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Если с другом 
вышел в путь

Октябрь 2019 года

«Экология и здоровье взаимосвязаны»
Николай Герасименко вошёл в состав оргкомитета осеннего этапа 

детской экспедиции «Начни с дома своего»

ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО

Обнаружен 
и «задержан» мусор

В конце сентября те-
кущего года школьники 
из села Яйлю, централь-
ной усадьбы Алтайско-
го биосферного запо-
ведника, члены Клуба 
юных друзей заповедни-
ка «Заповедный Дозор» 
совместно с сотрудника-
ми отдела экологическо-
го просвещения и поз-
навательного туризма 
провели ряд мероприя-
тий в рамках Всероссий-
ской экологической ак-
ции «Вода России».

27 сентября, в Между-
народный день туризма, 
«Заповедный Дозор» ор-
ганизовал и провёл са-
нитарное патрулирова-
ние береговой зоны Те-
лецкого озера в районе 
хозяйственной зоны се-
ла Яйлю. Во время пат-
рулирования был «обна-
ружен и задержан» му-
сор, попадающий в озе-
ро с бортов катеров и 
теплоходов.

30 сентября «Заповед-
ный Дозор» отправился 
на катере по Телецко-
му озеру и провёл сани-
тарное патрулирование 
береговой зоны кордо-
на Беле Алтайского за-
поведника совместно с 
жителями кордона. Ре-
зультаты патрулирова-
ния показали, что юж-
ная часть Алтын-Кёля 
менее подвержена ант-
ропогенной нагрузке.

Во время похода по Те-
лецкому озеру школьни-
ки Яйлю посетили кордо-
ны Алтайского биосфер-
ного заповедника и поз-
накомились с особеннос-
тями охраны заповедной 
территории и с местными 
достопримечательностя-
ми. Кроме этого, ребята 
побывали в тех местах, 
где начиналась больше 
20 лет назад история 
первого в России отря-
да юных друзей заповед-
ника «Хранители Озера». 
Дети прошли по следам 
своих отцов, которые так 
же, как и они, с малых 
лет заботились о чистоте 
символа России и объек-
та Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО – 
Телецком озере.

Евгений 
ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Фото автора

1 октября состоялась традицион-
ная пресс-конференция депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации от Алтайского края Ни-
колая Герасименко, во время кото-
рой он рассказал о новостях рос-
сийского законодательства в области 
здравоохранения и разработке за-
конотворческих мер, направленных 
на повышение продолжительности и 
качества жизни россиян. 

В частности, Николай Герасименко, 
являясь членом комитета по охране 
здоровья Государственной Думы РФ, 
рассказал собравшимся о своей де-
ятельности по ограничению курения, 
причём не только табака, но также 
вейпов и кальянов, которые, к сожа-
лению, становятся частью молодёж-
ной субкультуры. 

Николай Фёдорович предлагает 
приравнять эти высокотехнологич-
ные «дымилки» к обычным сигаретам 
и наложить на них те же ограничения 
по рекламе, продаже и употреблению. 
Помимо этого, он заявил, что высту-
пает за принятие в России закона о 
«добром самаритянине». Это позволя-
ет обычным людям оказывать первую 
помощь или предпринимать реанима-
ционные мероприятия и освобождает 
их от уголовной ответственности при 
неблагоприятном исходе. 

На вопрос о роли общественности в 
реализации нацпроектов «Экология» 
и «Здоровье» и общественном конт-
роле за их проведением, заданный 
редактором газеты «Природа Алтая», 
руководителем общественного движе-
ния «Начни с дома своего» Сергеем 
Малыхиным, Николай Герасименко 
ответил, что для выстраивания мо-
дели взаимоотношений органов влас-
ти и общественности при реализа-
ции нацпроектов необходимо опреде-
лить место и функционал последней в 
этих процессах. При этом обществен-
ность не должна подменять структу-
ры, призванные заниматься реализа-
цией нацпроектов. Если у обществен-
ности возникнут на этот счёт конс-
труктивные и чётко сформулирован-
ные предложения, депутаты Госдумы 
готовы их рассмотреть. 

Следует отметить, что движение 
«Начни с дома своего» с Николаем 
Герасименко связывает тесное со-
трудничество и взаимопонимание ка-

саемо связи таких сфер, как экология 
и здоровье населения, воспитание де-
тей. Поэтому после пресс-конферен-
ции состоялась встреча Николая Фё-
доровича с активистами движения. 

Сергей Малыхин рассказал, что в 
октябре этого года будет дан старт 
второму этапу проекта общественной 
экологической экспедиции «Начни с 
дома своего», который будет реали-
зован в муниципальных районах и 
городских округах Алтайского края, 
Кемеровской области и Республике 
Алтай в октябре-ноябре. 

– Экспедиция пройдёт в новом фор-
мате и объединит социально значи-
мые акции, педагогические форумы, 
детские экологические конкурсы и 
школы, круглые столы и деловые 
встречи, связанные одной миссией 
– повышением уровня экологичес-
кой культуры, экологическим про-
свещением и информированием ши-
роких слоёв общественности, – отме-
тил Сергей Иванович. – Большинс-
тво мероприятий планируется осу-
ществить в рамках национальных 
проектов и их регионального ком-
понента. Цель – привлечение детей 
и другие слои общественности к их 
реализации, в первую очередь наци-
онального проекта «Экология».

Организатором экспедиции высту-
пает Алтайское краевое обществен-
ное экологическое движение «Начни 
с дома своего» при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии, Министерства культуры, 
Общественной палаты Алтайского 

края, Алтайского регионального от-
деления Общероссийского народного 
фронта, ФГБОУ «Федеральный дет-
ский эколого-биологический центр», 
КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-
ский экологический центр», АКЗС и 
других структур.

Сергей Малыхин предложил Ни-
колаю Герасименко войти в состав 
Оргкомитета по проведению детской 
экспедиции «Начни с дома своего». 
Он подчеркнул, что участие Николая 
Фёдоровича в этом важном проекте 
позволит вывести последний на ка-
чественно новый уровень, ввести в 
программу мероприятий тему эколо-
гии и здоровья, повысить экологи-
ческую культуру детей, более широ-
ко привлечь к участию в нац проекте 
«Экология» население края. 

Подготовила 
Елена ПАНФИЛО

Фото автора

Совсем скоро в путь отправится 
осенняя экспедиция «Начни с дома 
своего». Этот формат мы использу-
ем впервые. Естественно, кое-что 
поменялось.

Что в данном случае мы понимаем 
под экспедицией? Под общественной 
экологической экспедицией понима-
ется комплекс мероприятий экологи-
ческой, культурной, журналистской, 
воспитательной и образовательной на-
правленности, осуществляемый в раз-
ных точках Алтайского края, Респуб-
лики Алтай и Кемеровской области.

Для успешной реализации нового 
формата создано Положение, кото-
рое «регулирует отношения, возни-
кающие в процессе организации и 
проведении общественной экологи-
ческой экспедиции «Начни с дома 
своего» в 2019 году».

Организатор экспедиции – редак-

ция газет «Природа Кулунды», «При-
рода Алтая», экологическое движе-
ние «Начни с дома своего».

Организация-оператор по органи-
зации мероприятий в сфере эколо-
гического образования – КГБУ ДО 
«Алтайский краевой детский эколо-
гический центр»

Наши партнёры: ФГБОУ ДО «Фе-
деральный детский эколого-биоло-
гический центр», КГБУ «Государс-
твенный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая», КГБУ 
«Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шиш-
кова», Алтайское краевое Законо-
дательное собрание, Общественная 
палата Алтайского края, Общерос-
сийский народный фронт.

Для проведения экспедиции и её 
организационного обеспечения со-
здан организационный комитет. 

В него вошли министры края, де-
путаты Госдумы и АКЗС, другие из-
вестные в крае люди, а сопредседа-
телями стали Владимир Попрядухин 
и Сергей Малыхин.

Согласованы места пребывания 
и программы в Барнауле, Топчихе, 
Павловске, Бийске, на согласовании 
(на момент выхода газеты) – Горно-
Алтайск и Кемерово. В Бийск, на-
пример, пришлось съездить в пят-
ницу, 18 октября, ведь это одна из 
базовых точек.

Много есть нового, много интерес-
ного. Следите за электронным про-
странством, где мы думаем разме-
щать новости ежедневно.

А ниже читайте материал с одним из 
членов оргкомитета осенней детской 
экспедиции, депутатом Госдумы РФ 
Николаем Герасименко.

Сергей МАЛЫХИН

ф

Сергей Малыхин на встрече с Николаем Герасименко
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заповедник, «Заповедный дозор», второй этап экспедиции, оргкомитет, Госдума 1ОКТЯБРЬ 2019

Николай Герасименко принял это 
предложение, подписав соответству-
ющее соглашение, и ответил, что 
здоровье человека напрямую зависит от 
того, каким воздухом он дышит, какую 
воду пьёт, какими продуктами питает-
ся и в какой среде проживает. Поэтому 
такие сферы, как экология и здоровье, 
неразрывны и находятся в тесной зави-
симости друг от друга, а воспитывать 
экологическую культуру надо с детства. 
В этом плане сотрудничество может 
быть полезным и взаимовыгодным. 



Поездку на Кавказ я и мои друзья совершили в августе 2019 
года. Запомнилось путешествие большим количеством событий, 
главным из которых стало восхождение на Эльбрус. 

Планируя свой отпуск заранее и задолго до начала экспедиции 
покупая авиабилеты, мы не были уверены, что планы по пово-
ду восхождения не «подкорректирует» погода. Ведь можно бы-

ло просто просидеть весь отпуск в ожидании возможности под-
няться на вершину... 

Нам повезло, мы не вышли из графика, Эльбрус нас пустил к себе, 
поэтому осталось время на небольшую поездку, маршрут которой 
пролёг через Приэльбрусье, Ставрополье и Краснодарский край. 

Расскажу немного об этом завершающем этапе. 

Эльбрус многому учит 
Своё повествование в пре-

дыдущем материале я за-
кончила на восторженном 
моменте, когда стояла на 
вершине Эльбруса, устав-
шая и немного растерян-
ная: «Ура! Я сделала это! И 
что, это всё? Надо спускать-
ся вниз?». 

По прошествии време-
ни начинаю понимать, что 
подъём на Эльбрус стал ещё 
одним моих удачных проек-
тов. Конечно, успех придаёт 
силы, даёт энтузиазм, веру в 
себя и новые идеи. Думаю, 
что спускаясь с покорённой 
горы, ты уже поднимаешься 
на следующую вершину. 

Не понимаю людей, кото-
рые, чего-то добившись еди-
ножды, эксплуатируют свой 
успех всю жизнь, даже ут-
ратив те качества, которые 
когда-то помогли достичь ре-
зультата. Бог им судья. 

Гора многому учит. Напри-
мер, всем известно, что в го-
ру идти тяжело – да, доби-
ваться чего-то нового всегда 
тяжело. Но знаете, спускать-
ся с горы не легче, когда 
все силы ты уже потратил 
на подъём. 

Я уже писала, что не имею 
какой-то специальной аль-
пинистской подготовки, по-
этому мой подъём на Эль-
брус занял почти 10 часов. 
Моё правило расчёта вре-
мени на спуск снова срабо-
тало: величина времени на 
подъём, поделённая на два, 
равняется времени, которое 
тратится на спуск. Спуска-
лась я пять часов. 

Было время подумать.

С благодарностью 
и уважением

Дышать становилось лег-
че, адреналин работал, на-
строение, несмотря на уста-
лость, было приподнятым. 
Появилась возможность 
разговаривать: «дыхалка» 
уже не сбивалась. 

Светило солнце. Была на-
дежда вернуться в альпла-
герь засветло. 

Самым ужасным впечатле-
нием на спуске было то, что 
прямо на моих глазах про-
изошло падение девушки из 
группы, которая шла с на-
ми параллельно. Это случи-
лось на косой полке – тро-
пе, которая идёт траверсом 
по крутому склону Эльбруса. 
Сразу хочу успокоить чита-
телей, что девушка осталась 
жива. Следуя по косой пол-
ке, она то ли зацепилась зуб-

цами кошек друг за дру-
га, то ли кто-то помешал 
ей, но девушка забыла обо 
всём, чему её учили на ле-

довой подготовке, вырони-
ла из рук трекинговые па-
лочки и полетела кубарем 
вниз метров на 200. Людей, 
спускающихся с горы, было 
много, и там, внизу, к ней 
уже поспешили на помощь, 
а чуть позже инструкторы-
альпинисты позвонили и вы-
звали снегоход.

 Этот случай только под-
твердил, что Эльбрус не про-
щает ошибок. 

Коварство горы застави-
ло всех свидетелей проис-
шествия быть более внима-
тельными и осторожными. 
Спустившись в альплагерь, 
мы немного перекусили, но 
аппетита как-то и не было, 
поэтому выпили много чая 
и легли спать. 

Засыпая, я ещё раз пос-
мотрела на Эльбрус. Его 
было видно в окно с моего 
спального места в вагончике 
– он подарил один из ярких 
дней в моей жизни, который 
я буду вспоминать с благо-
дарностью и уважением к 
этой красивой и своенрав-
ной горе. 

Варенье из кизила 
от Лозы

Наутро, после отдыха, мы 
спустились по канатке в 
Терскол и решили не воз-
вращаться в автокемпинг, 
а снять в селе какое-нибудь 
жильё. 

Терскол давно имеет репу-
тацию туристского населён-
ного пункта, здесь много оте-
лей, да и практически все 
местные жители с удовольст-
вием предлагают комнатки, 
дома и апартаменты. 

Мы сняли комнату у мест-
ной семьи, на доме которой 
прочли «Хижина Гулиева 
Исхака, дом № 17». У хо-
зяйки оказалось удивитель-
но красивое имя – Лоза. Она 
не первый раз встречает ту-
ристов после Эльбруса, поэ-
тому знает, что им нужно. 

Лоза сразу показала нам 
душ, где можно помыться, и 
любезно предложила пости-
рать все наши вещи. К ве-
черу они уже «красовались» 
на высоко натянутой верёвке 
внутреннего дворика. 

Здесь, в семье кабардинцев, 
мы почувствовали какую-то 
особую семейственность: хо-
зяева не разделяли общее 
пространство между своей 
семьёй и гостями. 

Более всего удивил огром-
ный обеденный стол, за ко-
торый садилась вся много-
численная семья, предста-
вители разных поколений, 
и туристы, проживавшие 
в этом большом доме. Ло-
за как раз наварила огром-
ные чаны кизилового варе-

нья, которое тут же попало 
на стол в качестве угощения 
для нас к чаю. На кухне 
она рассказала, что это одно 
из любимых и привычных 
мест ных лакомств. 

Кизил ценят не только за 
необычный вкус, но и за це-
лебные свойства. Можно ска-
зать, что в этом смысле эта 
ягода – побратим нашей ма-
лине, так как кизиловое варе-
нье едят с чаем при простуде 
и гриппе. Для того чтобы сва-
рить варенье из кизила, сна-
чала делают сироп из сахара 
с водой, а затем добавляют 
ягоды и варят в несколько 
приёмов, доводя до кипения 
и затем снимая с огня. 

В этом гостеприимном доме 
мы замечательно отдохну-
ли, а в качестве развлечения 
посетили долину нарзанов и 
небольшой водопад в пяти 
километрах от Терскола.

Музей альпинизма 
имени Владимира 

Высоцкого
Если будете в Приэльбру-

сье, то рекомендую посе-
тить альпинистско-охотни-
чий музей имени Владими-
ра Высоцкого. Он находится 
в деревне Тегенекли Тырны-
аузского района. 

Сразу подчеркну, что это 
не музей Владимира Высоц-
кого, а только назван в его 
честь. И он всем своим ви-
дом показывает, что он не 
коммерческий, а сельский, 
но его достоинств это не 
умаляет. 

Музей представлен одним 
залом. В первой половине 
помещения чучела зверей и 
птиц, обитающих в Кабар-
дино-Балкарии, во второй – 
альпинистское снаряжение, 
чёрно-белые фотографии, 
элементы быта местных жи-

телей, предметы времён Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Кроме этого, в музее можно 
увидеть фотографии и плас-
тинки Высоцкого, кадры из 
фильма «Вертикаль», кото-
рый снимался здесь в  60-х 
годах XX века, а одну из 
главных ролей в нём сыграл 
В. Высоцкий. Съёмки требо-
вали постановки сложных 
трюков, связанных с альпи-
низмом. Их помогал ставить 
консультант группы Хусейн 
Залиханов, с которым под-
ружился Высоцкий. 

Вся жизнь Хусейна Зали-
ханова была посвящена аль-
пинизму и туризму, именно 
ему принадлежала идея со-
здания этого музея. Экспо-
зиции формировались самим 
Залихановым тогда, когда он 
входил в различные альпи-
нистские и туристические 
организации. 

В экспозиции представле-
ны и личные вещи Высоц-
кого – ружьё, книги, пись-
ма, записи со съёмок филь-
ма «Вертикаль». Кроме того, 
съёмочная группа фильма 
оставила на память Х. За-
лиханову чайник, спортив-
ную обувь Высоцкого, ле-
доруб и палатку. 

«Приют одиннадцати»
В этом музее собрано 

очень много информации и 
артефактов, рассказываю-
щих об истории покорения 
Эльбруса. Мы узнали по-
больше о первом высокогор-
ном приюте, который распо-
лагался на месте нынешнего 
альплагеря и носил название 
«Приют одиннадцати». 

«Приют одиннадцати» – гос-
тиница на высоте 4100 мет-
ров над уровнем моря. Место, 
где он расположен, получи-

ло своё название в 1909 го-
ду, когда здесь одна из групп 
экскурсантов Кавказского 
горного общества в составе 
11 человек, совершая плано-
вый поход на Эльбрус, уста-
новила временный лагерь в 
районе скальной гряды. На 
камнях, где стоял их лагерь, 
была сделана надпись «При-
ют 11». 

Через 20 лет, летом 1929 
года, известный советский 
альпинист В. А. Раковский 
построил на этих скалах де-
ревянную, обитую железом 
хижину, и перенёс на неё 
надпись – «Приют 11». А в 
1938-м здесь был построен 
трёхэтажный отель, похо-
жий на дирижабль, на 100 
человек. 

«Приют одиннадцати» в те-
чение многих лет имел ста-
тус самой высокогорной гос-
тиницы Европы. По мнению 
специалистов, гостиница по 
комфортабельности напоми-
нала первоклассный отель. 
Один из его первых посе-
тителей в шутку назвал его 
«Отель над облаками». Су-
ществовал он почти 60 лет 
и был уничтожен огнём по-
жара в 1998 году. 

Во время войны приют 
переходил от наших солдат 
фашистам и наоборот. На се-
годня этот отель остался на 
рисунках и фотографиях му-
зея в деревне Тегенекли.

Чегемские водопады
Одним из приятных собы-

тий для меня стала поезд-
ка на Чегемские водопа-
ды. Доехать до них можно 
со стороны города Нальчи-
ка, в 55 километрах от него 
попадаешь в узкое ущелье, 
где тебя со всех сторон ок-
ружают вертикальные зам-
шелые скалы со струящейся 
по них водой. 

Эта картина мне напомни-
ла пейзажи фантастическо-
го фильма «Аватар». Самый 
необычный из водопадов – 
главный Чегемский водопад, 
образованный на реке Кая-
арты, которая впадает в Че-
гем. Вода в ущелье не бьёт 
одной мощной струёй, а раз-
деляется на множество мел-
ких потоков, в месте падения 
превращающихся в милли-
оны брызг. 

Интересно посмотреть на 
водопад со смотровой пло-
щадки, на которую можно 
пройти за 50 рублей, но оно 
этого стоит. 

Чегемские водопады счи-
таются одной из природных 
туристических достопримеча-
тельностей Кабардино-Балка-
рии, поэтому здесь очень мно-
го туристов и есть проблемы 
с парковкой машины. 

ЭКСПЕДИЦИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Альпинистско-охотни-
чий музей имени Вла-
димира Высоцкого 
находится в деревне 
Тегенекли Тырныауз-
ского района

Картина мне 
напомнила 
пейзажи 
фантастического 
фильма 
«Аватар»

«Приют одиннадцати» 
в течение многих 
лет имел статус 
самой высокогорной 
гостиницы Европы

Атажукинский сад – парк 
культуры и отдыха, кото-
рый считается одним из са-
мых больших парков (после 
Кисловодского – 965,79 га) 
на территории Северного 
Кавказа и занимает более 
250 гектаров земли

География ИнтересноЦитатаЗаметки

«Спускаясь с покорённой горы, 
ты уже поднимаешься на следующую вершину»

Наталья Батлук
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Лично мне мешали воспри-
ятию пейзажа многочислен-
ные лавки местных жителей, 
которые продают здесь вя-
занные из натуральной ове-
чьей шерсти вещи, припра-
вы, пряности и прочее.

Нальчик. 
Атажукинский сад

В город Нальчик мы при-
были проездом. Это курорт-
ный городок, утопающий в 
зелени. Нам не захотелось 
бродить по городским улоч-
кам, поэтому мы решили по-
сетить одну из «зелёных» до-
стопримечательностей города 
– Атажукинский сад. 

Это парк культуры и от-
дыха, который считается од-
ним из самых больших пар-
ков (после Кисловодского – 
965,79 га) на территории Се-
верного Кавказа и занимает 
более 250 гектаров земли. Да-
той его заложения является 
середина XIX века. Как со-
общается, «...в 1847 году на-
чальник Центра Кавказ ской 
линии получил от намест-
ника Кавказа указание об 
организации при Нальчик-
ском укреплении казённого 
фруктового сада», призванно-
го стать местом «отдыха для 
командного состава крепос-
ти и с целью популяризации 
среди местного населения... 
садоводства». 

А название он получил 
благодаря князю Атажуки-
ну, которому одно время 
принад лежала часть сада.

Специалисты утверждают, 
что по количеству представ-
ленных видов и кустарников 
он находится в одном ряду с 
некоторыми известными бо-
таническими садами Кавка-
за, так как их насчитывает-
ся в нём около 160 видов. 

Помимо флоры Кавказа 
здесь представлены деревья 
и кустарники из Северной 
Америки, Средней и Юж-
ной Европы, Японии, Китая 
и Кореи, Сибири и Малой 
Азии. 

Прогулка по саду произ-
вела хорошее впечатление, 
видно, что горожане очень 
любят это место, оно ухо-
жено, здесь много отдыха-
ющих и семей с детьми. Так 
как парк очень большой, мы 
прошлись только по цент-
ральной аллее и посетили 
один из прудов. 

Длина главной парковой 
аллеи составляет 1340 мет-
ров. Создана она посадкой 
клёна платановидного и бор-
дюром из стриженого чубуш-
ника и спиреи. Позади клё-
нов стоят стройные сосны, 
ели, липы, дубы, каштаны 
и множество других видов 
деревьев, название которых 
мы не знали. 

Прелесть главной аллеи 
дополняется клумбами. На 
одной из них возвышается 
почти трёхметровой высоты 
земляная ваза, стенки ко-
торой декорированы живы-
ми цветами. Удивило огром-
ное количество роз, цвету-
щих всеми оттенками крас-
но-жёлтой гаммы. 

Завершили мы прогулку у 
пруда, берега которого об-
сажены плакучей красави-
цей-ивой.

Пятигорск. 
Самый интересный 

город
Пятигорск является вто-

рым по величине после 
Ставрополя городом Став-
ропольского края. 

Пожалуй, это самый инте-
ресный город, который нам 
удалось посетить в ходе на-
шего путешествия. Време-
ни, как всегда, было немно-
го, поэтому пришлось выби-
рать достопримечательности 
для посещения. 

Пешая прогулка по Пя-
тигорску не очень простая, 
что следует из самого на-
звания города, да, терри-
тория здесь всхолмлённая. 
Путь привёл нас к беседке 
с названием Эолова Арфа. 
Это белоснежная беседка с 
полусферическим куполом, 
опирающимся на строй-
ные колонны. Прообразом 
для неё послужил павиль-
он Храм Эола, стоявший в 
парке близ Лондона. 

Образ Эола – бога ветра – 
дополняет приёмник, кото-
рый передаёт музыку арфы. 
Отдыхающие очень любят 
посещать это место, из бе-
седки открывается прекрас-
ный вид на города, а звуки 
арфы дарят умиротворение 
и душевный покой… 

Побывать в Пятигорске 
и не зайти на озеро Про-
вал уважающему себя ту-
ристу просто невозможно. К 
Провалу ведёт дорога, плав-
но поднимающаяся вверх. У 
входа нас встретил… Остап 
Бендер, вернее его скульпту-
ра. Как известно, этот вели-
кий мошенник знал 400 от-
носительно честных спосо-
бов отъёма денег. 

Именно в Пятигорске у 
Провала происходит часть 
литературного действа, здесь, 
как вы, наверно, помните, 
Бендеру пришла в голову 
идея брать деньги за посе-
щение Провала. Мало того, 
он искренне удивился, как 
это курортным властям не 
пришло такое в голову – 
якобы это единственное мес-
то, куда пускают туристов 
без денег. Предприимчивый 
Остап тут же принялся ис-
правлять досадный промах и 
стал продавать билеты. 

Так вот скульптура Бенде-
ра и запечатлела этот образ: 
продающий билеты. А вход 
к «Провалу» и сегодня бес-
платный. 

Надо сказать, что впер-
вые конусообразная карсто-
вая пещера, в глубине кото-
рой плескалось озеро с во-
дой необычного цвета, была 
исследована в 1793 году Пе-
тером (Петром) Палласом. 
Учёный и путешественник 
измерил её снаружи и из-
нутри, сделав соответствую-
щие записи. 

А в первой половине XIX 
века по инициативе кня-
зя Голицына над отверсти-
ем пещеры был построен 
мост. Следующее исследова-
ние провели в 1857 году, при 
этом изучили состав воды, 
измерили глубину озера и 
его температуру, а годом поз-
же пещера стала доступна 
для всех желающих. Тогда-

то и хлынул сюда огромный 
поток туристов. 

Поначалу вода Провала ис-
пользовалась в лечебных це-
лях, но уже довольно скоро 
из соображений безопаснос-
ти его обнесли ограждени-
ем. И теперь на него можно 
только взглянуть, но зрели-
ще, безусловно, того стоит. 
Поражает цвет воды – ярко-
голубой, такую окраску ей 
придаёт сероводород и осо-
бые бактерии. Кстати, имен-
но из-за запаха любование 
озером оказывается непро-
должительным, хочется быс-
трее выйти на воздух.

Пятигорск так назван из-за 
пяти гор, на которых стоит 
город. Одна из них – Ма-
шук. Высота горы состав-
ляет 993 метра над уровнем 
моря. На её вершину ведут 
два пути – длинный террен-
кур и канатная дорога. Ко-
нечно же, мы выбрали ка-
натку. Подъём занимает при-
мерно пять минут. Вагончик 
едет, как скоростной лифт. 
Вид открывается просто пот-
рясающий! 

В ясную погоду виден не 
только Пятигорск у подно-
жия горы, но и близлежащие 
города-курорты, зеркальная 
гладь озёр, извилистые лен-
ты рек и серебряная цепочка 
Кавказсхих гор… 

Нам повезло, погода была 
прекрасной, и мы вновь лю-
бовались Эльбрусом. Здесь, 
наверху, работает кафе, есть 
сувенирные магазинчики, 
можно сделать моменталь-
ное фото. На Машуке нахо-
дится и Пятигорская теле-
вышка, являющаяся одной 
из самых высоких телеба-
шен во всей Европе – её вы-
сота составляет 113 метров 
да плюс высота горы. 

А ещё мы прогулялись до 
площадке, где установлены 
столбики-указатели, на кото-
рых написаны направления 
и расстояния до многих-мно-
гих городов мира…

Послесловие, 
или Человек 

путешествующий
Человек путешествующий 

живёт в каждом из нас. Но у 
каждого свои цели странст-
вий: у одних – отключиться 
от домашних дел и без су-
еты и забот погрузиться в 
размышления, лёжа на пля-
же, у других – получить как 
можно больше ярких, пот-
рясающих и разнообразных 
впечатлений, чтобы длинны-
ми зимними вечерами чер-
пать из воспоминаний хоро-
шее настроение...

Мой рассказ погрузил саму 
меня в замечательные вос-
поминания, надеюсь, что я 
смогла передать свои пере-
живания и радости от уви-
денного. 

Наталья БАТЛУК 
Фото автора

Путешествие по Кавказу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пятигорск является 
вторым по величине 
после Ставрополя го-
родом Ставропольско-
го края

На Машуке находится и 
Пятигорская телевыш-
ка, являющаяся одной 
из самых высоких теле-
башен во всей Европе 
– её высота составля-
ет 113 метров да плюс 
высота горы

Пятигорск так назван 
из-за пяти гор, на 
которых стоит город. 
Одна из них – Машук

Человек 
путешествующий живёт 
в каждом из нас

География Интересно ЗаметкиЦифры

Вид с горы Машук. Пятигорск

Рисунок - «Приют одиннадцати»

Кизил

Вход к озеру Провал. Пятигорск

Мотоцикл для горного туризма. Музей альпинизма имени В. Высоцкого
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Тегенекли, «Приют одиннадцати», Чегемский водопад, Пятигорск, Провал, Остап Бендер, путешествие 

М

Предлагаю вам открыть 
этот мир для себя, это очень 
увлекательное дело. Завер-
шая свой рассказ, скажу, как 
сказал Остап Бендер: «Счи-
таю вечер воспоминаний за-
крытым».



Первыми посетителями эко-
логической тропы стали ку-
лундинские школьники, пе-
дагоги, приглашённые гости. 
Дети не только прошли по тро-
пе, в этот день была проведе-
на квест-игра для команд из 
школ района по станциям, а 
в завершение для всех жела-
ющих – мастер-классы.

Объект для изучения
В настоящее время экскур-

сии на природу в школах про-
водятся очень редко. Учителя 
мотивируют это тем, что нуж-
но далеко идти, урок проходит 
неэффективно. 

В то же время территория 
обычного школьного дво-
ра может стать прекрасным 
объектом для изучения, мно-
гократно использоваться на 
различных мероприятиях, она 
не требует больших затрат 
учебного времени – практи-
чески на любом уроке можно 
выйти на 15-20 минут, рас-
смотреть нужный объект и 
вернуться в класс. 

Цели
Какие же цели преследова-

лись при создании тропы? Во-
первых, это приобщение уча-
щихся к природе. Во-вторых, 
информация, получаемая на 
экскурсии по экологической 
тропе, очень полезна и может 
быть использована на уро-
ках биологии, экологии, гео-
графии, химии. 

При посещении тропы учащи-
еся узнают не только о новых 
растениях и животных, но и по-
лучают полное представление о 
том, как они выглядят. 

И, наконец, знания, получен-
ные учеником на такой эк-
скурсии, лучше запоминают-
ся и приносят больше пользы, 
чем конспектирование учебни-
ка или усвоение материала о 
том, как выглядит растение, со 
слов учителя.

Создание «Экологической 
тропы» обусловлено ещё и 
тем, что дети не всегда могут 
применять имеющиеся зна-
ния на практике. Они знают, 
как вести себя в природе, но 
всегда ли могут объяснить по-
чему? Бывает такое, что по-
ведение ребёнка идёт враз-
рез с его знаниями, потому 
что ему не хватает общения с 
природой в естественных ус-
ловиях, где бы можно было 
наблюдать изменения живого 
и неживого мира во времени, 
воочию видеть пагубное вли-
яние человека на окружаю-
щую среду.

Инициативная группа
Маршрут разработан в 

2019 году творческой груп-
пой в составе руководите-
ля районного экологическо-
го объединения «Знай, люби, 
береги!» Е.А. Махно, директо-
ра МБОУ «Кулундинская СОШ 
№ 1» В.Н. Хлебовой и учите-
ля биологии А.В. Черкасовой, 
директора МБУДО «Центр дет-
ского творчества» Кулундин-
ского района И.А. Пеннер.

«Прикасаться сердцем»
Открывая экологическую тро-

пу, ответственная за экологи-
ческое направление в районе 
Елена Анатольевна Махно поз-
дравила всех и сказала: 

– Мы создали экологическую 
тропу для того, чтобы дети, 
пройдя по ней, увидели и узна-
ли, как живёт и чувствует себя 
окружающая природа, чтобы 
каждый из вас почувствовал в 
груди огонёк желания сохра-
нить её от любого неразумно-
го обращения. Дорога чрезвы-
чайно интересна, если глаза и 
разум ваши будут открытыми 
для восприятия. Нужно только 
проникнуться ощущением доб-
ра. Если вы идёте с открыты-
ми глазами и добрым сердцем, 
то милости просим, экологи-
ческая тропа ждёт вас!

Помните, что к природе нуж-
но прикасаться сердцем! Я 
очень надеюсь, что ваши серд-
ца отзовутся и вы будете бе-
речь и охранять природу своей 
малой Родины. 

Источник знаний
Сергей Борисович Лабазни-

ков, начальник отдела охра-
ны окружающей среды ад-
министрации Кулундинского 
района, отметил, что природа 
является бесконечным источ-
ником знаний, нужно только 
любить её и быть наблюда-
тельным, а экологическая тро-
па поможет в этом. 

Слова приветствия так-
же прозвучали от директора 
КСОШ № 1 В.Н. Хлебовой и 
директора ЦДТ И.А. Пеннер.

После приветствия зелёную 
ленточку при входе на эколо-
гическую тропу разрезали, от-
крывая дорогу в путешествие 
«Мы и Природа», Сергей Бори-
сович Лабазников и многократ-
ный победитель краевых на-
учно-практических конферен-
ций «Будущее Алтая» в 2016, 
2019 годах, участник Всерос-
сийского конкурса научно-тех-
нологических проектов образо-
вательного центра «Сириус» го-
рода Сочи, ученица  10-го класса 
школы № 1 Дарья Гардт.

Увлекательное 
путешествие

После торжественной части 
ребята отправились в увлека-
тельное путешествие по эко-
логической тропе. Экскурсия 
проводилась в игровой форме 
квест-игры «Мы и Природа», в 
которой приняли участие во-
семь команд из образователь-
ных учреждений Кулундинского 

района. Участники познакоми-
лись с программой и условиями, 
получили маршрутные листы и 
отправились в путешествие по 
экологической тропе.

Каждая команда прошла во-
семь станций и выполнила за-
дания, которые подготовили 
организаторы тропы

Мастер-классы
После того как дети прошли 

все станции экологической 
тропы, они посетили мастер 
классы. 

Учитель технологии МБОУ 
«КСОШ № 1» Валентина Пет-
ровна Глуховерова помогла 
изготовить тюльпан из бро-
сового материала, сотрудник 
Центра немецкой культуры 
«Радуга» Татьяна Владимиров-
на Прокофьева научила ребят 
делать из природного матери-
ала совёнка, директор Центра 
детского творчества Кулундин-
ского района Инна Александ-
ровна Пеннер вместе с ребята-
ми написала пейзаж, учитель 
биологии и географии Смир-
ненской ООШ, руководитель 
районного экологического на-
правления Елена Анатольев-
на Махно сделала с детьми 
подставку под горячие блюда 
в виде рыбки. В итоге ребята 
увезли с собой сувениры.

Победители
В результате проведённой 

районной экологической тро-
пы первое место разделили 
команда МБОУ «Кулундинс-
кая СОШ № 1» (руководитель 
А.В. Черкасова) и МБОУ «Ок-
тябрьская СОШ», филиал «Тро-
ицкая ООШ» (руководитель 
В.В. Зазуля), вторыми стали 
ребята из МБОУ «Кулундинс-
кая СОШ № 2» (руководитель 
Л.Н. Тимохина), на третье мес-
то вышла команда МБУДО 
«Центр детского творчества» 
(руководитель Н.А. Королько-
ва). Все участники получили 
сертификаты.

Елена МАХНО, 
руководитель экологическо-

го направления Кулундинско-
го района, учитель биологии 

и географии 
Фото предоставлены автором

27 сентября на базе Кулундинской средней школы № 1 прошло экологическое 
мероприятие «Знай! Люби! Береги!», в рамках которого была открыта 

экологическая тропа «Мы и Природа».

Кулунда

Открыта экотропа «Мы и Природа»

Знай! Люби! Береги!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Территория обычно-
го школьного двора 
может стать пре-
красным объектом 
для изучения

Природа является 
бесконечным 
источником знаний, 
нужно только 
любить её и быть 
наблюдательным

Знания, полученные 
учеником на такой 
экскурсии, лучше 
запоминаются и 
приносят больше 
пользы, чем 
конспектирование 
учебника

Экскурсия 
проводилась в 
игровой форме 
квест-игры «Мы и 
Природа»

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

4 СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ_2019

С
п
е
ц
в
ы
п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое воспитание, экотропа, знания, природа, путешествие, команды

В заключение праздника про-
звучали такие слова: «Для того 
чтобы любить природу, нам нуж-
но всего лишь видеть и ценить 
её красоту, уважать право дру-
гих живых существ на жизнь и 
среду обитания. Так давайте лю-
бить всё то, что нас окружает».



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
«Впечатления и знания 
об Алтае и его тайнах – 

впереди»
2 августа. Сегодня в 22-й раз 

взяла старт детская экологи-
ческая экспедиция «Начни с 
дома своего». Школьники из 
четырёх районов и двух городов 
Алтайского края пройдут мар-
шрут по территории своего ре-
гиона и Республики Алтай. Они 
побывают в нескольких особо 
охраняемых природных терри-
ториях, познакомятся с объек-
тами природного и культурного 
наследия этих территорий, поз-
накомятся с традициями наро-
дов, населяющих Алтай. 

В этом году маршрут экспе-
диции будет пролегать по трём 
районам Республики Алтай: Он-
гудайскому, Усть-Коксинскому, 
Турочакскому и Горно-Алтайс-
ку. А на территории Алтайского 
края ребята будут работать в 
Бийске и его окрестностях. 

Нынче состав экспедиции 
в силу обстоятельств немно-
го меньшей численности, чем 
обычно. Но ненамного. В основ-
ном составе – это обучающиеся 
Алтайского краевого детского 
экологического центра. 

Слово – участникам
А вот как так получилось, 

что они поехали в экспеди-
цию, и о впечатлениях от пер-
вого дня рассказали сами ре-
бята.

Майя Казанцева: «Экспедиция 
– трудный период жизни».

Виктор Лапоногов: «Четыре 
года назад я боялся ехать в 
экспедицию, но ребята помогли 
мне найти место в команде. И 
вот я уже четвёртый год в дви-
жении «Начни с дома своего».

Миша Карякин: «Я рад, что 
попал сюда. Надеюсь, что экс-
педиция пройдёт успешно».

Вероника Колесникова: «На 
природе хорошо».

Елена Панфило, журналист 
проекта с 2011 года: «Это моя 
работа». 

Валентина Ивановна Мещеря-
кова: «В этом году я впервые 
поднимала флаг».

Максим Павленко: «Всегда бе-
рите с собой в экспедицию луч-
ших друзей и родных».

Карина Киреева: «Экспедиция 
– это второй дом, где появля-
ется новая семья».

Анастасия Бойко: «Связи и 
гитара – пропуск в экспеди-
цию».

Анастасия Смолякова: «На-
конец-то отдых! Ура! Практи-
ка, плахи и кирпичи, гудбай! 
Здравствуй, Алтай, здравствуй, 
отдых!».

Татьяна Бирюкова: «Главная 
идея – не работать в одиночку, 
обратить внимание на то, где 
мы сейчас есть, где мы живём. 
Уничтожить равнодушие к ми-
ру. Научить окружающих нас 
людей заботиться о своём до-
ме».

Аня Сахаровская: «Утром, до 
того как приехать в АКДЭЦ, 
я почувствовала, что в экспе-
диции в моей душе произой-
дёт перезагрузка. Так как пос-
ледний месяц я чувствовала 
эмоциональное истощение, мне 
нужно как следует встряхнуть-
ся. Едем мы в энергетически 
сильные места, надеюсь напи-
таться! Темп был задан с са-
мого начала, мы стремительно 
загрузили всё снаряжение в 
автобус и совершили в первый 
же день очень долгий восьми-
часовой перегон. Место нашей 
первой стоянки – природный 

парк «Уч-Энмек». На первый 
взгляд, команда должна по-
лучиться дружной, уже сей-
час все, понимая друг друга 
без слов, помогают с разбив-
кой лагеря и приготовлением 
ужина. Удачи нам в экспеди-
ции «Начни с дома своего – 
2019»!»

Ах, эти планы!
Из Барнаула участники экс-

педиции отправились в Онгу-
дайский район. Там мы про-
ведём несколько дней в при-
родном парке «Уч-Энмек», 
где планируется знакомство 
с Каракольской долиной, уни-
кальными археологическими 
памятниками, сакральными 
тайнами, неповторимой при-
родой и традициями жителей 
Алтая. 

Далее экспедиция продол-
жит работу в Усть-Коксинском 
районе, на территории Катун-
ского заповедника. Планиру-
ются встречи с волонтёрами 
из Клуба друзей заповедника. 
Затем – посещение Горно-Ал-
тайска и Телецкого озера. Мы 
узнаём об уникальном природ-
ном объекте, охране заповед-
ных территорий, их животном 
и растительном мире. 

В последние экспедиционные 
дни мы побываем в Бийске, 
после чего вернёмся в Барна-
ул. На всех точках маршрута 
нам предстоят встречи с инте-
ресными людьми, выступления 
агитбригады и экскурсии. 

Итак, старт дан. Впечатления 
и знания об Алтае и его тайнах 
впереди. Нужно узнать поболь-
ше, научиться жить в согласии 
с окружающей природой, ви-
деть и сохранять её красоту.

Продолжение на следующей странице

Чтобы высказать юным эко-
логам напутственные слова, 
в Алтайский детский краевой 
экологический центр, кото-
рый стал местом старта эк-
спедиции, приехали предсе-
датель Общественной палаты 
Алтайского края Лев Коршу-
нов, заместитель председате-
ля комитета по аграрной по-
литике и природопользова-
нию  АКЗС Юрий Астанчик, 
директор Алтайского краево-
го детского экоцентра Игорь 

Марискин и замдиректора 
по учебно-воспитательной и 
научно-методической рабо-
те Наталья Батлук, руководи-
тель регионального исполкома 
ОНФ в Алтайском крае Сер-
гей Войтюк, начальник управ-
ления правового, кадрового и 
документационного управле-
ния Сергей Быков, доцент ка-
федры природопользования и 
геоэкологии Алтайского го-
сударственного университета, 
к. с. н., научный сотрудник 

Научно-исследовательского 
института региональных ме-
дико-экологических проблем 
Владимир Горбачёв и дру-
гие именитые гости. Пришли 
и участники экспедиций про-
шлых лет – Анастасия Верши-
нина и Наталья Лебедева.

В пути дети и педагоги на-
писали историю 22-й детской 
общественной экологической 
экспедиции «Начни с дома 
своего». Ее мы и предлагаем 
вашему вниманию.

Добро пожаловать к нам!

Общий дневник экспедиции 
«Начни с дома своего – 2019»

2 августа в 22-й раз стартовала детская экологическая экспедиция «Начни с дома 
своего». Нынешний маршрут оказался особенным, ведь пролегал он по горным райо-
нам Алтая, вдали от больших городов и благ цивилизации. Ребятам предстояло посе-
тить природный этнопарк «Уч-Энмек» в Онгудайском районе Республики Алтай, Катун-
ский заповедник и Уймонскую долину в Усть-Коксинском районе, Телецкое озеро в 
Турочакс ком районе, а также по пути домой Горно-Алтайск и Бийск. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главная идея 
– уничтожить 
равнодушие к миру. 
Научить окружающих 
нас людей 
заботиться о своём 
доме

Едем мы в 
энергетически 
сильные места, 
надеюсь напитаться! 
Темп был задан с 
самого начала

Команда должна по-
лучиться дружной, 
уже сейчас все, по-
нимая друг друга 
без слов, помогают 
с разбивкой лаге-
ря и приготовлением 
ужина

Нужно узнать 
побольше, научиться 
жить в согласии 
с окружающей 
природой, видеть 
и сохранять её 
красоту.

Цитата ЦитатаЗаметки Заметки

Орлятский круг перед стартом

Добро пожаловать к нам в экспедицию

Наша команда

Юные экологи разучивают экспедиционные песни

Дорога

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами
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2019
АВГУСТ

НАЧНИ 
С ДОМА СВОЕГО

Алтайский край – 
Республика Алтай



ДЕНЬ ВТОРОЙ
«Природа подаёт нам 

знаки»
Сегодня 3 августа. Это вто-

рой день детской экологичес-
кой экспедиции «Начни с дома 
своего». Мы работаем на тер-
ритории Республики Алтай, в 
этноприродном парке «Уч-Эн-
мек». Ребята знакомятся с тер-
риторией парка, осваиваются, 
разучивают песни и флешмоб. 
В конференц-зале визит-цент-
ра для гостей природного парка 
«Уч-Энмек» участники экспеди-
ции размещают три выставки.

Первая – передвижная вы-
ставка портретов ветеранов 
Великой Отечественной войны 
«Вахта памяти». Она посвяще-
на жителям Алтайского края, 
сибирякам, которые защищали 
Родину в годы войны. Портре-
ты написаны студентами Но-
воалтайского государственного 
художественного училища. Ав-
тором-вдохновителем проекта 
стал педагог-художник Ильбек 
Хайрулинов, создавший гале-
рею портретов алтайцев-вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и на-
ших современников.

Вторая – выставка вышитых 
работ корреспондента газеты 
«Природа Алтая» Елены Пан-
фило «Вышитый зоопарк». 

И третья – фотовыставка «Нет 
важнее ничего – Начни с дома 
своего», в которую вошли фо-
тографии с маршрутов экспе-
диции 2018 года.

Во второй половине дня пред-
ставитель парка Людмила Ми-
хайловна Тадырова провела 
для юных экологов увлекатель-
ную экскурсию по территории 
визит-центра. Участники экспе-
диции познакомились с куль-
турой, традициями, обрядами 
жителей Алтая, их обычаями, 
побывали в традиционном жи-
лище алтайцев – аиле, узнали 
о золотом пороге, о половинах 
дома, о месте связи с духами, о 
трёх мирах и многом другом. 

Любовь Михайловна показала 
ребятам предметы быта. Посуда 
и кухонная утварь расположе-
ны на «женской» территории, 
а орудия охоты и конская уп-
ряжь – на «мужской». В цент-
ре находится треножный очаг, 
символизирующий трёхчаст-
ность мира. В благодарность 
за полученные знания мы по-
казали Людмиле Михайловне 
наши передвижные выставки. 
И конечно, подарили песни, га-
зеты, буклеты. А зелёная фут-
болка с символикой и зелёный 
галстук – это само собой.

В это время к встрече с на-
ми готовился мастер горлового 
пения Эркемен Чийбунов, ис-
полнитель героических сказа-
ний в технике горлового пения 
кайчы. Он исполнил для ре-
бят песни алтайских авторов, а 
также одну собственного сочи-
нения: о бурной Катуни, кото-
рые дети слушали заворожен-
но. А ещё мы услышали, как 
звучат народные инструменты 
– струнный топшуур, духовые 
шор ачык, шор туйук, сами по-
пытались сыграть на них. 

Эркемен рассказал, что он 

работает преподавателем в му-
зыкальной школе в Онгудае, 
обучает искусству горлового 
пения ребят.

Вечером мы слушали леген-
ды Старого Алтая, собранные 
В.М. Афанасьевым. У ребят по-
явилась интересная мысль: са-
мим написать легенды (или вос-
становить истории жившего или 
живущего в Горном Алтае и Ал-
тайском крае народа). А ещё мы 
начали сообща писать дневник 
экспедиции, чтобы каждый внёс 
свой вклад в создание хроники 
путешествия, отразил в общей 
истории свои самые яркие впе-
чатления и переживания, отме-
тил интересные моменты и вол-
нующие события, рассказал, как 
изменился сам, пройдя экспеди-
ционный маршрут. Эти страни-
цы вы сейчас читаете. 

Слово – участникам
Вот какие основные мысли 

второго дня экспедиции отме-
тили ребята:

Екатерина Карякина: «Катаст-
рофа – один из способов сбли-
жения (это я про неожиданный 
ливень в горах)».

Майя Казанцева: «Моё днев-
ное впечатление? Их много. Я 
поехала в первый раз, и пока 
мне сложно».

Анастасия Бойко: «Природа 
подаёт нам знаки».

Софья Голованова: «Очень 
интересен аил и красивое гор-
ловое пение».

Дарья Громова: «Уч-Энмек – 
место, чтобы помечтать».

Таня Бирюкова: «Горловое пе-
ние и звучание национальных 
алтайских инструментов берут 
до дрожи».

Валентин Алейников: «Воз-
можно, наш гость – шаман... 
После исполнения им первой 
песни пошёл очень сильный 
дождь».

Карина Киреева: «Играть на 
национальном музыкальном 
инструменте – лучшее прояв-
ление любви к родине».

Вика Селивёрстова: «Знаки 
природы пытаются помочь нам 
создать дружный коллектив».

Что я, один из руководите-
лей, кстати, в экспедиции не 
в первый раз, вижу во второй 
день? Впечатления есть, но мы 
пока только учимся выражать 
свои мысли, выкладывать их 
на бумагу. Видимо, поэтому они 
скудные. Надеемся, далее у нас 
что-то получится. На завтра 

запланировано путешествие в 
Каракольскую долину. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
«Священные места в горах 

исцеляют душу»
4 августа. Третий день эк-

спедиции начался с экскур-
сии по Каракольской долине, 
которую для нас провела гид 
этноприродного парка «Уч-Эн-
мек» Любовь Тадырова.

Началось это удивительное 
путешествие с церемониальной 
площадки неподалёку от визит-
центра этноприродного парка, 
где разместился палаточный 
лагерь экспедиции.

Со слов Любови Михайлов-
ны, такие площадки обустра-
иваются алтайцами с древней-
ших времён в знаковых местах, 
например у целебных источни-
ков или на перевалах. Узнать 
их просто – по привязанным к 
ветвям деревьев разноцветным 
ленточкам, которые называют-
ся кыйра. Таких мест много по 
Чуйскому тракту. 

Нередко туристы повязывают 
свои ленточки, как бы отмечая 
ими своё присутствие. В ход ча-
ще всего идут «подручные ма-
териалы». Думая, что следуют 
обычаям этих мест, приезжие 
совершают это действие непра-
вильно. Как оказалось, обряд 
повязывания ленточек кыйра 
довольно сложен и имеет осо-
бое значение для народов Ал-
тая. Об этом подробно расска-
зала Любовь Тадырова участ-
никам экспедиции.

Любовь Михайловна говорит, 
что купить ткань для кыйра 
можно в любом сельском ма-
газине. Ткани продают не мет-
ражом, а мерой, которая для 
каждого своя. Чтобы опреде-
лить её, надо кусок ткани обер-
нуть через локоть. Эту ткань 
продавец не отрезает, а отрыва-
ет, так как ножницами для под-
готовки кыйра не пользуются. 
Цвет тоже имеет значение. Ес-
ли предстоит важное событие, 
выбирают кыйра белого цвета, 
отправляются за лекарствен-
ными травами – зелёного, идут 
к источнику – голубого.

На церемониальной площадке 
вертикально установлен высо-
кий камень с высеченным на 
нём стилизованным деревом. 
Камень этот – коновязь для 
духов этих мест. 

Продолжение на следующей странице
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На горе установ-
лен памятник сусли-
ку. Местные жите-
ли благодарны этому 
зверьку, ведь имен-
но он помог им вы-
жить в суровые годы 
войны

Священные места в 
горах исцеляют душу

На Кырлыкском 
перевале, где был 
устроен привал, 
ребята провели 
экологическую акцию 
по уборке мусора

Татьяна Бухтуева 
провела для ребят 
заповедный урок, 
рассказала о 
снежном барсе – 
символе заповедника

ПерсонаИнтересно КультураЗаметки

Церемониальная площадка 
стоит на данном месте пото-
му, что дорога, проходящая 
мимо, ведёт в священную Ка-
ракольскую долину.

Ребята поднялись на отдельно 
стоящую невысокую гору Мей-
желик, где установлен памятник 
суслику. Любовь Тадырова рас-
сказала, что на этой горе, за ко-
торой и начинается Караколь-
ская долина, женщины и дети 
ждали своих мужей и отцов, 
ушедших на фронт в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

На горе установлен памят-
ник суслику. Местные жите-
ли благодарны этому зверьку, 
ведь именно он помог им вы-
жить в суровые годы войны. 
Тогда вся страна жила с ло-
зунгом: «Всё для фронта, всё 
для Победы». Продовольствие 
отправлялось на фронт. Всех 
мальчиков здесь обязали добы-
вать сусликов, чтобы прокор-
мить свои семьи. Многие вы-
жили только благодаря этому 
животному.

Мы побывали у Аржан-Суу, 
где была возможность набрать 
«меру воды» из святого источ-
ника.

Далее мы переместились в Па-
шадарский погребальный кур-
ганный комплекс, где находятся 
курганы Пазырыкской культу-
ры и наклонные каменные сте-
лы – менгиры, которые в древ-
ности играли некую сакральную 
роль, о чём доступно рассказала 
Любовь Михайловна. 

Также мы увидели и уникаль-
ный объект – Пашадарский по-
лумесяц. Это протяжённая гря-
да небольших камней, которые 
расположены кольцами по во-
семь камней каждое.

Под впечатлением от удиви-
тельного путешествия ребята, 
вернувшись в лагерь, занялись 
сочинением легенд. Каждый 
постарался придумать свою 
волшебную историю. 

После чтения написанных 
деть ми легенд Валентина Ме-
щерякова, педагог экспедиции, 
предложила ребятам создать ил-
люстрации к своим историям на 
камнях, собранных здесь же. 

Слово – участникам
Завершился день заполне-

нием путевых дневников. Вот 
страницы из них.

Таня Бирюкова: «Сегодня был 
жаркий, солнечный день. Вста-
ли: роса-паутинка прилипла к 

траве. Сделали зарядку, позав-
тракали и поехали в Караколь-
скую долину. Нам провели эк-
скурсию с опорой на культуру 
и палеонтологию».

Вероника Колесникова: «Се-
годня был потрясающий день. 
Мы ездили в долину, лазили по 
горам, узнали много интерес-
ного, попили родниковой воды, 
посмотрели памятники, увиде-
ли красивых птиц и зверей. 
В Каракольской долине очень 
красиво, открывается вид на 
горы Горного Алтая, на доли-
ну. Мы узнали много нового о 
наших предках».

Вика Селивёрстова: «Горы – 
это потрясающие места. Эмо-
ций было через край».

Даша Громова: «Невероятная 
энергия Каракольской долины 
пронизывает тебя насквозь».

Софья Голованова: «С гор от-
крывается потрясающий вид. 
Мы поднялись на Межелик – и 
вся долина как на ладони».

Катя Карякина: «Мы живём 
в XXI веке, но люди восхища-
ются теми, кто жил задолго до 
их рождения».

Аня Сахаровская: «Священ-
ные места в горах исцеляют 
душу. Главное – хотеть полу-
чить это исцеление и иметь 
добрые помыслы». 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
«Трудности нас закаляют»
5 августа. С самого утра что-

то случилось с погодой. Веро-
ятно, Уч-Энмек не хотел нас от-
пускать или решил испытать на 
стойкость. Шёл дождь. Сначала 
несильный. После того как мы 
позавтракали, полил сильнее. И 
лагерь мы снимали под дождём. 
Было трудно. Да и в этой экспе-
диции это было первое испыта-
ние. Но мы справились!

Как только мы выехали с Уч-
Энмека, дождь перестал.

Дорога до Усть-Коксы заня-
ла весь день. Мы высушили 
вещи, пели, репетировали, пи-
сали дневники, наблюдали из 
окна автобуса горы и долины: 
как же красива наша алтай-
ская природа! 

На Кырлыкском перевале, 
где был устроен привал, ребята 
провели экологическую акцию 
по уборке мусора на придорож-
ной стоянке. Здесь обустроены 
беседки со столами и скамей-
ками, имеются контейнеры для 
отходов, однако находятся лю-
ди, которые разбрасывают му-

сор. Дети воспользовались воз-
можностью навести порядок, 
набрали три мешка отходов и 
сложили их в контейнер. 

Вот и Усть-Кокса. Здесь нас 
встретил дождь. Наша останов-
ка на территории Катунско-
го заповедника, на берегу реки 
Кокса. Мы вновь обустраиваем 
лагерь. Разбиваем под дождём. 
Ставим палатки в берёзовой 
рощице. Белоствольные берё-
зы очень красивы.

Слово – участникам
Вот как об этом дне пишут 

ребята в своих дневниках.
Карина Киреева: «Сегодня мы 

впервые собирались в экстре-
мальных условиях. Но мы сде-
лали это!».

Даша Громова: «Самая луч-
шая поддержка – твои това-
рищи!».

Анастасия Бойко: «Трудности 
нас закаляют».

Катя Карякина: «Экспедиция 
– отличная возможность про-
явить себя и узнать других. 
Сейчас мы находимся на тер-
ритории визит-центра Катун-
ского заповедника». 

Максим Павленко: «Ну по-
чему люди бросают мусор где 
придётся? Неужели нельзя по-
ложить в отведённое для это-
го место?».

Анастасия Смолякова: «Еха-
ли долго. Перегон был доста-
точно сложный. Мы успели на-
вести порядок на перевале».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
«Чувствуешь всё сердцем и 

хочется плакать»
6 августа. Мы находимся на 

территории Усть-Коксинско-
го района Республики Алтай. 
Утром для нас провели запо-
ведный урок и занятие Шко-
лы экологической журналис-
тики. Затем ребята встретились 
с представителями Катунско-
го заповедника и волонтёра-
ми Русского географического 
общества. Во второй половине 
дня мы побывали в Музее Уй-
монской долины и творческом 
объединении «Самоцветы».

День начался с мастер-класса 
по экологической журналисти-
ке, на котором корреспондент 
газеты «Природа Алтая» Еле-
на Панфило рассказала ребя-
там, как правильно написать 
заметку, и дала практические 
рекомендации.

Затем мы познакомились 
с Катунским заповедником. 
Участ ники экспедиции приняли 
в ряды движения «Начни с до-
ма своего» сотрудников визит-
центра, повязав зелёные гал-
стуки. Анна Майманова рас-
сказала ребятам о Катунском 
заповеднике, а потом все смот-
рели фильм «Заповедник у ис-
токов Катуни», в котором рас-
сказывается о кордонах, при-
родных объектах и организа-
ции охраны заповедной терри-
тории. Татьяна Бухтуева прове-
ла для ребят заповедный урок, 
рассказала о снежном барсе – 
символе заповедника, изобра-
жённом на его эмблеме. 

Продолжение на следующей странице

Средства передвижения в Усть-Коксе

Сотрудники визит-центра Катунского заповедника

Ведение путевого дневника

Оформляем фотовыставку

Юные экологи сочиняют легенды о Горном Алтае

Повязывание галстука как приветствие «зелёных»

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Продолжение. Начало на предыдущих страницах
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После обеда мы побывали в 
селе Верхний Уймон, где посе-
тили Музей истории и культу-
ры Уймонской долины, позна-
комились с культурой и бытом 
старообрядцев. Русская печка, 
лавочки, сундуки, старинные 
предметы гардероба, множест-
во старинных вещей (горшки, 
кринки, лари, тарелки, круж-
ки), наряды и обувь, фотосним-
ки, книги и иконы, самопряхи, 
опоясы, полотенца и вышивка, 
коврики и мебель... Всем очень 
понравилось. Они имели воз-
можность каждый предмет пот-
рогать, подержать в руках.

Далее ребятам представи-
лась возможность совершить 
путешествие в мир поделоч-
ных камней: мы побывали в 
творческом объединении «Са-
моцветы». Его руководитель 
Виктор Лихачёв рассказал об 
изобретённой местными масте-
рами уймонской росписи. Это 
направление декоративно-при-
кладного творчества. На доске 
из кедра создаётся живопис-
ная композиция, центром кото-
рой является самоцветный ка-
мень. В саду камней мы смог-
ли увидеть глыбы самоцветов 
и узнать, какими удивитель-
ными свойствами их наделя-
ли люди.

Вечером состоялась встре-
ча с волонтёрами Русско-
го географического общества 
из России, Беларуси, Велико-
британии. Оказывается, доб-
ровольцы в рамках эколого-
просветительского проекта 
РГО прибыли сюда, чтобы по-
мочь сотрудникам заповедни-
ка улучшить инфраструктуру 
на территории одного из кор-
донов и внести свой посиль-
ный вклад в развитие эколо-
гического туризма на терри-
тории особо охраняемых при-
родных территорий.

Волонтёрам РГО понравилось 
выступление агитбригады эк-
спедиции, общение продолжи-
лось у костра, под звуки по-
ходных песен.

Слово – участникам
Вот как об этом пишут участ-

ники экспедиции.
Карина Киреева: «Сегодня 

были в музее. Знаете, никогда 
бы не подумала, что человек 
может рассказать о войне так, 
что ты чувствуешь всё серд-
цем, тебе хочется плакать. Ес-
ли бы Раиса Павловна вела у 
нас историю, то и экзамены я 
бы сдала не на 3, а на 5.

Вероника Колесникова: «В 
музее истории и культуры Уй-
монской долины мне запомни-
лось много интересного, но для 
себя я узнала новое слово: не 
устала, а «ухайдокалась».

Татьяна Бирюкова: «Сколь-
ко, оказывается, много пород 
самоцветов. Яшма, кварц, не-
фрит, кремень, серафинит, рио-
лит, лазурит, малахит, всё и не 
перечислить. И у каждого своё 
предназначение».

Майя Казанцева: «Самое за-
мечательное чувство знаком-
ства: ребята не только с Ал-
тайского края, но и из Моск-
вы, Беларуси, Великобритании. 
Приятные люди, горячий чай, 

гитара, голоса всех нас. Мне 
запомнилась беседа с Асей из 
Лондона. Я ей подарила на па-
мять о нашей встрече зелёный 
галстук, а она мне кепку». 

Катя Мефодьева: «День за-
поминающийся. Эмоций море, 
а знаний ещё больше».

День был напряжённый. Мы 
узнали много нового, наладили 
контакты с сотрудниками запо-
ведника «Катунский», подружи-
лись с волонтёрами Русского 
географического общества. 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
«Жаль, времени на 

общение у нас мало...»
7 августа. Начался день с 

заповедного урока о кабарге, 
который провела методист от-
дела экологического просве-
щения Катунского заповедни-
ка Анна Чернова. Ребята уз-
нали о самом маленьком оле-
не, имеющем клыки, незамет-
ные у самочек, но довольно 
длинные у самцов. Из-за чего 
местные жители долгое время 
считали этих безобидных жи-
вотных вампирами. Но пугаю-
щие людей клыки нужны это-
му животному, чтобы срывать 
лишайники с камней и коры 
деревьев.

На территории Катунского 
заповедника кабарга обитает 
только на Катандинском участ-
ке в долине реки Кураган. Так 
как здесь осталось всего около 
двадцати особей, этот вид за-
несён в Международную Крас-
ную книгу, Красную книгу Рос-
сийской Федерации, а с 2016 
года – в Красную книгу Рес-
публики Алтай.

После экоурока мы познако-
мились с участниками эколо-
гического объединения «Хра-
нители Алтая», действующего 
в Усть-Коксинском техникуме 
отраслевых технологий в рам-
ках молодёжного клуба «Я – 
волонтёр». Они помогают ин-
спекторам заповедника обуст-
раивать тропы: строят беседки, 
смотровые площадки, работа-
ют кусторезами, чтобы турис-
там, посещающим Мультин-
ский участок, было удобно пу-
тешествовать по живописным 
местам. 

Участники экспедиции «На-
чни с дома своего» провели для 
волонтёров экскурсию по трём 
передвижным выставкам, кото-
рые привезли с собой. 

Позднее мы отправились в 

село Мульта, в Мультинскую 
среднюю общеобразовательную 
школу имени П.В. Железнова, 
чтобы познакомиться с ребя-
тами из Клуба друзей Катун-
ского заповедника «Подснеж-
ник» и курсантами военно-пат-
риотического поискового клуба 
«Тихая застава», провести для 
них мастер-класс.

Руководитель проекта «Начни 
с дома своего» Сергей Малыхин 
рассказал участникам встречи 
о детской экологической эк-
спедиции, пройденных марш-
рутах, проведённых акциях и 
добрых делах юных экологов 
Алтайского края. Наши ребята 
выступили перед мультински-
ми школьниками с программой 
агитбригады, показали фильм 
о пребывании экспедиции 2012 
года на Байкале.

Для учащихся школы был 
показан спектакль театра ку-
кол студии «ФАКТ» Алтайс-
кого краевого экологического 
центра «Легенда о Тигиреке», 
который представил творчес-
кий коллектив, сформирован-
ный во время экспедиции, а 
репетиции проходили в мину-
ты отдыха. 

После спектакля педагог Ва-
лентина Мещерякова провела 
для местных ребятишек мас-
тер-класс по росписи кам-
ней. Свои работы мультинские 
школьники решили подарить 
своим новым друзьям из Ал-
тайского края. Их расписные 
камни пополнили коллекцию 
творческих работ участников 
экспедиции, войдя в передвиж-
ную выставку «Дорога странст-
вий», формируемую во время 
маршрута.

Пока мультинские школьни-
ки разрисовывали камни, мы 
отправились на берег Катуни 
вместе с Натальей Истоминой, 
педагогом школы. В живопис-
ном месте рядом с подвесным 
мостом Наталья Максимовна 
рассказала нам об истории се-
ла, его жителях. Педагог пока-
зала нам макет парома и объ-
яснила, чтобы им пользовать-
ся, устанавливались так назы-
ваемые припаромки. На берегу 
до сих пор остались крепления 
для тросов, с помощью кото-
рых передвигались паромы, хо-
тя паромной переправы давно 
уже нет.

Продолжение на следующей странице

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ребятам предста-
вилась возмож-
ность совершить 
путешест вие в мир 
поделочных камней

Ребята узнали о 
самом маленьком 
олене, имеющем 
клыки, незаметные 
у самочек, но 
довольно длинные у 
самцов

Вечером состоя-
лась встреча с во-
лонтёрами Русского 
географического об-
щества из России, 
Беларуси, Велико-
британии

Свои работы 
мультинские 
школьники решили 
подарить своим 
новым друзьям из 
Алтайского края

География Интересно ЗаметкиЗаметки

М М М

Виктор Лихачёв и участники экспедиции «Начни с дома своего»

Раиса Павловна Кучуганова с детьми

Девчата из клуба «Тихая застава»

Таня Бирюкова и Катя Карякина рассказывают

В школе в Мульте с «Тихой заставой»

Наталья Истомина на берегу Катуни

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Продолжение. Начало на предыдущих страницах
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабарга – животное, 
занесённое в Крас-
ную книгу

После обеда ребята 
провели совместную 
экологическую 
акцию, сообща 
очистили участок 
берега реки Коксы

Селе Мульта 
основано 
староверами. Раньше 
оно располагалось 
на обоих берегах 
Катуни

Перед нами была 
поставлена задача: 
соорудить по 
чертежам гнездовые 
ящики для соколов-
балобанов

Интересно Заметки ЗаметкиЭкопроект

Наталья Максимовна пода-
рила участникам экспедиции 
«Начни с дома своего» посвя-
щённую своему отцу книгу 
«Максимкин паром», написан-
ную алтайским писателем Ива-
ном Чичиновым.

День завершился подготовкой 
творческих номеров участни-
ков экспедиции и репетицией 
агитбригады.

Слово – участникам
А вот и записи из дневников 

участников экспедиции.
Софья Голованова: «Кабар-

га – животное, занесённое в 
Красную книгу. А сколько их 
ещё, исчезающих! Жалко. Так 
 нельзя, чтобы наши потомки 
не узнали о таких интересных 
и забавных животных. Надо 
что-то делать!». 

Майя Казанцева: «Тихая за-
става». Очень интересные ре-
бята. А у троих из них фами-
лии, как и у меня: Казанцева. 
Возможно, наши предки были 
родственниками? Жаль, време-
ни на общение у нас мало...».

Вера Селивёрстова: «Ната-
лья Максимовна рассказыва-
ла о Филарете очень интересно 
и познавательно. А девочки из 
Мультинской школы, из клуба 
«Тихая застава» – настоящая 
команда!».

Михаил Карякин: «Я узнал о 
селе Мульта, основанном ста-
роверами. Раньше село распо-
лагалось на обоих берегах Ка-
туни. Затем люди стали пересе-
ляться на более удобный пра-
вый берег. Об этом сейчас на-
поминает только старый полу-
разрушенный бревенчатый дом. 
Раньше переправлялись через 
Катунь на паромах». 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
«Запали в душу горы 

Рериха»
8 августа. К нам приехали 

гости из Клуба друзей запо-
ведника «Рубикон». Ребят из 
«Рубикона» представила замес-
титель директора по экологичес-
кому просвещению Анна Майма-
нова. На встречу прибыли уча-
щиеся 6–7-х классов (младший 
состав) и 9–10-х классов (стар-
шие). Они рассказали о своей 
работе в клубе «Рубикон»: дети 
сами делают кормушки, кото-
рые развешивают по террито-
рии визит-центра заповедника. 
Кормушки сделаны из дерева 
и замаскированы корой и вет-

ками, чтобы птицы принимали 
их за естественные природные 
объекты и без опаски брали из 
них корм. 

Ещё ребят волнует проведе-
ние экологических акций по 
очистке территорий от мусо-
ра, ведь он портит всё – и кра-
сивую природу, и живописные 
ландшафты. Благодаря эколо-
гическим акциям село и его ок-
рестности становятся чище.

Далее ребят приветствовал 
директор Катунского природ-
ного биосферного заповедника 
Александр Затеев.

Обучающаяся АКДЭЦ Татья-
на Бирюкова провела мастер-
класс по лепке из алтайской 
глины. Юные экологи вылепили 
различных животных – ирби-
сов, кошек, ящериц, медведей 
и лошадей.

В палаточном лагере экспе-
диции «Начни с дома своего», 
который расположился на тер-
ритории визит-центра, был ус-
троен совместный обед. Школь-
ники «Рубикона» покушали 
приготовленный на костре по-
ходный суп, посмотрели, как 
обустроен наш лагерь.

После обеда ребята провели 
совместную экологическую ак-
цию, сообща очистили участок 
берега реки Коксы, прилегаю-
щий к территории визит-цент-
ра Катунского заповедника. За 
час с небольшим было собрано 
около десятка мешков мусора, 
оставленного отдыхающими на 
месте своих пикников. Мешки 
с мусором отнесли в контейнер 
на территории визит-центра.

А далее нас ждала поездка в 
село Верхний Уймон, в Мемо-
риальный музей Николая Кон-
стантиновича Рериха. Он рас-
положен на территории быв-
шей усадьбы старовера Вахра-
мея Атаманова. Здесь в августе 
1926 года останавливался Ни-
колай Константинович со своей 
супругой Еленой Ивановной и 
сыном Юрием во время Цент-
рально-Азиатской экспедиции. 

В музейной усадьбе нас встре-
тил представитель Сибирского 
рериховского общества (Ново-
сибирск), экскурсовод Сергей 
Сапунков.

Сергей Сапунков сообщил 
юным экологам много фактов 
из жизни Николая Рериха. Дети 
увидели репродукции его кар-
тин, рассмотрели некоторые 
личные вещи Николая Констан-
тиновича и Елены Ивановны. 
Экскурсия по музейной усадьбе 

продолжалась около двух ча-
сов, ребята задавали множество 
вопросов о путешест вии худож-
ника, его картинах и философ-
ских воззрениях.

Слово – участникам
Вот как об этом дне пишут 

участники экспедиции.
Анастасия Бойко: «У Николая 

Константиновича удивительная 
семья. Запали в душу горы Ре-
риха и полотна на историческую 
тему. Не менее интересно его пя-
тилетнее центрально-азиатское 
путешествие через Индию, Ки-
тай, Монголию, Алтай».

Аня Сахаровская: «Запомни-
лись слова Сергея Сапунко-
ва: «Считаю, что люди долж-
ны дружить с природой, по-
тому что являются её частью. 
Природа нас любит, а любовь 
должна быть взаимной».

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
«Команде всё по плечу!»
9 августа. Перед нами была 

поставлена задача: соорудить 
по чертежам гнездовые ящики 
для соколов-балобанов и нанес-
ти защитное покрытие на но-
венькую беседку, которая ста-
нет местом отдыха и проведе-
ния различных мероприятий. 

Постройкой «домов» для ба-
лобанов занялись Дмитрий 
Григоренко, Даниил Павлен-
ко и Александр Фатиков. Они 
внесли свой посильный вклад 
во всероссийскую акцию по ус-
тановке гнездовых ящиков для 
редких видов хищных птиц. 
Эти гнездовья будут установ-
лены на территории Усть-Кок-
синского района в местах оби-
тания пернатых хищников.

Остальные участники экспе-
диции красили беседку. Пос-
ле обеда методист отдела эко-
логического просвещения Ан-
на Чернова провела для ребят 
мастер-класс по валянию шер-
сти, они своими руками сдела-
ли памятные сувениры, кото-
рые будут напоминать о Ка-
тунском заповеднике.

После мастер-класса юные 
экологи снова встретились с 
Анной Маймановой. Анна Тади-
евна вручила всем участникам 
экспедиции памятные подарки: 
по номеру журнала «Хранители 
Большого Алтая», издаваемого 
Катунским заповедником.

Вечером мы готовились к отъ-
езду. Нам предстоит перемес-
титься в Горно-Алтайск. День 
был сложный, трудный. Ещё 
и дождик часто напоминал о 
себе. Но мы справились. 

Слово – участникам
Вот как об этом пишут ре-

бята. 
Даниил Павленко: «Мы пок-

рыли пропиткой новую беседку. 
Внесли свой маленький вклад 
в работу Катунского заповед-
ника».

Анастасия Мефодьева: «Анна 
Сергеевна провела для нас мас-
тер-класс по сухому валянию из 
шерсти. У всех получились за-
бавные совушки или что-то от-
далённо похожее на них». 

Продолжение на следующей странице

Занятие по керамике

Рерихи

Экскурсовод Сергей Реомирович Сапунков

На выставке «Вахта памяти»

Строим гнездовой 
ящик для балобана

Красим беседку

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Продолжение. Начало на предыдущих страницах
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Анастасия Смолякова: «Мне 
очень понравился мастер-
класс по сухому валянию. Я 
изготовила дедушку с красны-
ми усами и бородой и подари-
ла Сергею Ивановичу. Ему он 
понравился. А ещё мы покра-
сили беседку». 

Софья Голованова: «День 
прошёл на отлично. Только 
жаль, что впереди последняя 
ночь в этом прекрасном месте. 
Завтра снова в путь».

Виктор Лапоногов: «Мы пос-
тепенно превращаемся в друж-
ную, сплочённую команду. А 
для команды всё по плечу!». 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
«Хочется смотреть в окно 

всю дорогу»
10 августа. Перегон. Дли-

тельный. Из Усть-Коксы в Гор-
но-Алтайск. Остановка на Се-
минском перевале. 

Местом нашей следующей 
стоянки станет общежитие спе-
циализированной детско-юно-
шеской школы по зимним ви-
дам спорта. Мы впервые оста-
новимся под крышей и будет 
возможность просушить палат-
ки и спальники. 

Про этот день очень мало на-
писано, но общее мнение мож-
но прочесть в этом дневнике:

Аня Сахаровская: «Я безум-
но люблю находиться в пути. 
Посещать новые места – это 
невероятно! Хочется смотреть 
в окно всю дорогу, чтобы не 
пропустить ни одной интерес-
ной необычности в местности, 
по которой проезжаешь». 

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
«Исчезнет природа – 

исчезнет сам человек»
11 августа. Воскресенье. Мы 

на территории специализи-
рованной детско-юношеской 
школы по зимним видам спор-
та в Горно-Алтайске. 

В экспедиции «Начни с дома 
своего» существует традиция: 
на каждой стоянке работа на-
чинается с поднятия зелёного 
флага. Это делают самые млад-
шие участники. В этом году это 
Александр Фатиков и Верони-
ка Колесникова. А сегодня в 
Горно-Алтайске вместе с ними 
флаг поднимает Василий Кар-
манчинович Манышев, который 
приехал в лагерь экспедиции. 

Василий Карманчинович 
рассказал ребятам о форми-
ровании заповедной системы 
Республики Алтай, о работе 
по созданию ООПТ региональ-
ного значения – природных 
парков и памятников приро-
ды (это природный парк «Бе-
луха», «Уч-Энмек», «Ак-Чо-
лушпа», «Укок» и другие), об 
организации национального 
парка федерального значения 
«Сайлюгемский». 

Мы побывали в Националь-
ном музее имени А.В. Анохина, 
экскурсию для ребят провёл 
Роман Шанкоров. Он рассказал 
об истории музея, основанном 
в 1918 году. Инициатором это-
го стал первый профессиональ-
ный художник народов Алтая 
Григорий Чорос-Гуркин. Но 
официальным годом создания 

музея считается 1920-й, ког-
да коллегия народного обра-
зования признала, что музей 
на Алтае действительно нужен. 
Первым заведующим стал учё-
ный-этнограф, композитор, ос-
новоположник профессиональ-
ной музыки алтайцев и просве-
титель Андрей Анохин. Его имя 
и было присвоено музею в 1990 
году. А статус национального 
музей получил в 2002-м.

Роман познакомил нас с древ-
нейшими страницами истории 
народов Алтая, рассказал об 
обычаях и традициях, осветил 
историю знаменитой «принцес-
сы Укока». Юные экологи уз-
нали, как была найдена мумия 
этой загадочной представитель-
ницы древнего мира, сколько 
лет она прожила, как выгляде-
ла, от чего умерла и с какими 
почестями была похоронена. 
Очень внимательно участники 
экспедиции слушали об обна-
ружении погребального комп-
лекса в Каракольской долине, 
в которой они уже побывали 
на экскурсии, им было с чем 
сравнивать. 

После обеда мы отправились 
в Национальную библиотеку 
имени М.В. Чевалкова. Здесь 
нас встретили библиотекари 
Надежда Козлова и Светлана 
Сумачакова. 

Надежда Козлова рассказала, 
что экология – одно из направ-
лений деятельности библиоте-
ки. Налажено тесное сотрудни-
чество с республиканским цен-
тром дополнительного образо-
вания, Национальным музеем 
им. А.В. Анохина, Алтайским и 
Катунским заповедниками.

Здесь же состоялась незапла-
нированная встреча с бывшим 
руководителем Центра альтер-
нативных технологий при Ал-
тайском краевом общественном 
фонде «Алтай – XXI век» Ок-
саной Енгоян. Фонд прекра-
тил своё существование, но его 
вклад во внедрение альтерна-
тивных источников энергии в 
Республике Алтай и Алтайском 
крае значителен, и теперь эту 
работу продолжают другие спе-
циалисты и организации.

Слово – участникам
День был, как всегда, очень 

насыщенный. Интересно чи-
тать дневники ребят и выби-
рать их основные мысли про-
шедшего дня:

Валентин Алейников: «Дейст-
вительно, у нас один Алтай на 
всех, и сохранять его природ-
ные богатства нужно сооб-
ща».

Анастасия Бойко: «Я второй 
раз в музее им. А.В. Анохина. 
Удалось посмотреть на алтай-
скую принцессу с плато Укок. 
Эта мумия относится к скиф-
ской пазырыкской культуре. 
Она имеет на левом плече та-
туировку. Похоже на козерога. 
Предполагают, что с возрастом 
у девушки должно было поя-
виться больше рисунков на те-
ле, но она не дожила даже до 
30 лет. А больше всего меня 
заинтересовало алтайское ру-
ническое письмо (ветвь древ-
нетюркской письменности). Ал-
фавит состоит из 38 знаков!».

Катя Карякина: «Исчезнет 
природа – исчезнет сам чело-
век как биологический вид». 

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
«Хочу приехать сюда 

со своими родителями»
12 августа. Сегодня наш путь 

лежит на Телецкое озеро. 
Первым делом мы идём к од-

ной из достопримечательностей 
села Артыбаш – знаменитому 
Серебряному источнику. Мест-
ные жители приходят к родни-
ку, чтобы набрать воды впрок, 
так как считают его воду це-
лебной. Сюда же приходят и 
многочисленные туристы.

Елена Панфило, журналист 
газеты «Природа Алтая», рас-
сказала, что эта вода содер-
жит большое количество рас-
творённого в ней серебра, поэ-
тому приятна на вкус, её счи-
тают полезной и приписывают 
ей лечебные свойства. 

Мы попробовали воду этого 
источника, оценили её вкус и 
чистоту. Старались соблюдать 
правила нахождения источни-
ков Аржан-Суу.

Здесь же мы посетили ещё 
одну достопримечательность 
Артыбаша – огромный кедр. Он 
отличается своими внушитель-
ными размерами, диаметр его 
ствола составляет более метра. 
Местные жители утверждают, 
что этому дереву уже более пя-
тисот лет, и считают его сим-
волом силы, честности и долго-
летия. Многие верят: стоит его 
обнять, как отступит усталость 
и улучшится настроение. 

Все вместе и каждый в 
отдель ности мы обняли ог-
ромный кедр, отдохнули на 
его корнях и с новыми сила-
ми отправились покорять гору 
Тилан-Туу, с которой откры-
вается завораживающий вид 
на Телецкое озеро. А Верони-
ка Колесникова заглянула под 
корни кедра, сфотографирова-
ла имеющийся мусор и пред-
ложила ребятам навести там 
порядок, что они с удовольс-
твием и сделали.

Название «Тилан-Туу» пере-
водится как «Змеиная гора» 
и связано с легендой, кото-
рая гласит, что когда-то давно 
каждый юноша должен был 
донести на руках на верши-
ну свою любимую. Если у не-
го не хватало сил, девушка 
превращалась в змею и упол-
зала в горы. Но у этой горы 
есть ещё одно название – Пер-
лу, которое означает «Голова 
волка». Очертания этой горы 
напоминают волка, лежащего 
на берегу.

Участникам экспедиции пред-
стояло преодолеть подъём поч-
ти на 300 метров по вертика-
ли, так как высота Тилан-Туу 
– 741 метр над уровнем моря. С 
задачей все справились и ока-
зались на смотровой площадке, 
с которой хорошо виден посё-
лок Иогач на противоположном 
берегу, мост через Бию, выте-
кающую из Телецкого озера, 
и частные дома Артыбаша у 
подножия горы.

Продолжение на следующей странице

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юные экологи уз-
нали, как бы-
ла найдена мумия 
загадочной предста-
вительницы древне-
го мира

Дереву уже 
более пятисот 
лет, и местные 
жители считают 
его символом 
силы, честности и 
долголетия

Алтайское 
руническое 
письмо – ветвь 
древнетюркской 
письменности

Название «Тилан-
Туу» переводится 
как «Змеиная гора»

Интересно КультураЗаметки Словарь

Участники экологической акции

Библиотека имени М.В. Чевалкова

Тесный круг

Экскурсию по Национальному музею

Участники экспедиции на таёжных тропах

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Продолжение. Начало на предыдущих страницах

10 СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ_2019

С
п
е
ц
в
ы
п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экспедиция-22, Горно-Алтайск, перегон, музеи, библиотека, встречи, легенды

2019
АВГУСТ

НАЧНИ 
С ДОМА СВОЕГО

Алтайский край – 
Республика Алтай



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У большого кедра я 
почувствовала что-то 
необъяснимое.

На пожарно-
химической станции 
находится всё 
необходимое, чтобы 
«вооружить» на 
борьбу с огнём 
10 человек

Ранцевые 
огнетушители – это 
самое эффективное 
средство в борьбе с 
низовыми пожарами. 
Их объём – 
20 литров

По разрешению 
отца Сергия ребята 
поднялись на 
колокольню

ИнтересноЦитата ЗаметкиЦифры

Бия – это единственная ре-
ка, вытекающая из озера, а 
впадает в него около 70 рек и 
речушек. Этим Телецкое озе-
ро похоже на Байкал, который 
питает множество рек, а выте-
кает из него только одна Ан-
гара. Поэтому Телецкое озеро 
часто называют младшим бра-
том Байкала. Местные жители 
называют его «Алтын-Кель» – 
«Золотое озеро». Дали ему на-
звание в честь одного из алтай-
ских племён – телесов, прожи-
вавших на этих берегах.

Сергей Малыхин, начальник 
экспедиции, отметил, что Телец-
кое озеро является уникаль-
ным природным комплексом. 
Поэтому в 1998 году оно было 
включено в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕС-
КО в составе природной груп-
пы «Золотые горы Алтая». А 
на правом его берегу находит-
ся территория Алтайского био-
сферного заповедника. Во мно-
гом благодаря этому большая 
часть побережья сохранила 
своё первозданное состояние.

Вечером ребята делились сво-
ими впечатлениями от посеще-
ния Телецкого озера, а педагог 
дополнительного образования 
Алтайского детского краевого 
экологического центра Наталья 
Кауль рассказала о происхож-
дении этого озера, природных 
комплексах, расположенных на 
его берегах, животном и расти-
тельном мире, прочла несколь-
ко легенд о Золотом озере и 
предложила ребятам сочинить 
свои сказания о нём. Уже че-
рез час ребята зачитывали друг 
другу свои легенды.

Слово – участникам
Заглянем в дневники ребят:
Анастасия Смолякова: «В 

этот раз подъём на гору Ти-
лан-Туу был намного легче и 
проще, как и спуск. В прошлый 
раз гора нас испытывала. Был 
дождь и слякоть. А на этот 
раз сухо, и мы шли спокойно, 
дружно, пели песни. Радует то, 
что я вновь увидела этот пре-
красный вид с площадки, ощу-
тила чувство свободы».

Вика Селивёрстова: «Я хочу 
приехать сюда со своими роди-
телями, чтобы и они почувство-
вали этот магнетизм». 

Виктор Лапоногов: «Мы не 
только отдохнули на берегу Те-
лецкого озера, но и собрали 
здесь мусор, который удалось 
обнаружить».

Анастасия Бойко: «У большо-
го кедра (на самом деле это со-
сна сибирская) я почувствовала 
что-то необъяснимое. Прикос-
нулась к шершавому стволу, 
прислонилась спиной. Тепло за-
струилось от ладоней по позво-
ночнику к затылку. Во мне по-
селилось умиротворение, спо-
койствие, задумчивость, уве-
ренность».

Вероника Колесникова: «Се-
годня я попробовала воду из 
Серебряного источника, увидела 
500-летний кедр и поднялась на 
гору Тилан-Туу, с которой от-
крывается живописный вид на 
озеро Телецкое. Здорово!».

Александр Фатиков: «Я уви-
дел настоящую жемчужину 

Горного Алтая – Телецкое озе-
ро. И буду помнить этот день 
всегда».

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
«С надеждой на новую 

встречу»
13 августа. Мы снимаем ла-

герь и перемещаемся из Рес-
публики Алтай в Алтайский 
край. Наш путь лежит к озе-
ру Уткуль, на базу предпри-
ятия «Леспромэкспорт».

Анастасия Бойко: «Экспеди-
ция неуклонно приближается 
к финалу. А сделать предсто-
ит ещё немало. Теперь мы на 
месте нашей последней стоян-
ки, на озере Уткуль. Тепло поп-
рощались с республикой Алтай 
и вернулись на родину, в Ал-
тайский край. 

Пожалуй, это моя любимая 
база: живописное озеро, уют-
ная беседка, потрясающие за-
каты, а главное – воспомина-
ния, что нас связывают. В ос-
новном, конечно, прощальные, 
так как здесь обычно прохо-
дят последние дни экспедиции 
«Начни с дома своего». Но не 
грустные, а с надеждой на но-
вую встречу».

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
«Я теперь знаю, 

как образуется Обь»
14 августа. Мы знакомимся 

с предприятием «Леспромэк-
спорт». С раннего утра юные 
экологи отправились в конто-
ру Бийского участкового лес-
ничества, где располагается 
пожарно-химическая станция 
(ПХС) второго типа. Здесь мы 
узнали, как она устроена, ка-
кой пожарный инвентарь на 
ней хранится.

Ребята прошли в диспетчер-
ский пункт, где смогли онлайн, 
через монитор понаблюдать за 
пожарной обстановкой в лесах. 

Из диспетчерской все отпра-
вились на пожарно-химическую 
станцию, где хранится оборудо-
вание и снаряжение для туше-
ния лесных пожаров: воздухо-
дувки, в которые можно зали-
вать простую воду и специаль-
ный раствор – пенообразователь 
– либо засыпать порошок для 
тушения огня. Рассмотрели ран-
цевые огнетушители. Это самое 
эффективное средство в борьбе 
с низовыми пожарами. Их объ-
ём – 20 литров. Работает такой 
огнетушитель в двух режимах: 
бьёт струёй или дейст вует как 
распылитель.

Ребятам показали мотопом-
пы для закачивания воды в 
ёмкости пожарных автомоби-
лей и зажигательные аппараты, 
позволяющие тушить огонь… 
огнём.

На пожарно-химической стан-
ции находится всё необходимое, 
чтобы «вооружить» на борьбу 
с огнём десять человек: респи-
раторы, комплекты спецодеж-
ды и обуви, каски, перчатки, 
очки, аптечки и перевязочный 
материал. Это на случай воз-
никновения крупного возгора-
ния. А ежедневно здесь в со-
стоянии боевой готовности на-
ходятся два человека: водитель 
пожарного автомобиля и лес-

ной пожарный. Этих сил впол-
не достаточно, чтобы победить 
едва зародившийся огонь на 
ранней стадии.

Нам показали, как пользо-
ваться ранцевыми огнетуши-
телями, и отправили тушить 
учебный пожар, который был 
устроен на песчаном участке 
неподалёку от территории стан-
ции. Юные экологи с энтузи-
азмом взялись за дело, и че-
рез несколько минут возгора-
ние было локализовано. Однако 
пожар не был потушен до кон-
ца. Дотушивали его с помощью 
пожарной машины водитель и 
лесной пожарный.

После тушения учебного по-
жара мы выехали на участок, 
где высаживают молодой лес. 
Данил Николаевич Голотвин, 
директор предприятия, расска-
зал, что каждый год в городс-
ких лесах восстанавливается и 
высаживается около 140 гекта-
ров лесных насаждений. Ребя-
та побывали на участке, кото-
рый раньше относился к зем-
лям сельхозназначения, а те-
перь его территория перешла 
к городским лесам Бий ска. 
Здесь ежегодно высаживается 
3-4 гектара сосны.

Затем участники экспедиции 
отправились на места рубок. 
Данил Голотвин показал де-
ревья, назначенные в рубку, и 
пояснил, почему это было сде-
лано. В одном случае деревья 
росли слишком близко друг к 
другу, в другом – у дерева был 
кривой ствол и оно мешало 
расти ровной и стройной сосне. 
В третьем – растение оказалось 
больным – оно было пораже-
но грибом.

После обеда участники экс-
педиции посетили храм свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского и встретились 
со священником Сергием Те-
рещенко, который провёл для 
ребят своеобразную экологи-
ческую проповедь на тему: в 
этом мире человек хозяин. Но 
ни один разумный хозяин не 
станет, если у него есть огород, 
заливать грядки нефтью и не 
выроет посреди него котлован. 
Хозяин борется с сорняками и 
вредителями. Он любит свой 
огород, и ко всему миру чело-
век должен относиться так же. 
Всё в этом мире создано для 
человека и принадлежит ему, а 
он должен уметь разумно этим 
распоряжаться, ведь весь этот 
мир – наш дом.

Ребята с интересом слушали 
отца Сергия, а потом по его 
разрешению поднялись на ко-
локольню и увидели место сли-
яния Катуни и Бии с высоты, а 
ещё позвонили в колокола.

Далее мы переместились в 
Бийск, где состоялась экскур-
сия по отделу краеведческо-
го музея имени Виталия Биан-
ки, которую провела для юных 
экологов научный сотрудник 
Татьяна Попова.

Татьяна Александровна на-
чала рассказ у огромного де-
ревянного колеса, которое на-
ходится на самом входе в за-
лы музея. 

Продолжение на следующей странице

На берегу Телецкого озера

Катя Карякина и защитники леса

Спуск с горы Тилан-Туу

Тушение учебного пожара

Экскурсию ведёт Данил Голотвин

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Продолжение. Начало на предыдущих страницах
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Колесо символизирует и вре-
мя, и дорогу, и музей, осно-
ванный в честь Чуйского трак-
та. Экспонат выполнен из де-
рева. С наружной стороны хо-
рошо видны кованые гвозди и 
клёпки. Считается, что так де-
лали, чтобы колесо не разбива-
лось о каменистую дорогу.

В этом же зале мы увидели 
экспонаты палеонтологической 
коллекции – кости и зубы до-
исторических животных, уни-
кальный экспонат – бивень ма-
монта длиной 2,6 метра. Также 
мы познакомились с фрагмен-
тами археологической коллек-
ции музея. От Татьяны Алек-
сандровны ребята узнали мно-
го интересных фактов из исто-
рии дороги, по которой, кстати, 
пролегала значительная часть 
маршрута экспедиции.

Слово – участникам
Вечером, подводя итоги дня, 

участники экспедиции дели-
лись друг с другом и со сво-
им дневником впечатлениями 
о поездке в лес и экскурсии 
по музею.

Карина Киреева: «Особенно 
запомнился момент, когда для 
нас разожгли два костра, кото-
рые мы тушили как настоящие 
пожарные». 

Александр Фатиков: «Мы бы-
ли в храме Александра Нев-
ского. Поднимались на коло-
кольню. Какой вид открывает-
ся оттуда на слияние двух рек: 
Бии и Катуни. Я теперь знаю, 
как образуется великая сибир-
ская река Обь».

Даниил Павленко: «Сегодня 
мы потушили учебный лесной 
пожар, подробнее узнали о ра-
боте лесников, побывали в пра-
вославном храме на месте сли-
яния Бии и Катуни и в музее 
Чуйского тракта».

Максим Павленко: «Посеще-
ние храма, встреча с отцом 
Сергием, его проповедь о жиз-
ни, подъём на колокольню, воз-
можность увидеть место слия-
ния Катуни и Бии, где и начи-
нается великая Обь, экскурсия 
по музею Чуйского тракта – не-
забываемые впечатления!

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
«Вот оно, волшебство!»

15 августа. Начальник экспе-
диции «Начни с дома своего», ре-
дактор газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин сегодня встре-
тился с главой Бийска Алексан-
дром Студеникиным. Они об-
судили возможность проведе-
ния второго этапа экспедиции 
с опорной точкой в наукогра-
де. Были намечены направле-
ния работы в организации ме-
роприятий осенней экспедиции 
«Начни с дома своего». 

А мы в это время репети-
ровали программу творческо-
го отчёта о путешествии экс-
педиции «Начни с дома своего 
– 2019», навели порядок на бе-
регу озера Уткуль и вокруг ба-
зы, собрали весь мусор. За час 
работы нами было собрано де-
сять больших мешков мусора. 
Ребята доставали пластиковые 
пакеты и бутылки из зарослей 
высокой травы у самой кром-

ки воды, убрали внушитель-
ную кучу мусора на берегу и 
множество мелких. Результа-
том своего труда мы остались 
довольны – берег живописного 
озера снова стал чистым.

Так мы отметили окончание 
очередного дня экспедиции, а 
впереди нас ожидал прощаль-
ный вечер, где все делились впе-
чатлениями, воспоминаниями, 
подводили итоги нашего боль-
шого путешествия по Республи-
ке Алтай и Алтайскому краю. 

Слово – участникам
А вот и страницы дневника.
Виктор Лапоногов: «Экспеди-

ция – это яркий костёр, весё-
лые песни в кругу друзей, пер-
вая любовь... В моих «джунг-
лях» со мной совсем никто не 
хотел дружить. Поэтому, пое-
хав в первый раз в экспедицию 
пять лет назад, я решил найти 
друзей среди этих «зелёных» 
ребят. Теперь я уже не пред-
ставляю себя без них. Всегда 
есть тот, кто может тебя выслу-
шать, дать совет, помочь, под-
сказать. Я в своей атмосфере.

В этом году экскурсии про-
водились в самых различных 
местах: музеях, визит-центрах, 
усадьбах, заповедниках, доли-
не. Множество акций по уборке 
территории. Но след в моей па-
мяти оставили ребята команды 
«Рубикон» из Клуба друзей Ка-
тунского биосферного заповед-
ника. С виду застенчивые, они 
наяву показали себя весель-
чаками. Вот оно, волшебство, 
когда рядом с тобой незнако-
мые люди чувствуют себя как 
в родной дружной семье!».

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ
«Огонь, зажжённый во мне 
в экспедиции, не потухнет 

уже никогда!»
16 августа. Сегодня мы фини-

шируем в Барнауле. Уже мож-
но смело сказать, что XXII экс-
педиция «Начни с дома своего», 
точнее её первый этап, состо-
ялась! Второй этап запланиро-
ван на осенние каникулы.

Участники экспедиции по-
бывали в Республике Алтай: в 
Онгудайском, Усть-Коксин ском, 
Турочакском районах, Горно-
Алтайске и несколько дней ра-
ботали на территории Алтайс-
кого края, в Бийске.

Организаторы экспедиции ут-
верждают, что данная экспеди-
ция не имеет аналогов в Рос-
сии. За 22 года более 1000 де-
тей Алтайского края (а ещё 
и Кемеровской области, и Ка-
захстана, и Республики Алтай) 
проехали около 85 тысяч ки-
лометров по дорогам четырёх 
стран Большого Алтая в рам-
ках работы Международного 
координационного совета «Наш 
общий дом – Алтай». Обследо-
вана вся Сибирь до озера Бай-
кал и Улан-Удэ.

В этот день участники экспе-
диции разбили свой палаточ-
ный лагерь прямо на терри-
тории усадьбы Государственно-
го музея истории литературы 
и искусства Алтайского края 
(ГМИЛИКА). Ребята в точности 
воссоздали свой походный быт: 

установили палатки, развели 
костёр, на котором приготови-
ли гречневую кашу и заварили 
чай с ароматными алтайски-
ми травами. Походной гречкой 
угощали гостей торжественного 
мероприятия – творческого от-
чёта участников экспедиции. 

Праздник начался с подня-
тия над палаточным лагерем 
зелёного флага. В честь тор-
жественного момента к самым 
младшим участникам экспеди-
ции Александру Фатикову и 
Веронике Колесниковой при-
соединились почётные гости – 
депутат госдумы Валерий Елы-
комов и министр природных 
ресурсов и экологии края Вла-
димир Попрядухин. 

Ведущим творческого отчё-
та выступил начальник экспе-
диции Сергей Малыхин. Ему 
помогали участницы Екатери-
на Карякина и Татьяна Бирю-
кова. Ребята исполнили песни, 
которые помогали им в пути, 
прочли стихи, сочинённые во 
время путешествия, рассказа-
ли о пройденном маршруте и 
особенностях экспедиции «Нач-
ни с дома своего». 

Гости, приглашённые на твор-
ческий отчёт экспедиции, с удо-
вольствием пробовали поход-
ную кашу и пили ароматный 
чай, слушали песни у костра и 
расспрашивали ребят о прой-
денном пути.

Завершился творческий от-
чёт традиционным орлятским 
кругом под пение любимой пес-
ни экспедиции «Изгиб гитары 
жёлтой». 

Закончить страницы нашего 
дневника мне хочется словами 
участницы экспедиции 2017 го-
да Екатерины Козловой: «Что 
бы нам ни кричали в спину, 
мы улыбались всем в лицо. Мы 
плакали, смеялись, веселились, 
но не сошли с этого важно-
го и сложного пути, мы мо-
лодцы!».

Это была игра на выживание. 
А ты бы выжил в лесу, когда 
рядом только река или горы? 
А мы жили так две недели. 
Дождь, гроза, сильный ветер, а 
ты думаешь, как бы не унесло 
вместе с палаткой. Были мо-
менты, когда рано утром в об-
нимку с огромной поварёшкой 
колдуешь у костра над котлом 
с гречкой, чтобы твои любимые 
«однополчане» не остались го-
лодными. А проспал – получи 
вечерний наряд по кухне! 

Не улыбаешься в строю – Ко-
мандор будет вечером недово-
лен и оставит всех без люби-
мых до боли знакомых песен 
у вечернего костра.

Много чего не сказано, хотя 
мы постоянно говорим. Огонь, 
зажжённый во мне в экспедиции 
«Начни с дома своего», не по-
тухнет уже никогда. Это только 
рассвет моего экобудущего!».

Мы сделали это! 

Материал вместе 
с детьми подготовила

Наталья КАУЛЬ, 
педагог АКДЭЦ

Фото 
Вероники КОЛЕСНИКОВОЙ, 

Валентины МЕЩЕРЯКОВОЙ, 
Елены ПАНФИЛО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я теперь знаю, как 
образуется великая 
сибирская река Обь

В этот день 
участники 
экспедиции разбили 
свой палаточный 
лагерь прямо на 
территории усадьбы 
ГМИЛИКА

Данная экспедиция 
не имеет аналогов 
в России

Что бы нам ни 
кричали в спину, 
мы улыбались всем 
в лицо.

ИнтересноЦитата ЦитатаЗаметки

История XXII экспедиции,
написанная детьми вместе с педагогами

Окончание. Начало на предыдущих страницах

Большая уборка

Творческий отчёт экспедиции

Круг друзей

Подводим итоги при свечах

У гостей настроение отличноеУ
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ИГРА? 
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!

На экологической тропе 
можно не только узнать 
много нового, но и по-
играть. Можно ли стать 
умнее? Да, конечно! 

На экотропе можно ус-
троить познавательные 
игры, которые позволят 
получить новые знания.

Мы предлагаем провес-
ти игру о биоценозе. Био-
ценоз – это исторически 
сложившаяся совокуп-
ность людей, животных, 
растений, грибов и микро-
организмов, населяющих 
относительно однородное 
жизненное пространство 
(определённый участок су-
ши или акватории), связанные 
между собой, а также окружа-
ющей их средой. А ещё это 
очень объёмная и подробная 
тема в биологии. 

Так что такая игра в школе 
– отличная идея, чтобы разо-
браться, понять и запомнить 
всю необходимую информа-
цию.

«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ»

(Биоценоз водоёма)
По числу играющих готовят-

ся карточки, на которых напи-
саны названия видов, обитаю-
щих в пресноводном водоёме. 
Карточки кладутся обратной 
стороной на стол. Каждый иг-
рок берёт одну из них и при-
калывает её себе на одежду.

Вот пример такого биоце-
ноза.

Продуценты – рдест, ряска, 
уруть, многокоренник, трост-
ник, одноклеточные водорос-
ли, кувшинка чистобелая.

Консументы – губка, колов-
ратка, циклоп, дафния, плот-
ва, гидра, личинка ручейника, 
моллюски – большой прудовик, 
малый прудовик, катушка (де-
тритофаг), ондатра – всеядна.

Редуценты – микроорганиз-
мы.

Педагог моделирует различ-
ные ситуации для решения 
экологических задач.

1. Разделиться на группы: 
травоядные, плотоядные, все-
ядные.

2. Разделиться на группы: 
зоопланктон (дафния, цик-
лоп, коловратка); зообентос 
(обитатели грунта и придон-
ного слоя воды – моллюск); 
перифитон (организмы, раз-
растающиеся на подводных 
предметах, – губка, гидра), 
определить, кто лишний? 

3. Построить пищевую цепь 
(сеть). Это игра с верёвкой. 
Одноклеточные водоросли – 
коловратка губка – циклоп 
дафния – плотва гидра – ли-
чинка ручейника – ондатра – 
моллюск – микроорганизмы.

4. Определить чистоту водо-
ёма (есть личинки ручейника 
– значит, вода очень чистая).

5. Наличие в водоёме крас-
нокнижных видов (кувшинка 
чисто-белая).

6. Участники хаотично дви-
жутся и по сигналу делятся 
на две команды. Определить, 
какие экологические группы 
организмов присутствуют в 
каждой команде. Может ли су-
ществовать водный биоценоз в 
таком составе и почему?

Аналогично можно провести 
игру по биоценозу леса, до-
бавив новые задания (разде-
литься по ярусам и др.), луга, 
сада, огорода.

Прислала 
Татьяна ЛАВРЕНОВА

В Егорьевский район за чудесами!» 
Данное мероприятие бы-

ло проведено для ребят из 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
(КЦОН) по Егорьевскому 
району. На него приехали 
дети с их родителями и спе-
циалистами центра Мари-
ной Сергеевной Аполон и 
Валентиной Робертовной 
Рыкалиной. 

Открытие
Сначала прошло торжест-

венное открытие в школе. 
Ребята из школьного лес-
ничества «Хранители ле-
са» выступили перед соб-
равшимися, рассказали 
об экологической работе, 
показали фильм, немно-
го поведали про маршрут 
экотропы. Директор шко-
лы Ирина Концедалова и 
я, руководитель школьного 
лесничества, поприветство-
вали всех участников ме-
роприятия и пожелали хо-
рошего настроения. 

На мероприятие приехали 
представители Совета отцов 
Рубцовского района с детьми 
и их председателем Никола-
ем Викторовичем Кляйн, а 
также егерь соседнего заказ-
ника «Волчихинский» Вик-
тор Иванович Пушкарёв. В 
заказнике «Егорьевский» его 
егерь Александр Викторо-
вич Туев провёл инструктаж 
по технике безопасности на 
природной территории, рас-
сказал участникам тропы о 
правилах поведения в лесу. 

Почётное право открыть 
экотропу и перерезать лен-
точку было предоставлено 
Марине Аполон. Все жела-
ющие взяли на память ку-
сочек ленты на удачу. 

На посту!
На первом посту встре-

тила всех участников ме-
роприятия Софья Трофим-
ченко, ученица 8-го класса, 
активистка школьного лес-
ничества, которая расска-
зала ребятам и взрослым о 
заказнике, его особенностях 
и животном мире. 

Второй пост – «Противо-
пожарный». На нём Игорь 
Гетманов, ученик 7-го клас-
са, член школьного лесни-
чества, поведал ребятам о 
пожарах, об их видах и 
причинах возникновения. 
Игорь на практике пока-
зал, как пользоваться лес-
ным ранцевым огнетуши-
телем. 

Затем отправились к сле-
дующему посту, на котором 
Радмила Бичакова, учени-
ца седьмого класса, расска-
зала о первой медицинской 

помощи в лесу с помощью 
подручных средств. «Хра-
нители леса» показали, как 
правильно оказать помощь 
при переломе руки. 

На четвёртом посту семи-
классница Валерия Жили-
на проинформировала об 
озере Вавилон и его оби-
тателях, о том, что здесь 
были обнаружены редкие 
виды герпетофауны, такие 
как сибирский углозуб и 
такырная круглоголовка. 

Пятый пост – «Юный бо-
таник». На нём Олеся Чух-
лова, ученица четвёрто-
го класса, говорила о рас-
тениях данной природной 

территории и показала фо-
тографии редких растений, 
которые были сделаны в 
заказнике в этом году. Это 
венерин башмачок крупно-
цветковый, кувшинка чис-
то-белая и другие. 

Шестой пост «возглавила» 
Екатерина Власова, учени-
ца девятого класса, акти-
вистка лесничества. Она по-
ведала участникам экотро-
пы о редких видах хищных 
птиц, которые до сих пор 
сохранились в заказнике. 
Таких как орлан-белохвост, 
филин, большой подорлик, 
хохлатый осоед. 

На седьмом, последнем 

посту, гостей встречали 
шестиклассник Александр 
Чепиженко и егерь заказ-
ника «Егорьевский» Алек-
сандр Туев. Сначала егерь 
рассказал немного о работе 
с ребятами из школьного 
лесничества, а затем Саша 
сообщил о зимнем марш-
рутном учёте, которым за-
нимаются «Хранители ле-
са» в рамках своей исследо-
вательской работы. Он так-
же рассказал о биотехни-
ческих мероприятиях и их 
важности для животных.

Посадили сосёнки 
и получили призы

День выдался очень тёп-
лым и солнечным. Все 
участники экотропы про-
гулялись по замечательной 
природной территории, пос-
мотрели её достопримеча-
тельности. В завершение 
маршрута ребята посади-
ли каждый свою сосёнку. 
Посадочный материал пре-
доставлен питомником вы-
сокой культуры ООО «Ле-
бяжье-Лес». 

После вкусного обеда в 
школьной столовой прошло 
время прощания. Директор 
школы Ирина Концедало-
ва вручила сертификаты за 
участие и памятные призы 
для всех участ ников мероп-
риятия. 

Мнения
Своим мнением и впе-

чатлениями о мероприя-
тии поделились участники 
мероприятия. С ответным 
словом выступила Марина 
Аполон, вручившая грамо-
ты и памятные призы ребя-
там школьного лесничест ва 
и поблагодарившая их за 
познавательное и интерес-
ное мероприятие. 

Она выразила мнение всех 
родителей и ребят. Затем с 
ответным словом выступил 
председатель Совета отцов 
Рубцовского района Нико-
лай Кляйн. Он подарил за-
мечательный подарок «Хра-
нителям леса» – домик для 
белочки. Поблагодарил за 
интересное мероприятие и 
нужную работу. 

– Экотропа проведена! Все 
участники остались доволь-
ны! Мероприятие удалось! 
А это самое главное для 
нас, организаторов!

Ирина ЧУХЛОВА, 
руководитель школьного 
лесничества «Хранители 

леса», руководитель 
проекта.

Фото предоставлено 
автором

21 сентября у нас проведена экологическая тро-
па «В Егорьевский район за чудесами!» при финан-
совой поддержке гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере туризма по направлению «Реализа-
ция проекта по организации туристско-экскурси-

онных поездок по Алтайскому краю для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». Ор-
ганизаторы: школьное лесничество «Хранители ле-
са» и КГБУ «Алтайприрода», егерь заказника «Его-
рьевский» Александр Викторович Туев.

Пойдём с тобой 
экологической тропой…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Гетманов 
на практике показал, 
как пользоваться 
лесным ранцевым 
огнетушителем

Олеся Чухлова по-
казала фотографии 
редких растений, ко-
торые были сделаны 
в заказнике в этом 
году

В завершение 
маршрута ребята 
посадили каждый 
свою сосёнку

Такая игра в 
школе поможет 
разобраться, понять 
и запомнить всю 
необходимую 
информацию

Персона ПерсонаВажно! Заметки

о
су-

нные
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Топчихинский район 

Каждый внёс свой вклад

Фотовыставка 

«Цвет ты мой кандышный»
За окном уже вовсю хозяй-

ничает осень, а в фойе Дома 
культуры села Косиха снова 
весна. Это как так, спроси-
те вы? Да всё очень прос-
то. 19 октября здесь откры-
лась фотовыставка «Цвет ты 
мой кандышный». И смотрят 
со стен на посетителей яркие 
весенние цветы – кандыки. 

Фотовыставка организована 
отрядом юных путешествен-
ников «Караван» и призвана 
познакомить всех желающих 
и в первую очередь жителей 
Косихинского района с уни-
кальным природным объектом 
– Кандышным логом, который 
расположен у села Плотниково 
и является единственным мес-
том на равнинной территории 
края, где произрастает это ре-
ликтовое растение.

Авторами фотографий, пред-
ставленных на выставке, ста-
ли Роман Алдергот (Косиха), 
Александр Скачко (Зудилово), 
Николай Нехорошев (Барнаул) 
и Денис Соломахин (Новоал-
тайск). На их фотографиях вы 

можете увидеть не только кан-
дыки, но и другие представите-
ли растительного и животного 
мира Кандышного лога.

В зале собрались школьни-
ки села Косиха, их учителя, а 
также гости из Барнаула. От-
крыл мероприятие руководи-
тель отряда «Караван» Алек-
сандр Скачко. Он рассказал 
о своём проекте «Моя плане-
та – Алтай!», в рамках кото-
рого и проходит эта выстав-
ка. Также состоялась премьера 
фильма о Кандышном логе – 
«Там, где спрятался кандык», 

который может стать визитной 
карточкой будущего памятни-
ка природы.

Затем выступили гости. Алек-
сей Грибков рассказал о том, 
зачем вообще охранять приро-
ду, создавать различные ООПТ. 
Алексей Эбель поделился ин-
тересной информацией о про-
исхождении слова «кандык», 
а заместитель директора Ти-
гирекского заповедника по 
экологическому воспитанию и 
просвещению Елена Репетуно-
ва сообщила, как можно стать 
друзьями заповедника.

На этой странице «встретились» наши мно-
гие друзья. Самые тёплые слова хочется ска-
зать о Галине Ивановне Боровских из Топ-
чихи – самом первом и активном участнике 
нашего генерального проекта «Начни с дома 
своего». И судя по снимку в первой новости, 

традиции «зелёного» движения в этом райо-
не живы и развиваются. А во второй новости 
практически все люди, о ком в ней сказано, 
– наши не только друзья, но и постоянные 
авторы. В этом вы можете убедиться, если 
внимательно прочтёте этот номер.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проведение Всерос-
сийского экологи-
ческого субботника 
«Зелёная Россия» 
в Топчихинском 
районе поддержал 
361 человек

Фотовыставка 
организована 
отрядом юных 
путешественников 
«Караван»

19 октября откры-
лась фотовыставка 
«Цвет ты мой кан-
дышный». И смот-
рят со стен на по-
сетителей яркие 
весенние цветы – 
кандыки

Алексей Эбель 
поделился 
интересной 
информацией 
о происхождении 
слова «кандык»

ПерсонаИнтересно ЗаметкиЦифры

Алтайский край Зелёные 
новости

Топчихинский район – место, 
где развито экологическое дви-
жение среди школьников и мо-
лодёжи. Он одним из первых, 
например, присоединился к дет-
ской экологической экспедиции 
«Начни с дома своего». Ребята 
из Топчихи под руковод ством 
Галины Ивановны Боровских 
более десятка лет выходили на 
наши маршруты, а скоро мы 
отправимся в Топчиху, где со-
стоится один из этапов нашей 
осенней экспедиции.

Всероссийский экологичес-
кий субботник «Зелёная Рос-
сия» в Топчихин ском районе 
поддержал 361 человек.

В селе Фунтики на уборку 
территории МКОУ «Фунтиков-
ская СОШ» вышли 110 акти-
вистов. В селе Победим прошла 
уборка территории и дендра-
рия местной школы благодаря 
труду 121 человека. В район-

ном центре, селе Топчиха, 130 
волонтёров очистили терри-
торию Аллеи Славы, а также 
провели акцию «Лес Победы», 
посадили деревья.

В акции «Лес Победы» приня-
ли участие юнармейцы, воспи-
танники военно-патриотичес-
кого клуба «Воин», волонтёры 
отряда «Мы можем всё» Топ-
чихинского детско-юношеского 
центра, военнослужащие вой-
сковой части 55121, а также 
неравнодушные жители села. 
В этот день были высажены 
105 саженцев. Данная цифра 
была приурочена к 105-летию 
села Топчиха, которое жители 
отпразднуют в 2020 году.

В сентябре Топчихинский 
район принял участие и в эко-
логическом марафоне «Чистые 
берега Сибири». Здесь отли-
чились МКОУ «Топчихинская 
СОШ № 1 имени Героя России 

Дмитрия Ерофеева», МКОУ 
«Топчихинская СОШ № 2», 
Ключевская СОШ – филиал 
МКОУ «Чистюньская СОШ», 
Красноярская СОШ – фили-
ал МКОУ «Топчихинская СОШ 
№ 2», Тополинская ООШ – фи-
лиал МКОУ «Кировская СОШ», 
МКОУ «Фунтиковская СОШ», 
МКОУ «Белояровская СОШ». 
Были очищены от мусора при-
брежные территории близле-
жащих прудов и речек.

Как сообщает Топчихинский 
детско-юношеский центр, эко-
логический субботник и мара-
фон показали, что всем жите-
лям хочется видеть своё се-
ло и его окрестности чисты-
ми и ухоженными, и поэтому 
каждый внёс свой посильный 
вклад в наведение чистоты 
в сёлах и на водоёмах. 

На фотографии Галина Бо-
ровских стоит слева.

В Косихе снова весна
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В КРАЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

Всероссийского 
экологического 

диктанта 
В сентябре 2019 года 

школьники Алтайского 
края приняли участие во 
Всероссийском экологи-
ческом диктанте. 

По итогам проведения ме-
роприятия были определены 
победитель и призёры среди 
участников Алтайского края.

Первое место занял Ле-
онид Бекк, ученик 10-го 
класса МБОУ «Лицей № 17» 
города Славгорода;

Второе место – Виталий 
Мизюк, ученик 9-го класса 
МБОУ «Лицей № 17» города 
Славгорода;

Третье место – Руслан Ку-
зеванов, ученик 9-го класса 
Макарьевской ООШ – филиал 
МКОУ «Топчихинская СОШ № 
1 имени Героя России Дмит-
рия Ерофеева» Топчихинско-
го района.

В крае приняли участие в 
экодиктанте 402 школьника 
из 34 образовательных орга-
низаций пяти муниципальных 
образований и городских ок-
ругов Алтайского края.

Организаторами Всероссийс-
кого экологического диктанта 
в Алтайском крае выступили 
Алтайский краевой детский 
экологический центр и ок-
ружные площадки по естес-
твеннонаучному образованию 
детей: Топчихинский детско-
юношеский центр, Детский 
эколого-туристический центр 
Бийска, Каменский многопро-
фильный образовательный 
центр, МБОУ «Центр творчес-
тва детей и молодёжи» Слав-
города. 

Справка
Организаторы диктанта в 

стране – Федеральный де-
тский эколого-биологический 
центр, Автономная некоммер-
ческая организация «Равно-
правие» при поддержке Ко-
митета Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по аграр-
но-продовольственной полити-
ке и природопользованию.

Цель диктанта – популяри-
зация экологических знаний 
среди обучающихся образо-
вательных организаций Рос-
сийской Федерации.

К участию были приглаше-
ны обучающиеся образова-
тельных организаций Россий-
ской Федерации в возрасте 
от 12 до 16 лет. Диктант со-
держал 20 вопросов (откры-
тых и закрытых), ответить на 
которые предлагалось в тече-
ние 40 минут.

Что такое логотип?

Примеры логотипов

Для участия в конкурсе необходимо разработать логотип – ориги-
нальную эмблему (фирменный знак), которая создаст благоприятный 
имидж Чинетинского заказника, отразит особенности флоры, фауны, 
местности. Это может быть графический рисунок, отсканированный 
рисунок, набросок, текстовое описание идеи логотипа.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Объявлен конкурс 

«Экологотип: Чинетинский заказник»

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый для повышения 
узнаваемости организаций, фирм, товаров, торговых марок и так далее. Логотип 
отражает сущность (основной смысл) того, что он идентифицирует, в виде стилизованных 
букв и/или условного изображения в виде рисунка.

Чтобы отправить работу, нужно до 25 ноября зайти на сайт akdec.ru, найти в раз-
деле «Активные конкурсы и мероприятия» информацию о конкурсе логотипов и от-
править пакет необходимых документов на bukva-t@mail.ru.

Катунский заповедник
На фоне острых горных вершин (Катунский хре-

бет) символически изображён снежный барс с де-
тёнышем, что подчёркивает ценность горных ланд-
шафтов заповедника. Надпись сверху полукругом 
словно прикрывает и защищает эти объекты.

Тигирекский заповедник
На фоне геральдического (гербового) щита (сим-

вол охраны) на фоне гор золотого цвета («Золотой 
Алтай») видны контуры темнохвойной тайги – ос-
новной ценности заповедника. Снежные шапки на 
горах имеют силуэт летящей летучей мыши (запо-
ведник – это одно из мест массового обитания и 
зимовок этой группы млекопитающих).

Кислухинский заказник
На фоне геральдического (гербового) щита (символ 

охраны) зелёного цвета (подчёркивает, что основная 
ценность территории – его растительность) изображён 
венерин башмачок крупноцветковый, произрастающий 
на болотах, которые также являются важным объек-
том заказника.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отправить работу 
на конкурс «Эколо-
готип: Чинетинский 
заказник» нужно до 
25 ноября

В крае приняли учас-
тие в экодиктанте 
402 школьника из 34 об-
разовательных органи-
заций 5 муниципальных 
образований и городс-
ких округов Алтайско-
го края

Тигирекский 
заповедник – 
это одно из 
мест массового 
обитания и 
зимовок летучих 
мышей

Цель диктанта – по-
пуляризация экологи-
ческих знаний среди 
обучающихся обра-
зовательных орга-
низаций Российской 
Федерации

Дата Интересно ЦельЦифры

Материал к печати подготовила Татьяна ЛАВРЕНОВА

и-

ме
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23 сентября 2019 года на про-
фильной смене юных экологов 
в ГАУДО ДООЦ «Сибир ская сказ-
ка» прошла XV научно-практи-
ческая конференция школьни-
ков «Экология Кузбасса». Она 
собрала школьников и педа-
гогов, интересующихся эколо-
гическими проблемами родно-
го края, из 17 муниципальных 
образований Кузбасса. 

Более 105 исследовательских 
работ было прислано в органи-
зационный комитет, 70 из них 
отобраны для очного участия 

в конференции. Со словами 
приветствия к участникам и 
гостям конференции обрати-
лась заведующий экологичес-
ким отделом Государственно-
го учреждения дополнитель-
ного образования «Областная 
дет ская эколого-биологичес-
кая станция» Татьяна Иванов-
на Кольева. 

Количество исследовательских 
работ школьников по экологии 
ежегодно увеличивается. Разно-
образны направления, по ко-
торым занимаются юные ис-

следователи. Это «Зоология и 
экология животных», «Ботани-
ка и экология растений», «Здо-
ровьесберегающие технологии», 
«Ландшафтная экология и ком-
плексные исследования экосис-
тем», «Экологический монито-
ринг», «Юные исследователи». 
В последней номинации резуль-
таты своих исследований пред-
ставляли школьники в возрасте 
12-13 лет.

Областная детская 
эколого-биологическая 

станция Кемерово

11 октября 2019 года в Ке-
мерово областная детская 
эколого-биологическая стан-
ция собрала друзей юннатов 
– ребят из школы-интерна-
та № 30 и их родителей – на 
самом красочном, весёлом и 
познавательном мероприятии 
– Празднике урожая!

Весёлые скоморохи расска-
зали ребятам о традициях и 
истории празднования на Руси 
Дня урожая и почему так ва-
жен этот день, а в подвижной 
игре проверили знания детей 
об овощных, злаковых куль-
турах и фруктах. 

Зазывали друзья юннатов 
матушку Осень на праздник 
песнями, красивыми и добры-
ми стихотворениями! И при-
шла она с дарами – хоровода-
ми, играми, танцами, а главное 
– с румяными пирогами, испе-

чёнными с яблоками, выра-
щенными на нашей станции!

Но прежде чем угостить ре-
бят, велела выдержать испыта-
ния в виде прохождения стан-
ций с интересными и занима-
тельными конкурсами!

Дети и родители достойно 
справились с заданиями на 
станциях «Цветочный вальс», 
где дружными командами со-
творили чудесные осенние бу-
кеты; «Кладовая природы», где 
отгадывали осенне-урожайные 
загадки и дегустировали ово-
щи, которые вырастили юн-
наты станции; «Урожайная 
осень», где определяли различ-
ные зёрна и крупы, помогли 
Осени их перебрать и расска-
зали о важности и полезнос-
ти блюд, приготовленных из 
этих продуктов; «Витаминный 
микс», где с удовольствием от-

гадывали фрукты, спрятанные 
от их глаз в холщовом мешоч-
ке Осени на ощупь. Ну и, ко-
нечно же, танцевали весёлый 
танец вместе со скоморохами 
и самой Осенью на станции 
«Танец осеннего дождя»!

Праздник урожая уже тра-
диционно проведён в рамках 
проекта «Дополнительная об-
разовательная программа «Иг-
ровая экология», реализуемого 
благодаря конкурсу «Семей-
ный фарватер» фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, при 
поддержке благотворительно-
го фонда помощи детям и со-
циально незащищённым слоям 
населения «Ключ».

Людмила СТЕПАНИЖОВА,
педагог дополнительного 
образования ГУДО ОДЭБС

Эколого-краеведческая экспе-
диция школьников в Кузнецкий 
Алатау прошла с 1 по 10 июля 
2019 года в рамках иннова-
ционного проекта «Кузбасс за-
поведный» Областной детской 
эколого-биологической станции. 
Её участниками стали учащие-
ся общеобразовательных школ 
№№ 19, 24, 34, 36, 39 города 
Кемерово; школ №№ 45, № 69 
из Прокопьевска; школы № 4 
из Мысков. 

Маршрут экспедиции прохо-
дил по туристической тропе в 
районе Кузнецкого Алатау от 
станции Лужба к основному 
месту стоянки – приюту «Гри-
динский». Ежедневно совер-
шались радиальные выходы 
к интересным географическим 
объектам: Алгуйским водопа-
дам, Тальковому карьеру, пи-
ку Поднебесный, Тремолитам, 
Куприяновской поляне. 

Во время радиальных выхо-
дов участники экспедиции изу-
чали природу Кузнецкого Ала-
тау, собирали материал для ис-
следовательских работ по био-

логии, экологии и краеведе-
нию, фотографировали.

Юннаты выполнили самосто-
ятельные исследования по ин-
дивидуальным темам, отчёты 
представили на итоговой поле-
вой конференции. Наиболее ин-
тересные работы, проделанные 
участниками: «Экологический 
маршрут «Курум – каменная 
река», «Минеральные ресурсы 
Кузнецкого Алатау», «Тремоли-
ты – памятник природы», «Жу-
ки-усачи окрест ностей Подне-
бесных Зубьев Кузнецкого Ала-
тау», «Щелкуны окрестностей 
Поднебесных Зубьев Кузнецкого 
Алатау», «Пластинчатоусые жу-
ки окрестностей Поднебесных 
Зубьев Кузнецкого Алатау».

В экспедиции состоялся об-
ластной очный конкурс «Запо-
ведный фотокросс в Кузнецком 
Алатау» по номинациям: «Лан-
дшафтное фото», «Ботаническое 
фото», «Зоологическое фото», 
«Макромир», «Самый красивый 
цветок», «Растения и животные 
Красной книги», «Исследовате-
ли особо охраняемой природной 

территории», «Коллективное 
фото», «Фото команды», «Сел-
фи в Кузнецком Алатау». Учас-
тники фотокросса разместили 
фотографии в специальном аль-
боме общественного движения 
«Юннаты Кузбасса».

Проект финансируется Де-
партаментом образования и 
науки Кемеровской облас-
ти, благотворительным фон-
дом «Сибирская генерирующая 
компания – Согреваем серд-
ца», обществом с ограниченной 
ответственностью «Кузбасская 
энергосетевая компания».

Конкурс проводится Ресурс-
ным центром поддержки обще-
ственных инициатив в рамках 
проекта «Некоммерческий сек-
тор Кузбасса: устойчивое раз-
витие» с использованием гран-
та Президента РФ на развитие 
гражданского общества, пре-
доставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Юлия ВОЛКОВА,
руководитель проекта «Куз-
басс заповедный», зам. ди-

ректора по УВР ГУДО ОДЭБС

Государственное учреждение дополни-
тельного образования «Областная детская 
эколого-биологическая станция» имеет ли-
цензию (№ 15687 от 26.01.2016 года) на 
право осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным програм-
мам дополнительного образования детей. 
Учреждение имеет естественнонаучную на-
правленность.

На станции созданы все условия для ком-
фортного пребывания детей, учитываются 
их интересы и потребности в изучении и 
уходе за животными и растениями, прове-
дении опытнической, исследовательской 
работы. Станция имеет хорошую матери-
альную базу: территорию площадью в пять 
гектаров, окружённую деревьями и кус-
тарниками.

Конференция школьников

«Экология Кузбасса»

Праздник

Уродился урожай

Проект

Эколого-краеведческая экспедиция

КЕМЕРОВО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество иссле-
довательских работ 
школьников по эко-
логии ежегодно уве-
личивается

Маршрут 
экспедиции 
проходил по 
туристической 
тропе в районе 
Кузнецкого Алатау

Весёлые скоморохи 
рассказали ребятам 
о традициях 
и истории 
празднования на 
Руси Дня урожая

В экспедиции 
состоялся 
областной 
очный конкурс 
«Заповедный 
фотокросс в 
Кузнецком Алатау
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