Заповедные каникулы у юннатов.
Осенние каникулы стали «заповедными» для 16 юннатов из школ №№
152,139,129 города Красноярска. Мероприятие прошло
благодаря
объединению усилий педагогов Открытой эколого-биологической школыцентра «Фламинго», научных сотрудников Парка флоры и фауны «Роев
ручей» и конечно руководству и сотрудникам ГПЗ «Столбы».
ребята стали участниками городского межсезонного экологического
десанта на территории заповедника «Столбы». Основная цель мероприятия –
повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения.
Со 2 по 5 ноября 2016 г. юннаты не только дышали свежим воздухом и
любовались чистым белым снегом, но и выполняли очень важную для науки
задачу: проводили отбор проб зообентоса ручья Лалетино. Кроме того,
ребята учились вести учеты осеннее-зимней орнитофауны на Лалетинской
тропе.
Каждое утро ребят начиналось с зарядки на свежем воздухе, после
«крепкого сна» в уютных домиках комплекса «Нарым». Программа
экологического десанта включала в себя познавательные лекции, экскурсии,
игры и конкурсы, а современная инфраструктура, комфортное проживание и
доброжелательный коллектив заповедника еще больше способствовали
усвоению информации.
Впитав в себя знания и новые впечатления, юные экологи проводили
чудесные вечера в теплых домиках или греясь у вечернего костра в дружной
компании…
«В экологическом десанте я принимал участие впервые. Каждый день
было много разнообразных мероприятий, увлекательных для меня. Для
себя я открыл много нового в области изучения птиц и животных,
насекомых, хвойных растений. Очень было интересно выходить на
территорию заповедника, особенно центральных скал. Преподаватели
потратили на нас много сил, за что я им благодарен. Спасибо им за то, что я
попал сюда, надеюсь, что в следующем году меня возьмут поучаствовать
еще» - Григурко Дмитрий, 6 «в» класс, МБОУ СШ № 152.
Кроме знаний, восторга и прекрасных воспоминаний на память от
заповедника все ребята получили сувениры с символикой Столбов.
Подводя итоги поездки можно сказать, что экологический десант на
кордоне «Нарым» - это не просто изучение экологии и не просто отдых на
природе. Вместе - это нечто гораздо большее. У ребят была уникальная
возможность испытать вдохновение исследователя, почувствовать красоту и
хрупкость мира природы, понять свою причастность и личную
ответственность за его сохранение. И, быть может, воспоминание об
удивительном времени, проведенном в заповеднике «Столбы», заставит
лишний раз задуматься об уязвимости природы и необходимости сохранить
это чудо для будущих поколений…

