Граждане «зелёной» страны

Экологические начинания среди школьников нашего края становятся доброй
традицией

Как известно, в конце прошлого года в Красноярске прошла I краевая экологическая
олимпиада школьников, в которой приняло почти 18 тысяч участников со всего края.
Инициатива и организация ее проведения принадлежала министерству экологии и
рационального природопользования края.

Мероприятие проводилось с целью воспитания экологической ответственности среди
подрастающего поколения. Первая олимпиада состояла из двух этапов. Сначала
участники состязались в сборе макулатуры и пластика (номинация «Сохраним
природные ресурсы»), затем олимпийцы соревновались в конкурсе по созданию
видеороликов на экологическую тему (номинация «Экорепортер»). В первой номинации
«Сохраним природные ресурсы» партнером выступила общественная экологическая
организация «Зеленый кошелек» во главе с Татьяной Спожакиной.

Во второй школьники самостоятельно или же при помощи учителей и родителей
подготовили 21 короткометражный фильм. Лучшими, по мнению жюри, стали работы
детей из Красноярска, Назарова, поселка Инголь Шарыповского района и села
Тагарского Минусинского района. Мероприятие охотно поддержала золотодобывающая
компания «Полюс-Красноярск»: в качестве призов финалисты получили новенькие
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квадрокоптеры и видеокамеры. И теперь ребята могут использовать эти замечательные
устройства в своих новых творческих работах уже во II краевой экологической
олимпиаде, выводя свое мастерство на новый уровень.

Нынче заявочная кампания второй экологической олимпиады стартовала 12 сентября.
Наш музей принимает заявки на участие от всех желающих до 8 ноября.

В новом сезоне организаторы олимпиады внесли новшество: включили еще одну
конкурсную номинацию «Зеленая страна». Она предполагает посадку деревьев
школьниками. Место посадки определяют руководители команд: это может быть
пришкольный участок, сквер, газон в жилой зоне. Подобная акция масштабна и
благородна, ведь пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы,
превратившись в большие красивые деревья. И кто-кто из участников, будучи взрослым,
узнав свое детище, скажет: «Это ведь мое дерево, его я посадил сам!».

В номинации «Сохраним природные ресурсы» участники учатся правильно обращаться с
бытовыми отходами, затем превращать их в ценный ресурс — вторичное сырье.
Состязания участников в этой номинации направлены на сбор макулатуры и пластика.

Номинация «Экорепортер» нынче заменена на «Экорежиссер». В ней школьники смогут
проявить свои творческие способности и создать короткометражные видеоработы на
актуальные экологические темы, попробовав себя в разных жанрах и техниках, в роли
блогеров и режиссеров.

Мы же с большим воодушевлением ждем интересных, остросюжетных работ, которые
будут размещены на You Tub-канале Музея геологии Центральной Сибири.
Торжественное награждение победителей состоится 27 ноября в рамках Енисейского
экологического форума в конгресс-холле Сибирского федерального университета. В
день награждения пройдет экоквиз, на котором участники будут показывать свои
экологические знания. Лучшие из лучших будут награждены ценными призами. Всю
информацию об олимпиаде можно будет получить на сайте музея mgeos.ru.

Начало перспективной доброй традиции положено, и мы надеемся, что теперь
школьники нашего края ежегодно будут бороться за звание «Лучшего юного эколога». А
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наш воспитательный подход в формировании ответственного отношения подрастающего
поколения к окружающему миру не пройдет бесследно — в будущем, несомненно,
поможет решать многие задачи и проблемы экологической направленности.

Анна ЛОПУШЕНКО,

Ольга ЯКУНИНА

Музей геологии Центральной Сибири
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