
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги!!  

  

Очень рада вас приветствовать! Мы так давно не «встречались», что некоторые из вас 

даже меня «потеряли». Это очень трогательно… Сообщаю: у меня всё в порядке, была в 

поездках, потому и «молчала». Зато сколько всего поднакопила для вас за это время!!!!! 

Ух!!!! Чувствую: будет длинно… Готовы? Тогда приступаю! :) 

  

Начну с родного – с новостей Программы «Усынови заказник». Напоминаю, что все 

конкурсы программы «Усынови заказник» абсолютно бесплатные и имеют уровень 

краевых! За участие вы получаете электронные дипломы. Мало того, ещё можете 

выиграть различные полезности!!! А в этом году у нас среди подарков из оборудования 

ожидаются фотоаппараты и бинокли, ну, и, конечно всевозможные КНИГИ о родной 

природе, справочники, определители и пр. 

  

1. Впереди весенние каникулы и дабы ребята не скучали, мы объявляем о старте двух 

конкурсов! Один из них сугубо весенний. Даже так и называется – ВЕСЕННЯЯ ВОЛНА. 

Этот конкурс совершенно новый. Фенологический. С одной стороны, он достаточно 

простой, но с другой требует от участников наблюдательности, внимательности, чтобы 

все-все-все изменения в природе, которые сейчас случаются почти ежедневно 

фиксировать и записывать. Подключайтесь! Используя карту Алтайского края, будем 

вместе наблюдать на ней приход Весны в наши края! Это будет оооочень интересно! Мне 

безумно нравится идея наглядности «шагания весны» по Алтаю. 

Если вы уже, как и я, захотели принять участие в этом конкурсе, то незамедлительно 

скачивайте Положение внизу письма, а затем и фенологическую карточку (это 

приложение к конкурсу, ссылка для его скачивания приводится в Положении) и 

раздавайте ребятам! Пусть уже на каникулах ведут наблюдения, так как ряд признаков 

весны уже активно обрушился на наш регион! Например, за последние два дня повально 

кругом и всюду прилетают СКВОРЦЫ) 

Положение о конкурсе прилагаю к письму. И жду от вас заявок на участие! 

  

2. Ещё один конкурс, который мы объявляем вот уже второй год с приближением тепла – 

КРАСНАЯ КНИГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. Он оооочень длинный: заканчивается аж в 

конце ноября. За это время мы предлагаем вам посетить те места, в которых вы уже точно 

знаете, что живут те или иные редкие виды из Красной книги Алтайского края. А также 

вы можете поискать НОВЫЕ места обитания «краснокнижников». Некоторые варианты-

предложения, как это можно делать, даны в качестве рекомендаций к данному конкурсу 

от экспертов (см. приложения к конкурсу). 

Также должна сказать: в приложениях к конкурсу вы найдёте электронный вариант 

Красной книги края в последней редакции 2016 года. Так что у кого нет – качайте! :) 

  

3. У нас появился канал на Ютубе и за зиму нам удалось смонтировать для вас с ребятами 

два видеоролика. Они, конечно, сейчас не сказать, что актуальны, НО рассказать мне об 

этом всё-таки хочется, тем более, что актуальность эта не проходящая, она снова 

ПОЯВИТСЯ ближе к ноябрю-декабрю. ;) 

Ролики посвящены изучению птиц на кормушках и изучению следовой деятельности 

животных. В первую очередь они рассчитаны на то, чтобы помочь участникам наших 

зимних конкурсов, но, думаю, что будут полезны и просто для просмотра вам и ребятам. 

Так как позволяют понять, КАК можно выстроить свою работу в сторону 

исследовательской составляющей, направленной на изучение родной природы. А это ведь 

всегда самое интересное! Мы специально ограничивали время так, чтобы можно было 



посмотреть ролик на уроке и классном часе вместе с ребятами. В общем СМОТРИТЕ: 

https://www.youtube.com/channel/UC88bjeGlB62DPlskdo4FIjQ/videos 

  

Ну, всё! Наши новости закончились. Теперь перехожу к новостям коллег и другим 

интересностям. Обращаю сразу ваше внимание: все вопросы по нижеприведённым 

конкурсам и мероприятиям (если они появятся), вам нужно будет адресовать НЕ МНЕ, а 

их организаторам. Обычно контакты всегда есть в документах, которые я прикладываю 

или на сайтах, ссылки на которые я привожу. 

К сожалению, ответить на ваши вопросы я не смогу, просто потому, что сама узнала об 

этих мероприятиях из этих же источников, что и вы. Мне они показались интересными и 

вот я решила с вами ими поделиться. Но ответить на вопрос – не в моей компетенции. 

ИТАК! Из горяченького и суперсрочненького: можно принять участие в 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ для школьников 24 марта (уже послезавтра!). 

Подробнее по ссылке: http://tvoya-priroda.ru/index.php/festival-drevo-zhizni/ekologicheskij-

diktant 

  

А теперь можно выдохнуть и расслабиться: для подготовки и участия в следующем 

конкурсе времени ещё вагон! ))) Мне нравится конкурс, который объявило Алтайское 

краевое отделение Русского географического общества – ТОП УНИКАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. До 19 апреля вы можете предложить своего 

номинанта – им может стать отдельный объект природного и культурно-исторического 

наследия, расположенный на территории Алтайского края. Потом состоится 

общенародное голосование и награждение победителей. Я думаю, что будет интересно! И 

сама намерена поучаствовать! Предложу одно из моих наилюбимейших и уникальных 

мест в крае! И, знаю, там бывало оооооочень мало людей. И это вовсе не Тигирекский 

заповедник, как, знаю, некоторые из вас подумали))) 

Подробности о конкурсе по ссылке: http://top100.rgo-altay.ru/ 

  

Всё! Конкурсы всякие закончились) Теперь интересности и полезные материалы от наших 

коллег. :) 

1. Впереди долгожданная весна, а значит и пожароопасный период. Увы, но вот почему-то 

всегда так бывает: на любое хорошее найдётся своя ложка дёгтя. Однако в данном случае, 

мы с вами в том числе можем эту «ложку» свести к минимуму своей деятельностью. 

Нууу, или хотя бы постараться это сделать. Наши коллеги из Гринпис подготовили для 

вас уникальное собрание образовательных противопожарных материалов. В том числе, 

несколько новых уникальных игр – настольных, подвижных, ролевых. Причём впервые 

материалы представлены также в виде планов-конспектов по ФГОС.  Играйте с детьми в 

школе и дома, рассказывайте о вреде пожаров на природных территориях интересно и 

творчески. И мы уверены, что этой весной пожаров станет еще меньше!!! 

Материалы вы найдёте вот по этой ссылочке: 

https://greenwire.greenpeace.org/russia/ru/forest-fires-school-help 

2. Другие коллеги, которые по совместительству являются ещё и экспертами нашей 

Программы «Усынови заказник» подготовили потрясающий АТЛАС БАБОЧЕК 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ! Полистать этот атлас можно по ссылке: http://altainature.org/biodiv 

А если хотите его скачать, обратитесь ко мне, я пришлю. Обратите внимание, что 

авторами материалов являются ваши коллеги – учителя и школьники, предоставившие 

свои фотографии бабочек, информацию о местах и времени встреч. Атлас будет 

дополняться и улучшаться, поэтому у каждого есть шанс присоединиться к этой работе. 

Ведь бабочки уже скоро появятся! ;) 

Мало того, инициатор этого Атласа – Евгений Иванович Богинский – сейчас работает над 

созданием аналогичного пособия по ГРИБАМ. Так что, если у вас есть чем поделиться 

(нужны фотографии с грибами, информация откуда они, автор снимка, когда и где были 

https://www.youtube.com/channel/UC88bjeGlB62DPlskdo4FIjQ/videos
http://tvoya-priroda.ru/index.php/festival-drevo-zhizni/ekologicheskij-diktant
http://tvoya-priroda.ru/index.php/festival-drevo-zhizni/ekologicheskij-diktant
http://top100.rgo-altay.ru/
https://greenwire.greenpeace.org/russia/ru/forest-fires-school-help
http://altainature.org/biodiv


сделаны фото) – присылайте!!! Хватит хранить фотки только в своём компе! Пусть 

работают! На благо коллегам, да и вообще всем натуралистам, любителям Природы) 

  

3. Ну, и напоследок оставила вам КИНО!!! Люблю кино! Обожаю) 

Недавно посмотрела новый фильм «БУЗУЛУКСКИЙ БОР» (http://www.savebor.com/) 

Это фильм об огромном живом организме в самом сердце Евразии, который хотят 

уничтожить на наших глазах. На нашей планете таких мест как Бузулукский Бор больше 

не существует, это уникальное место. И если ничего не изменить, он начнет умирать. 

Выделите час. Посмотрите фильм – авторы сделали его интересным. Расскажите об этом 

своим друзьям, предложите посмотреть ребятам. А может быть вы вообще устроите с 

ними совместный просмотр фильма с последующим обсуждением?.. Именно так мы 

можем вместе спасти мир! 

Это фильм о неожиданном научном открытии. Это фильм приключение. Это фильм 

детектив. И это битва за будущее. Это наша Территория!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Ну, вот я и рассказала всё, чем хотела поделиться! Тем, кто дочитал до конца – 

СПАСИБО! Вы – герои! Надеюсь, что получившие в награду за потраченное время, что-то 

для себя хорошее и полезное. Я старалась :) 

Если у вас возникнут какие-то проблемы при скачивании положений или приложений (по 

ссылкам) к НАШИМ конкурсам (ВЕСЕННЯЯ ВОЛНА, КРАСНАЯ КНИГА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ), пишите мне напрямую. Решим этот вопрос. 

Напоминаю: кто пришлёт заявки к этим конкурсам, будет своевременно получать от меня 

БОНУСЫ! - информацию от научных консультантов, если они вдруг внезапно что-то 

полезное подготовят/найдут/разработают для наших участников! 

  

Не прощаюсь. На связи. 

  

С наилучшими пожеланиями, 

всегда ваша Людмила Пожидаева 

  

координатор программы "Усынови заказник" (Алтайский край), 

моб.тел.: +7-923-641-0088 

  

 

http://www.savebor.com/

