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Основная наша цель – воспитывать природой! И все наши дела и
мероприятия как будто «нанизываются на этот стержень». Нынешнее
поколение детей катастрофически отдаляется от природы, все больше
погружаясь в виртуальный мир компьютеров. Мы пытаемся как-то с этим
бороться.
В Саратовской области на обширной территории сменяют друг друга
три природные зоны, разнообразные ландшафты, растительность и животный
мир. Все это хочется показать детям!
Но для того, чтобы воспитывать природой, надо как минимум детей
туда вывезти. Здесь начинаются трудности финансовые и организационные,
невероятными усилиями удается их преодолеть.
В 2014-15 году благодаря финансовой помощи РГО и нашему
энтузиазму только в рамках одного проекта «Моя Географика»
Школьники стали участниками:
VII ежегодного полевого лагеря «Лесная школа» в национальном
парке «Хвалынский»;
байдарочной экспедиции по р. Медведице (с посещением и
описанием четырех ООПТ);
байдарочной экспедиции по р. Хопер (с посещением и описанием
трех ООПТ) «На поиски выхухоли». Этих реликтовых зверьков
из Красной книги России ученые не видели у нас в области уже
очень много лет, а нам удалось найти местных жителей, которые
видели живых зверьков в прошлом году! Наше открытие:
выхухоль у нас есть!
В 11 автобусных экскурсиях по 18 ООПТ области участвовало
почти 400 школьников. Цель не только посмотреть, но и описать
современное их состояние. Интереснейшие объекты – карьеры с
окаменелостями, пещера, встречи с редкими растениями и
животными.
Провели Акцию-шествие «Природные символы Саратовского
края». Юные художники внесли свои предложения, что может

быть символом их родного края. Выпустили многостраничный
буклет.
И издали брошюру «Наши путешествия».
А когда к нам по школьному обмену (по проекту ПАШ
ЮНЕСКО) приехали юные экологи из Голландии, мы смогли и
им показать некоторые наши ООПТ и природные
достопримечательности.
Главный результат проекта – создание
электронного «Путеводителя по Саратовскому краю»
Он включает около 600 публикаций более 1000 индивидуальных
авторов, семейных и школьных коллективов. Ребята прислали свои
краеведческие исследовательские работы. Это тексты, презентации, фото и
видео, стихи, проза, рисунки об ООПТ. Вот такой творческий подход вместо
сухих научных строчек академического издания.
Таким образом, мы как будто издали заново Зеленую книгу
Саратовской области, только не в бумажном, а в электронном виде.
Представлены все ООПТ области.
Пользователь с помощью удобной навигации сможет найти по районам
и географическим названиям интересующий его памятник природы, понять,
что он собой представляет, увидеть на фото его современное состояние.
В нашем Путеводителе кроме описания зарегистрированных ООПТ
есть предложения (с обоснованием) присвоить такой статус новым местам.
Авторы предложений – школьные коллективы
и ученые-ботаники
Саратовского госуниверситета.
Здесь размещено несколько книг:
Зеленая книга Вольского района. Автор - известный краевед, музейный
работник В.В.Брѐхов.
Путеводители по рекам Саратовской области. Авторы активисты СЮЭ
Б.А.Софинский и Ю.Л.Чернышов.
Творческая
группа
кинематографистов,
которые
снимают
замечательные документальные фильмы о диких животных нашей области,
совместно с Союзом юных экологов создали 8 короткометражных фильмов
об ООПТ с участием школьников, учителей, преподавателей университета.
Вот сколько всего!
Так памятники природы стали для нас: экскурсионными объектами,
местом научных исследований, тесного контакта с природой и источником
творческого вдохновения.
Приглашаем всех желающих к нам в гости!
Спасибо за внимание!

