
 

Омская региональная общест-

венная экологическая  

организация  

«Земля наш общий дом» 
6 мая 2010 года зарегистрирована Омская 

региональная общественная экологическая органи-
зация «Земля – наш общий дом» на базе кафедры 
экологии и биологии Омского государственного 
аграрного университета. Учредителями организа-
ции являются Поползухина Н.А., Бобренко Е.Г., 
Синдирева А.В., Нежевляк О.В.   
 ОРОЭО «Земля – наш общий дом» – неком-
мерческое общественное объединение, осуществ-
ляющее свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом РФ, Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на тер-
ритории Омской области.  
 Общественная организация преследует це-
ли, направленные на: 

 содействие созданию приоритетных усло-
вий сохранения благоприятной окружающей 
среды; 

 содействие изучению и охране природных 
богатств Омской области; 

 содействие охране и защите прав и закон-
ных интересов жителей Омской области на 
получение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды Омской области; 

 содействие экологическому просвещению 
и воспитанию населения в Омской области; 

 организацию и проведение независимой 
общественной экологической экспертизы. 

Виды деятельности Общественной организации: 

 поддержка и осуществление мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды;  

 защита представителей животного мира в 
случае нарушения закона «О животном мире»; 

 

 содействие укреплению творческих и де-
ловых отношений с зарубежными, региональ-
ными и международными организациями; 

 содействие разработке и реализации со-
циальных, культурных, образовательных, эко-
логических проектов, программ, иных меро-
приятий, направленных на формирование 
благоприятной окружающей среды, охрану 
природных ресурсов, экологического просве-
щения и воспитания населения; 

 проведение общественных экологических 
экспертиз, в том числе по поручению компе-
тентных органов, членами Общественной ор-
ганизации и привлеченными специалистами, 
консультаций, выставок, экспедиций для изу-
чения природных ресурсов региона, научно-
практических и научно-теоретических конфе-
ренций, семинаров, круглых столов и т.д.; 

 реализация своими силами и с привлече-
нием специалистов широкого профиля науч-
но-исследовательских и природоохранных 
программ, имеющих целью оценку состояния 
природных богатств и состояния окружающей 
среды, а также устранения факторов, оказы-
вающих на них вредное влияние; 

 участие в международных мероприятиях 
по обмену опытом в области охраны окру-
жающей среды и иных актуальных направле-
ниях; 

 осуществление благотворительной дея-
тельности и привлечение добровольных по-
жертвований на цели деятельности Общест-
венной организации; 
 осуществление издательской и информа-
ционной деятельности в сфере электронных, 
печатных средств массовой информации и 
иных возможных информационных сетях, уч-
реждение средств массовой информации, а 
также осуществление иной, не запрещенной 
законом деятельности, направленной на дос-
тижение целей Общественной организации. 
Членами ОРОЭО «Земля – наш общий дом» 

могут быть лица, разделяющие цели Обществен-
ной организации, готовые активно участвовать в 
защите окружающей среды, способствовать эколо-
гическому просвещению и воспитанию населения. 

Прием в члены Общественной организации 
осуществляется на основании заявления кандида-
та о вступлении. Форму заявления можно всем же-
лающим получить в 507 ауд. IV уч. корпуса ФГОУ 
ВПО ОмГАУ. 

 

Приглашаем всех, кому не безразлична 
судьба нашей планеты! 
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Интегрированное управле-

ние водными ресурсами 
С 4 по 18 июля в городе Пскове прошли вто-

рые летние курсы по программе «Интегрированное 
управление водными ресурсами» в объёме 72 ча-
са. Курсы были организованы Псковским государ-

ственным педагогическим университетом им. С.М. 
Кирова при поддержке международных экологиче-
ских организаций Milieukontakt International и 
Wageningen Inter-
national, а также 
провинции 
Drenthe (Голлан-
дия). Российская 
сторона обеспе-
чила организаци-
онную часть кур-
сов, Голландская 
сторона взяла на 
себя все финан-
совые расходы. В 
обучении приняли 
участие 20 чело-
век, представите-
ли около 10 ре-
гионов России, от 
Подмосковья до острова Сахалин. Примерно поло-
вина участников – это представители государст-
венных и муниципальных структур, имеющие от-
ношение к управлению водными ресурсами, а так-
же общественные экологические и коммерческие 
организации.  

В составе делегации от Омской области бы-
ла профессор кафедры экологии и биологии О.П. 
Баженова. По окончании курсов слушателям были 
выданы Государственный документ РФ – Удосто-
верение о повышении квалификации, и голланд-
ский – Сертификат аналогичного содержания. 

Впечатление от курсов – самое замечатель-
ное. Участники курсов получили новые и весьма 
интересные знания об интегрированном управле-

нии водными ресурсами – как это осуществляется 
на практике в Голландии, что нужно для продвиже-
ния этой концепции в России, как создавать коман-
ду для осуществления водных проектов и т.п. В 
выходные дни для участников были организованы 
экскурсии по замечательным окрестностям Пскова: 
в древнюю русскую крепость Изборск, Псковско-
Печерскую лавру, Пушкинские места – усадьбы 
Михайловское, Тригорское, Петровское, в Свято-
горский монастырь, где находится могила А.С. 
Пушкина.  
О.П. Баженова, д.б.н, профессор кафедры эко-
логии и биологии ФГОУ ВПО ОмГАУ 

 

Экскурсионно-познавательные 

мероприятия в рамках осуще-

ствления экологического про-

свещения 
С 12 июля по 30 сентября 2010 года Омской 

региональной общественной экологической органи-
зацией «Земля – наш общий дом» на основании 
договора с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области было проведено 
экологическое региональное Экскурсионно-
познавательное мероприятие в рамках осуществ-
ления экологического просвещения. 

Экскурсии были организо-
ваны в «Омский городской 
дендрологический сад» –
памятник природы регио-
нального значения, кото-
рый Городской дендроло-
гический сад является 
уникальным зеленым оа-
зисом г. Омска. В 2010 
году памятнику природы 
регионального значения 
«Омский городской денд-

рологический сад» исполнилось 62 года. На пло-
щади 9,6 га произрастает 250 видов и сортов дре-
весно-кустарниковых культур.  Большинство из них 
– экзотические растения, не типичные для нашей 
местности (пробковое дерево, фундук, каштаны, 
черемуха Мака, карликовый кедр и многие другие). 
Впервые появились пирамидальные тополя на тер-
ритории сада, их используют для оформления го-
родского ландшафта. 

Кроме названных деревьев в саду есть яб-
лоня красная, яблоня 
махровая, плакучая 
береза, черная бере-
за, извилистая ива, 
множество видов си-
рени, бархат амур-
ский, гортензия, раз-
личные туи. Высаже-
ны новые рододенд-
роны, большая кол-
лекция сортовых ли-
лий, кроме этого – 
герань, петунья, вер-
бена.  Высажены 365 
голубых елей разных 
оттенков: зеленых, 
серо-голубых, голу-
бых. 



Даже труба ливневой канализации выглядит 
украшением: она оформлена в виде сухой речки 
(серый щебень окаймлен папоротником).  

Роскошь 
цветников, прос-
тота оформ-
ления, зеленые 
лужайки, деревья 
редких пород – 
все производит 
большое впечат-
ление.   

Каждый год дендросад посещают многие ре-
гиональные и международные делегации.  

На экскурсии побывали студенты и препода-
ватели нашего университета, аграрного техникума, 
воспитанники детского дома № 4, школьники СОШ 
№1, №2, №3, Новокиевской, Большаковской Ка-
мышловской, Новоархангельской, Красноярской, 
Замелетеновской школ Любинского муниципально-
го района.  

 

Экскурсии проводил дендролог сада, увле-
ченный своим делом человек – Константин Викто-
рович Радионов. Ребятам очень понравились экс-
курсии, а также дегустация ягод. Очень вкусными 
были плоды боярышника Арнольда, шефердии 
(родственника облепихи), груши, манчжурского 
ореха и даже каштана.   

После окончания экскурсии многие ребята 
собирались прийти сюда еще раз, но уже со своими 
друзьями и близкими.   

 
Экологическая акция 
на озере Соленое 

Совместно с ОРОО «Общество охраны при-

роды Сибири» студенты и преподаватели нашего 

факультета участвуют в экологических акциях по 

озеленению и благоустройству различных уголков 

города. 

15 сентября 2010 года мы  приняли активное 

участие в совместной экологической акции по очи-

стке и озеленению территории озера Соленое 

г.Омска, в рамках проекта «Социально-

экологическая реабилитация территорий, приле-

гающих к водоемам г. Омска».  

В акции приняли участие студенты 1 курса в 

количестве  48 человек. На первом этапе студенты 

и школьники убирали мусор на берегу озера и под-

готавливали территорию для высадки деревьев. На 

втором этапе были высажены деревья на берегу 

озера.  

Выражаем огромную благодарность 
студентам и преподавателям, приняв-

шим участие в акции! 
 

II Сибирский конгресс  
по экологии 

В июле 2010 года на берегу оз. Байкал г. Ир-

кутск состоялся Второй Сибирский  конгресс  по эко-

логии с международным участием (Россия, Узбеки-

стан, Таджикистан) при содействии Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и 

природы, а также ОАО «Фармасинтез» (г. Иркутск). 

На форуме обсуждались вопросы антропоген-

ного загрязнения почв и водных ресурсов, проблемы 

промышленной и агроэкологии, которые отражены в 

сборнике трудов конгресса. 

С приветствием к участникам II Сибирского 

конгресса МАНЭБ выступил Президент Академии, 

Заслуженный эколог РФ, Лауреат премии Правитель-

ства РФ по науке и технике, д.т.н., профессор В.А. 

Рогалев, министр здравоохранения Омской области 

Ю.В. Ерофеев, а также министр здравоохранения 

Иркутской области Г.М. Гайдаров.  

Кафедру экологии и биологии и в целом ФГОУ 

ВПО ОмГАУ на конгрессе представлял профессор 

Я.Р. Рейнгард с очным докладом на тему: «На пути к 

созданию деградационно устойчивых агроландшаф-

тов». Кроме того, за-

очно в конгрессе при-

няли участие препо-

даватели кА-федры 

экологии и биологии: 

Г.В. Миро-нова 

(«Влияние бере-зовых 

колков на скорость 

ветра приле-гающих 

территорий в лесо-

степи Западной Си-

бири»), Н.А. Попо-



лзухина, Е.Н. Озякова («Адаптивная селекция сель-

скохозяйственных культур для Западно-Сибирского 

региона»), Я.Р. Рейнгард («Изменение устойчивости 

почвенного покрова в связи с освоенностью юга Ом-

ской области»), О.В. Нежевляк («Агроэкологическая 

оценка почв на основе крупномасштабных почвенных 

карт»), Г.И. Чуянова («Агроэкологические особенно-

сти возделывания смешанных посевов»).  

По материалам 

конгресса издан сбор-

ник трудов, который 

будет полезен широ-

кому кругу специали-

стов и ученых в об-

ласти медицины, 

фармации, экологии, 

биологии, инженерной 

защиты окружающей 

среды, сотрудникам 

вузов, НИИ и студен-

там, а также всем ин-

тересующимся про-

блемами экологии. 

 
Выездное заседание секции по 
вопросам безопасности, эко-
логии и охраны окружающей 

среды Координационного обще-
ственного Совета  
при Мэре г. Омска 

9 сентября 2010 года состоялось выездное 

заседание секции по вопросам безопасности, эко-

логии и охраны окружающей среды Координацион-

ного общественного Совета при Мэре г. Омска.  

В заседании принимали участие члены Ко-

ординационного Совета, представители Управле-

ния Росприроднадзора по Омской области, Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, депутаты Омского городского со-

вета, а также заведующие кафедрами экологиче-

ской направленности ведущих университетов г. 

Омска. ФГОУ ВПО ОмГАУ представляла профес-

сор Н.А. Поползухина. 

На повестке дня стояли вопросы: об итогах  

проведения Дней защиты от экологической опасно-

сти в 2010 году; о подготовке специалистов эколо-

гов  в ОмГПУ. 

Совет принял решение включить в план ра-

боты секции на 2011 г. вопрос «О системе подго-

товки агроэкологов, бакалавров по направлению 

«Экология и природопользование», магистров по 

направлению «Экология и природопользование» и  

«Защита окружающей среды» в Омском государст-

венном аграрном университете.  

Экологический десант в ОмГАУ 
В 2010 году проходит VII международная 

экологическая акция «Спасти и сохранить». Именно 

в рамках этой акции проходят экологические ми-

тинги, десанты и другие мероприятия во многих 

российских городах. В рамках этой акции 9 октября 

2010 года прошел экологический десант в ФГОУ 

ВПО ОмГАУ, организованный ОРОЭО «Земля – 

наш общий дом» при содействии администрации 

университета.  

Девиз эколо-

гической акции – 

«Будущее 

начинается сего-

дня», поэтому ос-

новной задачей 

экологического де-

санта было наве-

дение порядка, 

благоустройство и 

озеленение терри-

тории городка Ом-

ГАУ. 

В акции приняли участие 188 студентов, 

преподавателей, активистов ОРОЭО «Земля – наш 

общий дом», а также представители студенческого 

строительного отряда ОмГАУ. В итоге убрано и 

благоустроено 7 различных участков территории с 

оценками «отлично» и «хорошо». Участникам де-

санта были вручены сертификаты и благодарст-

венные письма, а также розданы яблоки – символ 

чистоты.     

Когда экологические проблемы перерастают 

в экологические задачи и решаются всем «миром», 

можно и хочется с надеждой смотреть в завтраш-

ний день, в судьбу Омска, родного ОмГАУ, каждого 

из нас. 

 

Сохраним озеро Солёное 
На территории Ленинского административного ок-
руга города Омска расположен гидрологический 
памятник природы «Озеро Солёное». Оно имеет 
несколько названий: Гнилое, Чертова Яма, Чертово 
озеро, Карьер.  
Солнце, вода и соленосная глина способствовали 
появлению на дне лечебной грязи.   



По составу грязь озера Солёное близка к 
грязям Северного Кавказа. В 1923 году на озере 

был открыт курорт «Карьер», который принимал до 
150 человек в теплое время года. Лечебными про-
цедурами являлись грязевые ванны. Однако посто-
янное значение курорта озеро Карьер утратило. 
Причиной явилось заболевание и засорение озера, 
застройка его зоны различными объектами. 

 
В настоящее время на озеро Солёное влия-

ет несколько факторов, отрицательно действующих 
на его экологическое состояние: прилегающая ав-
тотрасса, по которой движется беспрерывная че-
реда автомобилей, близкое соседство с дачами и 
жилыми домами, вследствие чего местное населе-
ние в течение пяти месяцев (с мая по сентябрь 

включительно) пасет на побережье скот, который 
вытаптывает и стравливает растения. Озеро Солё-
ное сильно засорено бытовым, строительным и 
прочим мусором, так как является излюбленным 
местом отдыха жителей нашего города. За один 
сезон сюда приезжает отдохнуть до 1000 человек, 
из-за чего озеро испытывает большую антропоген-
ную нагрузку. 

В связи с плачевным экологическим состоя-
нием озера членами Детско-юношеской общест-
венной организации «Экологический Центр» разра-
ботан  проект «Реабилитация озёр города Омска», 
который реализуется с мая по декабрь 2010 года 
при финансовой поддержке Администрации города 
Омска.  

Проект направлен на улучшение экологиче-
ского состояния озера Солёное посредством реа-
лизации комплекса мероприятий по благоустройст-
ву территории  озера и привлечения подрастающе-
го поколения к проблемам водных объектов. 
К реализации проекта привлечены активисты – 
экологи, члены экологических дружин обществен-
ной организации (МОУ СОШ № 71, 122, 141, 162, 
гимназии № 147 и др.), студенты – экологи, пред-
ставители экологических общественных объедине-
ний.  

В процессе реализации проекта организато-
ры разработали и распространили информацион-
ные буклеты по озеру Солёное, провели тематиче-
ские акции с целью социологического опроса среди 
жителей микрорайонов и отдыхающих, сбор для 
обучающихся «Сохраним озеро Солёное» с охва-
том участников 50 человек из 10 образовательных 
учреждений города. 

 
На территории озера Солёное проведено 10 

акций по очистке территории от мусора с участием 
400 человек. 
Общее количество участников мероприятий проек-
та составило около 1000 человек. 
Чекалина Л.В., член совета детско-юношеской 
общественной организации  «Экологический 
Центр» 

 
Зоопарк детского ЭкоЦентра  

Люди от всего сердца хотят прикоснутся к 
миру живой природы, забыть о смоге и выхлопных 
газах автомобилей, но в современных условиях 
возможности свободного общения человека с при-
родой ограничены, особенно в городах с видоизме-
ненной и обедненной фауной и флорой. Один из 
вариантов решения этой проблемы – содержание 
животных в домашних условиях. При высоких тем-
пах урбанизации растет количество и разнообразие 
домашних питомцев. Они снимают стресс, помога-
ют человеку расслабиться после тяжелого рабоче-
го дня, скрашивают одиночество, а также развива-
ют коммуникативные качества, внимание. Давно 
доказано, что общение с животными вызывает у 
человека определенные эмоции, помогает, зачас-
тую, излечится от целого ряда заболеваний. 



Т
акой механизм лечебного воздействия на организм 
человека называется зоотерапия. Но, к сожалению, 
у некоторых людей нет возможности содержать 
домашнего любимца. С этой целью на территории 
города Омска общественной организацией «Обще-
ство охраны природы Сибири» при финансовой 
поддержке администрации города реализуется 
проект «Ближе к природе».  

В рамках проекта создан контактный зоопарк 
на территории парковой зоны Детского ЭкоЦентра. 
В таком зоопарке открывается возможность близ-
кого общения человека с животными. Появилась 
возможность реализации потребности ребенка в 
общении с живыми объектами, удовлетворения 
естественного любопытства, получения навыков 
общения с живыми организмами и жизненного 
опыта.  

 
Территория зоопарка ограждена, обустроена ска-
мейками, установлены малые архитектурные фор-
мы, зоотехнические сооружения. 

 
На контактной площадке представлены жи-

вотные, прошедшие специальную подготовку, 
имеющие спокойный нрав: кролик, куры, утки, раз-
личные породы домашнего скота, морские свинки, 
хомяки, павлин и другие. Здесь периодически про-
водятся театрализованные мероприятия, распро-
страняются информационные материалы, специа-

листы консультируют посетителей о правилах со-
держания домашних животных, желающие фото-
графируются с животными.  
Двери контактного зоопарка ежедневно отрыты в 
теплое время года по адресу: улица М.Жукова, 109. 

Приходите, мы всегда рады своим посе-
тителям! 

Наталья Каргополова,  
методист МОУ ДОД «Детский Эколого-
биологический Центр» 

 

«В Год Учителя – Зеленый на-
ряд школе» 

В текущем году была реализована програм-
ма общественно- полезного проекта «В Год Учите-
ля – Зеленый наряд школе» по озеленению и бла-
гоустройству на территории МОУ средней общеоб-
разовательной школы № 160 Советского админи-
стративного округа г. Омска в р.п. Береговое при 
грантовой поддержке Администрации города Ом-
ска. 

С участием студентов 1 курса специально-
сти «Охрана окружающей среды и природопользо-
вания» и бакалавров  «Естественнонаучного на-
правления» химико-биологического факультета 
Омского государственного педагогического универ-
ситета, активистов Омской региональной общест-
венной организации «Сохраним природу» были 
высажены крупномерные саженцы ели колючей с 
комом высотой более 2х  метров в количестве 35 
штук и саженцы вяза перистоветвистого – 35 штук. 
При проведении акции активное участие приняли 
учащиеся 6х – 10х  классов. 

При обустройстве площадки для проведения 
торжественных школьных мероприятий были заку-
плены и завезены террасная плитка в количестве 
92 м

2
  и бордюрный камень – 250 штук.  

Проведенные акции позволили заметно 
улучшить эстетичность пришкольного участка и 
приобщить к практической деятельности студентов 
и школьников. 
Руководитель проекта, проф., д.б.н.                                  
Григорьев А.И. 
 

Визитная карточка обществен-
ной молодежной организации 

«Истоки» 
В Ложниковской средней школе Тарского 

района в июне 2007 г зарегистрирована общест-
венная молодежная организация «Истоки».  Учре-
дителями данной организации являются учителя 
нашей школы. Основными направлениями работы  
молодежной организации является природоохран-
ная, эколого-просветительская и учебно-
исследовательская деятельность. 

Экологическое   воспитание и образование 
является одним из приоритетных направлений  
деятельности нашего образовательного учрежде-
ния, в школе созданы благоприятные условия не 
только для всестороннего развития личности уче-
ника, но и для воспитания у молодого поколения 
чувства гражданской ответственности за будущее, 
развития навыков экологической культуры.     

В нашей школе уже много лет изучается 
экология в качестве регионального компонента, 
поэтому идея создания подобной организации бы-
ла воспринята педагогами  с воодушевлением.  



За три с половиной года своего существова-
ния нашей организацией сделано  многое. В  школе 
уже в начальном звене педагоги привлекают уча-
щихся  к научно-исследовательской работе. Кроме 
этого ребята средних и старших классов принима-
ют участие в экологических экспедициях по р.Оше, 
ведут фенологические наблюдения, изучают видо-
вой состав растений и животных с. Ложниково.  

Результаты этой работы находят отражение 
в докладах на школьных научно-практических кон-
ференциях «Люби, знай и охраняй родной край». 
Разработка и реализация общественно значимых 
проектов, участие с ними в конкурсах – одно из 
направлений работы ТРМОО «Истоки». В 2008 году 
члены молодежной организации «Истоки» Пупы-
шев А., Виноградов Ю., Дыльченко О. с проектом 
«Превратим свалку в зону отдыха» стали победи-
телями муниципального этапа областного фести-
валя «Способная и талантливая молодежь – наше 
будущее» в номинации «Союз экологов». Все эти 
ребята сейчас являются студентами ОмГАУ. 
Акции по благоустройству села и очистке берегов 
р.Оша от мусора, посадка лесопарков и разбивка 
цветников  на территории поселения нашли под-
держку у жителей  и стали доброй традицией в се-
ле. Закладка дендропарка на территории школы в 
честь 60-летия Победы советского народа в Вели-
кой отечественной войне стала  праздником для 
всего села. Благодаря инициативе ТРМОО «Исто-
ки» осенью 2008 года акция по благоустройству 
была проведена совместно с юными экологами с. 
Вставское.   

В августе 2007 г. учащиеся экологической 
дружины «Родник» совершили экспедицию «Храни-

тели реки» по выявлению экологических проблем 
реки, изучению биотических и абиотических компо-
нентов прибрежной зоны реки Оша.  

Районный конкурс юных экологов,  мастер-
класс «Изделия из природного материала», прове-
денный заслуженным экологом Российской Феде-
рации, поэтом Майоровым В.В., акции  «Твой двор - 
твоя забота», «Чистое село - начни с дома своего», 
Региональный конкурс по обращению с отходами 
потребления «Ноль отходов», презентация книги 
«Экологические проблемы водных объектов Ом-
ской области», семинар для учителей «Решение 
проблем загрязнения окружающей среды», конкурс 
юных орнитологов «День птиц», конкурс юных зоо-
логов «День защиты животных» - самые значимые 
мероприятия,  организаторами и активными участ-
никами которых стали ребята из ТРМОО «Истоки». 

При поддержке Министерства ППТС ТРМОО 
«Истоки» выпустила сборник «Экологические про-
блемы водных объектов Омской области» по мате-
риалам научно-практической конференции (2007 
г.), сборник лучших работ Регионального конкурса 
«Ноль отходов», буклеты, плакаты «Редкие расте-
ния», «Редкие птицы».  

 
Кроме исследовательской и практической 

работы, члены ТРМОО «Истоки» проводят боль-
шую пропагандистскую работу. Привлекают к ре-
шению проблем администрацию сельского поселе-
ния, информируют о своей деятельности населе-
ние через средства массовой информации. Прово-
дят  беседы и лекции для школьников на экологи-
ческие темы, выпускают стенгазеты, листовки, 
молнии,  проводят социологические опросы среди 
населения и учащихся, участвуют в конкурсе агит-
бригад экологических дружин. 

Деятельность этой организации позволила 
не только расширить границы воспитательной сре-
ды сельской школы, укрепить партнерские отноше-
ния с Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, Омским региональным 
отделением Русского географического общества, 
Тарской стацией юных натуралистов, но и позволи-
ла ложниковским школьникам найти единомыш-
ленников во многих школах Тарского района и 
г.Тары. 

Экологическое воспитание позволяет сфор-
мировать у учащихся целостное восприятие окру-
жающего мира, ответственное отношение к приро-
де, проблемам сохранения благоприятной окру-
жающей среды и природного потенциала.  
Каравайская Н.А., учитель МОУ «Ложниковская 
СОШ»  
Тарского района Омской области,  
председатель Совета ТРМОО «Истоки» 

 



Всероссийская студенческая 

олимпиада в области 

экологии 
С 27 сентября по 3 октября проходил пер-

вый отборочный тур на Всероссийскую студенче-
скую олимпиаду в области экологии, который мы 
успешно прошли, заняв 8 место из 151 команды. В 
команде было 5 человек студентов агроэкологов: 
Вачева О., Двоеглазова С., Корнилова В., Корченко 
Е. и Терешкина Т. Следующим этапом нашей рабо-
ты был разработка проекта. На его разработку нам 
давалась всего неделя. Мы решили, что темой на-
шего проекта станет «Создание симбиотического 
сорта гороха для Западно-Сибирского региона». 
Деньги на поездку нам выделил университет. Ко-
мандой было решено, что в город Кемерово на сле-
дующий тур поедут Терешкина Т. и Корнилова В. 
И вот мы уже в поезде, остаются считанные часы 
до прибытия…. Свершилось - город Кемерово! На 
вокзале нас и команду из Кургана встретила пред-
ставительница университета, нас сразу же отвезли 
и разместили в профилактории «Юность» и  выда-
ли расписание на три дня. Каждый день нашего 
пребывания был расписан до шести часов. После 
дороги у нас было время отдохнуть. В час за нами 
зашли и провели в кафе, которое находится в уни-
верситете. Обед был настолько вкусным и сытным, 
что нам просто было трудно встать из-за стола!.. В 
этот же день нам провели экскурсию в научно-
образовательный центр КемТИПП, где было пока-
зано новейшее оборудование для проведения ана-
лизов, современные приборы и лаборатория по 
определению ГМО. Дальше мы проследовали в 
музей истории, где нашему взору открылась экспо-
зиция «Мой университет вчера, сегодня, завтра». 

На экспозиции были представлены фото первого 
ректора, медали и награды университета, а так же 
самый первый диплом. Нам был представлен ви-
деоролик команды КВН КемТИППа, а так же пред-
ставление университета.  Вся информация была 
настолько необычная, новая и интересная, что мы 
даже не заметили, как пролетело время. А оказы-
вается уже прошло 2 часа и нам было пора идти на 
ужин. Повар нас удивлял и радовал новыми блю-
дами. После ужина у нас было свободное время 
для доработки  презентации и проекта. И вроде 
только все просмотрели и подготовили, а уже и 
спать пора…  

И вот оно утро, то самое, которого все так 
ждали!!! На завтрак все пришли такие красивые и 
позитивно настроенные, что даже и не ощущалось 
что все мы соперники. 10:00 - торжественное от-
крытие олимпиады, после которого следовало 

представление командами своих проектов. Все 
проекты, представленные на олимпиаде, были 
очень интересными и самое главное разносторон-
ними и реализуемыми. В жюри было 10 человек и 
каждый представлял свою точку зрения и задавал 
вопросы. Особенно запомнились такие серьезные 
темы проектов как создание биотоплива, сохране-
ние биоразнообразия о. Сахалина. Весь день нас 
держали в неведении, результаты должны были 
сообщить на следующее утро.  

Уставшие, но довольные мы отправились на  
экскурсию по городу. Экскурсовод рассказывала 
нам не только исторические моменты, но и говори-
ла про современный город. Так же мы прошлись по 
набережной реки Томь со множеством новых весе-
лых и трогательных скульптур; увидели старый 
железнодорожный вокзал, необычно «вырастаю-
щий» из нового здания; побывали в музее-
заповеднике «Красная горка», детскую железную 
дорогу, драматический театр, величественное зда-
ние филармонии, шикарную новую мечеть, проеха-
лись по чистым ухоженным улицам города.   

Настал последний день нашего пребывания 
в этом замечательном и гостеприимном универси-
тете. Интрига была сохранена до последнего мо-
мента… и вот оно награждение победителей! 1 
место заняла команда Сахалина, 2 место - Перми, 
а третье – Краснодарского края. К сожалению нас 
не было среди победителей, но мы не расстрои-
лись. Ведь главное участие, а не победа! И мы 
просто были рады общению с такими прекрасными 
и интересными людьми. Наша команда очень 
сдружилась с Курганскими, Пермскими и Красно-
дарскими ребятами, мы поделились друг с другом 
интересными знаниями, которые мы получаем в 
наших учебных заведениях.  

Мы благодарим наших преподавателей, ко-

торые нам помогали подготовиться к олимпиаде и 
разработать проект! Это была такая познаватель-
ная, интересная, увлекательная и просто незабы-
ваемая поездка!!! 
Студентки 52 группы факультета агрохимии, 
почвоведения и экологии Корнилова Виктория 
и Терешкина Татьяна 
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