
Марша парков – вовлечение 

детей и молодежи в актив-

ную и осознанную защиту 

природы. 2018 год объявлен 

в России Год добровольца, 

что может стать хорошим 

дополнительным стимулом 

для приобщения молодежи к 

обустройству своего буду-

щего.  

Богдинско-Баскунчакский 

заповедник принял активное 

участие в Марше парков 

2018. В проведение акции 

были вовлечены различные 

слои населения от воспитан-

ников дошкольных групп до 

пенсионеров. Тесное сотруд-

ничество отдела экопросве-

щения заповедника с  учре-

ждениями культуры и обра-

зования в проведении кон-

курсов и экологических ме-

роприятий привело к тому, 

что у населения повысился 

интерес к проблемам эколо-

гии как родного края, так и 

России в целом. При прове-

дении экологических акций 

помощи увеличилось число 

волонтѐров. Освещение про-

ведѐнных мероприятий в 

СМИ увеличило информиро-

ванность большей части 

населения об уникальности 

природного объекта находя-

щегося на территории Ахту-

бинского района. В акции 

приняли участие 1645 чело-

век. (по материалам ЦОДП) 

 . 

    «Марш парков» – между-

народная акция по оказанию 

поддержки особо охраняе-

мым природным территори-

ям (ООПТ) России и сопре-

дельных стран. 

Цель «Марша парков» – 

привлечение внимания вла-

стей, средств массовой ин-

формации, бизнеса и всего 

общества к проблемам 

ООПТ, оказание им реаль-

ной практической помощи, 

пробуждение в сознании 

соотечественников чувства 

гордости за наше природное 

и культурное достояние. 

Мало у кого остались 

сомнения в том, что климат 

меняется. Эти стремитель-

ные изменения происходят 

прежде всего из-за парнико-

вых газов, которые в гигант-

ских объѐмах попадают в 

атмосферу в результате 

сжигания углеводородного 

топлива, интенсивного сель-

ского хозяйства и иной хо-

зяйственной деятельности.  

Климат меняется и в ре-

зультате уничтожения при-

родных сообществ. Выруба-

ются леса, осушаются боло-

та, загрязняются океаны. А 

ведь именно естественные 

экосистемы — мало нару-

шенные человеком природ-

ные комплексы — регулиру-

ют климат на Земле, обеспе-

чивают его стабильность. 

Других способов поддержи-

вать благоприятные для 

людей климатические усло-

вия нет. 

Изменения климата за-

метны повсюду: неустойчи-

вость погоды, непривычные 

погодные явления, повыше-

ние частоты и силы наводне-

ний, засух, ураганов, лесных 

пожаров; размывание мор-

ских берегов, потери урожа-

ев...  

Однако через 20–30 лет 

климатические изменения 

могут привести к катастро-

фичным последствиям, 

опасным для множества 

людей. Тем, кто сейчас хо-

дит в детский сад, учится в 

школе или университете, 

придется жить и работать в 

новой, исключительно слож-

ной обстановке. 

Чтобы у них был шанс 

справиться, нужно уже сего-

дня обучать молодое поко-

ление ценить и защищать 

природу – нашу единствен-

ную надежду на приемле-

мые для жизни людей эколо-

гические условия. 

Одна из главных задач 

Марш парков 2018 
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     Обычно принято считать, 
что любой труд должен воз-
награждаться. Но платой за 
работу не всегда являются 
деньги или осязаемые ценно-
сти. В современном мире 
существует особая категория 
людей, которые готовы помо-
гать другим без всякой мате-
риальной выгоды, совершен-
но добровольно. Таких доб-
ровольцев называют волон-
терами. 
   В переводе с французского 
«волонтер» означает «добро
волец». Представители во-
лонтерского движения ис-
кренне считают, что выпол-
нять значимые обществен-
ные работы и оказывать по-
мощь нуждающимся следует 
не ради материальной заин-
тересованности, а совершен-
но бескорыстно. Фактически 
волонтер – это человек, кото-
рый выполняет общественно 
значимую работу на безвоз-
мездной основе. Вознаграж-
дением за труд волонтеров 
становится признательность 
и благодарность людей. 
  Основным мотивом в дея-

тельности волонтеров ста-
новится желание ощутить 
собственную значимость и 
полезность обществу. Об-
ласть деятельности совре-
менных волонтеров очень 
широка.  
  Они помогают в подготов-

ке общественных акций и 

в их проведении, распро-

страняют информацию, 

участвуют в образователь-

ных программах. Во мно-

гих странах существуют 

законы, регламентирую-

щие волонтерскую дея-

тельность. Множество 

волонтерских организаций 

вносят свой вклад в укреп-

ление социальных отноше-

ний. 

  Основные принци-

пы волонтерской деятель-

ности – добровольность и 

социальная активность. 

Добровольческие движе-

ния практикуют самые 

разные формы взаимопо-

мощи, включая предостав-

ление социальных услуг 

тем, кто по-настоящему в 

них нуждается. Все виды 

гражданского участия во-

лонтеров в жизни своей 

страны направлены на до-

стижение общественного 
блага 
   14 апреля 2018 года в 
рамках Года волонтѐра на 
территории заповедника 
прошѐл субботник 
«Благоустройство экологи-
ческих маршрутов». В суб-
ботнике приняли участие 
сотрудники заповедника, 
сотрудники ЗАО 
«Газпромнефть - Аэро» и 
студенты Филиала МАИ 
«Взлѐт». Участники суббот-
ника устанавливали инфор-
мационные аншлаги по 
маршруту, красили поручни 
и скамейки. Администрация 
ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский» 
выражает благодарность 
всем участникам данного 
мероприятия. 
 

2018 год—год добровольца и волонтѐра 
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         В период с 18 по 21 

апреля 2018г. в городе Ах-

тубинске состоялась  Все-

российская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Научная и эколого-

просветительская деятель-

ность на ООПТ: современ-

ное состояние и перспекти-

вы развития».   Конферен-

ция была посвящена 20-

летию Богдинско-

Баскунчакского заповедника 

и охватывала различные 

аспекты научной и эколого-

просветительской деятель-

ности.  

      География участников 

конференции достаточно 

обширна и выходит за пре-

делы России. В еѐ подго-

товке принимали участие 

коллеги из Витебского уни-

верситета им. П.М. Машеро-

ва республики Беларусь, 

коллеги из Черноморского 

биосферного заповедника 

национальной Академии 

наук республики Украина. 

На конференции были пред-

ставлены доклады о резуль-

татах исследований различ-

ных научно-

исследовательских учре-

ждений, работавших и про-

должающих работу на тер-

ритории заповедников. Ряд 

докладов был посвящен 

эколого-просветительской 

деятельности. В частности 

обсуждались такие вопросы 

как: роль экскурсионного 

туризма, юридические осно-

вы оказания туристических 

услуг, экологическое про-

свещение и туристическая 

активность, развитие экоту-

ризма и многие другие. Ре-

зультатом конференции 

стал сборник научных тру-

дов.  

      Кроме того, участникам 

конференции была пред-

ставлена культурная про-

грамма с посещением Ахту-

бинского краеведческого 

музея, мемориала «Крыло», 

а также территории Богдин-

ско-Баскунчакского заповед-

ника и музея природы. 

  . 

Научно-практическая конференция, 
посвящѐнная 20-летию Богдинско-

Баскунчакского заповедника 

https://www.kakprosto.ru/kak-115133-kak-organizovat-volonterskoe-dvizhenie
https://www.kakprosto.ru/kak-832702-chto-takoe-potencialnaya-opasnost
https://www.kakprosto.ru/kak-839137-chto-takoe-mazhor
https://www.kakprosto.ru/kak-876093-kak-krasivo-skazat-vsem-spasibo-
https://www.kakprosto.ru/kak-94644-zachem-nuzhny-pravila-povedeniya
https://www.kakprosto.ru/kak-883361-chem-zanimayutsya-volontery-
https://www.kakprosto.ru/kak-883361-chem-zanimayutsya-volontery-
https://www.kakprosto.ru/kak-897324-gody-zhizni-gorbacheva-biografiya-rukovoditelya-


         В рамках проек-
та «Изучаем Россию вме-
сте» на территории запо-
ведника в  период с 2 по 9 
мая 2018 года состоялась 
совместная научно-
исследовательская экспеди-
ция Молодежного клуба при 
Саратовском областном от-
делении Русского географи-
ческого общества и Научного 
студенческого общества при 
кафедре метеорологии и 
климатологии Саратовского 
государственного универси-
тета.  
          В экспедиции приняли 
участие студенты-
метеорологи 1-3 курсов. 
Главной задачей было изу-
чение гидрометеорологиче-
ских особенностей Богдинско
-Баскунчакского заповедни-
ка. Изучались гидрохимиче-
ские свойства речки Горькая 
и озера Баскунчак, микрокли-
матические особенности на 
территории самого озера и 
побережья. Были измерены 
соленость и кислотность 

озера, получены данные по 
распределению температу-
ры и влажности воздуха, 
скорости и направления 
ветра на побережье озера. 
А на горе Большое Богдо – 
самой высокой точке Прика-
спийской низменности - 
проведены исследования 
ветрового и температурного 
режима. Измерения скоро-
сти ветра проводились так-
же на мачте, установленной 
в заповеднике для наблю-
дений за пожарами, распо-
ложенной вблизи заповед-
ного озера Карасун.  
     Участники экспедиции 
получили опыт по изучению 
гидрометеорологических 
особенностей уникальных 
природных объектов. Ре-
зультаты исследований в 
Богдинско-Баскунчакском 
заповеднике, полученные 
членами научного студен-
ческого общества, после 
обработки и анализа, будут 
представлены в научном 
отчете для заповедника. В 

свою очередь, они будут 
отражены в очередной 
книге Летопись природы. 
Кроме того, результаты 
будут опубликованы и в 
научных изданиях. 
     Стоит отметить, что 
экспедиция стала возмож-
ной благодаря грантовой 
поддержке Федерального 
агентства «Росмолодежь» 
проекта Научного студен-
ческого общества при ка-
федре метеорологии и 
климатологии «Изучаем 
Россию вместе» и заклю-
чению Договора о сотруд-
ничестве в области научно
-исследовательской и 
научно-технической дея-
тельности между Саратов-
ским национальным госу-
дарственном исследова-
тельским университетом 
имени Н.Г. Чернышевского 
и Государственным при-
родным заповедником 
«Богдинско-
Баскунчакский». 

ре расположились 22 под-
ростка (возраст от 10-17 
лет) в сопровождении 10 
взрослых.  
         Целью проведения 
экспедиции было изуче-
ние природы заповедника 
так, чтобы это стало  инте-
ресным даже тем, кто ни-
когда не интересовался 
биологией, экологи-
ей,  походами и экскурсия-
ми. В этом ребятам помо-
гали: руководитель Гайне-
ев Александр Рахимзяно-
вич,, научный сотрудник 
МГУ Краснова Елена 
Дмитриевна и сотрудники 
заповедника.  
       Согласно плану меро-
приятий ребята участво-
вали в тематических  экс-
курсиях на гору Большое 
Богдо «Легенды святой 
горы», «Солѐное озеро 
Баскунчак: характеристи-
ка  и история развития 
соледобычи», «Горькая 
речка», «Пещера Баскун-
чакская», которые органи-

       «Попытаться вос-

становить утраченную 

связь между людьми и 

остальными живыми орга-

низмами, обитающими на 

нашей планете, – очень 

важная, очень достойная 

задача. В конечном счете 

успех или провал подобных 

попыток решит вопрос, 

погубит человечество 

самое себя вместе со все-

ми живыми существами на 

земле или нет.»  

                  Конрад Лоренц  

   С 30 апреля по 3 мая 
2018 года на территории 
Богдинско-Баскунчакского 
заповедника в рамках госу-
дарственного задания бы-
ла организована детская 
экспедиция совместно с 
фондом развития экологи-
ческого туризма «Дерсу-
Узала» (г.Москва). В лаге-

зовывали сотрудники запо-
ведника. Школьники актив-
но участвовали в ходе дан-
ных экскурсий, интересова-
лись историческими факта-
ми, ловили чудесные мо-
менты живого мира с помо-
щью фотокамер, увидели 
во всей красе цветущую 
весеннюю степь, а также 
животных, вышедших из 
спячки. 
   На время пребывания 
детей в заповеднике был 
составлен график суточных 
дежурств оперативных 
групп госинспекторов по 
охране территории. 
         Каждая мину-

та  нахождения в заповед-

нике была насыщена для 

участников экспедиции но-

выми впечатлениями и ин-

формацией. Все увезли с 

собой частичку удивитель-

ного мира нашего заповед-

ника в воспоминаниях и 

фотографиях. 

              Изучаем Россию вместе. 
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Детская экспедиция фонда развития туризма «Дерсу Узала» 



    Вот и подошел к концу 
VI межрегиональный твор-
ческий фестиваль 
"Степной тюльпан Богдо". 
Его учредители - Управле-
ние культуры и кинофика-
ции МО "Ахтубинский рай-
он" и администрация запо-
ведника "Богдинско-
Баскунчакский" - продела-
ли огромную работу, чтобы 
фестиваль как и прежде 
получился насыщенным и 
богатым на эмоции и собы-
тия.  
   Торжественное открытие 
фестиваля у подножья 
горы Большое Богдо нача-
лось с приветствия дирек-
тора заповедника Глаголе-
ва Станислава Борисови-
ча. Всех гостей и участни-
ков по традиции встретили 
караваем. Молодежный 
центр "Строители культур-
ной провинции" в рамках 
программы "Сохрани тюль-
панам жизнь" провели ак-
цию "Алый цветок". 
     День выдался теплым и 
тюльпаны раскрыли свои 
объятья навстречу лучам 
солнца. Завораживающий 
вид степи как нельзя кста-
ти для творческой натуры.      

Преподаватели художе-
ственных школ провели 
мастер-классы по рисова-
нию пейзажей и тюльпанов 
для всех желающих. 
     Заместитель директора 
по научной работе Пирогов 
Николай Григорьевич про-
вел живой урок "Здесь 
плескалось Хвалынское 
море..." и открыл много 
новых фактов о горе Богдо 
и ее окрестностях.  
   Первый день фестиваля– 
21 апреля- завершился 
экскурсией "Легенды свя-
той горы" 
   Во второй день нас 
встречала Старикова Еле-
на Николаевна в музее 
заповедника. Она расска-
зала об истории создания 
Богдинско-Баскунчакского 
заповедника, его флоре и 
фауне.  
    Из-за внезапно начавше-
гося ливня поездку на 
Горькую речку пришлось 
отложить, но это нисколько 
не омрачило праздник. Все 
участники и гости фестива-
ля с радостью и азартом 
приветствовали спортсме-
нов - участников забега 
"Соленый ветер". 

    Закрытие фестиваля 
прошло в теплой и друже-
ской атмосфере. Театраль-
ная студия "Творческий 
меридиан" Центра соци-
альной поддержки семьи, 
подростков и молодежи 
МО "Ахтубинский район" 
представили свою миниа-
тюру "Вариации на тему к 
размышлению". Художница 
из Знаменска Соломатина 
Елена Александровна по-
знакомила со своими твор-
ческими работами. А ди-
ректор "РДХШ №4 им 
П.И.Котова" Карпова Мари-
на Анатольевна угостила 
всех пышным вкусным ка-
раваев, поблагодарила 
всех гостей и участников 
праздника, вручила памят-
ные сувениры и дипломы. 
     Фестиваль оставил са-
мые положительные эмо-
ции, а все потому, что каж-
дый его участник вложил 
частичку себя, своей души, 
и можно смело сказать, что 
фестиваль "Степной тюль-
пан Богдо" объединяет с 
каждым годов все больше 
и больше творческих лю-
дей и просто любителей и 
ценителей природы. 

действие на сопредельной 

с заповедником террито-

рии, а именно выпас скота, 

сбор растений на букеты, 

пожары привели к тому, 

    Произрастает в Восточ-

ной и Западной Европе. На 

территории Астраханской 

области гвоздика Борбаша 

встречается только в запо-

веднике. Обычна она в 

степных сообществах по 

всей его территории. Отно-

сится она к семейству 

Гвоздичные. Это многолет-

нее растение высотой 25-

70 см. Цветет с июня по 

август. Встречается на 

различных почвах: супес-

чаных, песчаных, глини-

стых и даже на камени-

стых. Антропогенное воз-

что гвоздика Борбаша вне-

сена в Красную книгу Аст-

раханской области (3 кате-

гория) как редкий вид. Нуж-

дается в охране.  

 
VI Межрегиональный творческий фестиваль 

  «Степной тюльпан Богдо» 
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      Окружающий мир – это самый 
богатый источник знаний для ребен-
ка. Как говорил В. Сухомлинский: 
«Мир, окружающий ребѐнка, - это, 
прежде всего Мир природы с без-
граничным богатством явлений, с 
неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского 
разума». Маленький человечек бе-
режно и с интересом относится к 
цветочкам, бабочкам, яркому сол-
нышку да ко всему, что он видит 
вокруг себя. Взрослым, поддержи-
вая вот такой искренний интерес 
ребенка к природе, важно помнить о 
воспитании бережного отношения к 
ней. Любовь к окружающему миру 
взрослые должны прививать ребен-
ку с самого раннего детства с пеле-
нок, своим личным примером. С 
самого рождения ребенок любит 
природу, стремится к единению с 
природой. Дети этого возраста чут-
ки и отзывчивы. Они сопереживают, 
сочувствуют, у ребѐнка формирует-
ся стиль поведения в природе. Дети 
должны знать, что растения и жи-
вотные, птицы - живые существа, 
они дышат, пьют воду, растут, заво-
дят потомство, а самое главное, 
чувствуют боль.  
     Воспитание не станет экологиче-
ским, если уже в младшем возрасте 
дети не поймут: комнатным расте-
ниям нужна вода, воздух, птичке – 
семена, вода и тоже воздух, живот-
ным – корм и вода, воздух. 

Правильное отношение к живым 
существам является конечным ре-
зультатам и воспитывается оно в 
совместной с взрослым деятельно-
сти, игре. 
     И первоочередной задачей до-
школьных учреждений является 
формирование мировоззрения ре-
бенка таким образом, чтобы дети 
понимали, что происходит за преде-
лами его квартиры и детского сада, 
что несет в себе понятие окружаю-
щий мир. 
       Именно этой теме был посвя-
щен семинар для воспитателей 
«Повышение экологической компе-
тенции педагогов», который прошел 
10 мая 2018 года на базе ДОУ 
«Детский сад №10». В ходе семина-
ра приняли участие 20 педагогов. 
      Целью данного мероприятия 
было развитие творческого потен-
циала педагогов, их компетентности 
в сфере экологии, повышение про-
фессионального мастерства и эф-
фективности их процессуальной 
деятельности. 
       В ходе семинара были раскры-
ты вопросы экологического воспита-
ния детей дошкольного возраста с 
использованием различных форм, 
методов и технологий. Семинар 
проходил в форме брейн-ринга. 
Старший воспитатель Кондрючая 
Татьяна Николаевна предложила 
педагогам интересные задания, 
которые они выполняли с вооду-

шевлением. 
       Семинар показал, насколько 
хорошо воспитатели владеют эко-
логическими знаниями, умеют их 
использовать в разных видах дея-
тельности с дошкольниками. 
        В завершении семинара были 

подведены итоги и все участники 

получили благодарности от запо-

ведника за участие в работе семи-

нара. 

Экологическая компетенция педагогов 
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           4 июня 2018 года сотруд-
ники отдела экологического про-
свещения Богдинско-
Баскунчакского заповедника при-
няли участие в открытии летней 
детской площадки в Ахтубинском 
центре детского творчества «В 
гостях у лета». 
     Для ребят было подготовлено 

путешествие на летнем паровозе 

по различным станциям. Они с 

радостью танцевали на станции 

«Музыкальной», перетягивали 

канат и прыгали на станции 

«Спортивной», угадывали сказки 

на «Сказочной». Одной из таких 

станций была станция «Природа 

наш общий дом». Здесь их ожи-

дала Лесная фея, которая рас-

сказала об удивительном мире 

природы, а также проверила их 

знания об окружающем мире. 

Дети с удовольствием отгадыва-

ли загадки, узнавали голоса жи-

вотных и звуки природы. После 

путешествия обе группы фото-

графировались  с героями, кото-

рые водили их по станциям. 

Праздник удался все участники 

были на волне позитива и ожида-

ют новых встреч со всеми орга-

низаторами. 

   

« В гостях у лета» 



     Очень много говорится 
о пожарной безопасности, 
но, к сожалению, пожары 
случаются с пугающей ре-
гулярностью. Причинами 
пожара, как правило, явля-
ется человеческая неосто-
рожность, халатность по 
отношению к огню. Серьѐз-
ное, правильное отноше-
ние к пожарной безопасно-
сти формируется с дет-
ства.  
     Именно такую цель по-
ставили перед собой со-
трудники Богдинско-
Баскунчакского заповедни-
ка когда проводили беседу 

в ДОУ "Детский сад №10" 
по пожарной безопасности 
14 мая 2018 г. Ребятам 
рассказали как правильно 
вести себя в случае если 
произошло возгорание, 
объяснили правила недо-
пущения возникновения 
пожара. Воспитанники дет-
ского сада внимательно 
слушали правила пожар-
ной безопасности, отвеча-
ли на вопросы, дружно 
отгадывали загадки.  
Самые активные участники 

беседы были награждены 

благодарностями.  

«Спички детям не игрушка!» 

Пожар на границе заповедника 

      Продукты горения, ко-
торые образуются во вре-
мя пожара, токсичны. Кро-
ме этого, дым от огня силь-
но загрязняет атмосферу, 
а продукты горения, попа-
дающие в воздух, образу-
ют дымку в приземном 
слое, из-за чего могут про-
изойти глобальные клима-
тические изменения.  
       Во время степного 
пожара из-за разности тем-
ператур иногда возникают 
смерчи, которые могут пе-
ребросить огонь через ми-
нерализированные полосы 
и другие преграды.  
     30 мая 2018 года пат-
рульная группа заповедни-
ка в 8:05 обнаружила за-
дымление у северо-
восточной границы. Воору-
жившись индивидуальны-
ми средствами тушения, 
группа выдвинулась на 
место и обнаружила, что 
на территории природного 
парка Баскунчак в непо-
средственной близости от 
заповедника горит степная 
растительность на боль-
шой площади. Доложив о 
происходящем руковод-
ству, группа приступила к 

тушению пожара с целью 
недопущения огня к запо-
веднику.  
      Оперативно направлен-
ные дополнительные груп-
пы пожаротушения и по-
жарная техника (трактор с 
навесным оборудованием, 
малый пожарный ком-
плекс) позволили быстро 
локализовать очаг пожара, 
не допустив его переход на 
территорию заповедника и 
дальнейшее распростране-
ние по территории природ-
ного парка Баскунчак. 

      Человек на протяжении 
столетий сталкивался со 
степными пожарами, но по-
настоящему серьѐзной 
проблемой это явление 
стало только в XX веке, 
когда экосистема степей 
практически утратила спо-
собность к саморегуляции. 

    Травы, произрастающие 

в степях, имеют высокую 

степень возгорания. Воз-

никший огонь может мо-

ментально перекидываться 

на другие растения, охва-

тывая большие террито-

рии. На открытой местно-

сти преобладают довольно 

сильные приземные ветры, 

поэтому скорость распро-

странения огня может до-

стигать десяти метров в 

секунду. 
     Степные пожары имеют 
серьѐзные  экологические 
последствия. Травяной 
пожар распространяется 
быстро, и многие мелкие 
животные или степные 
птицы не могут уйти от 
огня, ведь именно весной 
большинство видов птиц и 
зверей обзаводятся потом-
ством. 
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«Тот, кто игра-

ет с огнем, рано 

или поздно обож-

жется». 

Марио Льоса, 

"Похождения 

скверной девчон-

ки" 

 

http://protivpozhara.ru/tipologija/teorija/posledstvija-pozharov
http://protivpozhara.ru/tipologija/teorija/posledstvija-pozharov


      26 апреля в МБУК 
"Межпоселенческая Цен-
тральная библиотека" при 
поддержке ФГБУ Государ-
ственный заповедник 
"Богдинско-Баскунчакский" 
в рамках Всероссиской 
акции «Марш парков 2018» 
прошел районный литера-
турный конкурс "Молодежь 
и природа - общее буду-
щее". Работы конкурса 
оценивались по двум но-
минациям: "Литературное 
творчество" и "Актерское 
мастерство". 
         В номинации 
"Литературное творче-
ство": 
1 место - "Сказ о Батаев-
ке"; коллективная работа 
членов литературного клу-

ба "Свеча"; 
2 место - "Лотос", 
"Здравствуй, степь", 
"Море", "Тополю"; Проко-
пенко Анастасия; МБОУ 
"СОШ №8 МО 
"Ахтубинский район"; руко-
водитель Кужашева Д.С.; 
3 место - эссе "Мои взгля-
ды на решение экологиче-
ских проблем родного 
края"; Бурашева Майра; 
МБОУ "СОШ №2 МО 
"Ахтубинский район"; руко-
водитель Шакесова Ш.Л.; 
Приз зрительских симпа-
тий - Рельке Аня; РДШИ 
им. М.А.Балакирева; руко-
водитель Ворох И.М. 
      В номинации 
"Актерское мастерство": 
1 место - Жадинский Все-

волод; МБОУ "СОШ №8 
МО "Ахтубинский район"; 
руководитель Червоненко 
С.А.; 
2 место - Гюлалиева Али-
на; МБОУ "СОШ №6 МО 
"Ахтубинский район"; руко-
водитель Тальтекова С.М.; 
3 место - Исалиева Диана; 
МБОУ "СОШ №6 МО 
"Ахтубинский район"; руко-
водитель Журбина В.В.; 
Приз зрительских симпа-
тий - Стульнова Ульяна; 
МКОУ ЗАТО Знаменск Гим-
назия 231; руководитель 
Сереченко Л.П. 
   Победители и призѐры 
были награждены грамота-
ми и ценными призами. 
Участники получили серти-
фикаты. 

Итоги литературного конкурса 
 "Молодежь и природа - общее будущее" 

Стр. 7 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ 

 

 На базе Богдинско-
Баскунчакского заповедни-
ка состоялся конкурс обра-
зовательных проектов для 
педагогов по эколо-
гии  «Сохраним природу» 

Сроки проведения кон-
курса 31 марта - 15 мая 
2018 года. 

  Всего на конкурс  по-
ступило 10 работ. Рас-
смотрев представленные 
работы жюри постанови-
ло: 
1 место в номинации 
«Олимпиада»: 
Якушкина Е.А. учитель 
химии и биологии МБОУ 
«СОШ №2» МО 
«Ахтубинский район» 
1 место в номинации 
«Жизнь Замечательных 
Людей»: 
Гуцева Е.И. воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №5» 
МО «Ахтубинский район» 
с проектом «Певец рус-
ской природы—Михаил 
Пришвин» 
2 место: 
Рыженко Е.Ю. учитель 
химии и биологии МБОУ 

«СОШ №2» МО 
«Ахтубинский район» с 
проектом «Учѐные экологи 
Астраханской области» 
 3 место: 
Якушкина Е.А.  учитель 
химии и биологии МБОУ 
«СОШ №2» МО 
«Ахтубинский район» с 
проектом «Вернадский 
Владимир Иванович». 
1 место в номинации 
«Интеллект-экспресс»: 
Рыбалко Н.Н. учитель 
технологии МБОУ «СОШ 
№4» МО «Ахтубинский 
район» 
 1 место в номинации 
«Эрудиты – экологии»: 
Кантемирова Е.И.  
 старший воспита-
тель МБДОУ «Детский сад 
№2» МО «Ахтубинский 
район» 
Калюжная О.Н., старший 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №8» МО 
«Ахтубинский район» 
 1 место в номинации 
«Популяризация эколо-
гии»: 
 Шиянова О.В.   

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №4» МО 
«Ахтубинский район». 
     Все работы выполнены в 
соответствии с общими по-
ложениями конкурса.  
      Основной целью конкур-
са было обобщение и рас-
пространение передового 
педагогического опыта и 
формирования методиче-
ского банка лучших педаго-
гических разработок в обла-
сти экологического образо-
вания, распространение 
разработок по экологическо-
му воспитанию детей разно-
го возраста в образователь-
ные учреждения МО 
«Ахтубинского района». 
     Банк подготовленных 
презентаций и разработок 
мероприятий будет внедрѐн 
в образовательные учре-
ждения для проведения 
методической работы среди 
педагогов... 
     Победители и призѐры 

конкурса были награждены 

почѐтными грамотами и 

ценными подарками 

  

Итоги конкурса образовательных проектов  

«Сохраним природу вместе!» 

ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС

Учитель технологии 

РЫБАЛКО Наталья   Николаевна 

МБОУ  «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район»

Предмет технология

Проект  по экологическому воспитанию 

во II младшей группе

«Тюльпаны Родины 

моей…»

Подготовила:

воспитатель МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4

МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»              Шиянова О.В.

«МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5  МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

Материал подготовила : Гуцева Елена Ивановна, 
воспитатель, высшая квалификационная категория.

Конкурс образовательных проектов  для 
педагогов по экологии 

« Сохраним природу».
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 Итоги конкурса экологического плаката «Берегите Землю, берегите!» 

Государственный  заповедник «Богдинско-Баскунчакский»  

Адрес: 416502, г.Ахтубинск,  мкр-н Мелиораторов, 19-1 

 тел./факс: 8(85141) 3-93-80,   тел.: 8(85141) 3-63-13 - заявки на экскурсии 

       E-Mail:    glagolev1972@mail.ru, сайт заповедника: www.bogdozap.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ 

      Проведение конкурса 
экологического плаката 
"Берегите Землю, береги-
те!"    стало традиционным 
для сотрудников отдела 
экопросвещения. В этом 
году на конкурс  поступило 
36 работ.. 
 Рассмотрев представлен-
ные на конкурс работы, 
жюри, в состав которого 
были приглашены препо-
даватели МБУ ДО «РДХШ 
№4 им. П.И.Котова» Кар-
пова М.А. и Тихонова Т.А., 
постановило: 
1 место: 
           Устиченко Алексей, 
Алиева Евгения, Петрова 
Мария 
«РДШИ им.Балакирева 

М.А.»  Руководитель:  
Джангалиева Г.А. 
2 место 
Коллективная работа  
старшей «А» группы 
МБОУ "СОШ №2 МО 
"Ахтубинский район".   
Воспитатель: Овчинникова 
Е. В. 
3    Место 
Леднѐва Дарья, Джусупо-
ва Мадина, Тлеков Дани-
ил, Конкабаев Даниал,  
Саламатин Владислав, 
Хасанова Нелли 
АЦДТ ТО «Палитра»  
МО "Ахтубинский район.  
Руководитель:  
Мельникова С.В. 
Приз зрительских симпа-
тий: Вожанова Ирина,  

Маленовская Юлия.  
МБОУ "СОШ №2 МО 
"Ахтубинский район". 
Руководитель: 
: Якушкина Е. А. 
       При оценивании работ 
жюри руководствовалось 
общими критериями: соот-
ветствие теме и полнота 
еѐ отражения, оригиналь-
ностью сюжетно-
образного решения, каче-
ством исполнения и 
оформления работы. 
    Победители были 
награждены дипломами I, 
II и III степени, участни-
ки—сертификатами. 

лению, навсегда исчезли с 
лица Земли. 
   Сотрудники заповедника 
рассказали, что такое 
Красная книга и для чего 
она нужна. Ребята поняли 
самое главное: нужно 
охранять не только редкие 
виды животных, а всех 
обитателей природы. 
Ведь  для всего живого на 
планете самый главный 
враг - человек. И защи-
щать природу должен каж-
дый из нас.  

    7 июня сотрудники эко-
лого-просветительского 
отдела заповедника посе-
тили детскую оздорови-
тельную площадку на 
базе Ахтубинского центра 
детского творчества. В 
рамках Всемирного дня 
охраны окружающей сре-
ды темой беседы была 
выбрана Красная книга. 
     Дети узнали много 
нового о животных, кото-
рые раньше населяли 
нашу планету, но к сожа-

Экспедиция флористов и лихнологов 

     Ежегодно на террито-

рии заповедника проходят 

летние полевые практики 

студентов, а также разно-

образные научные экспе-

диции. Вот и в этом году в 

Богдинско-Баскунчакском 

заповеднике закончилась 

экспедиция специалистов 

Уральского федерального 

 университета из Екате-
ринбурга, работавших на 
территории заповедника в 
период с 30 апреля по 4 
мая 2018 года.  
   .   Объектами изучения 
были высшие сосудистые 
растения, напочвенные 
лишайники заповедника. 
Солнечная и сухая погода 
позволила собрать . герба 

рий, образцы лишайников 
    Следующим этапом сов-
местной работы будет 
определение собранного 
материала и размещение  
его в очередной книге Лето-
писи природы заповедника. 
Приезд научных экспеди-
ций продолжается. 

mailto:bogdozap@ahtuba.astranet.ru

