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В НЕСКОЛЬКО СТРОК
 ОБО ВСЁМ

Терроризму – 
нет!

Ежегодно 3 сентября  в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта па-
мятная дата неразрывно связана с 
ужаснейшими событиями, произо-
шедшими в Беслане 15 лет назад, 
когда боевики захватили одну из го-
родских школ. В результате терак-
та погибло более 300 человек, сре-
ди которых было  более 150 детей. 
Теперь в этот день во всех учебных 
заведениях традиционно проводят 
специальные мероприятия, расска-
зывают о борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. В школах Казанского 
района 2 и 3 сентября провели ин-
структаж по антитеррористической 
и личной безопасности, тренировоч-
ные эвакуации учеников и откры-
тые уроки, направленные на фор-
мирование позиции нравственного 
и правового отрицания террориз-
ма. А в отделении Ишимского мно-
гопрофильного техникума в рамках 
противодействия идеологии экстре-
мизма педагоги центра развития де-
тей организовали квест «Глубина». 

Набор 
волонтёров

Начался набор добровольцев 
для организации работы на пло-
щадках десятого нефтегазового фо-
рума. Мероприятие будет проходить 
17 – 19 сентября в тюменском тех-
нопарке. Лучшие кандидаты волон-
тёрского движения смогут помочь в 
организации этого масштабного со-
бытия, собирающего по традиции 
экспертов, представителей феде-
ральных министерств и ведомств, 
топ-менеджеров компаний-лидеров 
нефтегазовой индустрии. Участни-
ки форума обсудят важнейшие во-
просы, а именно:  будущее газо-
вой отрасли России, инновацион-
ные решения в энергоснабжении 
нефтегазовой отрасли и стратегии 
лидерства в экономике в эпоху гло-
бальных изменений. Также в рам-
ках форума состоятся круглые сто-
лы, научно-технологические сове-
щания, пленарные сессии, дискус-
сионные площадки, стратегические 
сессии, бизнес-завтраки и конфе-
ренции. Подробная информация о 
мероприятии размещена на офици-
альном сайте oilgasforum.ru.

Поставь 
прививку 

Специалисты отмечают, что на 
сегодняшний день вакцинация − 
самое эффективное средство в си-
стеме  профилактики  гриппа. Она 
поможет избежать тяжёлого тече-
ния болезни и таких осложнений, 
как пневмония, заболевание почек, 
сердечно-сосудистой системы. Для 
выработки антител организмом чело-
века необходимо около трёх недель. 
Когда наступит сезон холодов и веро-
ятность заболеть повысится, клетки 
должны находиться в боевой готов-
ности, чтобы дать серьёзный отпор 
вирусу. Поэтому в Казанском районе 
уже стартовала прививочная кампа-
ния. Получить необходимую консуль-
тацию и поставить прививку от гриппа 
жители района могут в поликлинике 
областной больницы № 14 (с. Казан-
ское) или в фельдшерско-акушерских 
пунктах по месту жительства.

Информации подготовила
 Марина КРЮКОВА

АНОНС

Туристический 
слёт

Казанский центр развития детей 
приглашает родителей  с детьми, а 
также и бабушек и дедушек принять 
участие в увлекательном туристиче-
ском слёте «По горам, по долам». 
Мероприятие состоится 7 сентября 
на территории базы отдыха «Боров-
лянская», начало в 11 часов. Жела-
ющим провести незабываемое вре-
мя на природе в хорошей компании 
необходимо подать заявку по теле-
фону 4-12-03.

 Соб. инф.

Свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья в 
сельской местности были  вручены 
в пятницу, 30 августа, участникам 
мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий в рамках государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. Дол-
гожданные документы из рук гла-
вы района Татьяны Богдановой по-
лучили члены  семей  и специали-
сты, работающие в сельском хозяй-
стве и социальной сфере. Татьяна 
Александровна  поздравила участ-
ников программы  с этим событием 
и пожелала присутствующим тепла 
и уюта  в домашнем очаге, выска-
зала надежду по поводу того, что  в 
их  семьях будут  царить  любовь и 
уважение друг к другу. Отметим, что 
весомая  господдержка поможет мо-
лодым людям  стать обладателями  
комфортного жилья. Этот день стал 
счастливым для семей Кяльбиевых, 
Первухиных, Куликовых, Мельнико-
вых и Берендеевых.   

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

 ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Новый дом принесёт радость

Значительное расхождение офи-
циальных данных о наличии сель-
скохозяйственных животных с ре-
альными цифрами  поголовья  в 
личных подсобных хозяйствах, 
пренебрежение ветеринарно-сани-
тарными правилами, игнорирование 
процедур по вакцинации животных 
– всё это, по словам директора де-
партамента АПК Владимира Чейме-
това, привело к возникновению эпи-
зоотического  неблагополучия в по-
сёлке Новоселезнёво. В связи с чем 
частное поголовье оказалось в опре-
делённой зоне риска, по сути оно не 
защищено от опасных вирусных за-
болеваний. Сегодня,  когда вирус пе-
реносится  со скоростью 200 киломе-
тров в сутки, а очаги ЗУДа возника-
ют в соседних областях, вероятность 
его попадания в приграничные рай-
оны очень высока. 

–  Заостряю внимание присут-
ствующих на том, что мы долж-

ны оперативно и адекватно реа-
гировать на эти негативные фак-
торы, – обратился к коллегам гла-
ва областного аграрного ведом-
ства. – Прежде всего надо чётко 
понимать, что подобное положе-
ние дел чревато огромными эконо-
мическими потерями в животновод-
стве. Вследствие его распростра-
нения снижается молочная про-
дуктивность, страдают воспроиз-
водственные функции коров, мясо  
таких животных становится невос-
требованным перерабатывающи-
ми предприятиями. Поэтому необ-
ходимо взять ситуацию под особый 
контроль и не допустить возникно-
вения очередных очагов.

В том, что вследствие наложе-
ния ограничительно-карантинных 
мероприятий на неблагополучный 
по ЗУДу населённый пункт будет 
нанесён определённый урон эко-
номике, не сомневается и началь-

ник управления ветеринарии об-
ласти Вадим Шульц, так как  сдача 
молока на пункты приёма возмож-
на только после его пастеризации. 
Он  подтвердил тот факт, что в ЛПХ 
имеется большое количество невак-
цинированных животных, восприим-
чивых  к вирусу. 

– Перед ветеринарными служ-
бами стоит большая задача по ор-
ганизации профилактических меро-
приятий: проведению дезинсекции, 
вакцинации и ревакцинации, – отме-
тил глава областного  ветеринар-
ного ведомства. – При проведении 
данных операций важно правиль-
но и грамотно информировать на-
селение, убеждать, что мы имеем 
дело с вирусом, и самостоятельное 
лечение антибиотиками здесь вряд 
ли возможно. 

Вызывает обеспокоенность спе-
циалистов и то, что рядом с оча-
гом расположены крупные молоко-
перерабатывающие заводы в Бер-
дюжском и Сладковском районах, 
куда сдают свою продукцию хозяе-
ва  тысяч частых подворий, где на 
протяжении многих лет отработа-
на  схема сбора и транспортиров-
ки молока-сырья. Созданный с  та-
ким трудом механизм в результа-
те банальной халатности  может 
дать сбой. 

На расширенном заседании спе-
циальной комиссии решено органи-
зовать достоверный  учёт  воспри-
имчивых животных, их вакцинацию, 
провести  сходы  граждан, во вре-
мя которых специалисты с помо-
щью наглядных пособий  расска-
жут о мерах  профилактики опас-
ных заболеваний. От того, как мы 
с вами отнесёмся к этой проблеме, 
зависит благополучие наших насе-
лённых пунктов. 

  Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Павла КУПЦОВА

АКТУАЛЬНО

Главное – благополучие территории 
В начале прошлой недели в Казанском состоялось внеочередное заседание аппарата региональ-

ного департамента АПК с участием руководства управления ветеринарии, глав районных аграрных 
ведомств, представителей органов местного самоуправления и других служб и подразделений. По-
водом для расширенного совещания стал зарегистрированный очаг заразного узелкового дерматита 
(ЗУД) в посёлке Новоселезнёво.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Индексация 
пенсий

Ежегодная индексация пенсий 
закончилась 1 сентября. Перерас-
чёт коснулся пенсионеров, имею-
щих не менее 30 лет стажа работы 
в сельской местности: в растение-
водстве, животноводстве, рыбовод-
стве, на машинно-тракторных стан-
циях. На прибавку могут рассчиты-
вать и директора совхозов, предсе-
датели колхозов, мастера.

Перерасчёт фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старо-
сти и инвалидности осуществляется 
с 1 января по 1 сентября 2019 года 
автоматически, без заявления, но 
только в случае, если у ПФР есть 
вся необходимая информация о 
пенсионере. Если документов о со-
ответствующем стаже не хватает, 
пенсионер должен предъявить их 
самостоятельно. Документы надо 
успеть подать до 31 декабря 2019 
года, тогда перерасчёт будет про-
изведён задним числом — с 1 ян-
варя 2019 года.

Если пенсионер предъявит не-
достающие документы уже после 
31 декабря 2019 года, перерасчёт 
будет произведён только с перво-
го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было приня-
то заявление пенсионера; задним 
числом выплаты корректировать-
ся не будут.

 riafan.ru

Выданные свидетельства позволят молодым семьям 
решить многие вопросы, касающиеся строительства или приобретения жилья

Эпизоотическое благополучие важно для динамичного развития 
животноводства, считают директор областного департамента 

АПК Владимир Чейметов и глава района Татьяна Богданова
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Учитель 
будущего 

Главная цель нацпроекта – обе-
спечение глобальной конкуренто-
способности российского образо-
вания и вхождение Российской Фе-
дерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образо-
вания. Конечно, ключевой фигурой 
в достижении этой задачи являет-
ся педагог. 

Как рассказали модераторы пло-
щадки «Учитель будущего» Татьяна  
Белова и Олег  Плесовских, препо-
дающие в Ильинской школе, педа-
гог должен обладать несколькими 
профессиональными компетенци-
ями – такими, как коммуникатив-
ная, социально-психологическая, 
общепедагогическая, предметная, 
управленческая, рефлексивная, 
креативная и компетенция в сфе-
ре инновационной деятельности. 
Некоторые из них были подробно                                                                 
изучены во время  групповой рабо-
ты  учителей и воспитателей под 
руководством модераторов диа-
логовой площадки. Педагоги де-
лились мнениями о том, каким они 
представляют себе учителя буду-
щего и рассказывали о своих про-
фессиональных наработках. Были 
затронуты вопросы педагогиче-
ского выгорания и перспективы 
роста сельского учителя. По сло-
вам Татьяны Беловой, данный об-
мен знаниями облегчит дальней-
шую работу преподавателям, по-
скольку  уже в начале  учебного 
года каждому учителю нужно  раз-
работать собственную, индивиду-
альную, траекторию развития и 
двигаться по ней.

 

Социальная 
активность

Как сообщили модераторы ди-
алоговой площадки «Социальная 
активность», в рамках нацпроек-
та в России будут развиваться на-
ставничество, добровольческое 
и волонтёрское движения, к кото-
рым станут привлекать педагогов 
дополнительного образования и 
учителей. Проект призван создать 
необходимые условия для увели-
чения численности обучающихся, 
вовлечённых в деятельность об-
щественных объединений и обра-
зовательных организаций разно-
го уровня. Поэтому преподавате-
лям, пришедшим на данную пло-
щадку, было дано задание разра-
ботать кратковременные проекты, 
приёмы, способствующие форми-
рованию социально активной лич-
ности, систему мероприятий для                 
классного коллектива на учебный 
год и проанализировать ресурсы, 
необходимые для достижения по-
ставленных в нацпроекте целей. 
Кстати, в Казанском районе соци-
ально активных школьников поо-
щряли поездками в различные ла-
гери. А теперь в рамках проекта 
во всех регионах должна появить-
ся система поддержки и мотивации 
добровольцев и волонтёров, а луч-
шим будут выдавать гранты.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Перемены – требование времени
 

Основные цели и задачи национального  проекта «Образование», новшества, 
которые  появятся в сфере образования в ближайшем будущем, обсудили 
на методической сессии, организованной для  учителей и воспитателей

«В российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда 
как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое» – так говорится в нац-
проекте «Образование» – одном из самых масштабных. Он рассчитан на шесть лет, и  вош-
ли в него десять федеральных проектов, на основе которых регионы должны привести в 
соответствие свои отраслевые программы образования. На методической сессии, состо-
явшейся в Казанской средней школе, педагоги района рассмотрели 6 проектов: «Учитель 
будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребёнка», «Социальная активность» и «Поддержка семей, имеющих детей». 

Цифровая  
среда

Пример скачка технологий в 
интересном формате презентовал 
учитель информатики и физики Ка-
занской средней школы Дмитрий  
Матвиенко  на площадке «Цифро-
вая образовательная среда». Он 
отметил, что скоро все российские 
школьники будут обучаться дис-
танционно с помощью специализи-
рованных платформ, которые уже 
разрабатываются. По его словам, 
для развития интеллекта и потен-
циала детей  планируется созда-
ние центров цифрового образова-
ния, так называемых «IT-кубов», 
где ребята  смогут знакомиться с 
высокими технологиями. Дмитрий  
рассказал, что уже сейчас в Казан-
ской школе функционирует кружок 
робототехники, и обучающиеся в 
нём дети показывают достойные 
результаты на региональном уров-
не. После рассказа о новейших тех-
нологиях, обучающих программах и 
платформах, 3D-моделировании и 
VR-проектировании преподаватели 
сами выполнили небольшой практи-
кум по робототехнике.

Успех каждого 
ребёнка

Учитель биологии Казанской 
школы Ирина Степаненко отмети-
ла, что перед преподавателями сто-
ит такая задача: выявить и развить 
одарённость в каждом ребёнке, 
будь то учёба, музыка, спорт, искус-
ство или наука. Нацпроект призван 
создать систему, в которой уже на 
ранних этапах обучения, помимо 
базового образования,  дети смо-
гут выбрать интересующие их на-
правления будущей деятельности. 
К концу 2024 года ученики 5 – 11 
классов смогут наряду с основны-
ми школьными предметами прохо-
дить программы профессиональ-
ного обучения. Кроме того, во всех 
регионах страны получит развитие 
система дополнительного образо-
вания. Такое обучение будет осу-
ществляться дистанционно, что по-

зволит охватить не менее 70% ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В Казанской школе уже год при-
меняется методика, согласно кото-
рой дети обучаются по индивиду-
альным программам, составлен-
ным на основе способностей и же-
ланий детей. Поэтому преподава-
тели района могут уже сейчас рас-
сказать о плюсах такого обучения. 
К ним относятся высокие результа-
ты учеников профильных классов 
на едином государственном экза-
мене. Обо всём этом и шла речь на 
диалоговой площадке «Успех каж-
дого ребёнка». 

Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей

Вовлечение в образователь-
ный процесс родителей и создание 
условий для повышения их компе-
тентности в вопросах образования 
и воспитания – одна из главнейших 
целей нацпроекта. Об этом говори-
ли на диалоговой площадке «Под-
держка семей, имеющих детей». 

Для достижения данной цели к 
2024 году во всех регионах России 
с привлечением некоммерческих 
организаций будут созданы центры 
помощи, где по итогам реализации 
федерального проекта не менее 
20 миллионов граждан смогут по-
лучать психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную 
помощь. 

Педагоги и воспитатели Казан-
ского района в рамках методиче-
ской сессии предлагали различные 
методы взаимодействия с родите-
лями, выявления и преодоления 
кризисных ситуаций. Был подроб-
но рассмотрен вопрос о необходи-
мости расширения работы консуль-
тативных пунктов. Психолог ново-
селезнёвских детских садов «Коло-
кольчик» и «Ивушка» Елена  Шай-
бель наглядно показала, как распо-
знать проблему, которая беспокоит 
ребёнка, и быстро, а главное – без-
болезненно, решить её.

Современная 
школа

Проект «Современная школа» 
также должен заработать с 1 сентя-
бря 2019 года. Его главной целью, 
по словам модератора одноимён-
ной диалоговой площадки  учителя 
русского языка Казанской средней 
школы Светланы  Яковлевой, яв-
ляется внедрение во всех школах 
новых методов обучения и воспи-
тания, новых технологий,  повыше-
ние мотивации обучающихся к по-
лучению знаний, тогда как многие 
привычные форматы окончательно 
уйдут в прошлое. В образователь-

ный процесс будут вовлечены не 
только ученики и педагоги  – его не-
отъемлемой составляющей долж-
ны стать родители и общественные 
объединения. Изменения коснутся 
многих школьных предметов, сре-
ди которых технология, ОБЖ, ин-
форматика, обществознание, гео-
графия и физкультура. Модерато-
ры площадки подробно рассказа-
ли обо всех нововведениях и отве-
тили на вопросы  преподавателей.

В качестве 
заключения

Бесспорно, остановить техниче-
ский прогресс нельзя, и никто не хо-
чет прослыть консерватором, несо-
временным человеком, противни-
ком новых технологий. И всё же  ча-
сто можно услышать: «Верните со-
ветскую школу, там хорошо и каче-
ственно учили». Но сегодня учить 
«как тогда» просто нельзя. Раньше 
не было виртуальной среды, об-
ширного потока информации, та-
ких технологий. Для детей же это 
всё вообще было за гранью реаль-
ности. Поэтому рецепты из про-
шлого не подойдут. Сейчас нужно 
учить тому, что называют навыка-
ми двадцать первого века. Чтобы 
нашей стране преуспевать, у нас 
должны быть современные школы 
и дошкольные учреждения с хоро-
шей материально-технической ба-
зой, педагоги, идущие в ногу со вре-
менем. И нацпроект «Образование» 
разработан именно для достижения 
названных целей. 

 Марина КРЮКОВА
Фото автора

Педагог-библиотекарь Казанской школы Алёна Первухина 
представила анкету для родителей, разработанную группой 

преподавателей на методической сессии

На  мероприятии  свои проекты защищали педагоги, 
среди которых была Наталия Барабанщикова 

из большеярковского детского сада «Колокольчик» 

Дмитрий Матвиенко 
рассказал педагогам о новой 
платформе дополнительного 
образования  школьников

Опытные учителя поделились 
профессиональными секретами с молодыми специалистами
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Ребячья республика Тематическая 
страница

Ответственная за выпуск тематической страницы 
Светлана СУРОВЦЕВА

Вот и закончилось лето. Но о каникулах и об отдыхе у ребят остались яркие впечатления, 
о которых  они и рассказывают в сегодняшнем выпуске «Ребячьей республики»  

Каждое лето я приезжаю в Большую Ченчерь гостить  к бабушке и де-
душке. В этом селе  у меня много друзей. Мне  нравится   школа, в кото-
рой я учился до третьего класса, внимательные учителя. 

Летом при школе работает лагерь дневного пребывания «Радуга», ко-
торый я  каждый год  с радостью  посещаю.  Здесь всегда  весело, воспи-
татели проводят  интересные мероприятия, а кроме этого, нас на школь-
ном автобусе возят  в райцентр.

В составе команды я  принимал участие во всех районных соревно-
ваниях: «Зарница», «Экстремалы удачи – 19», «Юный спасатель». 

В школьном лагере особенно запомнились  игровые программы «Сви-
стать всех наверх!» и «Спасение с тонущего корабля». 

Весело и шумно прошли  игровые программы «Водный марафон» и 
«Малые олимпийские игры». На театральном кружке ребята подготови-
ли сказку на новый лад  «Цветочек аленький», а потом выступили с пред-
ставлением  в центральном парке села Казанского на празднике «Вол-
шебный мир театра». Были и  другие  интересные мероприятия. На спорт-
площадке мы играли в пионербол или  футбол, а потом  бежали в столо-
вую, где нас вкусно кормили. 

Уже сейчас я мечтаю о том, что в следующем году  снова приеду в 
Большую Ченчерь  и встречусь в лагере с любимыми воспитателями и 
моими друзьями Даней, Лёшей, Машей, Матвеем и Снежаной.

Николай ЮЛМАСОВ, 
учащийся  5 класса

Фото из архива школы

Всё было классно!
В лагере дневного пребывания «Радуга»  Большеченчерской школы 

мне очень нравится, поэтому я  записалась на   две смены. На второй 
смене мне запомнились многие мероприятия, особенно те, в которых я 
принимала участие. 

Наши воспитатели придумывали для нас каждый день что-то новое, 
интересное, необычное и удивительное. 

Всем понравилось быть в роли пиратов, искать клад. Мы получили 
«пиратскую» карту и изо всех сил неслись по нужному маршруту. Требо-
валось  выполнить  разные весёлые  задания. Наш отряд делал это  чёт-
ко и слаженно, поэтому клад нашли мы.  

В самом начале  в нашем  отряде прошла игровая программа «Дари-
те ромашки друг другу». Каждый из нас  собрал по красивому букетику: 
кто-то – сестрёнке, кто-то – маме, а я подарила  бабушке.

А ещё мне понравился праздник «Волшебный мир театра».  Наш от-
ряд выступил классно!

Анна  ШЕМЯКИНА, 
ученица  5 класса  Большеченчерской школы

Здесь всегда весело

Ребята из большеченчерского школьного лагеря репетируют 
перед мероприятием «Волшебный мир театра»

В июне в Омутинском районе, в 
Шабановской роще, проходил XVII 
межмуниципальный экологический 
слёт, на котором побывала коман-
да Казанского центра развития де-
тей. В её состав, кроме меня, вошли 
Даша Ратушняк, Соня Плесовских,  

Экологический слёт 
Алина Верхозина,  Даша Щетнико-
ва, Артём Щетников, Тимур Раджа-
бов, Дима Филиппов, Ян  Санни-
ков. Сопровождали команду педа-
гоги центра Надежда Анатольев-
на Щетникова и Светлана Влади-
мировна Филиппова. На меропри-

ятие мы ехали, чтобы  пообщаться 
с единомышленниками и набрать-
ся опыта. 

Для участников слёта организа-
торы разработали обширную про-
грамму по экологическому воспи-
танию. Днём была работа поле-
вых лабораторий по ботанике, зо-
ологии, гидробиологии и почвове-
дению. Самый ёмкий блок в про-
грамме слёта – теоретический тур 
по различным дисциплинам.  Ве-
чером проходили занятия  кружков  
по интересам,  работали темати-
ческие спортивно-игровые, танце-
вальные площадки, проводились  
различные мастер-классы. Больше 
всего  мне запомнился «Час с каза-
ками», на котором  нас учили вла-
деть шашкой.

Слёт мне очень понравился. 
Это было занимательное и по-
лезное времяпрепровождение. Я 
многому научилась: писать про-
екты, контактировать с совершен-
но незнакомыми людьми и полу-
чать удовольствие от единения с 
природой.

Впрочем, все остались доволь-
ны. Мы многое узнали и надеемся 
поехать на следующий слёт  тем же 
составом.

Залина АЛЬДИЕВА,
ученица 7 «б» класса

 Казанской школы
Фото 

предоставлено автором

Мне посчастливилось  побывать 
во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок», где отдыхают  дети со 
всех уголков нашей необъятной Ро-
дины.  С 23 июня по 13 июля там 
проходила профильная тематиче-
ская смена «Лесной подрост», ор-
ганизованная Федеральным агент-
ством лесного хозяйства.

В этом году участниками сме-
ны стали 200 человек из 51 субъ-
екта Российской Федерации. Мы, 
юные лесоводы, участвовали в  те-
матических мастер-классах, кве-
стах, деловых играх по охране, за-
щите и воспроизводству лесов.  
Мы посетили Всероссийскую дет-
скую пожарно-техническую выстав-
ку, детский ботанический сад, му-
зей спорта в Олимпийской дерев-
не, астрономическую обсервато-
рию, прошли школу туристской под-
готовки и совершили серию походов 
и восхождений в горы.

Ежедневно на пляже  у Чёрного 
моря мы делали зарядку. Свежий 
воздух, лёгкий ветерок, шум моря 
и  крик чаек будили  нас и заряжа-
ли  бодростью  на целый день. Ве-
чером мы  купались, радовались от-
дыху, плескались в море. Это были 
моменты настоящего счастья! 

Каждый день  завершался «ор-
лятским кругом». Дети, вставая в 
него, произносили заветные сло-
ва: «Слева – друг, справа – друг. 
Чуть качнётся орлятский круг».  
Мы подводили итоги прошедше-
го дня, делились своими впечат-
лениями. В завершение пели пес-
ню «Вечерняя». А после  загады-
вали желание и собирали 30 «об-
нимашек» (так как нас было 30 че-
ловек в отряде).

Специалисты Апшеронского 
лесхоза-техникума организовали 
для школьников  эколаборатории  
«Лесной врач», «По лесным тро-
пам», «Лесная математика», «Хвой-

ный маршрут» и экостудию «Фло-
ристика». Участники смены узнали 
много нового о болезнях леса, на-
учились определять возраст дере-
вьев, таксационные характеристи-
ки насаждений «Орлёнка». Ребя-
та получили навыки описания рас-
тений, определения влажности по-
чвы, уклона местности, ознакоми-
лись с различными видами флори-
стики, колористики. Я занималась 
в экостудии «Литературная азбу-
ка природы».  Итоги нашей рабо-
ты   мы отразили в  стенгазете. За 
активное участие в деятельности  
студии я получила грамоту и памят-
ные  часы,  компас и книгу «Самые 
известные деревья». 

Ещё я приняла участие в од-
нодневном походе на Пляхинские 
поляны. Мы ставили палатку, раз-
жигали костёр, оказывали пер-
вую медицинскую помощь, про-
ходили через  тёмный узкий тун-
нель, взбирались по крутым скло-
нам, готовили еду, бегали, пры-
гали и спускались к роднику. Это 
был первый мой поход. Но я была 
не одна, со мной находились лю-
бимые вожатые, прекрасные ин-
структоры и, конечно же, друзья. 
Благодаря тому, что все держа-
лись вместе, мы смогли преодо-
леть все подъёмы и спуски и, не-
смотря на  жару, вернуться  в ла-
герь с отличным настроением.

В   «Орлёнок» в качестве гостей 
часто приезжают  звёзды  телеэкра-
на.  Мне посчастливилось увидеть  
артистку  Елизавету Арзамасову 
из сериала  «Папины  дочки», Ива-
на Колесникова из фильма «Движе-
ние вверх», Елену Яковлеву, кото-
рая снималась в  фильмах «Послед-
ний богатырь», «Каменская» «Скли-
фосовский». Также мы познакоми-
лись с Борисом Грачевским, созда-
телем «Ералаша». 

К нам  приезжали сотрудники 

федерального государственного 
бюджетного учреждения «Авиале-
соохрана» для того, чтобы позна-
комить школьников  с профессией 
лесного пожарного. В первый день 
ребятам рассказывали о деятель-
ности и особенностях авиационной 
охраны лесов. А во второй – состо-
ялся конкурс «Один день лесного 
пожарного». Самым приятным ста-
ло то, что всем участникам  пода-
рили футболки с надписью «ФБУ 
«Авиалесоохрана», а победителей 
и призёров наградили памятными 
сувенирами. 

 Несколько раз  мы ездили на 
просмотры мультфильмов и кино. 
После каждого такого выезда по 
возвращении в лагерь  обсуждали  
самые яркие моменты,  делились 
своими впечатлениями. В ботани-
ческом саду нам рассказали об 
особенностях редких растений, и 
о том, где они произрастают, в  му-
зее детского центра мы  узнали его 
историю   и интересные факты. Как 
раз в нашу смену, 12 июля,  у «Ор-
лёнка» был юбилейный день рож-
дения, со дня его создания испол-
нилось 60 лет. 

Смена была классной!  Самым 
приятным сюрпризом на её закры-
тии стал салют – подарок от Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства. 

Хочется сказать слова благодар-
ности Ирине Александровне Сте-
паненко, руководителю школьного 
лесничества «Наследники Вернад-
ского»  Казанской школы,   которая 
вовлекла меня в работу этого  объ-
единения,  за что мне  выделили пу-
тёвку в «Орлёнок». Было грустно от 
того, что эти   недели пролетели так 
быстро, не хотелось расставаться с 
новыми друзьями.  

Варвара ПУБЛИЧУК, 
ученица 9 «б» класса 

Казанской школы

Поездка в «Орлёнок»

Капелька
Простая капелька воды – 
Частица Божьей красоты,
На вид – святая простота,
Но  силы мощной  и энергии
                                        полна: 
Источит камни и железные мосты, 
Оставить даже может без еды.
И всё же береги её, цени,
Она – источник  жизни и любви.

Облака
И вновь на небе облака
Бегут, спешат в свои края.
Им нет покоя, счёта нет, 
Любой отыщешь в них ответ.
Они плывут и день-деньской
Зовут и манят за собой.

Михаил ГОРЮНОВ,
учащийся 5 «а» класса 

Казанской школы

Команда Казанского центра развития детей 
на экологическом слёте в Омутинке. Общий сбор участников 


