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Олимпиаде
«Мир через культуру»
- 25 лет
«Мы из Ермакова!»
нах на весну 2018 года - посадка деревьев, проведение
субботников и развешивание
скворечников на территории
поселка.

«Ель»

Школьное лесничество «Ель»
Гончаровской средней школы
в особом представлении вроде бы и не нуждается: о добрых делах этой детской добровольческой организации в
районе хорошо знают. Газета
«Маяк» подробно писала о деятельности «Ели» в день празднования 50-летия школьных
лесничеств в Вологодской области. Напомним, что зародилось это школьное лесничество в 2005 году, а в мае 2008
года начало работать на базе
Диковского лесничества. Долгие годы душой и руководителем этой добровольческой
организации была преподаватель школы Галина Лебедева, а сейчас школьное лесничество возглавляет ее ученик,
а теперь - учитель биологии и
химии Андрей Ромин.
В школьном лесничестве
«Ель» 25 человек. В прошлом
году уход за лесопосадками и
лесоосемененными плантациями осуществлялся на площади 2 га. На сухом языке цифр
работа, проделанная школьным
лесничеством, выглядит примерно так: выкопано посадочного материала 10 тысяч штук,
прополка саженцев осуществлялась на площади 540 кв. м.
Во время озеленения в поселке Заря высажено 40 берез,
12 кленов и 10 сосен. Изготовлено 10 кормушек и 6 скворечников, а 5 скворечников отремонтировано. Проведен один
поход, 10 экскурсий, 55 бесед. Изготовлен один аншлаг,
оборудовано одно место отдыха, распространено 550 листовок… А еще ребята из школьного лесничества охраняют 21
муравейник и участвуют в многочисленных природоохранных
акциях. Были участниками экологической конференции, Общероссийской выставки особо
охраняемых природных территорий, районной игры «Время
ЭКА». Руководитель школьного
лесничества Андрей Ромин на
областной выставке «Доброволец России 2017» удостоен диплома «за вклад в развитие экологического добровольческого
движения на территории Вологодской области».
На секции юные лесничие
рассказали много интересного о своих зеленых друзьях,
например, сколько углекис-

лого газа поглощает одно дерево, сколько кислорода вырабатывает… Они призвали
бережно относиться к природе, к лесу и активно участвовать в посадках зеленых насаждений.
Кстати, об этом говорила и
начальник отдела охраны окружающей среды Анна Сергеева, вручая волонтерским отрядам салатовые ленточки и семена бархатцев. Акция «Салатовая ленточка» по инициативе Роспотребнадзора стартовала в России еще в прошлом
году, и эковолонтеры из Вологодского района решили ее активно поддержать. Салатовая
ленточка - это символ озеленения, символ созидания. Главная
цель акции - привлечь внимание
населения к обустройству своей территории, к месту проживания, чтобы сделать наши деревни и села зелеными и цветущими.
- Салатовая лента на одежде - это знак того, что мы стараемся жить в гармонии с окружающим миром, принимаем активные и действия для сохранения окружающей нас среды,
- говорила Анна Владимировна. - Салатовый цвет выбран
неспроста. Этот цвет молодой
листвы заряжает положительными эмоциями, воодушевляя и побуждая к действиям. А
пакетик с семенами - это простой и понятный способ прямо
здесь и сейчас начать помогать
природе.
Желанием помочь природе
было наполнено и обращение к
волонтерам члена Общественной палаты Вологодской области, председателя АНО «Родной лес» Людмилы Потаевой.
Она рассказала, что благодаря выигранному Президентскому гранту они смогут высадить в 2018 году 100 тысяч новых деревьев.
- Если вы хотите посадить
рощу, заходите на наш сайт
лес35.рф. Там надо оставить
заявку. Ассортимент деревьев
очень большой. Не забывайте: лучший способ увековечить
себя - посадить дерево. И мы
вам в этом поможем, - обещала
детям «лесная фея».
На встречу с экологическими волонтерами она прихватила в подарок семена кедра,
и в завершении мероприятия
каждый желающий мог дать
жизнь новому зеленому другу,
посадив зернышко в пластиковый стаканчик с питательным
грунтом.
Ольга ОРЛОВА.
Фото автора.

Публикуется в рамках проекта «Время молодежи»
при поддержке управления информационной
политики Вологодской области.

XXV юбилейная Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру»
прошла 23-24 марта 2018
года в Вологде.
Уникальность олимпиады
«Мир через культуру» заключается в том, что исследования ребят носят научнопрактический характер, являются востребованными не
только учреждениями образования, но и музеями, вузами,
общественными и профессиональными организациями области. Организатором олимпиады выступает департамент
образования области, а проводит мероприятие АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей» - Региональный модельный центр при поддержке Вологодского государственного
университета и областного отделения Русского географического общества.
Первая конференция «Мир через культуру» была проведена в
1993 году и собрала 46 юных краеведов из 14 районов области,
которые выступили на четырех
секциях: археологии и этнографии, литературного и исторического краеведения. А на следующий год в Вологду приехали уже
20 делегаций, причем во многих районах после долгого перерыва впервые были проведены районные краеведческие
слеты и конференции.
Более 53 тысяч обучающихся
из Вологодской, Мурманской,
Костромской, Ленинградской,
Архангельской области и Республики Коми приняли участие
в научных состязаниях за весь
период проведения олимпиады, включая школьный и муниципальный этапы. С 1994 года
победителям и призерам конференции дано право поступления в университет без сдачи профилирующих экзаменов.
А чуть позже они и вовсе получили право поступать на исторический, филологический и
естественно-географический
факультеты без вступительных
испытаний. С 2014 года олимпиада «Мир через культуру»
проводится в стенах Вологодского государственного университета.
В этом году на олимпиаду поступили исследовательские работы от 122 участников из 25
районов и городских округов
области. На олимпиаде работали три секции исторического краеведения - «Связь поколений», «Летопись родных
мест», «Судьба России в судьбах земляков», две секции естественнонаучной направленности - «Мир всему живущему»,
«Летопись Земли», секция этнографии «Народная мудрость»
и секция литературного краеве-

И. о. ректора ВоГУ В. В. Приятелев и начальник управления
реализации государственной политики в сфере общего и
дополнительного образования депертамента образования
области А. В. Микурова на открытии олимпиады

Во время работы секции
дения «В тени столетий». Новшеством олимпиады стала работа трех краеведческих секций, где участники представили членам жюри стендовые доклады.
На церемонии награждения победителей и призеров
и закрытия олимпиады члены жюри отмечали возросший
уровень исследовательских работ, огромный труд педагоговнаставников юных исследователей. Говорили о значимости
олимпиады в становлении обучающихся, так как сегодня, спустя четверть века после проведения первой олимпиады «Мир
через культуру», многие участники первых этих научных форумов сами уже стали педагогами и учеными. Насколько высок
уровень олимпиады, говорит и
тот факт, что среди членов жюри
- кандидаты и доктора наук Вологодского государственного
университета, Вологодского
института права и экономики,
научные сотрудники Вологодского музея-заповедника, Государственного архива Вологодской области, Вологодской областной универсальной библиотеки, научно-издательского
центра «Древности Севера»,
педагоги лицея № 32, предста-

вители Вологодского объединения поисковиков.
Победителями олимпиады стали школьники из Вологды, Грязовца, Череповецкого,
Тарногского районов, Вологодской кадетской школыинтерната имени Белозерского
полка и Школы традиционной
народной культуры. Они представят Вологодчину на Всероссийских краеведческих мероприятиях, проводимых под
эгидой министерства образования и науки Российской Федерации: всероссийских конкурсах «Отечество», «Юность.
Наука. Культура», конкурсе исследовательских работ имени
Вернадского.
В секции исторического краеведения «Судьба России в
судьбах земляков» со своей
исследовательской работой
выступила ученица 11 класса Гончаровской средней школы Юлия Шишебарова. Работа Юли отмечена дипломом
участника и дипломом первой
степени от Русского географического общества.
Сергей ШАДРУНОВ,
«Региональный центр
дополнительного
образования детей».
Фото автора.

