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«Экологические десанты» прошли весной и осе-
нью. Весной учащиеся третьих классов Алакаев-
кой школы высадили цветы около обелиска и по-
садили 3 берёзы во дворе учебного заведения. 16 
октября ребята из Кинельского на центральной 
улице своего посёлка собрали мусор в пакеты 
и отнесли его на контейнерную площадку.
Уже второй год подряд проводятся занятия 
с воспитанниками детских садов. В прошлом 
году сотрудников учреждения принял детский 
сад села Малая Малышевка, в этом году занятие 
«Животные родного края» прошло в посёлке 
Комсомольский. Перед маленькими зрителями 
выступили воспитанники детского объедине-
ния «Эковзгляд», которые показали поучитель-
ный спектакль «Если брошу я бумажку…» по 
мотивам русской народной сказки «Теремок».

Поездки учащихся
«Экологический» год в нашем районе начался 
с приглашения поучаствовать в третьей эко-
логической смене «Экоград» в лагере «Стре-
мительный» Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» (Туапсе). От Кинельского района для 
участия была направлена Ксения Желовникова 
из посёлка Комсомольский, активная участница 
и неоднократная победительница конкурсов на 
экологическую тематику – как районного, так 
и регионального уровня. Во время смены было 
проведено множество различных конкурсов: 
КВН, Стартинейджер (конкурс танцев), конкур-
сы стихов и рисунков, конкурсы на лучшую сказ-
ку, сценку, на лучший отряд и многое другое.
В мае алакаевские школьники побывали в оран-
жерее Ботанического сада Самарского государ-
ственного университета, где собрана большая 

коллекция (1200 видов) экзотических растений 
тропиков и субтропиков. Экскурсовод познако-
мил ребят с особенностями растений.
За активное участие в региональном конкурсе 
«Неделя экологических знаний», проходившем 
в рамках Дней защиты от экологической опас-
ности, учащиеся из Георгиевки посетили ФГБУ 
«Жигулёвский государственный природный 
биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина» 
и прошлись маршрутом «Стрельная гора» (са-
мая высокая точка Жигулей).

Окружной слёт
Особого внимания заслуживает окружной слёт 
юных экологов «Экотропы», который уже много 
лет собирает на просторах района знатоков при-
роды. «Экотропы-2013» прошли в окрестностях 
посёлка Формальный. В слёте приняли участие 
15 команд, представлявших различные населён-
ные пункты района. Команды соревновались по 
пяти направлениям: визитная карточка, гидро-
биология, зоология позвоночных и беспозвоноч-
ных, ботаника и геоботаника, почвоведение.
Команда жителей села Бобровка заняла вто-
рое место и была награждена, помимо кубка 
и диплома победителя, путёвками для участия 
в областной летней экологической смене, орга-
низованной ГБОУ ДОД «Самарский областной 
детский эколого-биологический центр». Бобров-
ские школьники вернулись победителями, заняв 
второе место на областном этапе.
Традиции заботливого отношения к природе 
в Кинельском районе бережно передаются под-
растающему поколению, а значит, за будущее 
этого прекрасного уголка России можно быть 
спокойными.
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«Экологический класс»
МБУ «Управление природопользования» района 
ставит своей целью расширения кругозора де-
тей, прежде всего, в области экологии, вовлекая 
их в процесс обучения «нескучными» методами. 
Для этого был создан «Экологический класс», где 
уже провели 34 занятия для 414 детей. До кон-
ца года его посетят ещё 206 учащихся из разных 
школ района. Занятия проходят еженедельно 
в разных форматах – от просмотра фильмов 
и экологических викторин до опытов, раскрыва-
ющих природу простых, казалось бы, вещей: как 
образуется дождь, чем солёная вода отличается 
от пресной и многое другое.
В этом году прошло несколько викторин – «День 
воды», «День Земли» и «В мире животных», они 
были посвящены датам экологического календаря.
Среди юного поколения жителей района полу-
чили широкую популярность конкурсы на эко-
логическую тематику. Количество участников 
и оригинальность представленных работ неу-
клонно растут. В этом году были организованы 
и проведены 6 конкурсов, в которых приняли 
участие 702 человека.
В конкурсе «Отходы – это ресурсы» на суд жюри 
были представлены поделки, плакаты, видеоро-
лики и буклеты, раскрывающие проблему мусо-
ра и вторичной переработки отходов. Интерес-
ным стал конкурс рисунков «Вода – источник 
жизни», в котором приняли участие 179 человек.
Конкурс презентаций «Изменение климата: вы-
зов всему человечеству» проводился в целях при-
влечения внимания подрастающего поколения 
к пониманию проблемы изменения климата 
и путей её решения. Создание компьютерных 
презентаций способствует формированию у мо-
лодёжи умений создавать, собирать, система-

тизировать, обрабатывать информацию в элек-
тронном виде.
В этом году впервые был проведён конкурс 
«Лето юного натуралиста». Конкурс проводил-
ся в нескольких номинациях: видеорепортажи, 
стенгазеты о лесе, фотографии интересных яв-
лений природы, оставивших яркие впечатления, 
и дневники наблюдений за любым природным 
объектом.
В конкурсе фоторабот «Краски осени» приняли 
участие 196 человек, представившие 463 фото-
работы, в которых отражены всё разноцветие 
и многогранность осени. Завершающим в этом 
году стал конкурс «Экоколлаж», в котором при-
няли участие 180 человек.
Отрадно отметить, что в конкурсах стали актив-
но участвовать учащиеся из школ, находящихся 
в малых отдалённых сёлах и посёлках района.

Экологические десанты
Проведение выездных мероприятий для сотруд-
ников МБУ «Управление природопользования» 
стало уже традиционным. В нынешнем году 

Когда 
муниципальный 
район входит 
в число 
победителей 
областного 
конкурса 
«ЭкоЛидер», 
это говорит 
о большой работе. 
Работе 
планомерной 
и объёмной, 
охватывающей 
самые разные 
сферы, 
так или иначе 
связанные 
с охраной 
окружающей 
среды. 
Муниципальный 
район Кинельский 
относится именно 
к таким субъектам 
Самарской 
области, 
при этом 
уделяя внимание 
не только 
решению 
насущных 
экологических 
проблем, 
но и повышению 
уровня 
экологической 
культуры 
у населения 
в целом, 
делая акцент 
на подрастающем 
поколении.
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