
Набирало размах экологическое движение. Созданы экологические 

объединения «ЮНЭК» (рук. В.А. Каленский) и «Эко» (Н.Н. Дежина). 

Воспитанник «Эко» Юрий Бакулин занял I место в краевой экологической 

олимпиаде, Феликс Лазаренко в МАН при Аграрном университете занял I 

место в защите научного реферата, Ольга Чеботарева – II место.  

Летом 1996 года группа юных экологов района под руководством Л.А. 

Моденко заняла командное место в работе Всероссийской экологической 

школе в Москве, опередив сильные команды из Санкт-Петербурга, Самары, 

Ульяновска и др. 

Наши ребята показали отличные знания: в личном зачете 1-е место 

занял Роман Прядилин, 3-е место Максим Примостко, 1-е место в защите 

реферата «Экология и здоровье» завоевала Светлана Васюхина, остальные 

юные экологи  так же были на высоте. Наша команда «ЮНЭК»  получила 

приглашение от Евроазиатской Ассоциации молодежных экологических  

объединений «Экосистема» для участия в экологической программе Совета 

Полевых Исследований с учебно-познавательной целью для поездки в 

Великобританию. 

Делегация Тимашевского района состояла из 15 человек: детей и 

педагогов. Эта удивительная поездка состоялась в апреле 1997 года при 

активной поддержке краевого департамента по науке и образованию и его 

руководителей: С.В. Логачевой, В.И. Чистякова, зам. главы Краснодарского 

края Н.Г. Денисова, руководителя краевого территориального 

экологического комитета Н.В. Галушко зав. РОНО г. Тимашевска А.М. 

Семеряжко. Эта поездка дала толчок дальнейшему развитию экологического 

движения в районе.  Ребята пишут научные рефераты, защищают их в МАН 

при Аграрном университете, становятся кандидатами и членами МАН, 

побеждают на районных, краевых и Всероссийских экологических 

олимпиадах и слетах. Результаты учащихся Н.Н. Дежиной – педагога от 

«Бога» стабильны и внушительны. Гордость района – Феликс Лазаренко 

занял I место на краевой и Всероссийской олимпиадах, удостоен спец. 

премии для одаренных детей в г. Санкт-Петербурге. В августе 1999 г. группа 

«ЮНЭК» опять участвовала во Всероссийской экологической школе в 

Москве и заняла I место, показав ошеломляющие результаты. Большие 

достижения имеют учащиеся детского творческого объединения «Юннаты» 

(рук. Л.Н. Осадчая). 

Юные экологи ведут большую исследовательскую работу, пишут и 

защищают научные рефераты, организуют экологические КВНы: «Чистый 

родник», «Голубые небеса», «Чистая земля-XXI век». Великолепно прошел 

районный эколого – патриотический праздник «Знатоки природы» на родине 

знаменитой семьи Степановых в ст. Днепровской. 

 


