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Образование

Ирина Шашель

«Давайте бить во все колокола!»
Более ста двадцати школьников и воспитанников детских садов района приняли участие в районном этапе областного 
смотра-конкурса агитбригад «Судьба земли в наших руках»

Районный этап смотра-
конкурса агитбригад стал в 
Каргасокском районе уже 
традиционным мероприяти-
ем, которое проводится еже-
годно на базе Дома детского 
творчества. Проходит он в 
формате своеобразного эко-
логического марафона, орга-
низатором которого высту-
пает Центр экологического 
образования ДДТ под руко-
водством методиста Натальи 
Исуповой, а участниками 
становятся учащиеся школ и 
дошколята образовательных 
учреждений района. 

В этом году свои высту-
пления на суд жюри пред-
ставили семь агитбригад 
из детских садов Каргаска, 
Павлово и Новоюгино, а 
также пять творческих кол-
лективов из школ Каргаска, 
Новоюгино, Тымска и ин-
терната «Ровесник». Это в 
общей сложности более ста 
двадцати ребят, позицио-
нирующих себя как юные 
защитники природы. Их 
цель - посредством костю-
мированных театральных 
постановок с включением 
песен, танцев, частушек 
агитационного содержа-
ния раскрывать проблемы 
окружающей среды и про-
пагандировать природо-
охранную деятельность. И 
самое важное, что, кстати, 

являлось одним из глав-
ных оценочных критери-
ев конкурса, это рассказ о 
собственном опыте волон-
терской экологической де-
ятельности с наглядными 
примерами «добрых дел», 
фото и видеоматериалами. 
Ведь, учитывая то, что ны-
нешний год объявлен Го-
дом волонтерства в России, 
эта работа так или иначе 
проводилась в каждом из 
детских школьных объе-
динений района, а некото-
рые ребята, как, например, 
участники межшкольного 
лесничества «Лесовичок» 
из Новоюгинского поселе-
ния, «дружат» с природой 
родного края уже на протя-
жении многих лет…

В ходе смотра-конкурса 
мы узнали о том, что кто-
то из юных экологов под-
кармливает зимой птиц, 
кто-то изготавливает сво-
ими руками скворечники 
и мастерит кормушки, кто-

то организует субботники 
по уборке мусора в местах 
массового отдыха в лесных 
и прибрежных зонах, кто-то 
проводит акции в защиту 
бездомных животных, кто-
то раздает листовки, кто-то 
участвует в десантах по по-
садке деревьев, а кто-то про-
сто выступает с призывами 
хотя бы на день отказать-
ся от загрязняющих атмос-
феру выхлопными газами 
автомобилей и дружно пе-
ресесть на велосипеды, не 
разжигать в лесу костров, 
не устраивать свалки бы-
товых отходов, экономить 
воду, просто беречь и це-
нить главные природные 
богатства нашего края… О 
том, что могут в современ-
ных условиях сделать дети 
в защиту природы, со всей 
своей искренностью, эмо-
циональностью, детской 
непосредственностью и ар-
тистизмом  попытались 
рассказать членам жюри 

и зрителям участники кон-
курсных испытаний. В сво-
их выступлениях и самые 
юные «эко-дошколята», и 
более взрослые «зеленые 
десантники» искали ответы 
на очень серьезные вопро-
сы, к примеру, «Как жить 
в двадцать первом веке?» 
и «Как организовать эко-
логически чистое произ-
водство?», делились свои-
ми знаниями о памятниках 
природы Каргасокского 
района, учили правильно 
вести себя во время пикни-
ков и лесных прогулок, при-
зывали вести здоровый об-
раз жизни…

В итоге после полного це-
лого дня волнений и радост-
ных эмоций конкурсная ко-
миссия под руководством 
участкового лесничего Кар-
гасокского лесничества 
Егора Котеловского вынес-
ла свой вердикт. В младшей 
возрастной категории тре-
тье место заняла агитбрига-

да «Эко-поколение» детско-
го сада №22, второе место 
- «Добрята» из детского сада 
№3, и первое место подели-
ли между собой агитбри-
гады «Зеленый десант» из 
детского сада № 34 и «Эко-
дошколята» из детского 
сада №27. «Очень достой-
ные выступления показа-
ли наши самые маленькие 
участники, - отметила в 
своем комментарии глав-
ный специалист Управле-
ния образования, опеки и 
попечительства Ирина 
Сорокина, - на мой взгляд, 
и по-мнению остальных 
членов жюри, в них было 
даже чуть больше креа-
тивных идей, чуть больше 
соответствия жанру, чуть 
больше выразительности 
и эмоционального подъе-
ма, чем у старших ребят… 
Молодцы. А в целом надо 
отметить, что уровень под-
готовки команд растет с 
каждым годом, это, безу-
словно, радует...»

Среди участников стар-
шего звена грамотой за 
третье место награждена 
агитбригада «Семь жела-
ний» Новоюгинской шко-
лы, второе место занял 
«Экологический патруль» 
из школы-интерната №1, и 
заслуженную победу одер-
жала команда интерна-
та «Ровесник». «Мы очень 
рады, что решили принять 
участие в смотре-конкурсе, 
- делится впечатлениями 
Надежда Долгополова, 
руководитель агитбригады-
победительницы. - Просто в 
этом году у нас собрались 
очень активные девочки 
Анжелика Шлеева, Аня 
Мисяченко, Аня Борще-
ва, Антонина и Валенти-

на Волощук, Лена и Кри-
стина Радкевич, Кристина 
Бутина, Наташа Закирова, 
Даша Лимбах,  и единствен-
ный мальчик в команде — 
Максим Емельяненко. Мы с 
ними подумали, что вполне 
справимся с поставленной 
задачей. Ребята сразу заго-
релись идеей и предложи-
ли выступить не только на 
сцене Дома детского твор-
чества, но и подготовить 
программу, с которой по-
сле каникул они побывают 
в гостях у воспитанников 
детских садиков. Мы очень 
много репетировали, сочи-
няли песни, ставили танец, 
в своем выступлении ис-
пользовали стихи нашего 
земляка Петра Тверетина, 
который с любовью писал 
о нашем крае, а для видео-
ролика взяли фотографии, 
сделанные в родных шко-
лах наших воспитанников, 
которые приехали к нам 
из Мыльджино, Киевско-
го, Большой Гривы, Напа-
са, Киндала, Усть-Тыма… 
Получилось интересно. Ко-
нечно, очень волновались, 
потому что это наш пер-
вый опыт, но, я считаю, вы-
глядели вполне достойно. 
Но главные переживания 
еще впереди, ведь коман-
де совсем скоро предстоит  
защищать честь района в 
конкурсе агитбригад на об-
ластном уровне. Надеемся, 
что не подведем...»

Остается добавить, что 
благодарностей в этот день 
были удостоены не только 
участники агитбригад, но и 
их руководители, которые 
отлично поработали и под-
готовили со своими воспи-
танниками яркие и содер-
жательные выступления.

Казань — своими глазами
На осенних каникулах 12 ребят школьного возраста, проживающих в Новоюгино, Староюгино и поселке Пятый километр, 
в сопровождении двух педагогов — Татьяны Савчук и Валентины Зарубиной — побывали в городе Казань

В зоне внимания

Оксана Жукова

Знакомство с этим динамич-
но развивающимся и в то же 
время овеянным тайнами и 
легендами городом длилось 
три дня. Они стали полным 
погружением в многове-
ковую историю, столь же 
динамичным и богатым на 
впечатления.

Валентина Зарубина, 
сопровождавшая ребят в 
этой поездке, рассказыва-
ет, что путешествие в Ка-
зань протекало вполне ком-
фортно. Группа ребят из 
Каргасокского района, на-
ряду с другими школьни-
ками, разместилась в спе-
циальном детском поезде, 
следовавшем по маршруту 
Казань-Новокузнецк. Там 
было организовано и пита-
ние, и медицинское обслу-
живание. Доехали до места 
назначения хорошо. А там 
путешественников ждала 
обширная программа.

Ребята побывали на ин-
терактивной экскурсии в 
Доме занимательной науки 
и техники, где представле-

но порядка 50 интересней-
ших экспонатов, которые 
можно безбоязненно тро-
гать руками в момент изу-
чения. Посетителям этого 
Дома предложили принять 
участие в опытах и экспери-
ментах, дать ответы на хи-
трые задачки и головолом-
ки. На этот же день была 
запланирована экскурсия, 
в ходе которой раскрыва-
лись тайны тысячелетней 
Казани. «Нам, к примеру, 
рассказали о том, что в ста-
родавние времена Казань 
была разделена на русскую 
и татарскую. Даже грани-
ца между этими частями 
города проходила, - гово-
рит Валентина Зарубина. - 
Сохранились целые квар-
талы купеческих домов. И 
они находятся просто в ве-
ликолепном состоянии. Мы 
остались под большим впе-
чатлением от той масштаб-
ности, с которой в Казани 
восстанавливают и сохра-
няют памятники культу-
ры».

Впечатляющим событи-
ем стало посещение мече-
ти Кул Шариф и участие в 
подготовленном специаль-
но для экскурсантов кве-
сте. «Изучая Кул Шариф, 
наши ребятишки добра-
лись практически до са-
мого купола, - вспоминает 
Валентина Зарубина. - Та-
ким образом, в увлекатель-
ной игровой форме, они по-

лучили представление об 
исламской культуре и о 
живописи. Было очень ин-
тересно. Думаю, что ребя-
та со мной согласятся. Важ-
но, на мой взгляд, и то, что 
эта мечеть была построена 
исключительно за счет на-
родных пожертвований. И 
имя каждого пожертвова-
теля было записано. Таких 
имен набралось на шесть 
томов».

На третий день посети-
ли остров Свияжск. Это 
уникальное место, по при-
знанию местных жителей, 
являющееся настоящей 
жемчужиной Республики 
Татарстан, одновременно 
красивой и ужасной. Здесь 
сохранилась древняя кре-
пость, построенная еще во 
времена Ивана Грозного и 

служившая военным фор-
постом в Поволжье и ме-
стом подготовки военных 
частей для похода на не-
приступную крепость Ка-
зани. «Таким было начало 
истории острова Свияжск, 
- продолжает разговор Ва-
лентина Зарубина. - А с кон-
ца 20-х годов прошлого века 
вплоть до 1953-го здесь раз-
мещался лагерь ГУЛАГ. 
И эта страница истории 
увековечена памятником 
жертвам политических ре-
прессий, установленным 
рядом с белокаменной кре-
постной стеной Свияжско-
го Успенского монастыря. 
Около этого памятного зна-
ка мы с ребятами побыва-
ли не в День памяти жертв 
политических репрессий, 
который отмечается в на-

шей стране 30 октября, а 
на следующий день — 31-
го. Ссылка — не единствен-
ная печальная страница 
в истории этого красивей-
шего острова. После Вели-
кой Отечественной войны 
именно Свияжск стал не 
только тюрьмой, но и изо-
лятором для фронтовиков, 
получивших в боях тяже-
лые увечья. Здесь они до-
живали свой век, вдали от 
родных и близких, вдали 
от общества...»

Ребята из Каргасокского 
района и педагоги, сопрово-
ждавшие их в этой поезд-
ке, своими глазами смогли 
увидеть главную досто-
примечательность города, 
памятник всемирного на-
следия ЮНЕСКО — Казан-
ский Кремль. Они посети-
ли выставочно-зрелищный 
комплекс «Городская пано-
рама», где представлены 
экспозиции, посвященные 
Казани, ее архитектуре, 
истории и этапам разви-
тия. «Удивительное место, 
- комментирует Валентина 
Михайловна. - Там ожива-
ют фотографии, на которых 
запечатлена старинная Ка-
зань. На специальных ма-
кетах представлен город 16 
века, эпохи императоров и 
наша современность. Все 
дома здесь являются точ-
ной копией своих оригина-
лов… И именно здесь мы 
смогли посмотреть на го-

род с высоты птичьего по-
лета».

«Какой мы увидели Ка-
зань? Она — разная. Это и 
аграрная территория. И го-
род, где очень хорошо раз-
вита промышленность, в 
том числе и авиастроение. 
Не менее мощным ресур-
сом является туристиче-
ское направление. Здесь 
есть что показать и на что 
посмотреть. И этот мощ-
ный ресурс в Казани ис-
пользуют на все сто про-
центов», - подвела итог 
Валентина Зарубина, по-
сле чего добавила: «А еще 
этот город имеет много об-
щего с нашей культурой, 
с великими именами, ко-
торые нам близки и кото-
рые мы слышим с самого 
раннего детства. В Каза-
ни сохранился дом, где бы-
вал Александр Сергеевич 
Пушкин. Именно там про-
исходило творческое ста-
новление Федора Шаляпи-
на. В одной из школ Казани 
есть музей Льва Толстова. 
Все это располагает и впе-
чатляет, равно как и отно-
шение к туристам. Экскур-
сии в Казани, как правило, 
проводятся не по какому-
то дежурному сценарию, а 
с элементами интеракти-
ва. А говорить про стари-
ну по-современному — это, 
на мой взгляд, взгляд исто-
рика, просто шикарная на-
ходка».


