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1. Юные лесничие 2018

2. День журавля

3. Мусору – НЕТ

4. День тигра

Когда ты входишь в лес душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
(из стихотворения В.Рождественского).
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом
сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса
ведет
свою
историю
еще
со
времен
существования
СССР.
Лес – источник неисчерпаемых богатств... Леса – это легкие нашей планеты. От их объема и состояния во многом
зависит то, каким воздухом мы дышим. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает, согревает и
лечит. Именно поэтому каждого человека, чья деятельность связана с лесной отраслью (кстати, одной из важнейших в
России с точки зрения экономики), можно считать, как бы громко это ни звучало, хранителем будущего. С 15 по 17 сентября
в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников – Российские дни леса.

Кстати, история коллективных посадок деревьев берет начало в…
Соединенных Штатах Америки. Одним из первых организаторов «праздника
древонасаждения» считается Стеpлинг Моpтон – администратор штата
Hебpаска, ставший позднее министром земледелия США. Есть версия, что
он перенял эту традицию у племени ацтеков, высаживающих деревья в день
рождения своих детей, и развил ее, сделав массовым мероприятием. В России
идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в
последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан
Туpский. В 1894 году по его инициативе управление народных училищ ЮгоЗападного края издало циpкуляp «О посадке деревьев учениками народных школ
на принадлежащей училищам земле».

11 сентября в парке культуры и отдыха прошли соревнования
отрядов школьного лесничества «Юные лесничие 2018»,
приуроченные к предстоящему празднику «День работников
лесного хозяйства». Соревнования проводились в форме эстафеты.
Данное мероприятие было организовано и проведено
туристическим клубом (направление «Школьное лесничество»)
при МАОУДО «ЦДТ» и руководителями отрядов школьного
лесничества. В соревнованиях приняли участие следующие
команды: команда «Азимут» туристического клуба
МАОУДО «ЦДТ» (руководитель Гурина Татьяна Васильевна),
команда «Барбарис» МБОУ СОШ № 8 (руководитель Тараненко
Галина Викторовна) и команда «Росток» МБОУ "Центр
образования имени В.И. Пеллера" с. Птичник (руководитель
Наконечная Марина Хазбиевна).
Участников соревнований приветствовали почетные гости:
начальник управления лесами правительства Еврейской автономной
области Ковалёв Сергей Александрович, директор ОГКУ "Лесничество
ЕАО" Матвеенко Иван Юрьевич и его первый заместитель
Кирюшкин Виктор Павлович.
Участникам предстояло показать свои знания, умения и навыки,
полученные на занятиях клуба школьного лесничества на пяти
станциях: «Викторина», «Палатка», «Костер», «Таксация» и «Азимут».
На станции «Викторина» участники смогли продемонстрировать
свои теоретические знания в вопросах флоры и фауны ЕАО:
ответить на тестовые задания, определить животное по его следу,
дать название породы деревьев по их изображению и спилам.
На станции «Костер» ребята демонстрировали не только свое умение
быстро и правильно разводить костер, но и правильно его тушить,
за чем бдительно следило строгое жюри в лице Кирюшкина В.П.
Умение быстро, правильно и слаженно устанавливать палатки
участники показали на станции «Палатка». На станции с красивым
названием «Таксация» (ТАКСАЦИЯ ЛЕСА — материальная оценка
при инвентаризации леса: учет возраста, высоты, качества деревьев,
запаса древесины) дети определяли с помощью приборов объем
и высоту деревьев, а также их породу, а на станции «Азимут»
ребята продемонстрировали свое умение пользоваться компасом и брать азимут на определенный объект в
градусах.
По окончании состязаний все участники соревнований были награждены сладкими призами, а результаты и
победители эстафеты будут объявлены в торжественной обстановке 14 сентября в областной филармонии во
время праздничного мероприятия, посвященного Дню работника леса.
Лес — наш самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная
составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны.
Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального
сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

Первый месяц осени богат на экологические праздники. Так, во второе воскресенье сентября наша
планета отмечала Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во
времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается
Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В
настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют
лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего
насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей
занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под
охраной закона. Однако, несмотря на протесты международной природоохранной и орнитологической
общественности, в некоторых странах (например, в Афганистане и Пакистане) до сих пор сохранились
традиции охоты на пролетных журавлей.
Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида
американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов,
которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился
целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал
символом организаций, охраняющих природу. В качестве организатора Дня журавля выступает рабочая
группа по журавлям Евразии при поддержке секретариата Боннской конвенции (конвенция по охране
мигрирующих видов диких животных), Глобального экологического фонда по охране стерха (сибирского
белого журавля) и его местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с участием Союза
охраны птиц России и Московского зоопарка. Празднование Всемирного дня журавля совпадает по
времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам праздник в
разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными
журавлям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете
могут все желающие.
В Туристическом клубе Центра детского творчества не обошли этот день стороной. С 5 по 14 сентября
для ребят школьного лесничества «Амурский бархат» были проведены беседы, посвященные жизни
этих удивительных птиц. Ребята смогли узнать много нового о журавлях, гнездящихся в нашей стране и,
в частности, в нашей области: об особенностях размножения журавлей и развитии птенцов, о журавляхрекордсменах. Ребята вспомнили много народных примет, связанных с этими птицами, сказки, песни и
литературные произведения, в которых упоминаются эти птицы. По окончанию бесед ребята приняли
участие в викторине, которая выявила самых внимательных слушателей. А в завершении встречи дети
смогли своими руками сделать бумажную фигурку журавлика в технике оригами.

В России в последнее воскресенье сентября
празднуется праздник — День тигра на Дальнем Востоке,
появившийся в 2000 году. Его инициаторами стали
писатель-охотовед Владимир Тройнин и международный
благотворительный фонд «Феникс» при поддержке
российских и международных природоохранных
организаций. Целью Дня тигра стало стремление
обратить внимание жителей Дальнего Востока,
и жителей всей планеты на проблему сохранения
на Земле такого редкого представителя семейства
кошачьих, как амурский тигр. Амурский тигр
(Panthera tigris altaica) — самый северный подвид
тигра, наиболее крупного и некогда широко
распространенного в Азии представителя семейства
кошачьих (Felidae). Большинство других подвидов
тигра находится на грани исчезновения. Амурскому
тигру, благодаря предпринятым во второй половине ХХ века
и особенно в 1993-2003 годы мерам, уже не грозит быстрое
вымирание.
Осенний праздник День тигра прошёл 22 сентября в
городе Биробиджане. День тигра в Биробиджане отмечается
уже третий год. Школьное лесничество «Амурский
бархат» приняло участие в праздничном костюмированном
шествии, посвященном Дню тигра вместе с сотнями горожан.
Костюмированное шествие прошло от старой площади до
городского парка.
Тигры грязи не боятся: несмотря на непогоду, сотни
жителей Биробиджана и Биробиджанского района
вышли на улицы города, чтобы отметить день самого
сильного и красивого дикого зверя дальневосточной тайги.
Настроение шествию в прямом смысле задавали дети –
почти каждое лицо у юных участников было загримировано
аквагримом под полосатого хищника.

Мусору – НЕТ!!!
С 21 по 27 сентября проходит ежегодная Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»
(«Очистим планету от мусора»). Акцию «Очистим планету от мусора», получившую
впоследствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии –
они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились
другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100
государств во всем мире.
Актуальность акции «Очистим планету от мусора» в последние годы особенно возросла. С
каждым годом человечество все больше становится «обществом потребителей». На каждого
жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого (до
97%) идет в отходы, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века».
Они пугают не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую
представляют для здоровья и жизни живых организмов.

Школьное лесничество «Амурский бархат» при Туристическом клубе Центра детского
творчества также не отстранились от этой проблемы. 25 -26 сентября воспитанниками клуба
была проведена акция «Мусору- нет!», к которой присоединились и совсем юные
обучающиеся направления «Краеведение» Туристического клуба на базе МБОУ НОШ № 14.
Цель данной акции-привлечь внимание детей и общества к проблемам загрязнения
окружающей среды и замусоривания планеты, а также повысить уровень экологической
культуры и грамотности.
С ребятами были проведены беседы о проблеме мусора во всем мире, в ходе которой дети
почерпнули много полезной информации: познакомились с историческим опытом борьбы с
мусором, узнали о времени разложения различных видов мусора и способами их утилизации.
Также ребята посмотрели короткометражные видеофильмы, посвященные «мусорной
проблеме», которые произвели на них неизгладимое впечатление, что еще раз подтверждает
тезис о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Много эмоций и бурных обсуждений вызвал сюжет
об опыте борьбы с мусором в Японии: о сортировке
мусора, его переработке, о строительстве новых
объектов на искусственных островах из
переработанного мусора, об уголовной ответственности
и больших штрафах за выброс мусора и многое другое.
По окончанию беседы ребята приняли участие
в уборке территории Центра детского творчества,
поработав от души граблями и метлами, тем самым
очистив участок от различного мусора и опавшей листвы.

Завершилась акция на Арбате раздачей информационных буклетов, содержащих интересную
и полезную информацию о проблеме мусора и ТБО, разработанных и выпущенных школьным
лесничеством «Амурский бархат» при Туристическом клубе Центра детского творчества.
Так давайте же все вместе будем оберегать нашу природу, очищать нашу планету, и, в первую
очередь, наш город от мусора. Давайте же привлекать своих друзей в ряды борцов с мусором!
И, конечно же, помогать своим родителям “одолеть” правила обращения с мусором. Вся
надежда, ребята, на вас!

