
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ Автор: ВЕРОНИКА ЛУКЬЯНЧИКОВА

С 17 по 19 апреля на территории санатория-профилактория «Романтика» ребята из
детской экологической организации «Зелёные» провели экологический пленер.
Такой пленер был проведён впервые за последние годы, поэтому форма была
совершенно новой. За два дня ребята успели не только получить экологические
знания, но и применили их на практике.

      

Приехав  в пятницу на «Романтику» после акции «Город Зелёного Цвета», юные экологи
решили больше времени уделить отдыху, чтобы в субботу и воскресенье плодотворно
поработать, поэтому  мы сыграли в пару настольных игр и отправились спать.

  

Субботнее утро было солнечным и ясным, поэтому уже в 08-30 мы стояли возле первого
корпуса на «Эко-зарядке». Упражнения были совсем не просты.  У каждого привычного,
нам упражнения, был аналог экологический. Например, наклоны – это поднимание
мусора, бег – это погоня за правонарушителем. Затем следовал плотный завтрак, чтобы
сил хватило на все запланированные дела. В 10-00 настало время первой  встречи,  в
рамках экологического пленера,  с директором Заповедника «Кузнецкий Алатау»
Алексеем Андреевичем Васильченко. Вначале мы посмотрели фильм из серии
«Заповедная Россия. Кузнецкий Алатау». А затем Алексей Андреевич ответил нам на
все интересующие вопросы по поводу заповедника. Рассказал о том, какие проблемы
существуют, какие есть уникальные виды растений и животных,  а также поделился
историями, которые происходили с ним по мере работы в Заповеднике. 
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Не успев попрощаться с Алексеем Васильченко, у нас началась  дискуссия на тему«Экологические проблемы моего города», которую для нас провела ОльгаАлександровна Твиретина, главный специалист комитета экологии. Нам  предложилиподискутировать на такие темы как: «У нас в городе самые чистые реки?»,  «Чистый ливоздух в Междуреченске?» и «Проблемы твёрдых бытовых отходов  в городе нет?». Дляэтого  мы разделись на две группы, и каждый раз менялись позициями «За» и «Против».Доказывали «свою» точку зрения, а затем получали компетентный ответ отспециалиста.  Но время неутомимо бежало вперёд  и настало время обеда. Плотно подкрепившись, мыбыли готовы к новым свершениям, и поэтому нас ждал субботник на территориисанатория-профилактория «Романтика». Разделившись на две группы, получивперчатки, лопаты и грабли мы принялись за работу. Буквально через 30 минут кучиснега были разбросаны, а старая листва уже оказалась в пакетах, но чтобы каждыйпоработал на двух «фронтах», мы решили поменяться «орудиями труда» и работазакипела вновь!  Животные тоже не сидели в стороне, и пришли на помощь к нам. Белкапостоянно прыгала с дерева на дерево, следя за нашей работой. Также к нам пришлажаба, которая немного напугала юных борцов за экологию. Но время нашего субботникаподошло к концу, и  к нам приехал Сергей Николаевич Ненилин, директор ЦентраДетского Творчества, а также человек, который являлся председателем организации «Зелёные» на протяжении 7  лет.  Для нас Сергей Николаевич провёл тренинги по экологическому образованию.Разделившись на пары, мы выполняли некоторые упражнения. Самым весёлым было то,когда один из пары закрывал глаза, второй искал ему дерево, вёл его к нему, первыйтрогал, щупал дерево, а затем, начиная от первоначальной точки,  каждый должен былнайти «своё» дерево.   Также Сергей Николаевич провёл  тренинги на сплочение и наумение работать в команде.  Завершала наше экологическое просвещение ЕленаПетровна Кальчук из МКООСиП (Междуреченский комитет по охране окружающейсреды и природопользованию). Елена Петровна постаралась заполнить наши пробелы взнаниях про экологически проблемы города Междуреченска. Она ответила на вопросыребят, а  также пояснила, почему возникают проблемы с окружающей средой и какиеспособы борьбы с ними существуют на данный момент.  А завершила наш субботний вечер экологическая ролевая игра, где мы вместе боролисьза то, чтобы атомная электростанция работала без проблем, и не произошло страшноесобытие, взрыв. Все вместе мы выполняли разные миссии,  у каждого была своя цель изадача. Но конец игры был положительным. Все живы, всё хорошо!  Устав за день, юные борцы за экологию легли спать, ведь утром нас ждало ещё однособытие. Это посвящение в ряды «Зелёных». Встав пораньше, и приготовив свои вещи котъезду, мы отправились на завтрак. По дороге мы ещё раз убедились, что выбралиправильное место для экологического пленера!  И вот теперь мы сытые и довольныеуже давали клятву о том, что мы «настоящие Зелёные»!  После обеда мы отправились домой, но то, что мы получили за эти дни – обязательнопоможет нам в дальнейшем!  P.S. Лично для меня «Зелёные» – это важная часть жизни. Для меня  это был крайний пленер, но далеко не последний...
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