
ВЕСТНИК   

КОНФЕРЕНЦИИ 

Сегодня  по-настоящему 

волнительный день! На 

конференцию, посвящен-

ную Году охраны окру-

жающей среды, съехались  

ребята и преподаватели 

всего Неклиновского рай-

она.  Как же здорово, 

когда единомышленники 

собираются вместе не 

только обсудить наболев-

шие вопросы экологии, но 

и  с помощью  творческих 

мастерских обогатить свой 

мир новыми знаниями. 

Пресс-центр 

«ФАЗАН» 

 

Фото открытия научно -

практической конференции 

Добрый день, участники конференции 2013! 

Отрыли программу творче-

ских лабораторий победи-

тели и призеры районных 

к о н к у р с о в  н а у ч н о -

исследовательских и при-

кладных проектов: охрана и 

восстановление водных ре-

сурсов, «Славен Дон»,            

«Человек–Земля-Космос». 

Работы поднимали злобо-

дневные вопросы: качество 

питьевой воды в с. Варенов-

ка, туристическая значи-

мость и природоохрана 

территорий Таганрога и 

Неклиновского района; оце-

нили состояние деревонаса-

ждений и  затронули про-

блему космического мусора. 

Новому поколению эколо-

гов есть над чем работать! 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

  Земля – наш дом!!! 



Проблемы эколо-

гии нужно решать начи-

ная с каждого отдельно 

взятого человека!  
Победители и призеры рай-

онного конкурса баннеров, 

ф от ог р а ф и й ,  с т и х ов 

«Пусть всегда буду я!» 

смогли выразить в своих 

работах красоту и боль 

родных мест. Социальная 

реклама активно привлека-

ет внимание людей к про-

блемам охраны окружаю-

щей среды, и ребятам это 
удалось!   

 Мы старались 

живописать  словом. За-

печатлеть творческий 

накал, которым дышали 

мастер-классы. Ребята 

решали серьезные вопро-

сы, которые не всегда по 

силам даже взрослым.  

2.Творческая мастерская : «Воспитание экологической 
грамотности населения посредством социальной рекламы» 

Пресс-центр конференции 

Фото.Сейчас начнем 

верстать. 

Социальная реклама 

3.Секция: «Я вижу мир неповторимый» 

Любители телеопе-

раторы Новолакеде-

моновской, Марьев-

ской, Отрадненской, 

Вареновской сред-

них школ, Покров-

ской школы №2  на 

наших глазах смон-

тировали видеосю-

жеты. 

Мгновение,  

и наша 

конференция 

стала историей.  
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4.Творческая мастерская юных фотографов: «Природа в фотографиях» 
 

 

 

фото 

фото 

Кажется совсем просто фо-

тографировать! Бери каме-

ру, смотри и не дыши, когда 

увидишь чудо: капельки 

росы на утренней траве, 

закат солнца, таинство про-

буждения цветочной почки. 

Ребята смогли разглядеть в 

нашем привычном для глаза 

мире непревзойденную 

красоту Природы. 

 

 

 

Красива Земля! 

Дороги легки! 

О. Дриз 
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Уважаемые ребята и преподаватели,  

организаторы конференции!  

 Этот номер для вас подготовили юные коррес-

понденты Никольской ООШ — Матлаева Ирина  и 

Скрипников Кирилл, Тришкина Илона. 

 Мы стремились максимально точно отобра-

зить атмосферу конференции. Раскрыть с помощью 

фотографий динамику происходящих событий, отра-

зить в экспресс-заметках  радость творческого созида-

ния. Это и волнение на выступлениях участников кон-

ференции, и работы юных фотографов, художников.  

Желаем Вам приятного чтения! 

С уважением, руководитель школьного ПЦ «Фазан» 

Сухова Е.А.  
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Ребята мгновенно оживили  

чистые листы бумаги  с по-

мощью красок, кисточек, 

карандашей. 

Вот мы взяли краски в руки,  

И не стало в доме скуки. 

Чтобы было веселей,  

Яркой краски не жалей! 

слова Э. Дзюрова.  

 В ходе мастер-класса состо-

ялся конкурс на лучшую 

творческую работу юного 

художника, выполненную в 

ходе конференции.  

                  

 

5. Мастер-класс «Виды родной природы » 

Телефон: 8(86347)3-58-09 

 

Эл. почта: directornos2007@yandtx.ru 

Наш девиз:  
Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан. 
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МБОУ Никольской ООШ 
Пресс-Центр «Фазан» 

Участники секции: «Я вижу мир неповторимый. 
Пресс-центр конференции.» 


