Информация о проведении районной конференции «Вода - источник жизни»,
посвященной Всемирному дню Воды.
22 марта 2012 года в Энгельсском краеведческом музее эколого-краеведческий
отдел Центра развития творчества детей и юношества города Энгельса (зав.отделом
Сыса Г.П.) провел районную конференцию «Вода - источник жизни», посвященную
Всемирному дню Воды. В работе конференции приняли участие учащиеся школ
Энгельсского муниципального района: МБОУ СОШ № 18, 20, 24, 30, 33,
с.Шумейка, воспитанники объединений «Юный эколог», «Эколог», «ЮНЭК»
ЦРТДиЮ. Всего более 30 человек.
Целью и задачами проведения конференции было:
формирование

общей

экологической

культуры,

экологической

ответственности, осознанной необходимости сохранения и бережного
отношения к окружающей среде;
углубление знаний о природе родного края, водных объектах Саратовской
области и их прибрежной зоне;
активизация исследовательской и практической работы обучающихся по
изучению и рациональному использованию водных ресурсов;
развитие творческих способностей детей и подростков.
На конференции были подведены итоги конкурса творческих работ
«Вода - источник жизни», который проводился в 2 этапа:
1-й

этап - школьный с 15.02.2012г. по 15.03.2012 г.

2-й

этап - районный с 16.03.2012г. по 22.03.2012 г.

Всего на районный конкурс было представлено 15 работ по номинациям:
Исследовательская работа;
Практическая экологическая деятельность;
Пропаганда и просветительство;
Творческая деятельность.
Лучшие творческие работы были представлены на конференции.
Победителями конференции стали:
Номинация «Исследовательская работа»
1 место Бельтюков Леонид, 7 «Б» МБОУ «СОШ № 30», рук.Мотавкина С. С.
2 место Капцова Елизавета, Кривенцов Илья, Соснина Екатерина – краеведческий

клуб «Покровчане» МБОУ «СОШ № 33», рук. Соленкова Н. Н.
3 место Кабанова Екатерина 11 «А» МБОУ «СОШ № 30», рук. Мотавкина С. С.
Номинация «Практическая работа»
1 место Воспитанники кружка «Юный эколог» МБОУ «СОШ с.Шумейка», рук.
Кальжанова А. А.
Номинация «Пропаганда и просветительство»
1 место методическая разработка занятия МБОУ «СОШ с.Шумейка» рук.
Кальжанова А. А.
2 место Макентаева Екатерина 15 лет Воспитанница объединения «Юный эколог»
ЦРТДиЮ, рук. Червякова В. Е.
3 место Попова Дарья, 3 «А» класс объединение «Эколог» ЦРТДиЮ, работающее
на базе МБОУ СОШ № 18, рук. Селиванова Н. А.
Номинация «Творческая деятельность»
1 место Шигорин Никита 9 «Г» МБОУ «СОШ № 33», рук. Сильченко Т. С.,
Масленникова Т. П., Сильченко Л.С., Еськов А. В.
2 место Храмцова Лиза, Бирюкова Лиля 7 «г» МБОУ «СОШ № 33»,
рук. Сильченко Т. С.
3 место Сушина Ирина 3 «А» класс,

воспитанница объединения «ЮНЭК»

ЦРТДиЮ, работающего на базе МБОУ СОШ № 24 Воробьева Е. Н.
Все участники конкурса получили дипломы и сертификаты.
В работе жюри конкурса приняли участие представители Энгельсского
краеведческого музея и центра развития творчества детей и юношества.
На конференции была проведена игра в виде путешествия по водным
просторам нашей замечательной планеты под названием Земля, во время
которого ребята отвечали на вопросы касающиеся воды и всего, что с ней
связано. Ребята показали хорошую подготовку и знания данного вопроса, с
большим интересом отвечали на вопросы.
Конференция «Вода - источник жизни» была интересной, насыщенной,
прошла на высоком эмоциональном уровне, показала, что ребята многое знают о
воде и проблемах, связанных с этим веществом, одного из важнейших
незаменимых природных ресурсов, требующих более тщательной охраны и
защиты. Задача на будущее для них - обогатить и расширить эти знания, бережно
относиться к природе.

