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Областной форум «Зелѐная планета – 2012»
Уже несколько лет подряд обучающиеся филиала «Эврика» принимают активное участие в мероприятиях эколого-биологической направленности различного уровня, где становятся победителями и призѐрами. Одно из таких
☼ Состязания юных биологов
мероприятий - это областной форум «Зеленая планета - 2012», который является региональным этапом
☼ Внимание!
Всероссийского детского экологического форума.
Вот и в этом году наши ребята приняли участие со своими творческими работами в этом мероприятии,
☼ Безопасное колесо – 2012
которое прошло в Государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей
☼ По материалам районного кон«Самарский областной детский эколого-биологический центр» (ГОУ ДОД СОДЭБЦ). Форум состоял из нескольких
курса «Зелѐная планета»
конкурсов. Обучающиеся предоставляли на конкурс социально-значимые исследовательские и проектные
☼ Поздравляем…
работы по экологии. Школьники приняли участие в литературном конкурсе, где писали о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы. Юные художники
☼ Переменка
изображали нашу планету в своих рисунках. Любители фотоискусства сделали рад фоторепортажей об экологической социально-полезной деятельности детских коллективов. В конкурсе поделок из природного материала, отражающий самобытность народов, населяющих планету Земля, ребята показали многообразие вековых традиций. А в конкурсе
«Современность и традиция» объединения театров мод предоставили коллекции моделей одежды из экологически чистых материалов, объединяющий
современный стиль и народные традиции. «Современные технологии на службе природы» - так назывался конкурс сайтов и web-страниц в Internet по
экологической и природоохранной тематике, в котором молодое поколение любителей информационных технологий показали своѐ мастерство в этом
направлении.
Жюри по достоинству оценило труды наших ребят: Азамова Сабина и Фаткуллин Рамиль,
обучающихся Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, заслужили диплом за II место в номинации «Конкурс сайтов и web-страниц «Современные технологии на
службе природы»» (руководитель Р.М. Фаткуллина). Осипову Соню, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино, наградили дипломом за III место в
номинации «Конкурс литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей»» (руководитель Н.В.
Малышева). Коллектив обучающихся Старопохвистневского филиала «Эврика» под руководством
С.И. Пичугиной приняли участие в номинации «Конкурс исследовательских работ «Природа – бесценный дар, один на всех»». И III место – вот их результат! Юные модели из театра моды
«Золотой напѐрсток» Старопохвистневского филиала «Эврика» (руководитель Н.Х. Юрина) показали замечательную коллекцию одежды из экологически чистых материалов в номинации «Конкурс
коллекций моделей одежды «Современность и традиция»», за что и были награждены дипломом за
I место!
☼ Есть такой человек…

Растим будущих «Хозяев земли Похвистневской»
В очередной раз 11 мая 2012 года обучающиеся образовательных учреждений Похвистневского района и Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с.Подбельск приняли участие в областном конкурсе «Хозяин земли», который
проходил в Самарском детском эколого-биологическом центре. В организации и проведении этого областного конкурса
активное участие принимает Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Всего в конкурсе приняло участие более 120 старшеклассников области из разных муниципальных образований. Областной конкурс
«Хозяин Земли» входит в перечень конкурсов, победитель которого может претендовать на премию Президента РФ. Поэтому обязательным условием является этапность конкурса:
I этап – районный - прошѐл в начале мая на базе Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. Он
был организован совместно со специалистами консультативного центра «Восточный» «Самара-АРИС». 16 человек боролись за путѐвку на областной этап. 9 призеров отправились защищать честь Похвистневского района;
2 этап – областной - проходил по трем номинациям: растениеводство, цветоводство, животноводство в два тура: 1 тур
– теоретический - ребята в течение двух часов письменно отвечали на конкурсные задания. Затем 2 тур - практическое
задание. В номинации «Животноводство» ребята определяли экстерьер животных на примере козы, рассказывали о строении куриного яйца по муляжу, продемонстрировали свои знания по содержанию и уходу за хомяками. В номинации «Растениеводство» ребятам было предложено определить по всходам овощные растения, дать характеристику сорным растениям и провести прополку овощных культур в теплице и посадку земляники в открытый грунт. В номинации «Цветоводство» ребята проводили подготовку почвы и высадку цветочных растений в клумбу.
Подведение итогов потребовало два дня – жюри нужно было отсмотреть и оценить большое количество конкурсных работ, поэтому пришлось немного
поволноваться. И мы очень рады, что среди победителей и призѐров областного конкурса «Хозяин земли» есть и наши участники:
1 место в номинации «Растениеводство» заняла Мамышева Регина, обучающаяся 11 класса ГБОУ СОШ с. Подбельск и объединения «Школа эколога»
Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск (руководитель Н.М. Мамышева);
2 место в номинации «Растениеводство» заняла Уразметова Рания, обучающаяся 10 класса ГБОУ СОШ с. Подбельск и объединения «Школа эколога»
Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск (руководитель Н.М. Мамышева);
2 место в номинации «Животноводство» заняла Полтаева Анастасия, обучающаяся 11 класса ГБОУ
СОШ с. Старопохвистнево и объединения «Эколог» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск
(руководитель Л.Г. Святова);
3 место в номинации «Растениеводство» занял Фаткуллин Рамиль, обучающийся 10 класса ГБОУ СОШ с. Новомансуркино и объединения «Экологическое» Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск
(руководитель И.И. Азамова).
От всей души поздравляем ребят и их педагогов с заслуженной победой!
Т.Е. Яхаева, методист

Есть такой человек…
Словом можно оживить…..
Я занимаюсь в кружке «Юный журналист». Руководит им Малышева Наталья Владимировна. В наше стремительное время окружающий
мир таит много проблем для молодежи. Помочь решить эти проблемы, услышать всех, кто хочет быть услышанным, раскрыть таланты, развить литературные способности, - всѐ это может наша школьная газета. Мы учимся брать интервью, делать снимки, писать рассказы, репортажи. Бывают и сложности, например, при редактировании
статей, проведении интервью. Но наш педагог, Малышева Наталья Владимировна, всегда приходит
нам на помощь.
Она учит нас ценить слово, как важнейшее средство человеческого общения. Недаром В.А.
Сухомлинский писал: «Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и
безнадежность и одухотворить».
Мы, журналисты, всегда следим за событиями в школьной жизни, в селе, в городе и в стране. Благодаря нашей газете, многие явления нашей жизни становятся важными и памятными. В
марте этого года наше объединение приняло участие в V областном конкурсе компьютерной
верстки, посвященном первопечатнику Ивану Федорову, где команда заняла II место. Это достижение имеет для нас очень большое значение, как признание того, что мы что-то можем.
Осипова Соня, обучающаяся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск
и ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино (руководитель Н.В. Малышева).
Состязания юных биологов
3 мая в Старопохвистневском филиале «Эврика» состоялись ежегодные районные конкурсы «Флора и фауна Самарской области» и «Хозяин Земли». В
начале конкурсов участников и их наставников-педагогов поприветствовала заведующая Старопохвистневским филиалом «Эврика» Евгения Николаевна
Петрянкина и пожелала успехов в достижении результатов. Затем ведущая мероприятия, педагогорганизатор Старопохвистневского филиала «Эврика» Юлия Валерьевна Щенева, представила
жюри конкурсов, среди которых были педагоги дополнительного образования, учителя биологии,
методисты филиала «Эврика» и консультанты межрайонного информационно-консультационного
центра «Восточный» ГБУ «Самара-АРИС» А.Д. Савачаев, О.А. Самойлов и А.И. Колесников.
Конкурс «Флора и фауна Самарской области» проходил по станциям, по которым следовали
команды, согласно своему пути, указанному на маршрутном листе. Ребята ходили по станциям, где
угадывали следы зверей, правда, часто путая следы копытных животных. Школьники определяли
лекарственные растения по представленным образцам: подбельчане отличились знанием всех
представленных растений, а рысайкинцы дали полные и объѐмные ответы по теории (оказалось, что
ребята особенно хорошо знают правила сбора и сушки лекарственных растений). На станции «Во
саду ли…» участники игры определяли деревья и кустарники по фрагментам (веточкам) этих растений и отвечали на теоретические вопросы. Любознательные юные биологи узнавали цветы по представленным картинкам на станции «Цветочница». Пока одни команды передвигались по станциям,
другие участники «Флоры и фауны…» принимали участие в конкурсе «Эрудит», где каждый школьник мог блеснуть знаниями по биологии, отвечая на непростые вопросы ведущей. Например, где у
саранчи располагаются уши? Сколько видов птиц известно человеку? Могут ли крокодилы взбираться на деревья? Ребята давали определения таким словам как «партеногенез», «описторхоз» и прочим, совсем непривычным для слуха простого обывателя. Но, как оказалось, среди всех школьников,
два участника из Подбельской школы стали победителями такого непростого конкурса, ответив на
большое количество вопросов. Этими эрудитами оказались Сливко Роман и Атласова Регина. По
окончании конкурса «Флора и фауна Самарской области» в целом, все участники
собрались в фойе школы, где и узнали
результаты игры-викторины. С большим
отрывом лидировала команда «Green
day» из Рысайкино (руководитель Т.М.
Хусенбаева), и заняла I место. Команда из Подбельска «Первоцвет» (руководитель Н.М. Мамышева), значительно уступив лидерам конкурса, заняла II место, а староганькинские юные знатоки природы, команда «Муравейник» (руководитель Л.М. Сапунова), - III место.
Параллельно с игрой-викториной проходил конкурс «Хозяин Земли». В этом конкурсе участвовали старшеклассники. Любители биологии 10-11 классов показали свои знания в секциях
«Растениеводство», «Животноводство», «Цветоводство». Ребята отвечали на теоретические вопросы и показывали практические знания и умения. В конкурсе по животноводству школьники рассказывали о факторах, влияющих на продуктивность животных, об особенностях кормления сельскохозяйственных животных, определяли, какие виды кормов существуют, а также называли, какие показатели характеризуют качество молока и как определяется его механическая загрязнѐнность. Лучшими животноводами оказались
обучающиеся Старопохвистневской школы, которые заняли все призовые места! Самым грамотным растениеводом, и это особенно отметили консультанты «Самара-АРИС», стал Фаткуллин Рамиль из Новомансуркинской
школы. Юноша полно ответил на все вопросы жюри, рассказав о влиянии условий внешней среды на рост и развитие растений, о роли основных элементов питания на жизнедеятельность растений, об основах зерновых культур
и об их значении. На практическом занятии определил по семенам сельскохозяйственные культуры, объяснил,
какие культуры возделывают с пикировкой, и по всходам определил растения. В секции «Цветоводство» старшеклассники отвечали на вопросы о комнатных растениях, их декоративном и санитарном значении, о принципе
посадки растений в цветники, про выбор места и подготовку почвы для высадки цветов. Ребята рассказывали,
какие условия необходимы для благоприятного роста растений в комнатных условиях. На практическом занятии
школьники составляли и подготавливали почвенный грунт для посадки цветочных растений, а затем уже в подготовленный грунт высаживали цветы. Оказалось, что подбельчанка Мамышева Регина – лучший цветовод, по
обоюдному решению жюри конкурса.
Вручив дипломы призѐрам и победителям конкурсов, всех их пригласили на областные конкурсы с одноимѐнными
названиями, которые пройдут 11 мая в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
Результаты районных конкурсов «Флора и фауна Самарской области» и «Хозяин Земли» можно посмотреть на сайте Старопохвистневского филиала
«Эврика» www.zvr-e.ru.
Внимание!
Старопохвистневский филиал «Эврика» предлагает юным корреспондентам попробовать свои силы в журналистике. Желающие опубликовать свою статью в газете «Эврика», присылайте ваши интересные работы на электронный адрес Старопохвистневского филиала «Эврика» (e-mail): zvr@samtel.ru

Безопасное колесо-2012
10 мая одиннадцать команд из образовательных учреждений района съехались в Старопохвистнево на районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который организовал и провѐл Старопохвистневский филиал «Эврика» совместно с ОГИБДД МО МВД России
«Похвистневский». С утра начали подъезжать команды: они привезли собой велосипеды и старались быстрее освоить трассу, расположенную на пришкольной территории.
Перед началом мероприятия было построение перед центральным входом в школу. Главный судья
соревнований юных инспекторов движения Ананьева Оксана Геннадьевна – инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский», старший лейтенант полиции, поприветствовала участников
конкурсов и пожелала победы. Затем Ю.В. Щенева, педагог-организатор филиала «Эврика», представила
жюри, а потом объяснила ребятам их задачу на конкурсный день, в котором команды должны были соревноваться между собой. Пожелав ЮИДовцам «ни пуха – ни пера», команды пригласили на этапы соревнований. В шести конкурсах пришлось поучаствовать ребятам, чтобы побороться за победу: ведь главным призом победителя должен стать велосипед!
Все команды двигались по предложенному индивидуальному маршруту: одни юные инспектора сдавали индивидуальный теоретический экзамен Правил дорожного движения РФ, индивидуальный экзамен,
включающий в себя вопросы на знание основ оказания доврачебной помощи. Затем ребята показывали
навыки фигурного вождения велосипеда на специально подготовленной площадке с препятствиями и в
автогородке, где перекрѐсток регулировали сами инспекторы ГИБДД – и всѐ было как на настоящей дороге!
Даже перед «стартом» ЮИДовцы надевали специальное защитное снаряжение велосипедиста – шлемы,
наколенники и нарукавники – ведь безопасность превыше всего! А тем временем другие команды сдавали
теоретический экзамен на знание ПДД, а также участвовали в конкурсе «Безопасное движение в городе».
На пришкольной площадке были различные этапы, и указан весь маршрут. Препятствия включали в себя
«восьмѐрку», которую юные инспектора должны проехать, не коснувшись земли ногами и не выехав за
пределы, и ещѐ «грунтовую дорогу», где ребята должны проехать
яму, а затем переехать через «бревно», лежащее поперѐк, также, не
коснувшись земли ногами. На этапе «Жѐлоб» ЮИДовцам следовало
проехать между двумя досками, имитирующими колею, и постараться не выехать за еѐ пределы. На этапе «Змейка» мальчикам и девочкам нужно было совершить проезд по прямой дорожке, на которой
стояли восемь стоек на определѐнном расстоянии друг от друга. В
конкурсе «Качели» школьники проезжали по доске так, чтобы еѐ конец, предназначенный для въезда, быстро опустился к земле под
действием собственного веса. Ребята заметно волновались. И не
зря. Ведь так много нужно знать и уметь, чтобы выиграть этот непростой конкурс-фестиваль!
Вот и пройдены все этапы соревнований. Жюри подвело итоги.
Наступил самый долгожданный и самый приятный момент – награждение победителей районного конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо». Слово для поздравления предоставили Александру Николаевичу Каврыну – первому заместителю
Главы муниципального района Похвистневский по социальным вопросам, и Галине Александровне Потаповой – начальнику Похвистневского отдела образования Северо-Восточного управления МО и Н
СО. Высокие гости поздравляли, говорили тѐплые слова юным инспекторам дорожного движения и награждали победителей конкурсафестиваля. А.Н. Каврын вручил главный приз – велосипед Фѐдоровой Милене, учащейся Большетолкайской школы, набравшей в личном зачѐте наибольшее количество баллов и как самой младшей
участнице конкурса-фестиваля. Кстати, Милене 6 мая исполнилось 10
лет, так что велосипед – это, можно сказать, подарок к еѐ дню рождения.
Сделать районный конкурс-фестиваль праздником помогла Администрация муниципального района Похвистневский: финансирование
мероприятия проходило в рамках реализации районной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения до 2015
года» - победители и призѐры в личном и командном первенствах
получили замечательные призы.
И вот самый долгожданный момент: кому же достанется переходящий
кубок «Безопасного колеса»? И снова, как в прошлом году, кубок вручили команде ЮИД Новомансуркинской школы, которая по
сумме баллов стала сильнейшей и заняла I место! А.Н.
Каврын, вручавший кубок команде-победительнице,
сообщил, что, если новомансуркинцы примут участие в
конкурсе «Безопасное колесо» в следующем году и в
третий раз завоюют этот кубок, то он (кубок) навсегда
останется в стенах их родной школы. Староганькинская команда стала второй в общекомандном зачѐте, а
Кротковская поднялась на третью призовую ступеньку!
Ясный солнечный день был, словно ещѐ больше, напоѐн светом от счастливых детских глаз и улыбок! Можно
надеяться, что эти ребята никогда не нарушат правила
дорожного движения и не спровоцируют опасную ситуацию на дороге, так как наши юные инспектора знают
ПДД.

По материалам районного конкурса «Зелёная планета»

Лес – мой друг

Мало кто задумывается над тем, что такое лес, из чего он слагается. А вопрос этот не так прост, как кажется.
Лес – это прежде всего сложное растительное сообщество. В состав его входит множество самых разнообразных растений: крупные деревья, поднимающие свои кроны на много метров над землей, относительно высокие кустарники, низкие кустарнички, всевозможные травы и, наконец, совсем маленькие мхи и
лишайники. Все эти растения тесно связаны между собой, так или иначе влияют друг на друга. И каждое занимает свое определенное место в лесу, играет ту
или иную роль в жизни леса.
Важнейшая составная часть лесного растительного сообщества – зеленые растения, в первую очередь деревья. Именно они служат гигантской
«фабрикой» органического вещества, которая составляет саму основу леса. В качестве сырья эти растения используют воду, углекислый газ, минеральные
соли, а в качестве источника энергии – свет. Масштабы созидательной деятельности зеленых растений в лесу огромны. Достаточно сказать, что на каждом
гектаре только деревья накапливают в своей надземной части – в стволе и корне – многие тонны органической массы.
Во все времена древесина была источником первоначальных накоплений, которые помогали людям двигаться по пути прогресса. Но никто не пытался
сохранить лес – природное богатство, никто не высказал мысль о необходимости всеобщего воспитания бережливого отношения к нему. Обычно, старались
побольше расчистить леса под луга и поля, заготовить про запас много дров. Испокон века повелось на Руси губить деревья: сломать у ствола вершину,
окольцевать ствол у липы, спилить у дуба сук, чтобы обобрать с него желуди. А лесников, которые охраняли лес, окрестили «лешаками». Позорным делом
было украсть с поля сноп хлеба, вязанку сена, корову. Похитителей называли ворами. Лес же все могли рубить. Самовольная рубка не считалась
«бесчестным деянием».
Начиная c XII века в России повсеместно занимались смолокурением и дегтярным производством. При Петре I производилось 128 бочек смолы в год.
Чтобы заполнить восьмипудовую бочку смолою срубали 80 сосен. Использовались при этом комлевая часть ствола, длиной в одну сажень. Остальную древесину, сучья бросали в лесу, чем наносили ему огромный вред. Сколько его было сожжено в смоле и дегтекурных ямах!
Сегодня нам и в голову не приходит, что всего сто лет назад в доменных печах горел древесный уголь. Один кубометр древесины давал его 140-180 килограммов, гектар леса – 18 тонн, а за год в доменных печах сжигали 790 тысяч тонн древесного угля. По всей России 90 процентов железа выправлялось на
древесном топливе.
Создавая Российский флот, Петр I уразумел настоящую роль леса и превратил его в государственную собственность. Тем самым он практически лишил
крестьян права рубки элитных деревьев для личного подворья. Разрешалось заготавливать дрова, строительные бревна в мягколиственных насаждениях:
осиновых и ольховых.
В советские времена существовал лозунг: «Берегите лес, наше богатство». До сих пор эти слова сохранились на стене лесхоза, что расположен в нашем
селе. Можно много писать о том, что дает нам лес. Сегодня производят огромное количество разной продукции: мебель, стройматериалы, изделия бытовой
химии, медицинские препараты. Лес является предметом экспорта, то есть он приносит «живые деньги» в бюджет страны. Очень часто я вижу, как лесовозы
везут лес из моего края в порты Самарской области. Дальше он морем отправляется в Финляндию, Швецию и другие страны Западной Европы. Оттуда мы
получаем готовую продукцию, сделанную из нашего леса.
Очень большая доля вырубаемого в стране леса идет на производство бумаги, картона. Еще недавно наша страна считалась самой читающей в мире.
Мне кажется, что это сохранилось в России и сейчас. Невозможна жизнь без газет, книг, учебников. Разговоры о том, что все это заменит компьютер, кажутся
мне преждевременными.
Нельзя забывать о пользе лесов, которую они приносят здоровью человека. Особенно полезны сосновые леса для людей, страдающих легочными заболеваниями. Большое количество санаториев и здравниц имеется в Зеленогорске, Сестрорецке и на северо-западе Ленинградской области.
Надо вспомнить о «дарах леса». Это ягоды и грибы. Наши края очень богаты малиной, земляникой. Продажа собранных грибов-ягод на рынке - прямой
денежный доход. Я сама спрашивала у мамы про людей, занимающихся этим промыслом, о выручке от продажи. Один человек за день может собрать ягод на
1000 – 2000 рублей. Многие этим и живут все лето.
«Лес – наше богатство». Здесь все сходится и правда «Берегите лес», то тут все расходится и не соответствует действительности. Лес у нас не то что не
бережется, а просто уничтожатся. Целые гектары вырублены, вывезены. Местные жители с трудом теперь ориентируются в своих лесах. Там, где был большой лесной массив с грибами, ягодами, теперь вырубка с непроходимой свалкой. Земля завалена несожженными сучьями, ветками, пнями, выворотнями и
невывезенными отходами, а теперь и гниющим деловым, хорошим лесом.
Что же делать? Мне кажется, что надо создать государственную программу, которая бы обеспечила возрождение лесов России. Необходимо возродить
практику лесопитомников. Когда наступает весна, то почти вся наша страна превращается в «страну некошеных одуванчиков». Поражающие воображение
иностранцев площади не обрабатываются. Почему бы на эти площади не высадить саженцы сосны, елки, лиственных пород деревьев, которые выращены в
питомниках?
Нужна рабочая сила? Кризис, захвативший весь мир, коснулся и России. Множество людей осталось без работы. И мне думается, что они пойдут работать
в лесное хозяйство. Ведь вредной эту работу никак не назовешь. Правда, отдача от нее придет лет через 40, но живем то мы не одним днем. Россия должна
жить вечно.
Лес – это, действительно, «наше богатство». И беречь его надо. Но теперь его необходимо и возрождать. И еще, друзья,
Про то же:
Славный лес губить негоже –
Украшает землю лес!
Посмотрите вы окрест:
Шелестят листвой осинки,
раскраснелися рябинки,
а под ними – воздух чист,
А над – ними птичий свист!

Рядом озеро блестит,
мимо реченька бежит.
А еще лесной народ
Издавна в лесу живет:
Птицы, звери, муравьи –
Доброта большой земли!
Береги!
Рогожникова Анастасия,
ГБОУ СОШ с.Кротково

- Азамову Сабину, обучающуюся Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино, награждѐнную дипломом II степени за доклад на I Молодѐжном форуме государственных знаний по секции «Экология лесного
хозяйства и управление земельно-имущественным комплексом».
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***

— Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Ученым-орнитологом.
— Это тот, кто изучает птиц?
— Ага. Я хочу скрестить голубя с попугаем.
— Зачем?

— А если вдруг голубь заблудится, чтобы мог спросить дорогу домой!
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