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     В состав эколого-биологического актива станции входит 12 детей 

среднего школьного звена. Это самые активные, любищие природу дети, со 

своим креативным взглядом на мир, с большим творческим потенциалом. 

Последний год Мустафина Анастасия и Константинова Виктория 

осуществляли координационную работу актива, так как они заканчивают 11 

класс. 

     Работа эколого-биологического актива заключается в помощи педагогам 

при проведении каких либо мероприятий и участие самих активистов во всех 

станционных и областных мероприятиях и конкурсах. Дети участвуют с 

большим интересом.  

     По инициативе педагогов станции много лет назад сложилась традиция 

охраны соляного источника на берегу реки Ангара. Из года в год этот 

исторический памятник находится под присмотром юннатов. Дети разных 

детских объединений весной и осенью убирают территорию источника от 

бытового мусора, подметают площадку, развешивают агитационные плакаты 

в защиту природы. Надо отметить, что регулярно проводимая такая работа 

дает свои положительные результаты: из года в год мусора становиться 

меньше, люди стараются не оставлять на источнике предметы цивилизации. 

Это радует.  

     Есть еще одно место, которое юннаты по собственной инициативе взяли 

под свой присмотр памятник героям, погибшим в мирное время, который 

располагается в старом сквере по улице Карла Маркса. Весной и осенью дети 

убирают территорию вокруг него и приносят к памятнику живые цветы. 

Такая дань памяти делает детей добрыми и человечными. 

     Эколого-биологический актив принимает самое активное участие во всех 

станционных мероприятиях, некоторые они проводят сами, например, 

различные викторины, конкурсы, а в городских праздниках участвуют в 

сценарии и помогают в оформлении зала. Это весомая и существенная 

помощь нашим педагогам. 

     Особенно наши активисты любят участвовать в различных творческих 

региональных конкурсах рисунков, поделок, листовок, фотографий и др. 

полученные ими грамоты и дипломы пополняют их портфолио.  

       

 



Кроме творческих работ дети актива занимаются и исследовательской 

деятельностью. Так  Пикалова Оксана и Лихачева Валерия ведут постоянную 

исследовательскую работу и с этими работами занимают призовые места в 

области. Бобкова Дарья с работой «Город у соли» (эколого-краеведческий 

путеводитель) ездила в город Москву на всероссийский конкурс «Моя малая 

Родина». Это первая такая работа на нашей станции. Призового места не 

заняла, но опыт пригодился. 

     Самое большое значение актива заключается в практической деятельности 

по агитации и проведению экологических акций в городе. Дети выступают с 

агитационными плакатами в защиту города от мусора и сами участвуют по 

очистке города от мусора ул. Ордженекидзе, вокруг автостоянки на 

привокзальном, рынок «Элегант» и др.  

     Самые активные ребята в конце года были награждены небольшими 

памятными подарками. 

Задачи на следующий год: 

1. Продолжить активное участие членов экологического актива в работе в 

детских объединениях. 

2. Продолжить участие в научно-практических конференциях города. 

3. Принимать более активное участие в российских конкурсах. 
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