
Лето 2018 года в российской педа-
гогике ознаменовалось тремя уди-
вительными по своей значимости 
юбилеями: ровно сто лет исполня-
ется дополнительному образова-
нию детей, юннатскому движению и 
детскому туризму!   

Это праздник для многих поколений 
мальчишек и девчонок, открывавших – 
каждый в своё время – увлекательный 
мир творчества и приключений.

Имя Бориса Васильевича Всесвят-
ского сейчас мало кому известно. А, 
между прочим, с него всё и началось… 
В июне 2018 года он, молодой биолог, 
организовал в Москве районную био-
логическую станцию юных натурали-
стов и любителей природы, заложив 
начало юннатского движения в в Рос-
сии. Станция явилась первым государ-
ственным учреждением внешкольной 
работы молодого советского государ-
ства. Позднее она была преобразо-
вана в Центральную биологическую 
станцию юных натуралистов им. К.А. 
Тимирязева. А в сентябре 1918 года 
по инициативе Надежды Константи-
новны Крупской в Москве организовано 

Центральное Бюро Школьных экскур-
сий, которое в 1921 году преобразо-
вано в Детскую экскурсионно-турист-
скую станцию Народного Образования. 
Через год в окрестностях Петрограда 
удалось организовать шесть экскурси-
онных станций – Павловскую, Детско-
сельскую, Лахтинскую, Сестрорецкую, 
Петергофскую и еще одну при Камен-
ноостровском сельскохозяйственном 
институте. 

В советский период истории нашей 
страны детский туризм с целью изуче-
ния окружающей природы, был хорошо 
организован и отличался массовостью 
охвата школьников.  

В послевоенное время шло бурное 
восстановление и развитие системы 
внешкольного воспитания. Росла чис-
ленность домов и дворцов пионеров, 
станций юных туристов и техников, 
загородных пионерских лагерей, дет-
ско-юношеских спортивных школ. 

В Кингисеппе в 60-х годах распахнули 
свои двери для школьников  Станция 
юных натуралистов и Дом пионеров. 
С  1992 года внешкольные учреждения 
были преобразованы в  учреждения 
дополнительного образования детей. 

В современном российском обще-
стве дополнительное образование  - 
это одно из важнейших составляющих 
образовательного пространства. В 
настоящее время в систему дополни-
тельного образования детей в России 
входят более 16 тысяч учреждений, в 
которых обучается более 10 миллио-

нов детей в возрасте от 6 до 18 лет.  
В Кингисеппском районе успешно 

работают 9 учреждений доп. образо-
вания: 3 спортивные школы, 2 школы 
искусств, ЦИТ, ЦЭВиОД, ЦТР и лагерь 
«Бригантина». Самый крупный – Центр 
творческого развития – обучает еже-
годно 1700 детей по общеразвиваю-
щим программам технической, худо-
жественной и  естественно-научной 
направленности. 
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Юннаты, вперёд!!!
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Издается с 14 февраля 2004 года

Ск
Ленинградская область, г. Кингисепп

Юннаты

Окунаясь в советские годы,
Не могу ни припомнить, друзья,

Как ходили юннаты в походы
Познавать, что такое Земля.

Микроскопы, сачки и лопаты,
Да за пазухой зоословарь – 

Вот и всё, что носили юннаты,
Почитая за свой инвентарь.

Они видели час предрассветный,
Изучали язык диких птиц

И гербарий сушили заветный
Для коллекции между страниц.

Дружно слушая речек журчанье
И весёлое эхо в горах,

Любопытство меняли на знанья,
Что-то чиркая вновь в дневниках. 

И, возможно, из этих смышлёных
И обычных советских ребят

Кто-то вырос до знатных учёных,
Не забыв, что он в прошлом юннат.

Сергей Иванов
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Учебно-опытный участок –  
территория развития естественнонаучного 

образования Кингисеппского района
    Учебно-опытный участок Стан-
ции юных натуралистов, а теперь 
Центра творческого развития, су-
ществует с 1960 года. Общая пло-
щадь участка 3,389 га. Здесь про-
водятся учебные и практические 
занятий с обучающимися ЦТР, ор-
ганизуется общественно-полезный 
и производительный труд обучаю-
щихся по выращиванию продукции 

(овощные культуры, рассада цветов, 
саженцы древесно-кустарниковых 
пород и др.), ведётся  внеклассная, 
опытническая, природоохранная ра-
бота, а также летняя трудовая прак-
тика.  
  Особой популярностью пользуются 
экскурсии для учащихся и населения, 
интер-активные игры и квесты,  про-
водимые на участке. 
  За педагогами естественнонаучной 
направленности закреплены отделы: 
1. Овощной, Полевой, Защищенного 
грунта. 
2. Цветочно-декоративный, Коллек-
ционный, Экологии, Ландшафтного 
дизайна. 
3. Плодово-ягодный и Дендрологиче-
ский. 
4. Лекарственных и малораспростра-
ненных растений. 
    В отделах УОУ работа осуществля-
ется в соответствии с планами. Еже-
годно увеличивается видовой состав 
культурных растений, улучшается 
материальная база. Педагоги допол-
нительного образования проводят 
научно-методическую работу в отде-

лах в течение года.  
   Во время летней практики и работы 
молодежных бригад осуществляется 
агроэкологическое образование уча-
щихся путем реализации в летний 
период программы «Мой приусадеб-
ный участок». Дети знакомятся с ми-
ром растений во время экскурсий, с 
основными агротехническими приё-
мами и их значением во время прак-

тических занятий. Результаты опытов 
по выращиванию различных культур 
ложатся в основу агроэкологических 
проектов учащихся. Экологические 
исследования по изучению окружа-
ющей среды Кингисеппского района, 
в том числе и многолетние наблюде-
ния за различными объектами также 
становятся материалом для написа-
ния проектов и последующей защиты 
их на различных конкурсах. 
     Многие воспитанники детских 
творческих объединений имеют раз-
нообразный опыт участия в меро-
приятиях, становясь призерами и 
победителями не только в интеллек-
туальных состязаниях, но и участвуя 
в творческих конкурсах, игровых про-
граммах, выставках. 
 Учебно-опытный участок МБУДО 
«ЦТР» является базой для проведе-
ния семинаров и практических заня-
тий для педагогов района по различ-
ным вопросам организации работы 
на пришкольном участке. Кроме того, 
в весенне-летний период образова-
тельные  учреждения  и обществен-
ные организации получают  семена, 

рассаду,  посадочный материал мно-
голетников, кустарники и другую про-
дукцию для благоустройства своих  
территорий. 
   Центр творческого развития активно 
участвует в сельско-хозяйственных 
ярмарках Кингисеппского района, в 
благотворительных акциях по озеле-
нению и благоустройству городских 
территорий. 

   Флористические композиции из 
цветов, выращенных на участке соз-
дают праздничное настроение на 
городских мероприятиях. Ежегодно 
Центр творческого развития успешно 
представляет продукцию Учебно-о-
пытного участка в Санкт-Петербурге 
на Международной выставке «Агро-
русь» и  в Москве на  Всероссийской 
выставке «Золотая осень», получая 
дипломы, грамоты и медали.  
  Проведение различных видов дея-
тельности на Учебно-опытном участ-
ке Центра творческого развития по-
зволяет на практике формировать  
у школьников  углубленные знания 
по предметам естественнонаучно-
го направления, развивать  проек-
тно-исследовательские компетенции, 
базовые навыки самообразования; 
позволяет на практике закрепить ин-
терес учащихся к сельскому хозяй-
ству и, возможно, в дальнейшем спо-
собствовать  выбору профессии.  

Кузнецова Е.Н., 
зав. отделом МБУ ДО «ЦТР»
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Итоги конкурса учебно-опытных участков
С 27 августа по 7 сентября 2018 

года образовательные учрежде-
ния Кингисеппского района при-
няли участие в муниципальном 
смотре-конкурсе учебно-опытных 
участков (УОУ). Участники пред-
ставили проекты, реализуемые на 
участках, дали краткую характери-
стику отделов, перечислили агроэко-
логические опыты школьников, опи-
сали работу детских объединений 
сельско-хозяйственного и экологиче-
ского направлений в летний период.  

Особый интерес представляли но-
винки, внедрённые в практику УОУ в 
текущем году. Жюри посетило и оце-
нило работу 9 образовательных уч-
реждений в соответствии с разрабо-
танными показателями и критериями 
Конкурса. Во время экскурсии оцени-
валось состояние учебно-опытных 
участков, пришкольных территорий 
и документации. В соответствии с 
Положением о Конкурсе материалы 
образовательных учреждений были 
распределены по 3 номинациям:

- «УОУ общеобразовательного 
учреждения города» - 5 ОУ;

- «УОУ общеобразовательного 
учреждения села» - 3 ОУ.

Номинация «УОУ общеобразова-
тельного учреждения села»

I место - УОУ «Опольевская ООШ», 
директор Алла Николаевна Василье-
ва, зав. УОУ Любовь Георгиевна Ду-
дина, учитель географии.

I место - УОУ «Котельская СОШ», 
директор Антонина Дмитриевна Гу-
менюк, зав. УОУ Олеся Александров-
на Гуменюк, учитель ОБЖ.

III место - УОУ «Пустомержская 
СОШ», директор Александр Алексан-
дрович Федулов, зав. УОУ Александр 
Александрович Федулов, учитель 
технологии.

Номинация «УОУ общеобразова-
тельного учреждения города»

I место - УОУ «Кингисеппская гим-
назия», директор Людмила Дми-
триевна Симонова, зав. УОУ Ольга 
Алексеевна Решетова, учитель био-
логии.

I место - УОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 6», директор Людмила Ивановна 
Карпачева, зав. УОУ Наталья Васи-
льевна Шукшина, учитель начальных 
классов.

II место - УОУ «Ивангородская 
СОШ № 1 им. Н.П. Наумова», дирек-
тор Нина Александровна Куртышева, 
зав. УОУ Дмитрий Сергеевич Грибов, 
учитель биологии и экологии.

В большинстве ОУ разрабатыва-
ются и планомерно осуществляются 

проекты по благоустройству учеб-
но-опытных участков и школьных 
территорий. Активно применяются 
различные формы работы с родите-
лями, спонсорами для обновления и 
благоустройства (трудовые десанты, 
акции, субботники).

Подводя итоги мероприятия, мы 
хотим поздравить победителей Смо-
тра-конкурса и пожелать творческих 
и трудовых свершений!

Оргкомитет конкурса рекоменду-
ет образовательным учреждениям 
района активно принимать участие 
в конкурсе УОУ и пришкольных тер-
риторий. Работа на земле – благо-
родный труд коллектива школьников, 
учителей и родителей, который обя-
зательно должен получить оценку. 
Учреждения могут гордиться резуль-
татами организации совместного тру-
да школьных коллективов.

  Григорьева И.Н., 
член жюри конкурса

* В статье использованы фо-
томатериалы Григорьевой И.М.  
и Кузнецовой Е.Н. - педагогов до-
полнительного образования Цен-
тра творческого развития.
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1 июня на ул. Октябрьской в 
праздник «День защиты детей»  
играла музыка и звучал детский 

смех. Праздник собрал детвору со 
всего города. Для них были подго-
товлены развлекательные меропри-
ятия и творческие конкурсы.  Педа-
гоги Центра творческого развития 
провели традиционный конкурс 
рисунков на асфальте «Здрав-
ствуй, лето красное!», посвящен-
ный Году туризма и экологии. 

В жаркое лето наиболее актуаль-
на тема «Защити лес от пожара». 

Поэтому,  в составе жюри, оценива-
ющих конкурс, были представители 
ОГПС Кингисеппского района Ю. 
Мишинова и Е.Иванова. Авторам 
лучших двадцати рисунков были 
вручены поощрительные призы.

День защиты детей

6 и 8 июня и 19 июля, в соответ-
ствии с календарным планом 
МБУДО «ЦТР» были проведены 
туристско-краеведческая игра по 
станциям «Эколого - туристская 
тропа». Эти игры традиционно про-
водятся каждое лето с целью про-
верки знаний учащихся о родном 
крае и навыков самостоятельных 
действий в экстремальных ситуа-
ций. Каждая команда в ходе игры 
должна была ответить на вопросы 
и выполнить задания по станциям:

- Установка па-
латки;
- Правила раз-
ведения костра 
из подручных 
средств;
- Зеленая апте-
ка;
- Прохождение 
«болота» по условным кочкам;
- Оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшему;
- Туристско-краеведческая викто-
рина;
- Юный топограф.
  К участию в качестве членов жюри 
игры по станциям были привлече-
ны: медсестра кабинета по профи-
лактической работе Кингисеппской 
поликлиники Рощенкова С.В. и 
инструктор противопожарной про-

филактики ОГПС Кингисеппского 
района Мишинова Ю.Ф. 
  При подведении итогов игры 
учитывалось время проходжения 
станций и количество правиль-
ных ответов на теоретических 
станциях.
 С результатами можно ознако-
миться на официальном сайте 

ЦТР: www.ctr.kngcit.ru .
 

Бегущие по тропе

14 июня и 17 июля прошли традиционнаые игры 
«Интеллектуальный марафон» для оздоровитель-
ных лагерей 1-й и 2-й смены.
Возраст участников 1-4 классы.  Вопросы были пред-
ставлены по темам: «Я люлю читать» и «Отчего и по-
чему».  Окончательный итог игры подводило жюри, ко-
торое было сформировано из представителей каждой 
школы, руководителей команд. 

Победители были 
награждены ди-
пломами и приза-
ми.
Все участники 
сделали глав-
ный вывод: «Хо-
чешь много знать 
- надо много          
читать!»

Эрудиты
С 4 по 20 июня был прове-
ден районный конкурс пу-
теводителей «Знай и люби 
свой край», посвященный 
Году туризма в Ленинград-
ской области и 100-летию 
юннатского движения. В кон-
курсе принимали участие 
ребята от 6-14 лет по  номи-
нациям: Путеводитель по 
объекту культуры; Путево-
дитель «Каменные стражи 
нашей родины»; Путеводи-
тель по сказочным (вымыш-
ленным) местам; Путеводи-
тель по территории города/
поселка/деревни; 
  Работы, представлен-
ные детьми, получились 

настолько реалистичными, 
интересными и разнообраз-
ными по описанию историче-
ских и знаменательных мест 
города и района, что вполне 
могли бы  пригодиться для 
туристов, посетивших или 
желающих посетить Кинги-
сепп и Кингисеппский район.

Знай и люби свой край
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20 июня состоялся фотокросс. В 
игре приняли участие команды про-
фильных лагерей кингисеппских школ. 
Участникам следовало снять 5 фото-
графий. Каждое фото должно было 
соответствовать определенной теме: 
фото на память, городской пейзаж, 
настроение, удивительное - рядом, 
взгляд фотографа.

  В состав жюри вошли : профессио-
нальные фотографы Игорь Виноградов 
и Светлана Богайкова, руководитель 
кружка декоративно-прикладного твор-
чества ЦТР Татьяна Кузнецова. 
  Протокол фотокросса "Пульс нашего 
города" смотрите на сайте ЦТР 
www.ctr.kngcit.ru .

Взгляд фотографа

В конце первого месяца лета, в 
пору каникул, отпусков и отдыха, в 
садах и огородах тянутся к солныш-
ку культурные растения, созревают 
первые ягоды и плоды. Много забот 
у тех, кто работает на земле, - рас-
тения нужно полить, прополоть, 
подкормить. А чтобы растения от 
врагов защитить, люди издавна из-
готавливали чучела. 
  Ежегодно кингисеппские школь-
ники участвуют в конкурсе «Вол-
шебники Изумрудного огорода», 
изготавливая разнообразные при-
способления для сохранения уро-
жая. С 13 по 18 июня на конкурс 
было представлено 18 творче-
ских работ из 9 оздоровительных 

лагерей Кингисеппского района.    
   При оценке работ жюри учитыва-
ло качество, практичность и эстети-
ческий вид изделий. По итогам кон-
курса наградили грамотами МБУДО 
«ЦТР» учащихся, занявших призо-
вые места в следующих номинаци-
ях: «Соломенный Страшила», «Из 
чего же, из чего же, из чего же…», 
«Садовоогородные Кулибины», 
«Красивый огород».
   Учащиеся, не занявшие призовые 
места в Конкурсе получили серти-
фикаты участников. Благодарим 
всех участников конкурса и желаем 
творческих успехов! 
   Результаты конкурса смотрите 
на сайте ЦТР: www.ctr.kngcit.ru .

Волшебники изумрудного огорода

29 июня (1 смена) и 26 
июля (2 смена) прошли 
творческие конкурсы 
"Марафон талантов" - 
фестивали, подводящие 
итоги работы школьных 
летних лагерей. 
Жюри оценивало высту-

пления по определённым критериям, а зрителям и участ-
никам важен был задор, весёлая, зажигательная музыка и 
хорошее настроение. Марафон талантов интересен тем, что 
на нём может быть представлено самое разнообразное твор-
чество. Участники играли на скрипке, пели под гитару, чита-
ли авторские стихи, зажигали в флешмобах и танцевальных 
батлах. Были затронуты темы экологии, туризма, дружбы и, 
конечно, любви. В атмосфере праздника и летнего настро-

ения время прошло незаметно и вот уже жюри вышло для 
объявления итогов и награждения победителей. Все коман-
ды получили грамоты и призы. 
           В  "Марафоне талантов" проигравших нет!

Фестиваль талантов
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Эколог - это звучит гордо!
Я занимаюсь в детском творче-
ском объединении «Экология» 
второй год, мой руководитель - 
Чернова Тамара Викторовна, она 
имеет большой опыт работы и я 
решила взять у нее интервью. 
Тамара Викторовна, давно ли Вы 
работаете в дополнительном об-
разовании?
- На станцию юных натуралистов 
(СЮН) я пришла в 1986 году, сна-
чала два года работала руково-
дителем кружка в Лесобиржской 
сельской школе. Дети очень люби-
ли природу, и мы охраняли мура-
вейники в пригородном лесу, всего 
было обследовано и огорожено 360 
муравейников.

А почему именно муравейникам 
уделяли такое пристальное вни-
мание?
- Муравьи - это санитары леса, где 
много муравейников, там меньше 
насекомых-вредителей. Наблюде-
ния за муравейниками оформля-
ли как исследовательские работы, 
и учащиеся участвовали с ними в 
разных конкурсах.
Какую работу вы проводили на 
станции юных натуралистов?
- С 1988 года я работала мето-
дистом по природоохранной и эко-
логической работе и педагогом до-
полнительного образования. В то 
время в школах существовали от-
ряды голубых и зеленых патрулей, 
школьные лесничества; проводи-
лось много интересных и полезных 
дел,  часто организовывались по-
ходы, позволяющие знакомиться с 
окружающей природой, проходили 
субботники и устраивались трудо-
вые десанты.
Эта работа ведь и сейчас про-
должается?
- Да, продолжается, но большее 
внимание уделяется проблемам 
экологии и экологическому обра-
зованию. Недаром ДТО, которым я 

руковожу, называется «Экология», 
а его учебная программа - «Эколо-
гия и полевая исследовательская 
работа». 
  На занятиях обучающиеся узна-
ют не только о законах экологии 
и правилах поведения в природе, 
но и осваивают простейшие мето-
ды оценки состояния окружающей 
среды: производят обследование 
воды посредством применения ги-
дробиологических, гидрологиче-
ских и гидрохимических методов, а 
также участвуют в геоботанических 
исследованиях, учатся определять 
класс чистоты воздуха методом 
лихеноиндикации, изучают в приро-
де насекомых и птиц.
А каким оборудованием вы поль-
зуетесь на занятиях?
- Некоторую часть оборудования 
мы изготавливаем сами, какие-то 
приборы нам подарили, для хи-
мических анализов используем 
класс-комплект-лабораторию - на-
бор для экологического практикума 
«ЭХБ 8.300.3» (ЭХБ – экология, хи-
мия, биология).

А что это дает учащимся? Для 
чего им нужно знать качество 
воды и воздуха?
- Выезжая на природу с родителями 
или друзьями, зная некоторые ме-
тодики, можно определить степень 
загрязнения водоёма, его пригод-
ность для купания;  провести иссле-
дование чистоты воздуха (к слову 
сказать, отсутствие лишайников - 
показатель очень грязного воздуха). 
А самое главное, что большинство 
учащихся используют наблюдения, 
полученные при исследовании раз-
ных объектов природы, для оформ-
ления экологических проектов. 
Так, выступая со своими исследо-
ваниями на мероприятиях разного 
уровня, многие обучающиеся полу

чали призовые места.
За последние десять лет работы 
нашего объединения восемь юных 
дарований одержали победу на 
Всероссийских конкурсах и стали 
лауреатами премии для поддержки 
талантливой молодежи, учрежден-
ной указом  президента Российской 
Федерации в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние».

Летом я отдыхаю в деревне 
Большое Кузёмкино, которая на-
ходится рядом с Кургальским 
заказником. Рядом с ним прокла-
дываются трубы газопровода 
«Северный поток-2». Тамара Вик-
торовна, как Вы считаете, не на-
несёт ли это строительство вред 
окружающей природе?
- Планируемый газопровод должен 
пройти в южной части заказника 
по растительным сообществам, 
не представляющим высокую цен-
ность (так уверяют через газеты 
представители компании–«Север-
ный поток-2»). Я предлагаю вы-
ехать туда и изучить некоторые 
участки растительных сообществ, 
рядом с которыми прокладываются 
трубы, выяснить, нет ли там крас-
нокнижных растений, богато ли ви-
довое разнообразие. Согласна ли 
ты поучаствовать в такой мини-экс-
педиции?
Да, я с удовольствием приму 
участие. Спасибо Вам за инте-
ресную беседу! Всегда рада на-
шей совместной работе. 

Занозюк Анастасия
15 лет, ДТО «Экология»
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Производственные бригады

Юннаты. Лето. Артек.
 На Крымском побережье Черного 
моря - недалеко от Ялты - в посел-
ке с названием Гурзуф расположен 
знаменитый детский лагерь «Артек». 
Это самый большой международный 
детский центр в мире. Его террито-
рия - 218 гектаров и почти половина 
из них - это парки. Он создан в 1925 
году. За девять десятилетий «Артек» 
превратился в комплекс из 10 детских 
лагерей: «Речной», «Озерный», «По-
левой», «Лесной», «Янтарный», «Хру-
стальный», «Лазурный», «Морской», 
«Кипарисный», «Алмазный». Каждый 
лагерь – это своя культура и свои тра-
диции. И даже свой цвет! Я попала в 
«Хрустальный».
 До этого замечательного события мне 
довелось испытать свои знания на 
конкурсе-выставке «Юннат-2017» с 
работой «Сортоизучение базилика». Я 
стала финалистом в номинации «Ма-

лая Тимирязевка». Конкурс проходил 
в Москве. Сама поездка в Москву на 
целую неделю уже была подарком: 
мы не только защищали свои работы 
перед серьезным жюри, состоящим из 
преподавателей сельскохозяйствен-
ной академии, но и побывали на раз-
ных экскурсиях, выставках, ездили в 
Университет им. К.А. Тимирязева и на 
его опытный участок. Было очень много 
интересного и познавательного.
  А спустя несколько месяцев раздался 
звонок из РГАУ МСХА им. Тимирязева с 
предложением поехать в «Артек»! Ког-
да я узнала об этом, то не сразу повери-
ла, сомнения и эмоции были разные…   
и в результате я и еще 24 школьника 
из разных регионов нашей страны 
стали обладателями бесплатных 
путевок в «Артек» для участия в об-
разовательной программе «Юный 
Фермер» (она реализовывалась впер-
вые). Около корпуса нашего лагеря 
«Хрустальный» разместился опытный 
участок с зерновыми, бобовыми, овощ-
ными и плодовыми культурами, кото-
рый приехал к ребятам прямо из Ти-
мирязевки. Преподаватели академии 
подготовили для нас интересную про-
грамму, наглядные учебно-методиче-
ские пособия и познавательные рабо-
чие альбомы, которые остались нам на 
память вместе с другими подарками. 
Мы освоили азы растениеводства, ово-

щеводства и животноводства, участво-
вали в разных викторинах и квестах.
  Эти дни, проведенные в «Артеке», я 
не забуду никогда. Мы с ребятами по-
бывали на конкурсах «Новая Волна» 
и «Детское Евровидение», а также на 
экскурсиях в Симферополе, Феодосии 
и Ялте. Взбирались на Аю-Даг, изуча-
ли азы скалолазания на скалодроме и 
ходили на ракете по Черному морю. А 
еще нам предложили огромный список 
разных кружков, и каждый из нас мог 
выбрать любой из них. Каждый день 
нес в себе что-то новое и необыкновен-
но интересное! Я познакомилась и под-
ружилась со многими ребятами. «Ар-
тек» - это отдельный мир, где каждый 
может раскрыть себя с какой-то новой 
стороны. 
  В Артеке время летит быстрее, по-
этому нужно ценить каждую минуту, 
прожитую там. Спасибо педагогам и 
администрации Центра Творческого 
развития за это чудесное приключе-
ние в моей жизни!

Алина Лалакова, 13 лет,
ДТО «Экология и краеведение»

С 21 по 24 августа от-
раслевые сельско-
хозяйственные ком-
пании, фермерские 
хозяйства и частные 
хозяйства представ-
ляли на Международ-
ной выставке «АГРО-
РУСЬ-2018» свои 
достижения. Ежегодно 
МБУДО «Центр творче-
ского развития» прини-
мает участие в этом гран-
диозном агромероприятии. 
20 августа педагог допол-
нительного образования 
Ирина Михайловна Гри-
горьева совместно с пред-
ставителями администра-
ции и трудовых коллективов 
работала над оформлением 
стенда МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 
территории КВЦ «ЭКСПО-
ФОРУМ». Букеты и компо-
зиции, выполненные педа-

гогом, заняли достойное 
место на стенде района. 
По итогам работы 27-й 
Международной агропро-
мышленной выставки – яр-
марки «Агрорусь-2018» за 
участие в отраслевых кон-
курсах, проводимых в рам-
ках выставки, организации 
и предприятия Ленинград-
ской области получили на-
грады. Центр творческого 
развития награжден Ди-
пломом за активное уча-
стие в ярмарке.

Агрорусь - 2018
Учащиеся естественнона-
учного отдела центра пол-
ностью освоили програм-
му «Мой приусадебный 
участок», смогли прове-
сти опытническую рабо-
ту и вырастить отличный 
урожай на учебно-опыт-
ном участке. Большую 
помощь в работе на 
участке традиционно 
оказывают ребята из 

трудовых бригад на-
шего города (5 бригад, 
74 подростка). Для 7-ми 
летних оздоровительных 
лагерей на УОУ проведе-
ны познавательные экс-
курсии. Кроме того, круж-
ковцы приняли активное 
участие в природоохран-
ной и экологической ра-
боте, посещая занятия по 
экологии в рамках летней 
программы «Калейдоскоп» 
(70 учащихся). Юные эко-

логи и опытники готовят 
агроэкологические проек-
ты к различным конкурсам 
(14 учащихся). Спасибо, 
лето, за возможность пло-
дотворно потрудиться, на-
браться здоровья и сил, 
позитивных эмоций на но-
вый учебный год!
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Не пропустите!

Шутка в тему

ОСЕНЬЮ

сентябрь-октябрь 
Конкурс юных писателей 

«Я живу в России» 

24 ноября 
Игра «АгроОлимп»

24 октября»

Песни нашего сердца»

20 октября 
«Шаг в науку»

15 ноября
«Славный наш край -  

Кингисеппский район»

Литературный конкурс

23 ноября
«День Матери»

Школьный учебник по зоологии, 
в котором говорилось, что волки 

кушают овец, признан экстре-
мистским материалом, разжи-

гающим рознь и возбуждающим 
ненависть к волкам как к биологи-

ческому виду.

* * *

1 класс. Учительница: 
- Итак, дети, отложили все свои 

смартфоны-телефоны, хватит пе-
реписываться, сегодня нам нужно 

выучить букву «А».

Профессор-математик читаeт 
сынишке книжку на ночь. Малыш, 

вздыхая:
- Па-а-ап! Да это скучно! Перешел 
бы сразу к тому эпизоду, где крат-
ный интеграл Римана проверяется 

на критерий Дарбу...

* * * 
Сегодня ребенок из «взрослой» 

малышовки заявил:
- Школу придумал тот человек, 

который сам в школе не учился!!!
Под эту великую цитату подходят 
все аргументы, связанные с тяго-

тами школьной жизни.

Что год грядущий нам готовит?

Возвращение астрономии

Да-да, она всё-таки возвращается. Учебники уже напечатаны, за-
канчивается переподготовка учителей. В 10 и 11 классах астроно-
мию будут преподавать не менее 35 часов в год (это один-два урока 
в неделю). В качестве отдельного предмета для сдачи итоговой ат-
тестации астрономии пока не будет, но всероссийские проверочные 
работы по ней проведут.

Второй иностранный язык в школах РФ
 
Еще одно новое направление в образовании 2019 года – это 

обучение иностранным языкам. Теперь школьники будут осваи-
вать 2 языка, один из которых (основной) будут учить уже с 1-го 
класса, а второй (дополнительный) – с 5-го. Конечно, возможны 
разные вариации распределения часов изучения языков в про-
грамме, которые будут зависеть от региона, профиля и других 
особенностей учебного заведения.

Пересдача ЕГЭ 2019

Пересдать экзамен в 2018-2019 году смогут выпускники, кото-
рые получат неудовлетворительный результат по 1 или 2 обяза-
тельным предметам. К осенней пересдаче не будут допущены:

-не сдавшие более 2-х предметов;
-удаленные из кабинета по собственной вине (шпаргалки, хам-

ское поведение, использование неразрешенных устройств и т.д.)

20-30 октября 
«Руку дружбы 

природе»

30 октября 
«Отечество»

«Подрост»

17 октября 
Всероссийский конкурс 

исследователей окружаю-

щей среды в области 

биологии и экологии


