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Лагерь «Травник» в Ботулу
АШЕ СЕЛО БОТУЛУ расположено на междуре
чье Тюнг и Тюкян, левых северных притоков
реки Вилюй, которая, в свою очередь, влива
ется в великую Лену. Край наш таежный, мно
гоозерный. Зима длинная, суровая. За короткое теп
лое лето природа обильно цветет множеством лекар
ственных растений.
В нашей школе восьмой год работает летний эко
логический лагерь «Травник». «Травником» назван по
тому, что в лагере дети изучают лекарственные расте
ния флоры Ботулу. Составили травник из 28 более рас
пространенных и применяемых растений. Делают ле
карственные сборы, чаи, варенья, цветочный мед
«Нямням» из одуванчиков. В лагере заняты учащиеся
с третьего по десятый классы. Для всех есть дело.
Выращивают картофель на школьном участке площа
дью 1 га, на одного по две сотки, урожай для семьи и
для школы. Со своих двух соток дети получают в сред
нем 8–9 мешков картошки.
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Занимаются очисткой территории села, в иное лето
— до 11 га, организуют тимуровские выходы.
Лагерь под руководством учителя биологии М. С. Те
беновой систематически работает по повышению эко
логической культуры школьников и населения. В
1999 году составили травник с описанием растений, с
указанием сроков сбора, хранения и применения. В
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2000–2001 годах работали над созданием экологичес
ких площадок. В 2002 году поставили экологические
информационные щиты в парке культуры, на школь
ном участке, на свалке, на местах отдыха с соответ
ствующими надписями выжиганием на деревянных
досках. В 2003 году оградили пять больших муравей
ников. В 2004 году соорудили автомойку для техни
ческих средств транспорта. Дети сами заготавливали
бревна, рыли дренажную яму, делали настил, мост.
Каждый год работают на территории села по очище
нию заброшенных хозяйственных построек по догово
ру с колхозом. Лагерь сотрудничает с работниками
лесхоза. Лесник П. Ф. Данилов каждое лето работает с
детьми в строительных работах наставником.
В лагере не только работают, но и умеют хорошо
отдыхать. В конце июня у нас бывает ысыах — празд
ник встречи с летом. Воспитатели С. С. Долгунов и
А. В. Москарова готовят с детьми музыкальные компо
зиции праздника. Многие наши лагерные товарищи
нынче летом участвовали в музыкальном оформлении
игр «Дети Азии» в городе Якутске, куда ездили в со
ставе нашего школьного ансамбля «Сарыал». Под ру
ководством воспитательницы Р. П. Московкиной каж
дое лето проводим конкурс «Экология начинается со
двора». Ученица 7го класса Лия Степанова по этой
теме участвовала в республиканском молодежном кон
курсе экологических идей с идеей экологической ат
тестации населенных пунктов. За эту работу Лию при
гласили на республиканский экологический лагерь. В
этом же конкурсе участвовал и другой воспитанник,
Павел Иванов, с идеей о создании резервата в верхо
вьях реки Тюкян. Павел отдыхал в республиканском
лагере.
По результатам летних работ учащиеся участвуют
в улусных, региональных, республиканских научнопрак
тических конференциях.
Собирая растения, совершая трудовые десанты,
ходим в туристические походы. Так интересно и по
лезно занимаются школьники в лагере «Травник».

Кюннэй КАМЕНЕВА,
ученица 6го класса.

Расследование особой важности
Ы ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ в далекие
края…» — эта детская песенка подой
дет к моему детективу, конечно, тоже
детскому.
Все началось 4 сентября, когда я и несколько раз
ведчиков из «подпольных» организаций «Зеленая дру
жина», «ШИП» и «Незабудка» получили спецзадание от
наших боссов Аллы Михайловны Акаткиной и Ольги
Александровны Ладейщиковой. По проекту «Зеленый
лидер — 2» мы должны были внедриться в экологичес
кий отряд «Лотос» поселка Хасан для обмена опытом.
Проект финансирован фондом Хьюлетта (ИСАР ДВ).
Итак, погрузившись в бронированный автобус, мы
отправились на юг Приморья. Двенадцатичасовая
тряска — и все на месте! Школа в Хасане оказалась
весьма подозрительной. Представьте себе: школа, а
там — концертный и актовый зал, музей, бильярдная,
тренажерный кабинет, дискозал… Но оставим раз
мышления и перейдем прямо к делу…
Пятого сентября, едва проснувшись, мы отправи
лись на первое, но очень ответственное задание. Замас
кировавшись под зверей, птиц и другие природные
объекты, мы показали свою агитбригаду. Выступление
для хасанских ребят прошло без происшествий, в на
граду артисты заработали аплодисменты. Переобла
чившись в приличный вид, мы получили новое задание:
исследовать достопримечательности Хасана. Вооружив
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шись фотоаппаратами, я и остальные разведчики от
правились в исторический музей, посвященный хасан
ским событиям, и в Дом российскокорейской дружбы.
А еще, как истинные шпионы, мы пробрались на грани
цу трех стран: России, Китая и Кореи. После этого бос
сы разрешили нам отдохнуть: искупаться в море и поза
горать. Однако, присев на песок, мы заметили отпечатки
издевательства над природой (разбросанный мусор).
Пришлось немного потрудиться.
Вечером состоялся круглый стол, во время которого
мы рассекретили старших агентов отряда «Лотос», в том
числе их босса — Наталью Васильевну Карпову. Они рас
сказали о своих проектах в области экологии. Мы в долгу
тоже не остались: рассказали о своей деятельности.
Шестого сентября состоялось новое расследование.
На этот раз во Владивостоке. Его главная цель — посе
щение экодома Андрея Нора. Из расследования мы вы
яснили, что экодом — это помещение в горах, где нет
отопления и водопровода. Питьевую воду здесь получа
ют из собственной скважины, а отопление — от солнеч
ных батарей. Еще в экодоме нет телевизора, зато здесь
проживает огромное количество людей. Гостям Андрей
Нор всегда рад, поэтому пригласил сюда через год, ког
да экодом будет окончательно достроен. Вот тогдато, я
думаю, мы проведем свое новое расследование.

Рассекреченный разведчик
Антонина ГОРЯИСТОВА.
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Школа третьего тысячелетия
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КАЖДЫМ ГОДОМ экологическая обстановка
на Дальнем Востоке ухудшается, и в связи с
этим возрастает необходимость в экообра
зовании и эковоспитании, которым, к сожа
лению, ранее уделялось недостаточно внимания и вре
мени. Поэтому стало расти количество экологических
клубов, центров, общественных организаций и ини
циативных групп, целью которых является реализа
ция программ экообразования.
Одной из таких организаций на Дальнем Востоке
является Межрегиональная общественная организация
«Страж тайги», волонтером которой я и являюсь. Дея
тельность этой организации очень разнообразна. Она
проводит работу по изучению и защите лесов Хаба
ровского края, побережий морей Дальнего Востока в
рамках межрегионального проекта «Живое море», а так
же проводит акции по защите первоцветов, по ограни
чению вырубок елок в предновогодний период и т. п.
Одной из наиболее интересных программ, которую
проводит «Страж тайги», является ежегодная школа мо
лодого экологического лидера «Соцветие». В ней стре
мятся принять участие многие экологические объеди
нения Дальнего Востока. В августе 2004 года организа
ция провела «Соцветие» в шестой раз. Полевой лагерь
для проведения школы был установлен в бухте Сизиман
Татарского пролива (Ванинский район) возле уникаль
ного памятника природы «Каменный лес», известный ока
меневшими деревьями, которым более 60 млн лет. В
«Соцветии» приняли участие экологический клуб «Эко
лог» (п. Высокогорный), геологический клуб «Антикли
наль» (г. Хабаровск) и ученики лицея № 1, гимназии № 9
и школы № 14 города КомсомольсканаАмуре.
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В школе проводились занятия по экожурналисти
ке, где ребятам давались азы интервьюирования и
написания статей; эколидерству — здесь каждый мог
почувствовать способность к лидерству в определен
ной области; экообразованию — ребятам давались
знания в области экологии; основам выживания — в
этом направлении участники школы получали знания
о спортивном ориентировании, а на практике попро
бовали уроки скалолазания. На занятиях по геологии
ребята смогли узнать о происхождении «Каменного
леса» благодаря Виктору Петровичу Маташову. Руко
водитель клуба юных геологов «Антиклиналь» сделал
из песка макет вулкана и показал, как происходило
образование каменных деревьев. Участники лагеря в
миниатюре увидели процесс, который происходил
миллионы лет назад: сначала падал пепел из жерла
вулкана, потом — извержение, и потоки лавы накрыли
деревья, затем деревья, которые оказались под сло
ем лавы, окаменели.
Итогами школы стали новые знакомства, прекрас
ные впечатления, красивые фотографии, а главное —
статьи и исследовательские работы, идеи и задумки,
которые, я думаю, обязательно будут продолжены ре
бятами.
Я уверен в том, что «Соцветие» будет проводиться
каждый год, и с нетерпением буду ждать и готовиться
к следующей школе, в которой я как волонтер органи
зации «Страж тайги» буду обучать детей тому, что
знаю и умею сам.

Дмитрий НЕВЫГЛАС, 16 лет,
КомсомольскнаАмуре.

Детская экологическая
организация «Радуга»
ОД НАЗАД нас приняли в детскую школьную
организацию «Радуга». Каждому классуотряду
вручили ленточки с разными цветами радуги. У
моего — зеленый цвет. У нас есть и девизы.
Девиз нашего отряда: «Цвет зеленый — цвет весны,
пусть им будут сны полны». Есть и гимн у нашей «Ра
дуги». Мы часто с удовольствием его поем: «Солнце
светит, ветры дуют, / Ливни льются над Россией. / В
небе радуга цветная, / Нет страны красивей!..»
Постоянно в нашей школе проходят торжествен
ные сборы и линейки. На них мы говорим о природе,
изучаем экологические знаки, получаем и выполняем
творческие задания. Нам очень нравится их выпол
нять! Ведь это так интересно и познавательно.
В школе проходят и дни здоровья, во время кото
рых мы совершаем интересные и увлекательные по
ходы. Мы любим и охраняем окружающую нас приро
ду. Вместе со своими друзьями учимся пользоваться
костром в лесу и никогда не оставляем мусор после
себя!
Зимой мы делаем кормушки для птиц, а весной
высаживаем цветочную рассаду для озеленения тер
ритории школы, ходим на экологические экскурсии на
речку Зеркальную, там собираем мусор в специальные
мешки, очищаем русло от старых веток и завалов.
В лесу интересно играть в экологические игры.
Это «Ручеек», «Слепой крот», «Гусеница». Наедине с
природой мы учимся любить родной край, район, свое
село Устиновка. Особенно запомнился последний по
ход. Мы всем классом с нашей любимой учительни
цей Лилией Михайловной Абрамовой ходили на ска
лу Сказка. Она находится в четырех километрах от
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школы. Мы преодолели очень крутой подъем, все пре
пятствия (осыпающиеся камни) и достигли вершины!
Если бы вы видели, какая красота открылась нашему
взору! Так и хотелось поделиться ею со всеми…
Как здорово, что в нашей школе есть детская орга
низация «Радуга»! Благодаря ей, мы стали дружнее,
сплоченнее. Мы научились любить каждую травинку,
птичку, букашку, леса и реки, горы и озера. Все то, что
создано Природой на земле.

Эльвира ЗЕЛЕНСКАЯ, ученица
4го класса (Приморский край).
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