству с Институтом эконо-
мики Кемеровского госуниверситета 
и тогда еще департаментом природ-
ных ресурсов и экологии члены ЮнЭ-
кО приняли участие в форсайт-сессии 
«Укрепление безопасности жизни куз-
бассовцев», нацеленной на выработку 
стратегии развития города Кемерово 
и Кемеровской области. На меропри-
ятии чиновники, ученые, энергети-
ки, угольщики, специалисты-экологи  
и молодежь обсуждали актуальные 
вопросы сохранения биоразнообра-
зия, техногенных землетрясений, от-
ходов, рекультивации земель, пересе-
ление жителей с подработанных шах-
тами территорий, загрязнения воды  
и воздуха. Участники форсайт-сессии 
выдвинули идеи, нацеленные на ре-
шение проблем родного края, лучшие 
из которых легли в основу документа 
«Стратегия социально-экономическо-
го развития Кемеровской области до 
2035 года» («Стратегия-2035»).

Юные экологи внесли в «Страте-
гию-2035» несколько предложений. 
В их числе – совершенствование 
принципов рекультивации земель  
и методик расчета санитарно-защит-
ных зон, разработка и реализация 
проекта объездной автодороги вокруг 
Кемерова, перевод печного отопле-
ния в домах частного сектора на газ, 
а также обоснованная ранее членами 
ЮнЭкО программа «Чистую воду Тай-
дона – городам Кузбасса». Еще одно 
предложение юных экологов – вместо 
уроков ОБЖ изучать курс «Экологиче-
ское краеведение и безопасность».

Участвующие в форсайт-сессии 
школьники осознали, что будущее 
зависит не только от представителей 
власти, администраций, руководи-
телей предприятий, но и от каждого 
жителя, независимо от его рода дея-
тельности. Форсайт-сессия стала для 
юношей и девушек ярким событием  
в формировании чувства сопричаст-
ности с будущим родного города  
и края. 

Благодаря социальному пар-
тнерству с комитетом ООС Кузбасса  
и руководством завода «Кузбасский 

скарабей» юные экологи приняли 
участие в областном проекте «Со-
берем. Сдадим. Переработаем»: со-
бирали пластик и макулатуру, а за-
тем, посетив завод, познакомились 
с процессом переработки старых 
тетрадей, контурных карт и газет  
в востребованную экономикой регио-
на продукцию.

За годы существования объеди-
нения многократно менялся состав 
участников. Сегодня первые члены 
организации уже прошли этап студен-
чества, успешны в разных профессиях  
и прочно заняли свое место в обще-
стве. Среди них есть профессиональ-
ные экологи и ученые, сотрудники 
МЧС, руководители учреждений  
и частных компаний, педагоги и ин-
структоры по туризму. Многие бывшие 
участники объединения спустя 15-25 
лет возвращаются на наши маршру-
ты со своими семьями. И этот факт 
является действенным инструментом  
в оценке эффективности ЮнЭкО.

Анализ и обобщение накоплен-
ного в ЮнЭкО опыта показывает, что  
в ходе реализации проектов в юно-
шестве формируются такие ценно-
сти, как трудолюбие, образованность, 
нравственность, ответственность, по-
рядочность,  взаимопомощь, добро-
та, целеустремленность, уверенность  
в себе, взаимопонимание, стремление 
к здоровому образу жизни, успеш-
ность, экологизация личности. Уча-
стие в ЮнЭкО помогает юношам и де-
вушкам расширить интересы, выбрать 
профессиональные ориентиры, раз-
вить интеллект и коммуникативные 
качества, помогает приобрести дру-
зей и стать успешными, способствует 
формированию навыков творчества, 
туризма и потребности в здоровом 
образе жизни. Юношеское экологиче-
ское объединение включает молодых 
людей в жизнь общества, позволяет 
приобрести социальный опыт. Уча-
стие молодого гражданина в проектах 
ЮнЭкО подготавливает его к после-
дующей, более зрелой общественной 
и профессиональной деятельности. 
Вовлечение юношества в практико-
ориентированную познавательную, 
исследовательскую, благотворитель-
ную деятельность, в работу по улуч-
шению состояния окружающей среды 
способствует формированию чувства 
патриотизма и более глубокому вос-
приятию взаимоотношений «человек  
– природа».

Олег Новиков,  
учитель географии  

МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово
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«С экологией и творчеством по жизни» – вот главное жизненное кредо Ольги 
Александровны Вараксиной, директора МБОО ДО «Центр дополнительного образо-
вания» города Мыски, о которой хотелось бы рассказать, ведь в июле Ольге Алек-
сандровне исполнилось 65 лет.

Экологический портрет

С экологией и творчеством по жизни

Экологические мероприятия в Новокузнецке 
Под девизом «Больше дел экологических – к юбилею Победы героической!»  

в Новокузнецке прошли акции и проекты в рамках Дней защиты от экологической 
опасности, посвященные 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной  
войне.

Уходящая неделя принесла замечательное событие: учащиеся и педагоги стан-
ции юных натуралистов города Новокузнецк совершили запоминающееся путеше-
ствие в заповедный уголок родного края – памятник природы «Кузедеевский».

Юннаты знакомятся  
с природой родного края

Ольга Александровна – не толь-
ко грамотный руководитель и му-
дрый наставник, она – замечательный,  
добрый человек, прекрасная мама  
и бабушка. Можно много и долго пере-
числять достоинства этого человека,  
но мы остановимся на том, что является 
главным увлечением ее жизни. Это – эко-
логия. Общий педагогический стаж Оль-
ги Александровны Варасиной – 46 лет,  
33 года – в системе образования Мысков-
ского городского округа.

Трудовая деятельность Ольги Алек-
сандровны в Мысках началась со Стан-
ции юных натуралистов (СЮН), где она 
запускала и открывала первые экологи-
ческие проекты. На базе СЮН работало 
городское методическое объединение 
учителей биологии школ города, под ру-
ководством которого в городе стали про-
ходить смотры учебно-опытных участков, 

цветников, дендрариев. Централизо-
ванно приобретались семена овощных  
и цветочных культур на базе «Сортсем-
овощ» г. Белово для всех образователь-
ных организаций города. Тогда же значи-
тельно пополнилась база учебно-нагляд-
ных пособий. Были полностью оборудо-
ваны учебные кабинеты.

В 1992 году в структуре СЮН начала 
формироваться начальная экологическая 
школа. Появились два первых класса. 
В 1993 году СЮН была преобразована  
в Центр экологического образования, ко-
торый затем стал Центром дополнитель-
ного образования детей (ЦДОД).

В структуре ЦДОД были созданы  
и успешно функционировали следую-
щие детские объединения эколого-био-

логический отдела: «Игровая экология», 
«Эколаборатория»; «Юный натуралист», 
«Экология и мировоззрение», «Юные 
экологи-краеведы», «Живой мир», «Эко-
логия в экспериментах». На данный мо-
мент работа объединений продолжается.

Все эти годы Ольга Александров-
на является координатором и иници-
атором всех городских экологических 
мероприятий, а также входит в состав 
инициативной группы по проведению 
Дней защиты от экологической опас-
ности. Все интересные идеи, находки, 
решения и концепции для проведения 
данных мероприятий принадлежат ей, 
а МБОО ДО «Центр дополнительного об-
разования» г. Мыски (центр) является 
главной площадкой проведения муни-

ципальных этапов областных экологи-
ческих конкурсов, акций и проектов. 
По инициативе Ольги Александровны  
в образовательной организации были 
созданы живые уголки, зимний сад.

Ежегодно на базе учреждения про-
ходят круглые столы, встречи со специ-
алистами Экоцентра «Кузнецкий Алатау», 
с которым центр сотрудничает на протя-
жении многих лет. Муниципальный этап 
областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура» также организуется и прово-
дится в его гостеприимных стенах. Еже-
годно свыше 200 разнообразных эколо-
гических мероприятий и акций проходит 
в центре, в том числе и мероприятия в 
рамках Всероссийской акции «Россия – 
территория эколят  – молодых защитни-
ков природы».

Сегодня Центр дополнительного об-
разования является одним из наиболее 
динамично развивающихся организаций 
дополнительного образования в нашем 
городе.

Ольга Александровна Вараксина уча-
ствует в активной общественной жизни. 
На протяжении ряда лет она является 
членом правления городского женского 
совета.

За добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие системы образова-
ния она награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации», региональными меда-
лями «За достойное воспитание детей», 
«За веру и добро», «За служение Куз-
бассу», «60 лет Кемеровской области»,  
«70 лет Кемеровской области», муници-
пальной медалью «За достойное воспи-
тание детей».

Благодаря активной позиции, от-
ветственности, творческому подходу  
и инициативе такого руководителя, как 
Ольга Александровна Вараксина, вопрос 
экологического просвещения подраста-
ющего поколения всегда будет значимым  
и актуальным.

Организационно-воспитательный 
отдел управления образованием  
Мысковского городского округа

Учитывая сложившуюся эпиде-
миологическую ситуацию, меропри-
ятия проходили с соблюдением мер 
безопасности, рекомендованных 
Роспотребнадзором: с применением 
средств защиты и соблюдением соци-
альной дистанции.

Наиболее патриотичной и мас-
штабной, несмотря на самоизоляцию, 
стала международная акция «Сад па-
мяти», призванная увековечить под-
виг погибших в Великую Отечествен-
ную войну героев. В память о своих 
героях-земляках, не вернувшихся  
с фронта, новокузнечане высаживали 
деревья Памяти. В рамках работ по 
лесовосстановлению сотрудниками 
лесхоза совместно с волонтерами По-
беды и сотрудниками администрации 
г. Новокузнецк было высажено 10000 
сеянцев сосны.

Мероприятия по озеленению  
с соблюдением мер безопасности 
проходили во всех районах Новокуз-
нецка: 

– в Кузнецком районе, в открыв-
шемся Сквере трудовой доблести  
и воинской славы, высадили липовую 
аллею;

– в Орджоникидзевском и Завод-
ском районах специалисты админи-
страции города и волонтеры Победы 
высадили по 75 кустов «Сирени По-
беды»;

– в Новоильинском районе по-
явился Парк Победы, а в Заводском – 
аллеи с садами Памяти из фруктовых 
деревьев.

Все желающие имели возмож-
ность принять участие в акции «Сад 
памяти»: новокузнечане высаживали 
деревья на своих дачных участках 
и придомовых территориях, вноси-

ли данные на интерактивную карту,  
а фотографии размещали в социаль-
ных сетях с рассказом о своих героях 
и хештегом #СадПамятиДома.

В Новокузнецке было высажено 
более 14000 деревьев.

Экоактивисты города поддержали 
предложение главы Сергея Никола-
евича Кузнецова навести порядок  
в зеленой зоне МБУ «Дворец культу-
ры им. Дзержинского» (ДК) и органи-
зовали совместно с администрацией 
города традиционный городской суб-
ботник «Кузню приберите».

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники ДК, экоактивисты,  
ПСЧ № 8, ФГУП «ВГСЧ», управляющие 
компании, участники проекта «Ду-
блер НК 2020».

МБУ «Управление по защите на-
селения и территории» предоставило 
плавсредство для уборки поверхно-
сти водоема, индивидуальный пред-
приниматель С. О. Ярошов провел 
вырезку кустарников на берегу реки 
и организовал работу дробилки дре-
весины прямо на месте.

В условиях самоизоляции про-
ходила работа по экологическому 
образованию и воспитанию  подрас-
тающего поколения.

Участники проекта «Эконастав-
ник» готовили увлекательные и кре-
ативные онлайн-экоуроки на тему 
охраны окружающей среды. Ребят 
обучали, как важно беречь при-
роду, как каждый в своей семье 
может экономить воду и электро-
энергию, как правильно обращаться  
с отходами, раздельному сбору му-
сора. Уроки размещены в социаль-
ных сетях комитета охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов 

(«Instagram» – ekolog_nvkz и «ВКон-
такте» – Ekolog Nvkz).

Для городского конкурса «Эко-
Лидер-2020», традиционный формат 
которого был дополнен дистанцион-
ными и онлайн-возможностями, под-
готовлены интересные идеи:

– Экопост. Любители вести интер-
нет-блоги записывали и размещали  
в социальных сетях креативные  
и интересные Экопосты. Посты но-
сили как информационно-просвети-
тельский характер, так и отражали 
экологические идеи, задумки, опыт, 
реализованные проекты участников;

– Экотрадиции в семье. Участники 
рассказывали про полезные экопри-
вычки, как построено эковоспитание 
и образование в семье, про вклад  
в охрану окружающей среды;

– Экология глазами ребенка. Раз-
мещались в социальных сетях видео, 
фото, детские рисунки, поделки, со-
чинения, эссе на экологическую тему 
с хештегом #ЭкоЛидерНК2020;

– Лучший экологический проект 
2020. Принимали участие не только 
жители города, но и организации,  
и промышленные предприятия, на-
правив в адрес kopr_nvk@list.ru про-
екты природоохранной направлен-
ности, уже реализованные, или те, 
которые только предстоит воплотить 
в жизнь.

Приглашаем всех жителей Ново-
кузнецка и далее принимать участие 
в экологических мероприятиях и вно-
сить непосредственный вклад в за-
щиту природы!

Чистый город – наша общая цель!

Пресс-служба  
администрации г. Новокузнецк

Большинству посетителей это 
место известно как «Кузедеевская 
пещера» или «Пещера Колчака». На 
самом деле – это карстовый разлом 
(т. е. открытая сверху щель), а не 
пещера как таковая в геологическом 
определении. Эта особо охраняемая 
природная территория регионально-
го значения получила официальный 
статус в 2013 году. На ее территории 
зафиксированы редкие и исчезаю-
щие виды животного и растительного 
мира (первоцвет кандык сибирский, 
представители птиц: кобчик, пустель-
га степная).

В ходе экскурсии юные любители 
природы узнали интересные факты 
о древней истории родного края, от-

крыли для себя многообразие видов 
растений и животных Кузбасса: по-
пробовали лесную ягоду костянику, 
сфотографировали ящериц и кузне-
чиков, искали отпечатки окаменев-
ших останков древних организмов 
на скальных выходах и даже обнару-
жили сброшенную при линьке кожу 
змеи!

Поездка подарила яркие эмоции  
и незабываемые впечатления. Лю-
бовь к природе объединяет и взрос-
лых, и детей.

Анна Жидкова, 
Татьяна Фирсова,  

педагоги-организаторы  
МБУ ДО СЮН г. Новокузнецк

Педагогический путь Ольги Александровны начался в 1974 году после 
окончания Прокопьевского техникума физкультуры. По распределению 
она была направлена в Тюменскую область в село Каргалы. Неиссякаемая 
энергия, трудолюбие, активная жизненная позиция молодого педагога на-
целивала учеников на достижение высоких результатов. Поэтому учащиеся 
Каргалинской школы были неоднократными победителями спортивных со-
стязаний в различных видах спорта. И уже в 1984 году Ольга Александров-
на была награждена Грамотой Министерства образования за высокие ре-
зультаты в работе. С 1982 года Ольга Александровна успешно совмещала 
педагогическую деятельность с общественной, являясь депутатом Карга-
линского сельского Совета. В 1984 году была избрана председателем ис-
полкома Каргалинского сельского Совета. А потом переехала в Кузбасс.

Экологическое образование



7

16 августа весь мир отмечает Международный день бездомных животных. 
И это, к сожалению, не зря. Каждый день на улицах города оказывается боль-
шое количество брошенных кошек, собак и не только. Как это происходит  
и почему? 

Лето – удивительная пора! Для детей это не только самое любимое, но и 
самое познавательное время года. Дошколята любят наблюдать и изучать 
все, что их окружает. Одним из своих наблюдений поделился Артем Сагал-
динов, воспитанник МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида» 
г. Кемерово, который со своей семьей вырастил бабочку.

Экологическое лето

Акция «Доброе сердце»

ЮНЫЕ ЭНТОМОЛОГИ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ  

МИР ПРИРОДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Подарок к юбилею

Все очень просто: это безответ-
ственное и жестокое обращение лю-
дей с животными. Иногда дети просят 
своих родителей завести питомца, 
обещают ухаживать за ним, гулять, 
но после того, как родители приводят  
в дом нового «члена семьи», ребенок, 
поиграв с ним пару месяцев, теряет 
интерес к любимцу. Родители в силу 
своей загруженности тоже не могут 
уделять внимание питомцу и прини-
мают решение избавиться от него. 
Сначала предлагают животное зна-
комым и друзьям, но когда таких не 
находится, люди просто отправляют 
бывшего «любимца» на улицу.

Или другая история: кошка или 
собака приносят потомство, которое 
не нужно хозяевам. И вскоре чуть 
подросшие котята или щенки оказы-
ваются на улице. На вопрос, почему 
люди не кастрируют своих животных, 
чтобы они не размножались, чаще 
всего можно получить безнравствен-
ные ответы: то денег нет, то просто 
«не знаю»…

Вспомните сказку «Волшебное 
кольцо». Наверное, было бы замеча-
тельно, если бы в каждом городе жил 
такой Иван, который бы забирал себе 
не нужных никому животных. Тогда 
на улицах города не было бы несчаст-
ных бездомных кошек и собак.

Но и в реальной жизни есть такие 
люди. Их немного, но они есть и у них 
доброе сердце. Эти люди создают 
приюты для бездомных животных.  
В городе Кемерово таких приютов 

три. Это приют «Верный», «Кемеров-
ский приют для бездомных живот-
ных», «Четыре лапы».

Ситуация в этих приютах нелегкая. 
Руководители самостоятельно нахо-
дят спонсоров и просто отзывчивых 
людей, готовых прийти на помощь со-
держащимся животным.

16 августа, в Международный день 
бездомных животных, каждому из 
нас, людей, нужно вспомнить о бра-
тьях наших меньших, оказавшихся  
в сложной ситуации, и оказать по-
сильную помощь приютам, в которых 
содержатся брошенные животные.

Накануне Международного дня 
бездомных животных воспитанники 
группы «Мультяшки» МАДОУ «Детский 
сад № 238» из г. Кемерово совместно 
с родителями посвятили неделю теме 
брошенных животных.

В старшей группе был разработан 
и реализован проект, в ходе которого 
были поставлены цели и задачи, соз-
дан план работы.

Цель проекта: воспитывать лю-
бовь и доброжелательное отношение 
к братьям нашим меньшим.

Задачи проекта:
– формирование ответственного  

и доброжелательного отношения  
к домашним питомцам;

– воспитание любви и чувства со-
страдания к бездомным животным, 
желания прийти к ним на помощь;

– научить правильно ухаживать  
за животными.

На протяжении недели воспитан-
ники МАДОУ № 238 г. Кемерово со-
вместно с родителями беседовали  
о важной и ответственной роли хозя-
ина своего питомца. Ребята рассказа-
ли о своих любимых животных, про-
живающих с ними, которых во многих 
семьях считают членами семьи.

В приемной группы была органи-
зованна фотовыставка «Зверье мое». 
Самые забавные фотографии кошек 
и собак «подружились» на нашей 
фотовыставке, ребята голосовали, 
выбирали понравившихся животных 
и даже присваивали им необычные 
звания. Таким образом, среди участ-
ников фотовыставки были выбраны 
«Самый пушистый хвост», «Милаш-
ка», «Красивые глаза» и другие. Дети  
и родители знакомились с породами 
собак и кошек, историей их проис-
хождения. Воспитанники рисовали 
портреты животных, делали апплика-
ции, лепили фигурки любимых кошек 
и собак.

Ребята рассказывали истории  
о том, как в их семье появился пито-
мец, кто придумал ему кличку, какой 
уход и содержание получает любим-
чик.

Дошколята изучили много позна-
вательной и художественной литера-
туры, разучивали стихи, учились со-
ставлять рассказы и сказки о кошках 
и собаках. 

В ходе занятий дети познакоми-
лись с некоторыми породами служеб-
ных собак, видами службы, которые 
они несут, их подвигами.

Например, есть специально об-
ученные собаки, которые помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Они могут вовремя вызвать 
«скорую помощь» своему хозяину, 
носят кислородные баллоны и даже 

могут по запаху определить уровень 
инсулина в крови.

Дети узнали, что среди служеб-
ных собак есть охотники, охранники  
и сторожа, пастухи, ездовые, спасате-
ли, поводыри, ищейки, актеры, воен-
ные, лекари, пожарные и космонавты. 
Каждому малышу стал известен под-
виг первых собак-космонавтов Белки 
и Стрелки, совершивших первый по-
лет в космос.

После бесед и познавательных 
занятий дети и взрослые решили 
провести акцию «Доброе сердце», 
направленную на помощь животным, 
находящимся в приютах. Многие со-
трудники и родители наших воспи-
танников откликнулись и решили им 
помочь. Всего в акции приняло уча-
стие более 30 человек. Среди них се-
мьи Ершовых, Куликовых, Масловых, 
Мирибян, Друца, Харитоновых, Кула-
гиных, Лузиных и др.

Мы заранее связались с приютом 
«4 Лапы» (г. Кемерово), обсудили, 

чем можно помочь бездомным живот-
ным, собрали необходимую помощь, 
куда вошли корма и медикаменты.

В выходной день ребята совмест-
но с родителями посетили приют для 
животных, привезли корм и познако-
мились с питомцами, которые прожи-
вают в этом приюте.

В приюте нас встретили приветли-
вые хозяева, провели для нас экскур-
сию по территории. В приюте очень 
чисто и уютно, чувствуется, что люди 
занимаются своим делом с любовью, 
каждый питомец окружен заботой  
и вниманием. И все же каждый пито-
мец мечтает о своем доме и ждет сво-
его хозяина.

После всей полученной инфор-
мации и увиденного дети и взрос-
лые обращаются к жителям планеты 
Земля: «Люди, любите животных  
и не бросайте их на произвол судьбы! 
Помните, что животные спасают вам 
жизни!»

Вера Бударина,  
воспитатель МАДОУ  

«Детский сад № 238»  г. Кемерово

Со словом «макулатура» связано 
немало светлых и теплых воспомина-
ний о школьном времени, когда дети, 
будучи пионерами Советского Союза, 
бежали после уроков домой, чтобы, 
бросив портфель, наспех переодев-
шись и перекусив, мчаться с одно-
классниками на сбор макулатуры. 

А затем, разбившись на звенья, 
ходили по квартирам, домам, всевоз-
можным организациям и учреждени-
ям, собирая старые газеты, журналы, 
картон, амбарные книги и всевоз-
можную устаревшую техническую ли-
тературу, приносили их на школьный 
двор и сдавали. Соревнуясь за звание 
«лучшего», с огромным энтузиазмом 
стараясь собрать как можно больше 
и быстрее всех, дети твердо знали, 
что своим трудом оказывают неоце-
нимую помощь своей Родине. Ведь 
собранное вторичное сырье после 
переработки превратится в новую 
бумагу, картон, тетради и школьные 
учебники, что позволит значительно 
сократить использование древеси-
ны, а значит, сохранить многие леса  
от вырубки.

Давно забытое нужное школьное 
дело ожило несколько лет назад,  
когда ученики школ г. Полысаево 
в 2015 году приняли участие в об-
ластной акции «Соберем. Сдадим. 
Переработаем» под девизом «Мы – за 
чистый Кузбасс!». Тогда пять школ 
нашего города собрали почти 6 тонн 
макулатуры, и полысаевские школь-
ники оказались в лидерах среди куз-
басских городов, принявших участие 
в акции по сбору макулатуры.

Акция эта не забыта и сегодня. 
Проходит она в городском формате 
под девизом «Сдадим макулатуру! 
Спасем деревья Кузбасса!». А при-
урочена акция к подготовке празд-
нования 300-летия Кузбасса. В ней 
приняли участие воспитанники  
и родители МБДОУ «Детский сад 
№ 47». Совсем маленькие полыса-
евцы под руководством взрослых 
сумели собрать 600 килограммов 
макулатуры. Итоги акции просто по-
разили – никто не ожидал такого 
горячего отклика. Дети и их родите-
ли участвовали в конкурсе с неве-
роятным азартом. Приносили бумагу  
и каждый раз спрашивали: «А сколь-
ко уже собрано всего?»

На вырученные средства решено 
приобрести декоративные кустарни-
ки для посадки на территории дет-
ского сада. 

Ну а во время акции ребята уз-
нали о важности сбора макулатуры  
и о том, что благодаря такому нужно-
му делу наш Кузбасс точно станет еще 
чище! А это бесценный подарок к его 
юбилею.

Любовь Иванова,  
пресс-секретарь главы  

Полысаевского городского округа

Сагалдинов Артем, 5 лет: «Дедуш-
ка нашел в огороде гусеницу. Она 
была оранжевая и колючая, большая, 
а еще толстая и лохматая. Мы корми-
ли ее листиками, нектарином и смо-
родиной. Потом она стала коконом, 
из которого позже появилась бабоч-
ка. Она была с пятнами темными на 
крыльях. Мы ее кормили цветками  
и ягодой. Называется эта бабочка 
Медведица Кайя».

Когда бабочка подросла, Артем ре-
шил поделиться своим открытием  

с ребятами в группе и принес бабочку 
с детский сад. Ребята с нетерпением 
ждали прогулки, так как было запла-
нировано выпустить бабочку на при-
роду. Каково же было удивление ре-
бят, когда крылатая красавица не за-
хотела покидать свой дом.

«Мы принесли ее в садик, чтобы 
выпустить на свежий воздух, но она 
осталась в банке. Мы помогли ей па-
лочкой и посадили на цветок, но ве-
чером пришли, а она сидит. Мы опять 
посадили в банку, и она яички отло-
жила. Сначала два, потом восемь, по-

том еще и улетела», – рассказывает 
юный исследователь Артем Сагалди-
нов.

Теперь ребята с нетерпением при-
ходят в детский сад, чтобы узнать, ка-
кой же секрет таят в себе эти малень-
кие белые шарики. 

Наблюдение продолжается...

Яна Баскова, Елена Ермолаева,  
воспитатели МБДОУ № 236  

«Детский сад комбинированного 
вида» г. Кемерово

Медведица Кайя относится к разноусым бабочкам семейства медведиц. 
Встречается очень широко от Западной Европы до Японии, а также в Север-
ной Америке. Бабочка ведет ночной образ жизни, охотно летит на свет, 
днем прячется в траве и на стволах деревьев. Гусеница живет на различных 
травянистых растениях. Бабочка названа древнеримским именем Кайя.
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Итоги экологической деятельности
Традиционно, в конце учебного года юные экологи МБОУ «СОШ № 2»  

г. Ленинск-Кузнецкий подводят итоги своей деятельности. В этом году эково-
лонтерская деятельность была затруднена тем, что все перешли на дистанци-
онное обучение. Но самоизоляция не повод перестать работать!

Экологическое лето

Ребята приняли активное участие 
во Всероссийской акции «Мой День 
Земли». Каждый небезразличный  
к экологическим проблемам выбрал 
доступное для себя экологичное дей-
ствие: использовал многоразовую 
маску или сумку, экономил воду или 
дал вторую жизнь вещам, которые 
раньше планировалось выбросить. 
Школьники изготовили экологиче-
ские листовки «Сбережем леса от 
пожаров» и «Защитите первоцве-
ты», приняли участие в конкурсах 
рисунков «Разноцветные капельки» 
и фотографий «Птицы на кормуш-
ках», «Красота природы Кузбасса», 
«Первоцветы Кемеровской области», 

«Прикоснись к природе», прочли кни-
ги о природе и животных, познакоми-
лись с исследователями природы, со-
вершали виртуальные экскурсии. 

Школьный конкурс поделок из 
бытового мусора и пластика «Чуде-
са из ненужных вещей» показал, что 
умельцев вокруг нас очень много, так 
же, как и желающих принять участие 
в нем. Потому школьный конкурс 
перерос в городской. Обучающиеся  
и педагоги других образовательных 
организаций проявили большую ак-
тивность, участвуя в этом конкурсе. 
На виртуальной выставке были пред-
ставлены фотографии поделок, соз-
данных руками детей и взрослых, из 

ткани, бумаги, пластика. 50 человек 
стали участниками конкурса, а около 
300 человек в дистанционном режи-
ме посетило выставку поделок. Имен-
но они определили победителей, 
отдавая свои голоса за понравивши-
еся поделки. И победителями стали  
12 человек.

Акция «Отходы – в доходы», родо-
начальниками которой были студенты 
ЛКФ ГБПОУ «Кемеровский областной 
медицинский колледж» под руко-
водством педагога Анны Владими-
ровны Бородавко, проводится всеми 
образовательными организациями 
города. Эковолонтеры школы № 2 
осуществляют координацию деятель-
ности, организуют экологические 
проекты в ее рамках и вовлекают  
в них горожан-добровольцев. В рам-
ках этой акции за три месяца для 
дальнейшей утилизации было собра-
но 25 старых зонтиков, около 100 кг 
старых джинсов. Зонты будут переда-
ны в МБУ «ЦСОН», где волонтеры «се-
ребряного» возраста сошьют из них 
экологичные сумки, а пластиковые 
спицы после обжига будут исполь-
зованы для изготовления кисточек. 
Джинсовая ткань тоже будет исполь-
зована для пошива экосумок, но уже 
нашими обучающимися, их родителя-
ми и эковолонтерами других образо-
вательных организаций. В результате 
акции было изготовлено более 300 
сумок, бесплатно раздаваемых горо-
жанам в ходе экологических празд-
ников и акций.

Также всем миром собирали ма-
кулатуру в рамках областнй акции 
«Соберем. Сдадим. Переработаем». 
Ученики, учителя, родители, хозяй-
ственный персонал школы скла-
дировали каждый клочок бумаги  
и картона. Шло негласное соревно-

вание: «Кто соберет больше?» Итог 
–  941 кг макулатуры сдан на перера-
ботку. Лидерами стали ученики 4-го 
класса «Б» (классный руководитель 
Елена Александровна Шабала) и 5-го 
класса «В» (классный руководитель 
Татьяна Юрьевна Чупрынина). 60 кг 
макулатуры сдала ученица 1-го клас-
са «Г» Виктория Гриб – это самый вы-
сокий результат по школе.

С переходом на дистанционное 
обучение сбор макулатуры не прекра-
тился – практически в каждом доме 
есть пакет с бумагой. И в начале но-
вого учебного года акция «Соберем. 
Сдадим. Переработаем» по сбору ма-
кулатуры в школе будет продолжена.

Эковолонтеры школы регулярно 
через социальные сети обращаются 
к горожанам, неравнодушным к про-
блеме уничтожения лесов, не вы-
брасывать бумагу, а копить ее и при-
носить в школу, в открытый для всех 
пункт сбора. Мы обязательно сдадим 
ее на переработку!

У школьной акции «Сдай батарей-
ку – спаси ежика» в этом году юби-
лей. Ей исполнилось 5 лет! Почему 
такое название? По утверждению 
сотрудников Государственного био-
логического музея им. К. А. Тимиря-
зева, одна выброшенная пальчиковая 
батарейка загрязняет около 20 кв. м 
земли, а в лесной зоне это территория 
обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ежика и нескольких тысяч до-
ждевых червей.

Ежегодно юные экологи школы 
собирают и сдают для утилизации 
60-80 кг использованных батареек 
и аккумуляторов. По итогам этого 
учебного года лидерами в этой ак-
ции стал 4-й класс «Б». Они собра-
ли 814 батареек. Это только те, что 
были учтены! А многие сбрасывали 
батарейки в экобутыль на первом 
этаже школы – постоянно действую-
щий пункт приема этого вида отхода. 
Активнее всего в акции участвова-

ли ученики средней школы: Софья 
Лихачева, ученица 6-го класса «А», 
сдала 132 штуки; Мария Чугрова, 
ученица 5-го класса «В», сдала 113 
штук; Евгений Романенко, ученик 
7-го класса «В», принес 98 батаре-
ек. Многие обучающиеся привлекли  
к акции своих родственников, сосе-
дей.

Всем так понравилась природо-
охранная деятельность, что ребята 
предложили установить дополни-
тельные экоконтейнеры, и сами пош-
ли договариваться об этом в разные 
организации. Так было создано еще  
6 пунктов приема. Кроме того, эколя-
та школы на площади Победы прове-
ли настоящую акцию, в ходе которой 
информировали горожан, разъясняли 
им необходимость грамотной ути-
лизации батареек. В благодарность 
за участие в акции всем предлага-
лась многоразовая защитная маска, 
сшитая эковолонтерами. Батарейки, 
собранные в ходе акции, будут цен-
трализованно сданы на переработку 
на завод ««Мегаполисресурс» в Че-
лябинске.

Даже в такое сложное для обще-
ния время юные экологи творчески 
подходят к своей природоохранной 
деятельности и постоянно напомина-
ют горожанам, что батарейки нельзя 
выбрасывать в мусорное ведро. Ведь 
когда батарейка или аккумулятор по-
падают на свалку, в процессе корро-
зии и разрушения корпуса токсич-
ные вещества проникают в почву  
и грунтовые воды. 

Поэтому ребята вышли с пред-
ложением к горожанам установить 
экобоксы (обычная пластиковая су-
хая закрывающаяся бутыль) в своих 
подъездах и по мере их заполнения 
приносить в школу № 2. Либо принять 
участие в очередной акции по сбору 
батареек.

Светлана Золотарева,  
учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»,  

 куратор проекта «Отходы – в доходы»

Ветеран

Анатолий Петрович Гравдун по специальности – инженер-химик-технолог. 
До прихода в природоохранную сферу много лет отработал в химической от-
расли. Был заместителем начальника, начальником (с 1992 года) отдела ох-
раны окружающей среды Кемеровского горисполкома (горадминистрации).

Начало всех начал

– После школы я поступил в 1962 
году на химико-технологический фа-
культет Кузбасского политехнического 
института. Химия тогда была в Кемеро-
ве в моде – у нас был конкурс 4 чело-
века на место! – вспоминает Анатолий 
Петрович. – Учиться было интересно. 
К тому же как раз в то время на фа-
культет пришли преподавать опыт-
нейшие специалисты-практики, элита 
нашего химического производства, 
такие, как Николай Карлович Цельм. 
Они знали, каким должен быть хоро-
ший инженер-химик.

Начал осваивать химическое про-
изводство Гравдун аппаратчиком  
в цехе ионнообменных смол на «Кар-
болите», а в итоге отработал на хи-
мических предприятиях более 20 лет 
– в тогда только еще зарождавшуюся 
природоохранную сферу ушел с долж-
ности заместителя начальника про-
изводственно-технического отдела 
«Азота».

– Вы уже к этому времени, можно 
сказать, состоялись как специалист-
химик. Не было сомнений при такой 
кардинальной смене деятельности?

– Приход в природоохранную сфе-
ру для меня определился стечением 
многих объективных и субъективных 
обстоятельств, или можно сказать, что 
«так сложились звезды».

Химическая промышленность, как 
и другие отрасли, возникла и раз-
вивалась как «вещь в себе» до того 
момента, как стало очевидным ее не-
благоприятное влияние прежде всего 
на работающих в ней людей, а далее –  
и на окружающую среду. Пока «дитя» 
было малым и его влияние было весь-
ма ограниченным в пространстве, не 
возникало необходимости как-то учи-
тывать его «шалости». Но потом к нам  
в Кемерово во время войны было 
эвакуировано большое количество 
химических производств. Конеч-
но, эти производства эвакуиро-
вались в минимально возможной 
комплектации, только чтобы была 
возможность производить не-
обходимую фронту продукцию.  
В редких случаях могло быть включе-
но элементарное газоочистное обо-
рудование, а что касалось очистных 
сооружений, то они исключались  
в принципе, даже если они и были,  
в силу невозможности их перемеще-
ния. Так Кемерово постепенно и стал 
местом чрезвычайной концентрации 
химических производств, зачастую 
тесно взаимосвязанных и никак не 
ориентированных на хотя бы ней-
тральное отношение к людям и при-
роде.

Начать распутывать этот клубок  
в то время могли не «чистые экологи», 

а специалисты-профессионалы. Та-
ковым стал Владимир Андреевич Мо-
скалев, бывший до этого директором 
азотно-тукового завода.

Напомню, что 18 марта 1988 года 
вышло постановление Совета мини-
стров РСФСР «О коренной перестройке 
дела охраны природы в РСФСР», в раз-
витие которого в Кемеровской обла-
сти 11 июля 1988 года было принято 
решение исполнительного комитета 
Кемеровского областного Совета на-
родных депутатов «Об образовании 
областного комитета по охране при-
роды». Областной комитет с 31 под-
разделением в городах и районах  
и возглавил Владимир Андреевич,  
а уже далее он стал подбирать сотруд-
ников и формировать природоохран-
ную структуру и политику. Работать 
в новой структуре были приглашены 
специалисты агроземельного коми-
тета, охотхозяйств, крупных промыш-
ленных предприятий и организаций, 
занимающихся вопросами охраны 

природы. И меня пригласили на долж-
ность заместителя начальника кеме-
ровского отдела (а начальником был 
Анатолий Яковлевич Кузьминский). 
Сомнения у меня поначалу, может,  
и были, но убеждениями они были 
преодолены или приглушены… От-
мечу, что мы, экологи 80-х, все ока-
зались тогда первопроходцами, ведь 
многие годы на охрану окружающей 
среды в СССР не обращали внимания, 
да и слово «экология» тогда мало кто 
знал. Правда, и угроза экологической 
катастрофы к тому времени стала на-
столько реальной, что государство 
было вынуждено что-то начать делать 
в сфере охраны природы. Первым 
экологам сразу дали такие полномо-
чия, о которых нынешнее поколение 
может лишь мечтать. У нас было право 
внезапного контроля в любое время 
суток практически всех предприятий, 
даже оборонного комплекса, госу-
дарственный инспектор мог закрыть, 
опломбировать объект, приостановить 
деятельность и т. п.

Помог нам тогда и ряд решений, 
принятых на уровне Совета министров 
СССР, например, «О мерах по предот-
вращению загрязнения бассейна реки 
Томи неочищенными сточными водами 
и воздушного бассейна городов Кеме-
рово и Новокузнецк промышленными 
выбросами». Было обеспечено фи-
нансирование природоохранных ме-
роприятий, правда, не всегда в полном 
объеме. Но эти решения помогли стро-
ить очистные сооружения, закрывать 
морально устаревшие производства – 
на «Азоте», коксохимическом заводе.

В 1992 году, когда наш комитет был 
передан в структуру администрации 
города, председателем комитета-заме-
стителем главы города был назначен 

Валерий Федорович Павлов, а я его 
заместителем, вскоре, в этом же году, 
Павлов был назначен первым замести-
телем главы, а я стал председателем 
комитета.

Большую лепту в оздоровление 
окружающей среды внес созданный 
в Кемерове городской экологический 
фонд. Мы 30 % собранных средств от-
числяли региону, а остальное шло на 
финансирование муниципальных ме-
роприятий природоохранного харак-
тера. Надо отдать должное тогдашнему 
главе города Владимиру Васильевичу 
Михайлову – он ни разу не попытался 
попробовать использовать «эколо-
гические» деньги на какие-то другие 
бюджетные программы.

С помощью средств фонда пред-
приятия города получали дополни-
тельное финансирование природо-
охранных мероприятий. Например, 
наши энергетики (Кемеровская ТЭЦ, 
Новокемеровская ТЭЦ, Кемеровская 
ГРЭС) работали, добавляя свои сред-
ства, сразу в нескольких направле-
ниях: строили очистные сооружения, 
устанавливали пенные агрегаты для 
очистки выбросов, электрофильтры. 
За счет средств фонда в Кемерове так-
же была создана круглосуточная опе-
ративная экологическая служба с не-
обходимым материально-техническим 
оснащением.

Из комитета я ушел в 2008 году,  
а потом еще пять лет до выхода на 
пенсию работал в группе наблюдений  
за состоянием окружающей среды 
МБУ «Управление по делам ГО и ЧС го-
рода Кемерово».

Беседовал Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»
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Сдай батарейки на переработку!
Вклад в охрану природы

11 мая 2020 года в Российской Федерации стартовала экологическая ак-
ция «Неделя сбора батареек-2020», организованная компанией Duracell со-
вместно с ГК «Мегаполисресурс» и крупнейшей торговой сетью «Лента».

Акция проходит в третий раз. 
В этом году ее цель – собрать и от-
править на переработку не менее  
2,5 миллиона батареек.

В течение полугода большой фир-
менный контейнер «Дюраселл» бу-
дет совершать путешествие по нашей 
огромной стране, останавливаясь  
в разных городах-участниках на тер-
ритории парковки магазинов гипер-
маркета «Лента». Акция завершится 
11 октября.

– Сдавать батарейки в переработ-
ку, как и раздельный сбор мусора, – 
относительно новая экологическая 
привычка в нашей стране, – считает 
генеральный директор корпорации 
«Мегаполисресурс» Владимир Ма-
цюк. – Очень важно не только обе-
спечить удобную инфраструктуру 

Экологические энтузиасты

Всем дворам двор!
В ежегодном конкурсе на лучший двор частного сектора Полысаевского 

городского округа принимают участие не только новички, есть и такие, кто 
каждый раз занимает в нем призовые места. Например, семья Синицыных  
с ул. Юбилейной.

Их двор с дороги сразу приме-
чаешь по обилию цветов и разно- 
образию поделок. Но если в про-
шлые годы обо всех рукотворных чу-
десах рассказывала Надежда Алек-
сандровна, то вот уже второй год 
своим творчеством делится хозяин 
дома Сергей Васильевич.

Болезнь «сбила» его с ног не-
сколько лет назад, усадив в инвалид-
ную коляску. Многие люди в таком 
состоянии теряют смысл жизни, но 
только не Сергей Васильевич. Имен-
но он – автор всех поделок на участ-
ке, а потому – главный герой семьи. 

«Я, когда начала заниматься укра-
шательством, – говорит Надежда 
Александровна, – хотела доказать 
себе, что я на многое способна. По-
том мы детей приучали к красоте, 
которая дается непросто, ведь это 
работа. А в прошлом году у меня за-
дача была – деда привлечь. И полу-
чилось. Он начал ходить на костылях, 
на машине ездить, в прошлом году  
с ним сами ремонт сделали. В общем,  
у него появилась тяга к жизни».

Сергей Васильевич же в свою оче-
редь отвечает: «Если бы не ты – я бы 
не стал делать». Ну а решившись на 
рукотворчество, делает это с душой. 
В прошлом году из-под его рук выш-
ли аисты, глухарь и композиция – на 
голубом озере черный и белый лебе-
ди. В этом году на участке появились 
новая пальма и трехглавый Змей Го-

рыныч, охраняющий злато-серебро, 
а меч, украшенный драгоценными 
камнями, при нем.

Из бутылок С. В. Синицын выре-
зает поделки уже второй год. Начало 
этому положила его внучка. Она как-
то ездила в Березовский, увидела 
поделки в одном из дворов, сфото-
графировала и показала деду. «Дед, 
все равно сидишь – попробуй, – рас-
сказывает Сергей Васильевич. – Ну, 
я и попробовал. Получилось. Начал 
с простого – с цветов. А потом уже 
фигуры большие стал делать».

В ход идут в основном отслужив-
шие свой срок канистры, бутылки, 
металлопластиковые трубы, которые 
любую поделку делают устойчивой, 
крепкой. Одни материалы предла-
гают друзья и соседи, что-то глава 
семьи находит сам. Например, пла-
стиковые бутылки. С ними сейчас 
напряженки нет, потому что собира-
ются они отдельно – в сетки, которые 
стоят во дворах многоквартирных 
домов. «Какие нужны мне для ра-
боты, такие и беру, – рассказывает  
С. В. Синицын. – Даже по цвету подби-
раю. Например, на лебедей беру толь-
ко бутылки из-под молока – белые».

Поделки выдумывает непро-
стые – многослойные, времени на 
их изготовление уходит немало.  
К примеру, на изготовление павлина 
полмесяца и даже больше требуется.  
А пластиковых бутылок только на 

один его хвост уходит около сорока 
штук, а ведь есть еще ноги, голова, 
шея. Каждое перышко специаль-
но вырезает. Птица эта красивая 
– красоту ее передать хочется в не-
живом материале – краску на перья  
в четыре слоя накладывает, и нужно 
ждать, пока один нанесенный слой 
высохнет, только потом накладывать 
другой.

Краска для поделок используется 
хоть в баллончиках, хоть кисточкой 
ее можно наносить, но в основном, 
акриловая. Инструмент Сергей Ва-
сильевич использует различный: 
«Тисочки стоят, ножовка по металлу, 
шило, шуруповерты, дрели». Да, тех-
нологию изготовления в Интернете 

можно найти запросто, но хозяин 
двора делает все по-своему.

К примеру, мельницу, которая 
стоит на территории, переделывал 
несколько раз – у нее лопасти кру-
тятся. Колодцы рубил из березы. 
Корзины делал из старого каната  
и из гофрированной трубы.

Чудо-двор примечают даже мо-
лодожены – не раз просились войти, 
чтобы сфотографироваться у само-
дельных неповторимых шедевров.  
А сколько их Сергей Васильевич 
раздарил! Семь павлинов и четырех 
лебедей. Ему не жалко. «Пусть люди 
радуются», – так отвечает.

А в планах – еще одна компо-
зиция. Глухарь один есть, умелец 

хочет сделать второго и поставить 
напротив первого, чтобы получи-
лась композиция, будто два глухаря 
собрались драться. А у пальмы есть 
место для страуса, только не решил 
еще – то ли его просто рядом уста-
новить, а то ли сделать так, будто он 
испугался чего-то и спрятал голову  
в песок.

Вот так из ненужных вещей по-
лучаются сказочные персонажи.  
И город чище становится. В общем, 
жизнь продолжается, а вместе с нею 
рождается красота, которой душа 
требует.

Любовь Иванова,  
пресс-секретарь главы  

Полысаевского городского округа

тем, кто уже делает это, но и приоб-
ретать новых сторонников. «Неделя 
сбора» – тот формат, который позво-
ляет людям увидеть сразу в одном 
месте вживую результат инициатив, 
осознанных гражданами, популяри-
зировать сбор батареек среди боль-
шего круга людей.

– Проведение акции обусловле-
но высокой потребностью жителей 
России в подобных мероприяти-
ях, – продолжает тему генеральный 
директор «Дюраселл Раша» Юрий 
Коротаев. – С каждым годом количе-
ство городов, вовлеченных в акцию, 
увеличивается. В 2019 году контей-
неры для сбора батареек посетили 
35 городов, а в 2020 году в «Неделе» 
участвует уже 41 город.

Принять участие в проекте и бес-
платно сдать любое количество ста-
рых батареек и аккумуляторов может 
любой желающий. В отверстие для 
приема можно опустить даже 5-лит-
ровые бутылки, в которых обычно 
хранят использованные источники 
тока, не высыпая их содержимое.

Большую часть собранных бата-
реек утилизируют в компании «Ме-
гаполисресурс» – единственном  
в России заводе по переработке 
такого вида отходов. Специалисты 
извлекут из них железо, порошок 
цинка и диоксид марганца, которые 
найдут повторное применение.

Стоит отметить, что теме популя-
ризации раздельного накопления  
и сбора разных видов твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), включая 
утратившие свои потребительские 
свойства батарейки, в Кемеровской 
области уделяют большое внимание.

В последние годы экологически-
ми активистами из числа педагогов, 
школьников, сотрудников библиотек, 
центров соцзащиты и других волон-
теров проводились подобные акции 
при поддержке Правительства Куз-
басса и профильных ведомств реги-
она.

Но первопроходцами в этой об-
ласти, бесспорно, являются препо-
даватели МБОУ ДО «Центр допол- 
нительного образования детей  
им. В. Волошиной» г. Кемерово, 
которые организовали в 2012 году 
акцию «Охотники за батарейками», 
получившую значительный обще-
ственный резонанс.

Их инициатива охватила пери-
од с 16 апреля по 18 мая и была 
направлена на сбор использован-
ных элементов питания (батареек) 
для дальнейшей транспортировки  
в пункт приема.

Первыми участниками проекта  
в 2012 году стали 250 человек, а са-
мыми активными оказались коллек-
тивы 30 образовательных организа-
ций города. Примечательно, что идея 
была поддержана не только кеме-
ровчанами, но и другими кузбассов-
цами – жителями Мариинского рай-
она, Кемеровского, Крапивинского 
и Топкинского муниципальных окру-
гов. В течение следующих лет акция 
набирала обороты и привлекала 
новых последователей, численность 
которых перешагнула за отметку  
в 2 тысячи человек, а количество со-
бранных батареек увеличилось в де-
сятки тысяч раз. Считать их поштуч-
но стало нецелесообразно, поэтому 
учет отработанных источников тока 
стали вести в весовом эквиваленте.

Всего за восемь лет, с 2012 по 
2019 годы, Центром дополнитель-
ного образования было принято от 
населения (детские сады, школы  
и организации) более 10 тонн отслу-
живших свой срок батареек.

На начальном этапе собранное 
сдавали в компанию, которая зани-
малась частичной утилизацией. Но 
в 2019 году она перестала осущест-
влять этот вид деятельности, и встал 
вопрос: «Что делать дальше?».

При содействии сотрудников 
ГКУ «Комитет охраны окружающей 
среды Кузбасса» «улов» в 4 тонны 
батареек был вывезен из Центра до-
полнительного образования коор-
динаторами ГК «Мегаполисресурс» 
в г. Челябинск. Сотрудничество со-

стоялось в рамках акции 2019 года 
«Батарейки всем миром».

В настоящее время бывшие 
«охотники» по-прежнему обращают-
ся в Кемеровский центр с вопросом, 
кому сдать батарейки в городе.

Такую возможность в этом году 
предоставляет участие в акции «Не-
деля сбора батареек-2020», в рамках 
которой в Кузбасс прибудет спец-
контейнер. В Новокузнецке он будет 
находиться с 31 августа по 6 сентя-
бря, в Кемерове – с 7 по 13 сентября.

В сентябре прошлого года этот 
контейнер уже посещал областную 
столицу шахтерского края, но, к со-
жалению, практически пустым был 
увезен в следующий город.

Хочется обратиться с призывом  
к жителям области не оставаться 
равнодушными, поддержать обще-
российскую инициативу и продол-
жить сбор отработанных элементов 
питания. А в период с 7 по 13 сен-
тября на территории гипермаркетов 
«Лента», по адресам: г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, д. 33, и г. Новокузнецк, 
ул. Транспортная, д. 136, – сдать 
батарейки любых брендов, а также 
ставшие не нужными аккумулято-
ры, пауэр-банки, сотовые телефоны  
и другую мобильную технику.

Внести свой вклад в сохранение 
благоприятной окружающей среды 
очень просто, достаточно сделать 
первый шаг.

Присоединяйтесь к акции!

Ирина Никифорова,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса», 
Александра Радостева,  

МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей  

им. В. Волошиной, г. Кемерово
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Редкие виды сосудистых растений в Кузбассе
Разнообразная в ландшафтном отношении территория Кемеровской области издавна привлекала внимание ученых бо-

таников, зоологов, географов, ландшафтоведов, экологов и других. Географическое положение Кузбасса определяет 
сложное сочетание горных и равнинных элементов, которые создают подходящие условия для высокого уровня биологи-
ческого разнообразия.

Флора Кузбасса

Изучение редких растений являет-
ся важнейшей частью ботанических 
работ. В Кузбассе этим вопросом за-
нималось не одно поколение ботани-
ков с начала научных исследований, 
которое исчисляется с 1721 года.

Очевидно, что за это время были 
накоплены обширные фактические 
материалы по флоре области. Еще  
в 1950 г. выдающийся исследователь 
растительности Сибири Александра 
Васильевна Куминова в работе «Рас-
тительность Кемеровской области» 
отмечала, что к середине XX века Ке-
меровская область была одним из са-
мых исследуемых районов Сибири. 
Но наблюдались периоды, когда вни-
мание ведущих ученых Сибири было 
направлено на другие регионы: Ал-
тай, Хакасию, Туву.

К счастью, с момента создания 
Кузбасского ботанического сада 
(КузБС) изучение растительного по-
крова области стало носить масштаб-
ный и разнонаправленный характер. 
С начала XXI века значительно увели-
чилось количество научных публика-
ций о флоре и редких растениях Куз-
басса. В процессе экспедиционных 
работ, которые проводились сотруд-
никами Кузбасского ботанического 
сада, был собран гербарий, который 
на данный момент является самой 
крупной и полной коллекцией сосу-
дистых растений Кемеровской обла-
сти – он включает около 20000 экзем-
пляров хранения.

В результате исследований сотруд-
никами Кузбасского ботанического 
сада с 2001 года было отмечено более 
100 новых видов сосудистых расте-
ний для Кемеровской области, а так-
же получены данные о новых место-
нахождениях многих редких расте-
ний, исследованы особенности их 
произрастания и современного со-
стояния популяций большинства ред-
ких и исчезающих растений, вклю-
ченных в Красную книгу Кемеровской 
области (2000 г.).

К 2012 году, по результатам нако-
пившихся новых данных, были подго-
товлены предложения по изменению 
списка редких исчезающих растений, 
и в свет вышло второе издание Крас-

ной книги Кемеровской области, пе-
реработанное и дополненное.

Но работа по исследованию фло-
ры, а также редких видов растений  
в Кузбассе активно ведется и в насто-
ящее время.

Каждый год сотрудники КузБС 
проводят исследования с целью вы-
явления новых местонахождений 
редких растений, а также для описа-
ния популяций, подсчета численно-
сти редких видов в конкретных ме-
стообитаниях.

Благодаря этим исследованиям 
разработаны предложения конкрет-
ных мероприятий для каждого редко-
го вида по сохранению, восстановле-
нию и улучшению среды обитания. 
Выделены конкретные территории 
для проведения мониторинга с целью 
более детального исследования мо-
дельных популяций редких видов  
с установлением их конкретных гра-
ниц и площадей.

Также нами выделены перспектив-
ные редкие виды, успешно интроду-
цированные на территории Кузбас-
ского ботанического сада, для введе-
ния в культуру (рябчик шахматный, 
башмачки и другие). Это дает воз-
можность сохранить генофонд ред-
ких видов в культуре и украсить сады 
и парки высокодекоративными мно-
голетниками.

В целом в Кузбассе, благодаря ак-
тивной работе ботаников первый 
этап работы, а именно выявление ви-
дов растений, подлежащих охране, 
можно считать в основном закончен-
ным. Следующий этап – детальное из-
учение и оценка современного состо-
яния этих видов, чем в настоящее 
время и занимается коллектив Куз-
басского ботанического сада.

Существенно дополнились данные 
о распространении некоторых видов 
растений. Оказалось, что их числен-
ность, распространение и состояние 
популяций позволяют либо внести 
предложения об изменении катего-
рии (статуса) редкости, либо вообще 
исключить из списка редких и исче-
зающих видов. По результатам иссле-
дований ученых КузБС Светланы Ше-
реметовой, Андрея Куприянова, Ни-

колая Лащинского из ФГБУН «Цен-
тральный сибирский ботанический 
сад СО РАН», Александра Эбеля из 
ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский государственный 
университет», А. В. Климова (ФГБОУ 
ВО «КемГУ») сформированы предло-
жения для третьего издания Красной 
книги Кемеровской области.

Для включения в список редких  
и исчезающих растений Кемеровской 
области рекомендованы 32 вида. Как 
правило, многие из этих растений 
имеют одно местонахождение в обла-
сти, например (в скобках приведен 
рекомендуемый статус): астрагал вла-
галищный (1), астрагал австрийский 
(2), ковыль предволосовидный (2), 
теллунгиелла солонцовая (3), лапчат-
ка прямостоячая (2), терескен обык-
новенный (1), лебеда дикая (1) и др. 
Если вид обнаружен в нескольких 
точках, то он имеет небольшие попу-
ляции или избирателен к экологиче-
ским условиям, как, например, пырей 
казахстанский (3), ковыль Лессинга 
(2), астрагал мешковидный (3), по-
точник рыжий (3). Редкие растения, 
привлекательные в качестве лекар-
ственного сырья или декоративные: 
родиола четырехраздельная – крас-
ная щетка (2), венерин башмачок 
вздутый (3) и др.

Большая часть видов, предложен-
ных для включения в новое издание 
Красной книги Кемеровской области, 
была найдена сотрудниками КузБС  
в результате экспедиционных иссле-
дований, следовательно, эти виды до-
полнили флору Кузбасса.

Изменения категории (статуса) 
редкости в сторону ужесточения 
предложены видам, которые отмече-
ны лишь однажды или если в части 
местонахождений они исчезли: лю-
пинник отменный (из 2-й категории 
переходит в 1-ю), рододендрон золо-
тистый (из 3-й категории в 1-ю), 
ясколка крупная (из 3-й категории – 
во 2-ю), володушка двустебельная  
и триния ветвистая (из 2-й категории 
– в 1-ю), копеечник Турчанинова (из 
3-й – во 2-ю) – всего 5 видов.

В сторону смягчения категории 
были предложены 10 видов, которые, 
согласно многолетним наблюдениям, 

не меняют своей численности, попу-
ляции их значительны или их место-
обитания находятся в труднодоступ-
ных местах, где вид не испытывает 
угроз. Это такие виды, как эфедра 
односемянная, герань Роберта, жел-
тушник алтайский, рябчик малый  
и др. Всем им рекомендован переход 
из 2-й категории в 3-ю.

Исключить из третьего издания 
рекомендовано 18 видов сосудистых 
растений, поскольку часть видов не 
подтверждена гербарными сборами  
с территории области, у некоторых 
обнаружены дополнительные место-
нахождения с высокой численностью 
и хорошим состоянием местных попу-
ляций: грушанка средняя, полынь 
понтийская, ячмень Рожевица, паль-
чатокоренник длиннолистный, паль-
чатокоренник Фукса, чина Крылова, 
примула (первоцвет) Зибольда, пион 
гибридный и др.

Несмотря на приведенные приме-
ры изменений, уже принятых во вто-
ром издании и предлагаемых к тре-
тьему изданию Красной книги Кеме-
ровской области, отметим, что 46 ви-
дов сохраняют не только свои пози-
ции в списке редких и исчезающих 
растений, но и статусы (категории) 
редкости. Таким образом, в третьем 
издании 56 % видов сохранились  
в составе перечня, но только 32 % ви-
дов не затронули изменения, в том 
числе статусов редкости.

Красные книги Кемеровской обла-
сти, изданные в 2000 и 2012 годах, 
включали по 128 видов сосудистых 

растений, в третье издание предло-
жено 142 вида, а вместе со мхами, 
грибами, лишайниками и водоросля-
ми (новая группа растений, не входя-
щая в предыдущие издания) –  
188 видов.

Как видим, перечень видов, вклю-
ченных в Красную книгу, не является 
неизменным. По мере накопления 
данных о каждом виде идет пере-
оценка и категорий редкости, и раци-
ональности включения вида в список 
охраняемых в области. За последние 
20 лет сотрудниками КузБС найдено 
более 150 новых для Кузбасса расте-
ний. Две трети из них – это виды ин-
вазивные – занесенные в область, 
причем этот процесс идет нарастаю-
щими темпами. Но некоторые виды, 
отмеченные впервые, являются або-
ригенными и редкими. Их обнаруже-
ние говорит нам о том, что флора Ке-
меровской области еще имеет «белые 
пятна».

Известно, что в отличие от боль-
шинства регионов Сибири Кемеров-
ская область имеет относительно не-
большую площадь 95725 км, но отно-

сится к наиболее освоенным и обжи-
тым территориям юга Западной Сиби-
ри. К тому же Кузбасс имеет самую 
высокую за Уралом плотность населе-
ния, которая составляет около 30 че-
ловек на 1 кв. км. Если быть точными, 
то 28,93, вслед за Кемеровской обла-
стью в Сибирском федеральном окру-
ге с плотностью населения чуть более 
14 человек на квадратный километр 
находится Новосибирская область. 
Очевидно, что высокая плотность на-
селения и промышленная освоен-
ность приводят к тому, что террито-
рия Кузбасса является одной из са-
мых нарушенных в Сибири. Под влия-
нием хозяйственной деятельности 
быстрыми темпами обедняется видо-
вое и популяционное разнообразие 
флоры отдельных районов Кемеров-
ской области. Безвозвратно из ее со-
става исчезают десятки видов, корен-
ным образом изменяются видовая  
и пространственная структура расти-
тельного покрова, исчезают и редкие 
виды животных. Повсеместно проис-
ходящее нарушение местообитаний 
приводит к изменению исторически 
сложившейся структуры видовых по-
пуляций и, как следствие, к ограниче-
нию возможностей генетического об-
мена, ослаблению адаптационных 
способностей.

Безусловно, необходимо дальней-
шее продолжение поиска новых ме-
стонахождений для максимального 
выявления возможных экологиче-
ских ниш обитания редких видов на 
территории Кемеровской области.

Расширение исследований по эко-
логии и биологии редких видов наря-
ду с мониторингом состояния биораз-
нообразия входит в систему приори-
тетов научной поддержки мер по ох-
ране живой природы в рамках разра-

батываемой Национальной стратегии 
по сохранению биоразнообразия  
и Европейской стратегии сохранения 
растений. В Кемеровской области соз-
даны все предпосылки и начата рабо-
та именно в данном направлении.

В настоящее время к каждому 
виду, включенному в реестр редких  
и исчезающих видов Кемеровской 
области, предпринят индивидуаль-
ный подход с полным анализом при-
чин его редкой встречаемости. Таким 
образом, многолетние исследования 
по изучению и охране растений, про-
водимые Кузбасским ботаническим 
садом, решают важные и очень акту-
альные вопросы сохранения не толь-
ко редких видов растений, но и всего 
растительного покрова, создающего 
неповторимый облик ландшафтов 
Кузбасса.

Светлана Шереметова,  
доктор биологических наук,  
заведующий лабораторией  

«Гербарий» Кузбасского  
ботанического сада  
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Август у нас, в Кузбассе, месяц переходный от лета к осени. В первой дека-
де августа заканчивается спад лета и начинается предосенье. За последние 15 
лет в половине случаев это происходило 8 августа. Чаще всего именно в этот 
день из столицы Кузбасса улетали стрижи.

Месяц птичьих стай
Фенологические заметки

Предосенье длится около 2 недель 
до 20-26 августа. В среднем осень 
на равнинах Кузбасса начинается  
23 августа. В эти дни семьи серых жу-
равлей собираются в стаи и направ-
ляются к югу. Одно из главных мест 
сбора этих птиц в Кузнецкой степи 
находится к северо-востоку от озера 
Танаева между деревнями Журавлево 
и Колтышино. Примечательную кар-
тину журавлиных сборов мне удалось 
увидеть 23 августа 2007 г. Наша экс-
педиционная машина остановилась  
в степи у Федоровского озера, и мы 
наблюдали, как с 9 до 10 часов утра 
там собралось 20 журавлей. Они то 
садились на землю, то взлетали, кру-
жили и громко курлыкали, и к ним со 
всех сторон подлетали все новые жу-
равлиные семьи по две – три, а ино-
гда и по четыре птицы. Это особенно 
радовало, так как означало, что роди-
телям удалось благополучно вырас-
тить обоих своих птенцов. К двум ча-
сам дня собралось больше 120 птиц. 
Продолжая кружить, перекликаясь, 
они медленно полетели на юго-за-
пад. Весной от журавлиного кри-
ка на душе приподнято и радостно,  
а осенью он звучит печально, сердце 
сжимается, как будто провожаешь  
в неизвестность очень близких дру-
зей и, может быть, никогда их больше 
не увидишь.

Календарь народных праздни-
ков. Август, по-старинному «серпень», 
– месяц созревания и начала уборки 
хлебов, которые жали серпами, сбо-
ра плодов и орехов, откачки меда из 
ульев, заготовки продуктов на зиму.

Август богат старинными праздни-
ками. 2 августа – Ильин день – день 
памяти Пророка Илии. С этого време-
ни купание в реках считалось небез-
опасным. 28 августа – день Успения 
Пресвятой Богородицы. А еще в ав-
густе отмечаются три народно-право-
славных праздника, посвященных 
Иисусу Христу Спасителю, – три Спаса, 
в которых древние народные празд-
нования урожая объединились с хри-
стианскими, православными.

14 августа – Медовый Спас. В этот 
день в церквях освящают воду и мед 
нового медосбора, ставят букеты из 
голубых и фиолетовых васильков и 
оранжево-желтых садовых бархатцев.

19 августа – Яблочный Спас, 
праздник Преображения господа 
Иисуса Христа, праздник конца лета, 
после которого год поворачивает  
к осени. В этот день освящают яблоки 
и другие дары садов.

29 августа празднуют третий Спас 
– Хлебный или Ореховый. К этому 
дню на Руси выпекали хлеба, пироги, 
булочки и пряники из муки свеже-
го помола, нового урожая. В храмах 
освящают хлебные изделия, орехи  
и фрукты.

Погода. По температурным по-
казателям август уступает не только 
июлю, но и июню. Так, в Кемерове за 
последние годы средняя температура 
июня была +16,5°С, июля – +19,0°С, 
августа – +16,2°С.

В первой половине августа погода 
стоит даже более комфортная, чем  
в июле. Днем тепло – +20-25°С  
и только в отдельные дни бывает жар-
ко до +28-31°С. Ночи тоже теплые, 
летние, но уже темные.

С наступлением предосенья тем-
пература начинает заметно снижать-
ся, ночи становятся прохладными  
и даже холодными, под утро до +5°С. 
По утрам над водой и среди темно-
зеленой листвы приречных деревьев  
и трав поднимаются туманы. При-
мечательно, что в Горной Шории  
и предгорьях Салаира в год отмеча-
ется более 40 дней с туманами, это 
больше, чем в любом другом месте по 
югу Западной Сибири. В долине Томи 
от Новокузнецка до Кемерова бы-
вает 25-30 туманных дней. При этом 
в глубоких речных долинах туманы 
поднимаются в 3-4 раза чаще, чем на 
возвышенностях.

В последней декаде августа в Куз-
нецкой котловине возможны первые 
легкие заморозки, которые повреж-
дают ботву теплолюбивых огородных 
культур тыквы, кабачков, огурцов. 
Самый ранний заморозок до -1,2°С 
в окрестностях г. Кемерово был от-
мечен 23 августа, а в самом городе –  
26 августа 1951 года.

Со второй половины месяца на-
блюдаются все более резкие раз-
личия между погодой на равнинах 
Кузбасса, в горах Кузнецкого Алатау 
и Горной Шории, где в это время уже 
может сыпать снежной крупой, а на 
вершинах ложится первый снег ино-
гда до 15 см глубиной.

Август  – не самый дождливый ме-
сяц в году. По количеству осадков он 
уступает июлю и июню. В степной ча-
сти Кузбасса в Гурьевске и Ленинске-
Кузнецком в августе в среднем выпа-
дает 48-50 мм осадков, в лесостепном 
Кемерове – 60-62 мм, в Мариинске  

и Тисуле – около 70 мм, в Новокузнец-
ке и Тайге – 80 мм, в Горной Шории  
в п. Кондома – 95, в Кузнецком Ала-
тау в п. Центральный – 120 мм. При 
этом в первой половине августа дож-
ди выпадают не часто, но они имеет 
характер ливней с грозами. Случает-
ся, что почти месячная норма осадков 
обрушивается на землю за 1-2 часа. 
Наш замечательный краевед Илья Ва-
сильевич Зыков приводит данные по 
рекордным ливням, когда за одни сут-
ки выпадало в Новокузнецке 41,3 мм 
(1946-й), в Кемерове – 45,5 (1949-й), 
в Крапивине – 56,3 (1936-й), в Мари-
инске – 63,0 (1947-й), в Таштаголе – 
70,0 мм (1947-й). Во второй половине 
августа дожди становятся осенними 
– более мелкими и частыми.

Растительный мир. В августе 
большинство растений плодоносит. 

В лесу заканчиваются ягоды че-
ремухи, смородины и малины. Но по 
опушкам уже краснеют плоды шипов-
ника. На кедрах зреют шишки с бес-
ценными для лесных обитателей оре-
хами. Когда-то Кемеровская область 
славилась своими кедровниками.  
К сожалению, именно они выруба-
лись первыми из-за крепкой, краси-
вой и ароматной древесины.

В горах в начале августа на дере-
вьях появляются первые желтые ли-
стья, особенно они заметны у берез –  
у них появляются золотые косы, когда 
отдельные ветви целиком желтеют  
и ярко выделяются на общем зеленом 
фоне. На равнинах это происходит  
на 2-3 недели позже.

На спаде лета травянистая рас-
тительность достигает своего макси-
мального развития. В лесах и уремах 
по берегам рек травы стоят высокие 
и густые, но листва у них уже грубая.

Цветущих растений в природе все 
меньше. На опушках и по долинам 
речек еще видны белые кисти лабаз-
ника вязолистного, желтеют зверобой 
и чистотел, видна сиреневая душица, 
голубовато-синий аконит – борец вы-
сокий, пурпурная кровохлебка. Еще 
многоцветны некошеные луга, залежи 
и обочины дорог. Там цветут василек 
шероховатый, клевер белый и ги-
бридный с красновато-розовыми цве-
тами, герань луговая, тысячелистник, 
мышиный горошек. Среди растений, 
цветущих по обочинам и пустырям, 
много сорных: цикорий с нежно-голу-
быми цветами, которые раскрываются 
утром и закрываются после полудня, 
полевой вьюнок, осот желтый и ро-
зовый (бодяк), агрессивно наступа-
ющий и расселяющийся чертополох.

Грибы. В августе грибная пора  
в разгаре. После ильинских дождей 
и гроз грибов бывает больше, чем  
в июле. Съедобные грибы в полном 
ассортименте. Середина августа – 
пора груздей сухих и сырых, рыжих 
веселых лисичек, подберезовиков  
и подосиновиков, волнушек и шампи-
ньонов.

Беспозвоночные животные. 
Жизнь в мире беспозвоночных про-
должает кипеть. На смену весенне-
летним видам пришли летне-осенние. 
В почве заметно возросла числен-
ность дождевых червей. Появились 
осенние генерации дневных бабочек: 
крапивниц, павлиньего глаза, траур-
ниц, репейниц, лимонниц, капустниц.

Некоторые виды насекомых только 
к осени достигли своей взрослой ста-
дии имаго. У водоемов летает много 
видов стрекоз: огромные цветастые 
коромысла, крупные изумрудно-зеле-
ные бабки и осторожные белоноски, 
тоненькие голубые и серые стрелки, 
зеленоватые лютки. По воде бегают 
целые стаи клопов – водомерок.

Повсюду звенят певчие кузнечи-
ки. Их самки с яйцекладами похожи-
ми на кинжалы пронзают землю, что 
бы отложить пакетики яиц. Словно 

маленькие бормашины жужжат кро-
шечные сверчки – полосатые сверку-
ны. Окрылились и запели новые виды 
саранчовых: по опушкам сосновых 
боров рыжая копьеноска и трескучая 
огневка с красно-оранжевыми кры-
льями, в северных предгорьях Кузнец-
кого Алатау – восточная копьеуска, на 
солонцах Кузнецкой степи – голубо-
крылая летунья. Зато совсем исчезли 
темно-зеленые травники и веселые, 
изумрудные зеленчуки.

Разрослись гнезда и семьи у ос  
и шмелей. Теперь они без устали до-
бывают провиант для подрастающих 
продолжателей рода. В их гнездах 
растут личинки, из которых скоро вы-
летят самцы и самки. Самцы (у пчел их 
называют трутни) после спаривания 
погибнут, а оплодотворенные самки 
с наступлением холодов спрячутся  
в укромные места, чтобы с наступле-
нием весны создать новые многодет-
ные семьи.

В августе заметно больше стало до-
мовых и падальных мух, зато меньше 
двукрылых кровососов – мучителей 
теплокровных животных. Исчезли 
златоглазики, стали редкими слепни. 
Уменьшилось число комаров и мош-
ки. Только пепельно-серые дождев-
ки продолжают бесшумно нападать  
и больно кусать. А кроме них в конце 
августа появляются осенние жигалки. 
По виду обычные мухи, похожие на 
привычных домовых. Только они не 
лезут в лицо, не садятся на варенье, 
а пугливо и коварно присаживаются 
на ноги. Вместо привычного муши-
ного ротового аппарата (сосуще-ли-
жущего) у жигалок имеется толстый 
и острый хоботок. Укус жигалки как 
ожог. Не случайно эту муху назвали 
жигалкой. Благо, их у нас не много. 
В тайге появился еще один кровосос: 
плоские, коричневые и очень цепкие 
лосиные мухи, нападающие на птиц  
и зверей. Правда, мне не приходилось 
слышать, чтобы эти прилипчивые тва-
ри кусали человека.

Рыбы. В августе у многих рыб ак-
тивизируется клев. Рыбы начинают 
«жировать», то есть жадно питаться, 
накапливая на зиму жир в своих тка-
нях. Хариус активно хватает летаю-
щих поденок и ручейников, падающих 
в воду бабочек и саранчовых. Елец, 
плотва, язь теперь охотнее берут на 
дождевого червя. Это не удивительно 
– ливни часто смывают в реки дожде-
вых червей и для рыб они становятся 
привычным обедом. Красноперые 
окуни с азартом гоняются за молодью 
мирных рыб, щука караулит всех, в том 
числе и окуня, и потому хорошо идет 
на блесну.

Земноводные. Во второй поло-
вине августа с наступлением осени 
взрослые тритоны и сеголетки (мо-
лодь сего лета) покидают водоемы. 
Жабы присматривают норы для зи-
мовки. Остромордые лягушки, в июне 
мигрировавшие от водоемов вверх по 
рельефу и расселявшиеся по лесам,  
в конце июля – августе начинают об-
ратное движение. Теперь они воз-
вращаются и скачут вниз по рельефу 
ближе к водоемам.

Пресмыкающиеся. В августе про-
исходит вылупление из яиц детены-
шей прытких ящериц, обыкновенных 
ужей и узорчатых полозов. С насту-
плением похолодания змеи и ящери-
цы все чаще забираются в убежища,  
в которых останутся на зимовку.

Птицы. В мире птиц август вы-
зывает тревожное время осенних 
кочевок и миграций. В числе первых  
в конце июля – начале августа улетают 
взрослые кукушки и ласточки-берего-
вушки. В конце первой декады августа 
улетают стрижи, отправляются в путь 
и другие насекомоядные птицы: мухо-
ловки, иволги, сверчки, соловьи.

На середину и конец августа при-
ходится пик отлета многих воробьи-
нообразных птиц. Некоторые из них 
летят поодиночке, скрытно, часто 
ночью. Трясогузки летят небольши-
ми семейными стайками. Некоторые 
птицы собираются в большие смешан-
ные стаи (коноплянки, зеленушки, зя-
блики, юрки). У куликов, уток, грачей 
вполне обычны стаи из нескольких 
сотен птиц. Скворцы же собираются  
в гигантские многотысячные стаи, из-
дали похожие на облако, выполняю-
щее сложные пируэты.

Млекопитающие. В августе копыт-
ные готовятся к гону, а все остальные 
звери готовятся к зиме и делают запа-
сы в виде жира или собирают съест-
ное в своих норах.

В августе у зверей еды вдоволь.  
У грызунов полно калорийных семян  
и кореньев, у копытных и зайцев – 
травы, у хищников – жирных грызунов 
и зайцев.

Летучие мыши, ежи, медведи, бар-
суки, сурки, суслики пищу впрок не 
запасают. Зимой они будут спать: 
летучие мыши в пещерах, медведи  
в берлогах, остальные в глубоких но-
рах, медленно расходуя запасы жира 
и худея. Поэтому для долгого и бла-
гополучного зимнего сна в августе 
им жизненно необходимо разжиреть,  
а для этого нужно есть, есть и еще раз 
есть. Суркам и сусликам проще – рас-
тительных кормов вокруг изобилие. 
Барсук налегает на червей, жуков, 
мышей, лягушек и другую калорий-
ную живность. Труднее всех прихо-
дится огромному медведю. Он жадно 
ест ягоды, особенно малину, кедро-
вые орехи, коренья, муравьев, ну  
и мышей не пропускает. Когда в тай-
ге хороший урожай кедровых орехов, 
тогда и мышей много, и бурундуков 
можно грабить, и нет у медведя про-
блем с подготовкой к зиме. Но раз  
в 4 года случается неурожай орехов.  
И если это совпадет с неурожаем ягод 
и грибов, что случается раз в 10-12 
лет, то начинают медведи голодать. 
Тогда они вынуждены охотиться на ло-
сей и домашний скот, разорять пасеки, 
разыскивать падаль и даже нападать 
на своих собратьев, которые помень-
ше и слабее. Беда, если медведь не 
накопил к зиме жиру. Не лежится ему 
в берлоге, и отправляется он шататься 
по лесу, готовый задрать кого угодно, 
даже человека. Потому и называют 
такого медведя шатуном.

Бурундук большую часть зимы спит 
в норе, но на позднюю осень и ран-
нюю весну собирает он в своей кла-
довой, устроенной под валежиной, ке-
дровые орехи, сухие ягоды черемухи, 
семена борщевика и дудника.

Обыкновенный хомяк – самый за-
пасливый хозяин. В его обширных за-
кромах – в основном семена злаков. 
Но хомяк будет очень доволен, если 
поселился у хлебного поля или ого-
рода. Тогда его подземные кладовые 
могут наполниться и пшеницей, и ого-
родными корнеплодами.

Крот заготавливает дождевых 
червей на зиму живыми, парализуя 
их укусами в нервные ганглии. А вот 
алтайская пищуха-сеноставка, оби-
тающая в Кузнецком Алатау и Горной 
Шории, на зиму «косит» сено. Она ску-
сывает ценные и питательные травы, 
сушит их на солнце, раскладывая на 
камнях, а потом собирает их в стожки. 
Эти стожки высотой до полуметра она 
укрывает в расщелинах скал и у ство-
лов пихт под прикрытием пихтовых 
лап. И делает она это в июле – нача-
ле августа, пока травы в горах сочные  
и солнце жаркое. Нередко зимой эти 
стожки сена спасают жизнь маралам, 
которые остаются в горах на зимовку.

Николай Скалон,  
д.п.н., профессор кафедры  

экологии и природопользования  
ФГБОУ ВО «КемГУ»
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Для многих молодых людей из города Оша и вообще из южного региона 
Кыргызстана поступление в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный универ-
ситет» (КемГУ) и другие сибирские вузы послужило началом для хороших из-
менений в жизни.

С надеждой на будущее
Экопросвещение

Конечно, бывали и трудности, 
особенно во время адаптации к хо-
лодной сибирской зиме, но, пережив 
первую зиму, студенты из ближнего 
зарубежья вполне к ней привыкли. 
Да к тому же мороз кажется слабее, 
когда южане утепляются, как насто-
ящие сибиряки. А морозы в Сибири,  
в частности в Кемерове, неслабые: 
доходит до -40°С, но адаптировавши-
еся представители Кыргызстана вме-
сте с одногруппниками идут кататься 
на лыжах.

Сталкиваясь с другой культурой, 
с необходимостью демонстрировать 
свои знания и таланты, студенты из 
Кыргызстана меняются. Закаляют-
ся их характер и воля, они активно 
проявляют себя не только в твор-
честве, спорте, но и в социально 
значимой деятельности. Особенно 
много ребят в качестве практикан-
тов приняли участие в биологиче-
ской рекультивации нарушенных 
земель Кемеровской области под ру-
ководством доктора биологических 
наук, профессора кафедры экологии  
и природопользования Института 
биологии, экологии и природных ре-
сурсов КемГУ Александры Васильев-
ны Заущинцены. Это был очень ин-
тересный опыт, практиканты узнали 
много нового, увидели, как добывают 
уголь, и поняли, что нужно сделать, 
чтобы восстановить природу после 
угледобычи.

Студентка 3-го курса Акылай:
– Я не знала сначала, будет ли 

мне здесь интересно, что за предмет 

такой экология? А потом мне понра-
вилось все: опыты, практика... Также 
и возможность участвовать в культур-
ных мероприятиях… Все это очень 
интересно. Я хочу вернуться домой  
и работать, если не по специальности, 
то хотя бы в близкой к ней сфере.

Университет позволяет и всячески 
приветствует занятия студентами на-
укой. Лучшие и наиболее активные 
могут поехать на симпозиумы, конфе-
ренции и выставки в другие города.

Студент 2-го курса Нурсейит:
– В университете легко реализо-

вать свои возможности, дома у меня 
это не получилось бы, в частности 
участие в проектной деятельности.  
А здесь я могу заниматься наукой, ин-
тересной для меня темой, осваивать 
современные методы и рассказывать 
о своих результатах на конферен-
циях. Не знаю, хотел бы я вернуться 
домой? Все же хотелось бы пере-
везти сюда семью и родственников, 
поскольку здесь больше возмож-
ностей. В вузе наши земляки могут 
участвовать в студенческих отрядах, 
экологических, строительных, педа-
гогических и других мероприятиях  
и акциях. Активность и желание быть 
полезными поддерживаются руко-
водством института и вуза, нас часто 
приглашают на награждение и благо-
дарят за помощь. У нас есть возмож-
ность интересно и с пользой прово-
дить внеучебное время, а за хорошую 
учебу и достижения получать повы-
шенную академическую стипендию.

Студент 3-го курса Кирилл:
– Мне было очень интересно уча-

ствовать в деятельности экологиче-
ского отряда «ЭкоДесант», действую-
щего на базе нашего института. Я бы 
хотел вернуться домой и заниматься 
подобным делом, хочу попытаться 
создать такие условия и возможности 
на родине... Безусловно, что наши 
соотечественники часто участвуют 
в различных мероприятиях, а также 
проводят их. Например, недавние 
дни кыргызской культуры, в рамках 
которых наши земляки показали с по-
мощью песен, танцев и моды историю 
и образ жизни кыргызского народа.

Мне удалось благодаря поддерж-
ке нашего куратора Анны Сергеевны 
Сарсацкой, при помощи активистов 
и волонтеров студенческого эколо-
гического отряда «ЭкоДесант» по-

пробовать себя в роли организатора 
и провести природоохранную акцию 
«ЭкоДвор» в КемГУ совместно с дви-
жением «ЭкоКемерово» и координа-
тором проекта «Экодвор» в городе 
Кемерово Ольгой Терлецкой. 

Основной целью проведения ме-
роприятия была популяризация раз-
дельного сбора бытовых отходов  
и информирование населения о воз-
можности вторичной переработки.  
В рамках акции был проведен бук-
кроссинг. Библиотека ИБЭиПР по-
полнилась новыми книгами. А в ходе 
«Дармарки» многие жители города 
Кемерово смогли найти для себя 
какие-то полезные вещи.

Но самой главной частью этой 
акции все же стал сбор материа-
лов для переработки. От институтов  
и активных студентов и жителей 

города было принято аккумулятор-
ных батареек – 58,5 кг; пластико-
вых крышечек – 2,6 кг; металла –  
7,5 кг; стекла – 2 мешка; различ-
ного пластика – 3 мешка; бумаги –  
712,5 кг. После сдачи и пересчета 
принесенного вторсырья волонтеры 
установили 5 новых боксов для сбора 
батареек и еще 3 бокса для сбора ма-
кулатуры от ООО «Кузбасский скара-
бей» в учебных корпусах КемГУ. Это 
был незабываемый и очень важный 
для меня опыт!

Студенческая жизнь не стоит на 
месте, и студенты-иностранцы актив-
но в ней участвуют.

Кирилл Полищук,  
студент 3-го курса  

Института биологии,  
экологии и природных  

ресурсов ФГБОУ ВО «КемГУ»

ПРОФЕССИЯ ЭКОЛОГ

Я не мечтала стать экологом с дет-
ства. В детстве я любила математику  
и мечтала стать экономистом, несмо-
тря на то, что не совсем понимала осо-
бенности профессии. Становясь стар-
ше, я все больше погружалась в лите-
ратуру, увлекалась танцами и съемкой 
видео. Находясь на уроке биологии,  
я понимала, что мне совсем не инте-
ресны естественные науки. Мой 
школьный учитель тяжело вздыхал, 
когда я в очередной раз путала гамето-
фит и спорофит.

Мне было 17 лет, когда вопрос «кем 
я хочу стать?» уже нельзя было откла-
дывать. Профессию хотелось выбрать 
интересную и полезную. Делать выбор 
в пользу экологии было страшно. Я же 
люблю литературу! Готова ли я пере-
ступить через себя? Готова ли я посту-
пить в институт биологии, совсем в ней 
не разбираясь? Но каждый раз, когда  
я смотрела очередной фильм о состоя-
нии природы, я понимала – готова.

Эколог, по моему мнению, одна из 
важнейших профессий современно-
сти. Человек является неотъемлемой 
частью окружающей среды и не может 
существовать без нее. Пресная вода, 
свежий воздух, полезные ископаемые, 

пища – все это дает нам природа. И что 
мы делаем взамен? Вырубаем леса, 
строим заводы, истребляем животных, 
сокращая их видовое разнообразие, за-
грязняем реки, осушаем озера и делаем 
еще много того, что медленно, но верно 
ведет к необратимым последствиям.

К сожалению, большинство людей 
считает, что глобальные проблемы – 
это не его трудности. «На наш век 
воды хватит», – иногда слышу я. А как 
же потомки? Какую планету мы оста-
вим им?

Повышение среднегодовой темпе-
ратуры, исчезновение редких видов 
животных, болезни, вызванные вред-
ным производством, – все это резуль-
тат нашей же деятельности. Мы живем 
в этом мире сейчас. И спасать мы его 
должны сейчас.

Ежегодно в океан попадает 8 мил-
лионов тонн пластика. По прогнозам 
ученых, к 2050 году количество пла-
стика в океане превысит количество 
рыбы. И это та реальность, в которой 
мы живем.

Помочь планете может абсолютно 
каждый человек. Заменить полиэтиле-
новые пакеты на бумажные, сдавать 
бумагу в переработку, не использовать 

одноразовую посуду – все это внесет 
вклад в сохранение природы. Я же 
хочу решать глобальные экологиче-
ские проблемы. Хочу попытаться сде-
лать этот мир лучше.

Сейчас я учусь на первом курсе  
и нахожусь в самом начале пути. Но  
я убеждена, что смогу постичь эту 
сложную профессию и внести свою 
лепту в сохранение природы. Я – ма-
ленький человек, но с большими амби-
циями и большим желанием. И моя 
профессия – эколог.

Дарья Абраменко,  
студентка 1-го курса  
Института биологии,  

экологии и природных ресурсов  
ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Просматривая фильмы об экологических проблемах, я всегда думала об 
одном – планету нужно спасать. Но одного желания недостаточно. Необходим 
запас знаний и навыков. Так и начался мой путь в профессию эколога.

Студенческая полевая практика по ботанике
На протяжении многих лет ГУДО 

«Областная детская эколого-биоло-
гическая станция», которая дисло-
цируется в Кемерове, сотрудничает 
с ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный медицинский университет» 
по разным направлениям деятель-
ности. Это и профориентационная 
работа с обучающимися, организация 
учебно-исследовательской работы 
школьников, профилактика вредных 
привычек и пропаганда здорового 
образа жизни среди учащихся. 

Кроме того, студенты первого кур-
са фармацевтического факультета 
медицинского университета на базе 
Областной детской эколого-биологи-
ческой станции ежегодно проходят 
полевую практику по ботанике.

Богатая материальная база стан-
ции позволяет познакомить студен-
тов с большим количеством лекар-
ственных растений, в том числе ред-
ких и занесенных в областную Крас-
ную книгу.

В коллекции станции не только 
виды растений из Кемеровской об-
ласти, есть и представители флоры из 
других регионов России, тропических 
лесов, пустынь. Разнообразие расте-
ний позволяет студентам полноценно 
выполнить план практики, не выез-
жая за город.

Под руководством старшего пре-
подавателя кафедры фармации Ке-
меровского государственного меди-

цинского университета Ольги Влади-
мировны Белашовой и педагога до-
полнительного образования Натальи 
Юрьевны Игнатьевой студенты имеют 
возможность закрепить на практике 
знания, полученные ранее. Студенты-
медики учатся определять виды рас-
тений, описывать их морфологиче-
ские особенности, знакомятся с био-
логией и лекарственными свойствами 
растений, закладывают гербарий, 
отрабатывают навыки агротехники 
лекарственных растений на учеб-
но-опытном участке. Также будущие 
фармацевты на практике применя-
ют правила приготовления фиточая, 
сами составляют и готовят ароматные 
бодрящие напитки из сырья, собран-
ного на участке лекарственных рас-
тений.

Летняя полевая практика по бота-
нике-2020 для студентов успешно за-
вершена. Скоро новый учебный год,  
и новые интересные совместные про-
екты Областной детской эколого-био-
логической станции и Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета.

Наталья Игнатьева,  
педагог дополнительного  

образования ГУДО «Областная  
детская эколого-биологическая  

станция» г. Кемерово


