
Своими впечатлениями об участии в мероприятии делится ученица 7 б класса лицея 

«Бригантина» Дектярѐва Маша. 

 

16 октября 2018 года команда «Экоклуб» из лицея «Бригантина» была на особой 

научно-популярной сессии, которая состоялась в рамках реализации проекта «Научные 

исследования со школьной скамьи», поддержанного грантом Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

"Экологический клуб". Проходила она в стенах биологического факультета АГУ. В этот 

день здесь собрались более ста школьников со своими руководителями из различных 

уголков Алтайского края, работающие в рамках краевой программы «Усынови заказник». 

Когда мы наступали на порог АГУ, нас встречали тѐплым приѐмом юные 

волонтѐры, которые провели нас к кабинету, где и состоялась наша встреча. Было много 

ребят такого же возраста, как и мы, так же среди участников были студенты 

биологического факультета АГУ и преподаватели.  

В начале этого мероприятия ребята из разный городов и сѐл нашего края выступали 

с докладами. Они рассказывали о своих наблюдениях и результатах, которые получили с 

помощью исследований. Были фотоотчѐты, на которых мы могли чѐтко рассмотреть о 

какой птице или животном шло исследование. Так, школьники поделились своими 

наблюдениями в природе о краснощеком суслике и местах его современного обитания, о 

жуках жужелицах, растениях-трансформерах, птице золотистая щурка. Всем докладчикам 

вручили специальные призы. 

 Ребятам, которые принимали участие в наблюдениях за краснокнижными 

животными и растениями ещѐ в прошлом году, выдавали книги «Бюллетень по ведению 

Красной книги в Алтайском крае» за 2017 год. В этой книге, на странице 8 есть список 

этих ребят (смотрите фото). В их число вошли и наши экоклубовцы: Титова Таня (7б 

класс), которая наблюдала башмачок вздутый в окрестностях города Заринска и Фатуева 

Настя (9в класс). Настя наблюдала кулика-сороку на реке Чумыш и гнездоцветку  

клабучковую, которая встречается в сосновых лесах, а теперь даже и в сосновых посадках. 

После этого нам рассказывали о различных сайтах, с помощью которых мы сможем 

фиксировать свои исследования так, чтобы их было видно сразу по всему миру, а не 

только в нашей группе в контакте.  Или, когда  найдѐм неизвестный нам вид животного, 

растения, птицы или насекомого, то с помощью этого сайта его мы сможем легко 

определить. Например таким сайтом является сайт INATURALIST. Благодаря ему наши 

исследования станут популярными. Ученые получат нашу информацию и смогут ей 

воспользоваться. Так простые наблюдения в природе помогут им узнать много нового о 

редких и исчезающих животных разных территорий. 

Потом был перерыв. В перерыве можно было познакомиться с постерной 

экспозицией, размещенной здесь же, в зале. Постеры или стендовые доклады, которые 

участники мероприятия выслали по электронной почте организаторам, были распечатаны 

и развешаны по периметру зала. В них содержалась информация о тех исследованиях, 

которые проводят школьники нашего края под руководством программы «Усынови 

заказник». Конечно же, были там и постеры наших экоклубовцев о распространении 

клещей и переносимых ими заболеваниях в Заринском районе и про инвазионные виды в 

окрестностях города Заринска. Так как сели мы возле наших постеров, то наблюдали, как 

школьники и взрослые с интересом их рассматривали и фотографировали.  

Ещѐ организаторы мероприятия угощали нас горячим чаем с пирожками. Пирожки 

были на любой вкус: с мясом, рыбой, курагой и брусникой. Очень вкусные! 

Также нас пригласили посетить мастер-класс. Проводили его гости из республики 

Алтай. Ребята-алтайцы рассказывали о своей национальной кухне, угощали нас 

национальными блюдами, показывали, как их можно приготовить, делились секретами их 

приготовления. Вкус этих блюд отличался от привычных. Особенно мне понравились 

блюда, приготовленные из талкана.  Талкан – это  что-то среднее между крупой и мукой, 



изготовленной из ячменя. Зерно ячменя растирают в ступе. Полученную массу и 

используют для приготовления оригинальных алтайских блюд. 

После этого было награждение. Все группы, которые, приехали, были награждены 

разными подарками и призами. Те ребята, которые проводили много наблюдений, 

получили очень хорошие подарки. У нас они были совсем скромные. Поэтому в 

следующем году мы постараемся больше времени уделить работе в группе по программе 

«Усынови заказник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


