
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей  внутри себя!
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Две удивительно симпатичных девушки,
Анна и Анастасия, с настоящей лесной фа'
милией Шишкины, будущие лесоводы, влюб'
ленные с детства в лес и все, связанное с ним.

Мы – студентки Московского Государ�
ственного университета леса. Мы уже третий
раз, теперь как студентки 1 курса магистра�
туры, на учебно�производственной практике
в национальном парке «Плещеево озеро», в
дендросаду имени С.Ф.Харитонова. Изучаем
грибные болезни деревьев и кустарников в
экспозициях дендрария. Особое внимание
уделяем состоянию интродуцентов и расте�
ний�экзотов. Нами собраны образцы различ�
ных заболеваний деревьев и кустарников.
Очень важно выявить, какие деревья чув�
ствуют себя хорошо в данных условиях и
могут быть перспективными для дальней�
шего их использования в озеленении.

Наилучшими показателями по нашей
предварительной оценке обладают северо�
американские и дальневосточные виды: ель
колючая, туя западная, дуб красный, бар�
хат амурский. Эти виды устойчивы к гриб�
ковым заболеваниям, очень декоративны.

Дальнейшая наша работа заключается в
точном определении возбудителей заболева�
ний. Собранные образцы мы будем детально
изучать в лаборатории университета. Это не�
обходимо для того, чтобы точно назначить ме�

тоды борьбы с болезнью, назначить конкрет�
ные препараты – фунгициды.

Наши руководители и консультанты на
практике – начальник дендрологического от�
дела национального парка Ольга Николаев�
на Куликова и инженер лесного хозяйства
Зинаида Матвеевна Воронцова, за что мы их
от души благодарим.

Впервые в Переславле�Залесском мы
были на практике три года тому назад. Наци�
ональный парк «Плещеево озеро» нас просто
очаровал. Это уникальный памятник приро�
ды, который никого не оставит равнодушным.

Именно любовь к природе привела нас на
лесной факультет Московского Государствен�
ного университета леса. Наша специальность
не только очень интересная, но нужная и
востребованная. Мы не только приближа�
емся к природе, но и узнаем ее изнутри.

Любовь к лесной специальности у нас
возникла не случайно. Мы – потомствен�
ные лесники. Наш дедушка, Тарабрин Иван
Николаевич, был главным лесничим Ра�
менского лесхоза Московской области, где
он проработал довольно много времени и
был очень уважаемым человеком.

Наша бабушка, Тарабрина Раиса Пав�
ловна, была главным озеленителем города
Раменское. Под ее руководством город, где
озеленение практически отсутствовало, стал
одним из самых благоустроенных зеленых
городов Подмосковья. Мы очень хотим про�
должить дело наших бабушки и дедушки и
призываем всех любить природу и заботить�
ся о ней.

Еще раз большое спасибо сотрудникам
парка за теплый прием и интересные экс�
курсии. Мы обязательно еще приедем сюда
и не только, чтобы узнать что�нибудь новое
и интересное о природе этого замечатель�
ного края, но и внести свой вклад в защиту
переславского леса.

Анна и Анастасия Шишкины

Знакомьтесь: студентки Шишкины

 Четырнадцатая межрегиональная эко�
лого�краеведческая экспедиция «Мы –
дети Волги» завершила свою работу. В экс�
педиции приняло участие более 130 чело�
век. В этом году на переславской земле
впервые были делегации городов Самары
и Санкт�Петербурга, заметно обновился
состав участников, около 60% детей в пер�
вый раз приняли участие в экспедиции, в
основном это учащиеся 5�8 классов. Рас�
ширился и преподавательский состав, что
дало возможность ввести в работу экспе�
диции новые кафедры («Экослед», «Дере�
вянная книга») и творческие мастерские
(«Ракетостроение» – в честь года космо�
навтики). Очень плодотворно проходили
семинары, подготовленные высококвали�
фицированными специалистами в области
экологического образования и просвеще�
ния. Полученные знания и навыки препода�
ватели в дальнейшем будут более творчески
и плодотворно использовать в своей работе.

 Руководители делегаций выразили бла�
годарность руководству национального пар�
ка за радушный прием, подготовку оборудо�
вания и территории для работы экспедиции.

Конечно, в каждом серьезном деле есть
проблемы. Были они и в экспедиции.

 Одна из задач экспедиции – научить де�
тей жить в гармонии с природой, не нанося
ей вреда. По положению экспедиции все де�
легации раньше готовили для себя пищу са�
мостоятельно, это давало возможность под�
росткам научиться правильно использовать
открытый огонь, что сплачивало команду,
требовало более ответственно относиться к
порученному делу, ведь дежурным приходи�
лось вставать на два часа раньше, при общем
подъеме в 8 часов. В связи с пожароопасной
обстановкой разведение открытого огня зап�
рещено. Пищу почти для всех делегаций го�
товили специалисты национального парка.

Дети от этой важной и интересной работы
были отстранены, что делает их потребите�
лями, ведь ни за что, кроме своей вымытой
посуды, они не отвечали. Однако и в этом
есть положительная сторона – оставалось
больше времени для занятий на кафедрах, в
проектах, творческих мастерских. Как най�
ти золотую середину?

 В шестой раз экспедиция проходила на
переславской земле, на территории нацио�
нального парка «Плещеево озеро». Если пер�
воначально это было связано с юбилейными
событиями экспедиции, то уже второй год
по причинам экстремальным – в связи с кле�
щевой и пожарной угрозой экспедиция про�
ходит в национальном парке. Цель же на�
шей экспедиции – побывать в разных угол�
ках бассейна реки Волги для того, чтобы
иметь возможность сделать сравнительный
анализ природного разнообразия от истоков
до дельты этой великой русской реки.

Эпидемиологическая обстановка в на�
шем регионе оставляет желать лучшего, из�
за этого мы не смогли выехать в прошлом
году на берег Рыбинского водохранилища
в поселок Борок Некоузского района Ярос�
лавской области, на территорию Институ�
та биологии внутренних вод им. И.Д. Па�
панина РАН.

 В этом году из�за пожароопасной обста�
новки нам не удалось выехать в нацио�
нальный парк «Мещера». Но мы надеемся,
что, побывав у истока Волги в национальном
парке «Валдайский», мы все�таки доберем�
ся до Астраханского заповедника. Самое
главное – поставить цель.

Галина Разумовская,
ведущий специалист по туризму отдела

экопросвещения национального парка
«Плещеево озеро», начальник экспедиции

«Мы – дети Волги»

Для переславцев стало традицией ежегодно летом на полянке среди сосен неподалеку
от домика, где в годы войны жила семья писателя М.М. Пришвина, проводить праз'
дник, посвященный этому замечательному писателю, защитнику и знатоку родной
природы.

но по этой причине Михаил Михайлович вез�
де и всюду становился верным другом детей;
пример тому: юные жители села Усолье Соня
и Боря Александровы и ленинградские дети,
которые в дни военного лихолетья обрели
надежный дом в местечке «Ботик».

Рассказ Марины Арнольдовны поддер�
жали инсценировками рассказов писателя
купанские школьники. Переславская по�
этесса А.Тупикова прочитала свои стихи о
природе. Забавные сказочные герои Леший,
Баба�Яга, Чучело, Солнышко, Зайчик, Ля�
гушка проводили с ребятами подвижные
игры и конкурсы.

Вместе с сотрудниками национального
парка «Плещеево озеро» участники праздни�
ка совершили увлекательное путешествие в
«Сказочный мир царя Берендея» – в зеле�
ный мир окружающей нас природы. Каждая
команда на своем пути прошла пять «волшеб�
ных полян», на которых отвечала на вопросы
по произведениям Пришвина. Словом, ску�
чать было некогда. Довольны остались все –
и взрослые, и дети. К тому же, знатоки твор�
чества Пришвина получили памятные гра�
моты и дипломы, а также сладкие призы от
устроителей праздника.

Людмила Воробьева,
национальный парк «Плещеево озеро»

Пришвинский праздник в Купанском

Подводя итоги экспедиции

«Мы – дети Волги»

Развитие экологического туризма на территории национальных парков является од'
ним из перспективных направлений работы парков в экологическом просвещении.

самблями купеческой усадьбы Ганшиных
и с дворянской усадьбой ХVIII века гене�
рала Свиньина, где участники экскурсий
знакомятся с историей создания усадеб и
наиболее популярными видами садово�
парковых растений.

 Маршрут «Село Нагорье – Свято Ни�
коло�Сольбинский монастырь» посвящен
знакомству с историей жизни знаменитого
адмирала времен Екатерины Великой Гри�
гория Андреевича Спиридова, с историей
его потомков, один из которых, Матвей
Григорьевич, был декабристом. Николо�
Сольбинский монастырь расположенный
на берегу солнечной реки Сольбы, возрож�
ден в последние десятилетия, на его террито�
рии находится девять православных храмов.

 В дендрологический сад им. С.Ф.Ха�
ритонова, основной просветительский
объект национального парка, привлекает
новая экологическая «Тропа сказок». В этом
году сад посетило более 4000 человек: это и
самые юные гости, воспитанники детских
садов, и группы ветеранов войны и труда,
и мамы с малышами. Любознательных по�
сетителей интересует не только история со�
здания дендрария, но и легенды и преда�
ния, связанные с окружающим нас миром
природы, с лесными сказочными персона�
жами.

Путешествовать по территории нацио�
нального парка можно на автотранспорте,
на велосипеде или пешком с рюкзаком за
плечами. И каждый найдет свой «край не
пуганых птиц». Мы приглашаем посетить
наш уникальный национальный парк и уз�
нать не только историю Залесской земли, но
и открыть для себя мир заповедной природы.

Галина Разумовская,
ведущий специалист по туризму

национального парка «Плещеево озеро»

Маршруты туристического сезона�2011

в национальном парке «Плещеево озеро»

Сотрудниками отдела экопросвещения
национального парка «Плещеево озеро» в
2011 году для туристов разработано тринад�
цать эколого�краеведческих маршрутов,
которые включают в себя природные и ар�
хитектурно�исторические объекты, куль�
товые языческие места, дворянские усадь�
бы, парковые ансамбли.

Основной контингент посетителей на�
ционального парка – жители Москвы и
Московской области; Ярославля и Ярослав�
ской области: Рыбинска, Мышкина, Угли�
ча, Ростова; Владимира, Александрова,
Костромы.

У московских турфирм востребован
эколого�краеведческий маршрут «Тропами
Пришвина», на котором наши гости посе�
щают места, связанные с творческой дея�
тельностью и жизнью первого эколога Рос�
сии Михаила Михайловича Пришвина,
любуются заповедными уголками природы,
где были написаны «Времена года», «Бе�
рендеева чаща», «Кащеева цепь» сказка�
быль «Кладовая солнца», отдыхают на бе�
регу Плещеева озера.

Опробованы новые интересные марш�
руты. Один из них связан с парковыми ан�

В этом году праздник был посвящен де�
тям, которые знают и любят произведения
М.М.Пришвина, и тем взрослым, кто, по�
добно писателю, бережно хранит в душе «себя
маленького», свое детство. Подготовка нача�
лась задолго. Методическим центром депар�
тамента культуры Переславского МР были
проведены природоохранные конкурсы: ри�
сунков по мотивам произведений
М.М.Пришвина – «Зеленый рай»; плакатов
в защиту природы – «Защити природу»; цвет�
ных и черно�белых фотографий о природе
Переславского края – «Мир природы», ко�
ротких рассказов о лесе – «Сказки леса»;
поделок из природного материала «Лесное
чудо». В день праздника на полянке можно
было полюбоваться лучшими работами.

На праздник приехали команды юных
любителей природы, знатоков творчества
М.М.Пришвина, из Брембольской, Наго�
рьевской, Филимоновской и Купанской
школ и их друзья. С плакатами и лозунга�
ми они прошагали от Купанской плотины
до полянки, где их гостеприимно встречали
горячим чаем с пряниками и конфетами.

Сотрудница национального парка Ма�
рина Арнольдовна Дорофеева рассказала о
детстве М.М.Пришвина, о жизни и твор�
честве писателя в Усолье. Более четверти
века жизни и творчества писателя связано
с нашим переславским краем, с усольс�
кой сторонкой. «Берендеевой чащей» на�
зывал Пришвин леса и болота близ села
Усолье. Здесь, в этих лесах, находил он сю�
жеты для своих произведений; встречал ге�
роев своих романов и сказочных повестей.

В душе пожилого писателя жили и ма�
ленький мальчик, долго искавший загадоч�
ных голубых бобров; и отчаянный гимназист,
сбежавший однажды от скучных уроков и
казенного неуюта Елецкой гимназии в зага�
дочную страну под названием «Азия». Имен�
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В современных условиях очень актуальны
вопросы регулируемого природопользования,
экологического просвещения и воспитания.
Эффективным методом воспитания подрас'
тающего поколения является общение с приро'
дой, когда в полевых условиях дети живут, про'
водят исследования, обучаются, трудятся,
отдыхают, общаются друг с другом.

С 1 по 8 июля на берегу Плещеева озе�
ра состоялась четырнадцатая эколого�кра�
еведческая экспедиция школьников «Мы
– дети Волги�2011». Что же это за экспеди�
ция и почему из года в год, в разгар летних
каникул, собирает она школьников и их
педагогов?

Движение «Дети Волги» зародилось в
1995 году в нашем национальном парке на
сборе школьников по эколого�этнографи�
ческому проекту «Дерево земли, на кото�
рой я живу». В 1996 году слова «Мы – дети
Волги» стали девизом традиционной ап�
рельской эколого�краеведческой конфе�
ренции школьников. В 1998 году состоялся
первый экологический лагерь на берегу
Плещеева озера. С тех пор экспедиция ко�
чевала по бассейну великой реки – места�
ми ее дислокации были берега Угличского
водохранилища, реки Эдомы в Тутаевском
районе, реки Сары в Ростовском районе,
Волги в районе поселка Диево�Городище
недалеко от Ярославля, реки Теза в Ива�
новской области, на Иваньковском водо�
хранилище в Тверской области. Выезжали
в национальные парки «Русский Север» и
«Валдайский» – к истокам Волги.

На берегу древнего Плещея экспеди�
ция уже в шестой раз. На открытии экспе�
диции в урочище Кухмарь – делегации из
Москвы и Дзержинска Московской обла�
сти, Тутаева и Ярославля (из городской стан�
ции юных натуралистов и школы №59),
Самары и Казани, г. Переславля�Залесско�
го (отряд скаутов гимназии и ДЭО «Серая
сова» национального парка «Плещеево озе�
ро»); поселков Некрасовское, Коленово
Ростовского района и Смоленское Пере�
славского района. Всего 11 команд, более
ста тридцати человек собрались на этой
прекрасной поляне. Это люди неравнодуш�
ные – учащиеся эколого�краеведческих
кружков, победители экологических кон�
курсов, олимпиад, учащиеся школьных
лесничеств.

Главные цели экспедиции – воспита�
ние любви к природе и уважения к исто�
рии предков, изучение историко�культур�

ного и природного наследия родного края,
получение новых экологических знаний,
формирование активной позиции в охране
природы.

Задачи тоже очень разнообразны: дать
участникам сбора ряд теоретических основ
экологии и практические навыки в этой
области; формирование экологического
поведения; знакомство; закрепление у де�
тей основ безопасной жизнедеятельности
и «выживания» в природных условиях; оз�
доровление, активный отдых и досуг город�
ских и сельских школьников в условиях
экологического лагеря; участие в творчес�
ких мастерских, эмоциональное восприя�
тие окружающей природы; апробация ав�
торских учебно�игровых программ; обмен
методическим опытом.

Составлением программы работы экс�
педиции с начала ее образования занима�
ются Галина Игоревна Разумовская, глав�
ный специалист по туризму отдела экоп�
росвещения национального парка и коор�
динатор учебных и образовательных про�
грамм ЭкоЦентра «Заповедники» г.Моск�
вы Любовь Николаевна Колотилина, с по�
мощью педагогов, которые по несколько
лет принимают участие в работе экспеди�
ции.

Основные направления работы экспе�
диции: экология, история, краеведение,
природоохранная деятельность, оздоровле�
ние. Работа осуществляется через кафед�
ральную структуру организации занятий,
создаются учебные группы, которые зани�
маются по утвержденному графику на раз�
ных кафедрах. В завершение работы –
День защиты учебно�исследовательских
проектов. В свободное от занятий время
дети участвуют в занятиях по интересам,
различных акциях, походах, экскурсиях,
практической деятельности.

Гостей в парке ждали. Инспекторы
Пригородного и Купанского лесничеств
национального парка заранее обустроили
место дислокации экспедиции, построили
столы и скамейки для занятий, места для
отдыха, провели электричество и воду, обу�
строили пирс, помогли поставить палатки.

Чего только нет в экспедиции!

Участники экспедиции занимались на
кафедрах: «Гидробиология», «Орнитоло�
гия», «Лесное дело», «Лекарственные рас�
тения», «Основы безопасности жизнедея�
тельности», «Деревянная Книга», «Экос�
лед», «Экожурналистика».

Руководитель кафедры «Живая Волга»
– Сутеева Ирина Владимировна, специа�
лист Тутаевского эколого�биологического
центра «Дом природы»; кафедру гидробио�

логии ведет Ильинская Ольга Михайлов�
на, учитель биологии Коленовской школы
Ростовского района; основам лесного дела
обучает Валеева Наталья Сергеевна из Та�
тарстанского регионального отделения Об�
щероссийского общественного детского
экологического движения «Зеленая плане�
та». Основы безопасности жизнедеятель�
ности дает Суворова Галина Михайловна,
руководитель команды «Урбоэкология»
университета им. К.Д.Ушинского

Орнитологов возглавляют Севрук Юлия
Андреевна, сотрудник ЭкоЦентра «Запо�
ведники», старший преподаватель кафед�
ры экологии и устойчивого развития Мос�
ковского института открытого общества и
Жмайлов Иван Владимирович, главный
специалист отдела экопросвещения, био�
разнообразия и мониторинга ГПБО «Управ�
ление ООПТ по СЗАО г. Москвы».

Старший преподаватель кафедры эко�
логии и устойчивого развития Московско�
го института открытого общества, учитель
СОШ №222 города Москвы Речкалова
Нелли Ивановна ведет кафедру «Нацио�
нальный парк «Плещеево озеро» в рамках
«Устойчивого развития».

Впервые в экспедиции работала кафед�
ра «Деревянная книга». Её вела специалист
из Самары Константинова Ирина Юрьев�
на. Любовь Николаевна Колотилина, спе�
циалист Всероссийского ЭкоЦентра «За�
поведники» возглавляет кафедру «Экослед».

Велась серьезная работа по исследова�
тельским проектам: «Мониторинг рекреа�
ционной нагрузки национального парка
«Плещеево озеро», «Биоиндикация пре�
сных водоемов», «Мониторинг объектов
исследования».

Учились и преподаватели. Поделились
опытом работы на ООПТ Наталья Бутори�
на из ЭкоЦентра «Заповедники», Светла�
на Никитина из Полистовского заповед�
ника, Татьяна Владимировна Лунева из
Управления ООПТ ЮАО Москвы.

Руководитель компании GreenFace,

преподаватель МГУ имени М.В.Ломоносо�
ва и РХТУ имени Д.И.Менделеева, Смир�
нова Елена Валерьевна вела занятия по теме
«Экослед» для руководителей и школьни�
ков.

Старший преподаватель кафедры эко�
логии и устойчивого развития МИОО (Мос�
ковский институт открытого общества),
учитель СОШ №222, г.Москва Н.И.Речка�
лова провела семинар «Экологическое об�
разование: современное состояние».

Наталья Геннадьевна Давыдова, дирек�
тор Института Консалтинга экологических
проектов, руководитель Российского наци�
онального конкурса водных проектов стар�
шеклассников щедро поделилась не толь�
ко старыми и новыми идеями участия в
конкурсе, но и очень востребованной сре�
ди участников экспедиции методической
литературой по проведению метеорологи�
ческих наблюдений, проведению и офор�
млению исследовательских и прикладных
проектов, информационными материала�
ми по теме модернизации сферы водополь�
зования и применения инновационных
технологий для охраны и восстановления
водных ресурсов.

А представитель Компании «Coca�Cola
Hellenic», обеспечившей экспедицию бу�
тилизированной питьевой водой и предло�
жившей участникам провести конкурс эм�
блем нового российского праздника «День
Волги», Татьяна Омельчук обозначила но�
вые грани сотрудничества и поддержки
детского движения за чистую воду.

Опытом такого сотрудничества с «Coca�
Cola Hellenic» поделились Сутеева И.В. и
Колотилина Л.Н.

Занятия по краеведению проходили в
форме экскурсий. М.А. Дорофеева и Г.И.
Разумовская знакомили участников экспе�
диции с историей древней Залесской зем�
ли, с уникальными уголками националь�
ного парка. Они побывали в дендрологи�
ческом саду им. С.Ф.Харитонова, где по�
знакомились с новой экологической Тро�
пой сказок.

Дворянская усадьба 18 века в селе Смо�
ленское гостеприимно распахнула двери
для неугомонных исследователей природы,
познакомив их с историей создания пар�
кового ансамбля.

Экскурсии чередовались с работой в
творческих мастерских, где каждый жела�
ющий нашел занятие по душе. В мастерс�
кой «Радуга» расписывали матрешки и ке�
рамические тарелочки. Этим искусством в
экспедиции уже не первый год занимает�
ся Сутеева Ирина Владимировна. В мас�
терской «Глиняная игрушка» Галина Иго�
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ревна Разумовская учила волшебству из�
готовления из глины игрушек и зверушек.
Никитина Лариса Алексеевна, педагог
Ярославской городской станции юных на�
туралистов, делилась секретами лозопле�
тения. Специалист из Самары Константи�
нова Ирина Юрьевна учила делать слепки
следов животных.

 Впервые – в честь Года космонавтики,
работал мастер�класс «Ракетостроение»,
занятия которого вел Олег Валентинович
Константинов из Самары. В мастерской
«Сделай нечто из ничего» давали вторую
жизнь отслужившим вещам, особенно сде�
ланным из пластика.

И, конечно, же – «Спорт, спорт,
спорт»…

Досуговую деятельность в экспедиции
возглавили Саунова Ольга Борисовна и
Ильинский Андрей Валерьевич.

Вечерние досуговые мероприятия были
очень разнообразны. «Муравейник» – по�
знавательно�развлекательная программа,
которая по душе и самым старшим, и млад�
шим, и взрослым участникам экспедиции.
Одно из самых любимых шоу – «Аукцион
блюд», приготовленных на костре. Чего

только не придумали и в этот раз дети! Ка�
кие красивые названия дали они своим ку�
линарным произведениям, иначе их на�
звать нельзя. А потом их защищали и «про�
давали» – кому за прекрасно спетую пес�
ню, кому�то за танец.

Каждый вечер нас ждали песни у кост�
ра. Среди ребят есть замечательные испол�
нители, некоторые сами пишут песни. От

школьников «Мы – дети Волги�2011»
всей души пел для нас гость экспедиции,
известный бард Олег Рубежов. Мы наде�
емся, что каждый увезет с собой ставшие
дорогими песни «Детей Волги».

Запомнились праздник Аграфены�ку�
пальницы и Купальская ночь, с народны�
ми хороводами, играми и плывущими в
полночь по озеру венками из цветов.

Подвели и итоги конкурсов. Лучшие
работы участников конкурса эмблемы Дня
Волги и плакатов в защиту Воды будут, мы
надеемся, при поддержке «Coca�Cola
Hellenic» напечатаны на календариках.

Участники конкурса «50 новых приме�
нений старой использованной пластикой
бутылки» сразу же при подведении итогов
были (как и участники других конкурсов) на�
граждены подарками от «Coca�Cola Hellenic»:
банданами, футболками, рюкзачками, и, ко�
нечно же, фирменным напитком.

Фотографии конкурса «Жители Кухма�
ря» – животных, растений, участников эк�
спедиции, будут размещены на сайте на�
ционального парка «Плещеево озеро» и
опубликованы в газете парка «Переславс�
кие родники».

Защита исследовательских проектов и
отчеты работы кафедр в этом году прошли
необычно и своеобразно – в форме интерак�
тивной игры, где на станциях кафедр коман�
ды отвечали на самые главные вопросы.

Защитившись, ребята получили серти�
фикаты участников экспедиции и значки
с ее эмблемой.

Сняты палатки, спущен флаг. Но основ�
ная работа впереди. Научно�исследова�
тельская работа продолжится в подготовке
и выступлениях на конференциях, встре�
чах с единомышленниками, участии в вод�
ных конкурсах, в общении на сайте.

Плодотворной работы, «Дети Волги»!
Людмила Воробьева.

Фотографии:
Людмила Воробьева, Оксана Макарова,

национальный парк «Плещеево озеро»

«Все флаги в гости к нам!»
На поляне собираются участники экс�

педиции, только недавно приехавшие  в
урочище Кухмарь, участники экспедиции
«Мы� дети Волги».  У каждого из них на
лице улыбка радостного ожидания: «Когда
же на всех парусах корабль детской эколо�
го�краеведческой экспедиции «Мы – дети
Волги» отправится в путь?» В небе развева�
ются флаги  разных городов необьятной
России, некоторые делегации в командных
футболках с лозунгами и эмблемами – кар�
тина очень яркая и праздничная. Поэтому
и название церемонии открытия экспеди�
ции – «Все флаги в гости к нам!»

Основные направления работы экспе�
диции в этом году посвящены Всемирному
году лесов и Всемирному году волонтеров.
В национальном парке «Плещеево озеро»
есть  дендрологический сад им. С.Ф.Хари�
тонова, создание которого служит приме�
ром и символом волонтерской работы, уси�
лий приложенных к сохранению лесов, и,
безусловно, защиты и охраны  окружаю�
щего нас мира.  В 2012 году саду исполнит�
ся 50 лет. Организаторы экспедиции хотят
привлечь внимание и волонтёрскую по�
мощь саду в юбилейный год.

Под шум волны, и шепот хвои леса
Взлетел наш флаг под купол неба ввысь.
С единой целью, с верой и надеждой,
Стартуя в путь, мы за руки взялись.
Впереди нас ждут самые необыкновен�

ные открытия, самые веселые и радостные
события, самые желанные победы.

Что в первую очередь нужно сделать в
палаточном лагере? Конечно, познакомить�
ся с соседями! Традиционно в первый день
экспедиции прошёл вечер знакомств «Мы
с вами где�то встречались». И ведь действи�
тельно, если люди объединены единой це�
лью, то всегда кажется, что они уже дав�
ние друзья.

На полянке, импровизированной сце�
не лагеря, было тепло и радостно. Каждая
команда рассказывала о себе. Кто�то ис�
полнял песни о  родном крае, кто�то расска�
зывал стихи и выкрикивал речёвки, кто�то
разыгрывал сценки. Все презентации были
очень яркими и содержательными.

Но для более близкого знакомства орга�
низаторы экспедиции предложили всем ко�
мандам поиграть в подвижные игры. Ребя�
там предложили разделиться на пять команд,
главным здесь было то, что все делегации,
ребята всех возрастов, перемешались между
собой. Такие игры – коммуникативные – уже
который год помогают участникам экспеди�
ции узнать тех, с кем они будут жить бок о
бок, работать одним сплоченным коллекти�
вом. Все игры были по�своему интересны и
оригинальны: «Паук», «Моющая машина»,
«Улитка»... Никому на поляне не было скуч�
но, и, безусловно, эти игры очень помогло
всем сблизиться.

К концу вечера ребят ждал сюрприз. В
гости в экспедицию приехал бард�мирот�
ворец Олег Рубежов. Он исполнил песни о
жизни и любви, о дружбе и мире на нашей
планете. Иногда очень важно услышать
песню, написанную от чистого сердца.

«Детей Волги» ждет еще очень много
любопытного и увлекательного, многое  из
того, что предстоит еще познать.

Снова гитарные струны играют,
Опять молодые звенят голоса.
«Дети Волги» планете здоровья желают:
«Пусть волнуются реки, зеленеют леса!»
Основной темой Экомарафона в экспе�

диции стал вопрос «Экологического следа».
«Экослед» – это то, как мы, люди, населе�
ние планеты Земля, ведем себя в природе и
как мы на нее влияем. Одним словом, ка�
кой след мы оставляем в окружающем нас
мире. И сегодняшняя интеллектуально�
подвижная игра была направлена на осоз�
нание того, как надо правильно жить на
этой планете. Ребята сравнили Землю с
маленьким мыльным пузыриком, который
такой же хрупкий, как и наща Земля; уз�
нали, как надо правильно подготовить пла�
стиковую бутылку к переработке; расска�
зали о том, как нельзя  вести себя в приро�
де, давали друг другу правильные и необ�
ходимые советы. Ведь очень важно, чтобы
современная молодежь понимала, что эко�
логическое состояние планеты надо посто�
янно поддерживать. И пусть по сравнению
с населением Земли нас, «детей Волги»,
участников экспедиции, не так много, но
каждый из нас в будущем сможет повести
за собой других и спасти природу.

Твой «экослед» – твои поступки,
Твой быт, устои и дела.
Чем меньший вред несем в природу,
Тем краше Матушка'Земля.
Пришло время одного из самых инте�

ресных шоу экспедиции – «Аукциона
блюд». На аукционе каждая команда пред�
ставляет свое блюдо приготовленное на ко�
стре. Как и всегда, стол перед жюри ло�
мился от угощений. Все яства были красоч�
ны и ярки, и каждое имело свою изюминку.
Здесь стояли тарелки  с печеной картошкой,
с фаршированными яблоками,   с пирожны�
ми из печенья с лесными ягодами и многое
другое. Были здесь и сказочно�волшебные
блюда: «Сова» из разных компонентов – ягод
и фруктов, «Золотые рыбки», «Ежики» и мно�
го�много всего другого. У всех было отличное
настроение, у всех играла улыбка на лицах.
Все блюда были вкусными и очень аппетит�
ными. Все это  сказочное разнообразие мож�
но было продать и купить за различные кон�
цертные номера от песен до частушек, от
танцев до пантомим.

Но самым любимым праздником была
и остается ночь Ивана Купала. Ночи Ива�
на Купалы предшествует день Аграфены
Купальницы. Народный праздник, связан�
ный с обрядами посвящения таинствам
воды, которая всегда почиталась нашими
предками. Аграфена Купальница сама по�
жаловала в гости к участникам экспеди�
ции в голубой колеснице на белогривых
конях. Встречали ее дарами, как исстари
повелось, а Купальница одаривала всех
чистейшей родниковой водой с пожелани�
ями здоровья, любви, благополучия.

С ночью Ивана Купалы люди связыва�
ют представления о чудесах, это один из
самых поэтических праздников.

С утра все девушки начали плести себе
венки, стараясь украсить их, как можно кра�
ше.  По всему лагерю разносились народные
песни. Все ждали вечера и начала праздни�
ка. Вспоминали обряды, готовили костюмы.

Наш вечер открылся  инсценировкой
сказки «Царевна Несмеяна». Ребята побы�
вали в сказочном королевстве и познакоми�
лись с волшебными персонажами, побыва�
ли на свадьбе Царевны, поговорили с русал�
ками и спустились в подводное царство Во�
дяного. Когда сумерки опустились на озеро,
прилетела Ведьма, устроила веселые игры
для ребят, помогла им найти  волшебный клад,
и напоила всех любовным зельем. С наступ�
лением темноты народ разбился на пары,
чтобы прыгать через костер: искры подни�
мались в воздух вместе с веселыми смешин�
ками и таяли... Пройдя через факельное ше�
ствие, девушки опустили свои венки на воду,
загадали свою судьбу и поверили в свою меч�
ту, свое счастье.

А у наших у ворот
Пляшет девок хоровод.
Ой, Купала, ой, Купала,
Пляшет девок хоровод.

Команда «Хранители»
отряда скаутов из гимназии

г.Переславля'Залесского
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• Книга Лоры Уолтер «Тайна исчезающей
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Методические пособия
• Российский национальный конкурс вод�

ных проектов старшеклассников.
• «100 и более советов, как сохранить и

сберечь воду», Москва, 2010 г.

• «Методические материалы по проведе�
нию и оформлению исследовательских и
прикладных проектов для представления
на Российский национальный конкурс

водных проектов старшеклассников», М,
2011 г.

• «Как проводить самостоятельно гидро�
метеорологические наблюдения и выпол�
нять проекты по номинации «Вода и кли�
мат», Москва, 2010 г.

• «Номинация «Вода и климат. Тексты про�
ектов финалистов конкурса 2010 года»,
М, 2010 г.

• «Информационные материалы по теме
модернизации сферы водопользования и
применения инновационных технологий
для охраны и восстановления водных ре�
сурсов», М, 2010 г.

• «Изменение климата и водные экосис�
темы. Информационные материалы», М,
2010 г.

•Листовка «Российский национальный
конкурс водных проектов старшекласс�
ников. «Номинация «Вода и климат».

• Положение проведения Российского на�
ционального конкурса водных проектов
старшеклассников.

• Брошюра «Знакомьтесь: «ООН – водные
ресурсы».
Компьютерные материалы, презентации

• «Методическое пособие по школьному
экологическому мониторингу»;

• «Экологическое образование: состояние
и перспективы» профессор М.В. Аргуно�
ва, зав. кафедрой, директор центра,
д.п.н., к.б.н.

• «Создание развивающей эколого�обра�
зовательной среды» Речкалова Нелли
Ивановна, Федотова Елена Анатольевна.

• «Стратегия устойчивого развития».
• «Разработка к мониторингу по исследо�

ванию почв» Речкалова Н.И., Сысоева
Л.И., ГОУ СОШ №222, г.Москва.

• «Индикаторы устойчивого развития».
• «Роль населения в решении экологичес�

ких задач» Марфенин Николай Никола�
евич, доктор биологических наук, про�
фессор Биологического факультета МГУ
им. Ломоносова, декан экологического
факультета МНЭПУ, руководитель про�
екта «Россия в окружающем мире».

• «Технология когнитивного мышления для
повышения эффективности экологичес�

кого образования».
• «Использование компьютерных методов

оценки степени загрязнения водоёмов
методами биоиндикации».

• «Федеральный государственный образо�
вательный стандарт среднего (полного)
общего образования» Александр Конда�
ков, д.п.н, член�корреспондент РАО.

• «Технологии экологизации в школьном
образовании. Блок 2».

• «Экологически грамотный потребитель».
• «Экологические последствия получения

электроэнергии различными способами»
Марфенин Николай Николаевич, доктор
биологических наук, профессор биоло�
гического факультета МГУ им.Ломоно�
сова, декан экологического факультета
МНЭПУ, руководитель проекта «Россия
в окружающем мире».

• «Биосферные резерваты в бассейне реки
Волги».

Текстовые документы
• «Ключевые (общеучебные, универсаль�

ные) компетенции».
• «Учимся работать на проектом» Мария

Ступницкая, координатор проектной де�
ятельности, АНО «Школа Премьер»,
г.Москва.

• «Пособие по школьному мониторингу»
Речкалова Н.И., Сысоева Л.И., СОШ
№222, САО, г.Москва.

• «Полевой экологический практикум. Лет�
ний городской профильный эколого�био�
логический лагерь».

• «Программа школьного мониторинга».
• «Способности и компетенции».

В копилку методиста

Конкурс «Жители Кухмаря»

Исследующим тайны воды

Именно с ответа на этот вопрос началась работа ка�
федры орнитологии. Изучение местной орнитофауны,
маршрутный учет птиц, навыки определения вида пти�
цы по голосу – этому в какой�то степени должен был
научиться каждый из нас. Каждому из тех немногих,
кто смог встать в 6 утра, наверняка запомнилась эта ран�
няя прогулка. Каждое занятие, будь то теоретическая
или практическая часть занятий, сопровождалась узна�
ванием по внешнему виду или голосу все новых и новых
видов птиц.

Славки, чеканы, зяблики, иволги – все эти виды
были увидены или услышаны нами. В целом от занятий
остались только приятные впечатления, ведь порой никто
из нас абсолютно не задумывается о том, что где�то кра�
сиво поет соловей, а совсем рядом на лугу притаилась
коростель. Эти занятия помогают быть внимательным к

окружающему миру в целом, а не только к птицам, так
как в природе все взаимосвязано.

P.S. Нами были увидены и редкие виды птиц, зане�
сенные в Красную Книгу РФ. В один период этот вид
полностью исчез с данной территории и вновь появился
лишь через несколько лет – после открытия националь�
ного парка «Плещеево озеро».

Иван Жмайлов,
руководитель кафедры орнитологии,

г. Москва

Зачем люди стремятся узнать
больше о птицах?

В экспедиции «Мы – дети Волги 2011» работало много замечательных специалистов,
среди них Н.Г.Давыдова, директор Института консалтинга экологических проек'
тов, руководитель Российского национального конкурса водных проектов старшек'
лассников. Она предоставила различные научно'методические материалы (печатная
продукция, презентации и текстовые документы) в банк методической информации
национального парка «Плещеево озеро».
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