
Отчет 

МБОУ СОШ №47 

о проведении 

комплексной экспедиции 

«Боспор -2012» 
 

«Жизнь — бесконечное познание, бери свой посох и иди...» 

   Комплексная экспедиция «Боспор» является составной частью 

программы летней оздоровительной кампании МБОУ СОШ №47. 

Участниками  являются школьники с 6 по 10 класс (члены научного 

школьного общества, волонтеры), учителя, педагоги, родители, 

медицинские работники, социальные педагоги, психолог.  

Экспедиция состоит из трех направлений: 

 

 

 

 Астрофизическая   экспедиция 

«Архыз» 

 

 

 

 

 Эколого-биологическая 

экспедиция «Теберда» 

 

 

 

 

 

 

 Экологический туризм 

«Убинка» 

 

  

  

  



 

ААссттррооффииззииччеессккааяя  ээккссппееддиицциияя  ««ААррххыызз»»  

 

 

 

С 09.06 по 22.06.2012г 
 

                   Состав участников: 

                 14 учащихся 6-10-х классов 

                Руководитель экспедиции: 

                Жуляева Т.И.    

               (учитель русского языка и литературы, 

                инструктор по туризму) 

               Научный консультант: 

                старший научный сотрудник доктор 

                физико-математических наук 

                САО РАН Ченцов Е.Л. 

                   Цель:  

                Наземное исследование объетов космоса 

                 Место:  

                  Специальная астрофизическая  

                  обсерватория РАН, п. Архыз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения  

В живописных горах 

Карачаево-Черкессии в долине реки 

Большой Зеленчук находится 

уникальный научно-

исследовательский институт 

Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской академии 

наук (САО РАН). Это – один из 

немногих отечественных центров, в 

котором проводятся наземные астрономические наблюдения во всем 

диапазоне электромагнитного излучения, с использованием крупнейших 

телескопов мира. 

Обсерватория Архыза была образована в 1966 году для обеспечения 

работы крупнейших в мире астрономических интструментов: оптического 

Большого телескопа Альт-азимутального (БТА) с диаметром зеркала 6 метров 

и Радиотелескопа Академии наук с кольцевой антенной 600-метрового 

диаметра (РАТАН – 600). Эти телескопы были введены в строй в 1976-1977 гг 

и до сих пор обеспечивают решение задач фундаментальной науки. Они 

создавались при участии ведущих институтов и предприятий страны с 

применением передовых технических и научных решений. Так, БТА явился 

родоначальником нового класса оптических инструментов, и все современные 

крупные телескопы строятся теперь по его подобию. С момента создания и до 

начала 90-хх годов БТА был крупнейшим в мире оптическим телескопом, а 

РАТАН – 600 до сих пор является непревзойденным в своем классе антенн. 

С 1995 года наша школа сотрудничает с научно-исследовательским 

институт ом Специальной астрофизической обсерваторией  Российской 

академии наук (САО РАН). Не одно поколение школьников имело 

возможность заниматься исследовательской деятельностью совместно с 

учеными этого уникального института. Вот и в этом году для юных ученых 

нашей школы были созданы все условия для реализации их планов в области 

наземного изучения  объектов космоса и космических явлений. 

Цели: 

 Раннее погружение в 

научную деятельность и научную среду. 

 Расширение кругозора, 

приобретение конкретных знаний, 

воспитание отношений в учебной 

коллективной деятельности. 



 Укрепление здоровья, организация  активных видов отдыха (спорт, 

туризм). 

Ожидаемые результаты: 

1. Отчет  участников экспедиции на конференции ШНОУ школы № 

47; 

2. Представление и защита  научных работ  (рефератов) на заседании 

школьного научного общества; 

3. Защита научных работ (допущенных)  на городских, краевых и др. 

конференциях; участие в заочных и очных всероссийских турах  проекта 

«Юность. Наука. Культура». 

Список участников экспедиции: 

1. Бульковская Ксения 

2. Глазкова Юлия 

3. Помазанива Екатерина 

4. Столярова Александра 

5. Жуляев Иван 

6. Беспалов Денис 

7. Ашугов Андрей 

8. Захаров Илья 

9. Войновский Владимир 

10.  Адкина Эльвира 

11.  Ибрагимова Валерия 

12.  Хориков Павел 

13. Левицкий Антон 

14.  Мараховский Евгений 

 

Промежуточный результат  

(темы научных работ, которые будут представлены на научной 

конференции): 

1.  «Солнце и солнечная активность» - Бульковская Ксения; 

2. « Ближайшая галактика. Туманность Андромеды» - Помазанова 

Екатерина; 

3.  « Объект «Круг». День, проведенный в аланском городе» - 

Глазкова Юлия ; 

4.  «Практические работы к программе STAR  (Буковский вариант)» - 

Беспалов Денис; 

5.  « Прибор для определения светового загрязнения атмосферы» - 

Ашугов Андрей ; 

6.  «Газовые планеты-гиганты типа Юпитера среди экзопланет 

(планет других звезд Млечного пути)» - Войновский Владимир;   



7.  «Спектроскопическая приставка к индивидуальному телескопу» - 

Мараховский Евгений; 

8.  «Съемка, режиссура и монтаж видеоотчетов  о работе школьной 

научной экспедиции» - Хориков Павел»; 

9.  « Квазары» - Левицкий Антон; 

10.  «Украшения сбруи аланских лошадей» - Адкина Эльвира; 

11.  «Головные украшения аланских женщин» - Ибрагимова Валерия; 

12.  « Растительный мир предгорий северного Кавказа» - Жуляев 

Иван. 

За время экспедиции было проведено: 

 Научные экскурсии (с проведением лекций): 

 БТА (Большой телескоп азимутальный) и малые телескопы (2 

лекции) 

 РАТАН (Радиотелескоп), тематика работ, проводимых на РАТАНе 

 Экскурсия по лабораториям главного корпуса 

 Экскурсия по лабораториям Информационного центра 

 Посещение Древнеаланского городища 

 Эскурсия в краеведческий музей 

Встречи с учеными: 

 Встреча с В. П. Романенко, доктором физико-математических 

наук, членом союза писателей России и союза фотографов России 

 Встреча с Е. Л. Ченцовым, доктором физико-математических наук 

 

Прослушанные лекции: 

1. Найден Я. В. - «Что такое космология и зачем она нужна?». 

2. Дьяченко В. В. - «Оптические телескопы 20 века». 

3. Желенкова О. П. - «Что такое виртуальная обсерватория». 

4. Фабрика С. Н. - «Эволюция звезд и черные дыры». 

5. Москвитин А. С. - «Квазары, пулкары, новые и сверхновые гама-

всплески». 

6. Дьяченко В. - «Спектр-интерференция». 

7. Ченцов Е. Л. - «Спектрометрия». 

8. Ченцов Е. Л. - «Программа STAR», «Световые загрязнения». 

9. Моисеев А В. - «Взаимодействующие галактики». 

10.  Бычкова Р. В. - «Солнечная система». 

11.  Музафаров Т. - «Космическое излучение». 



12.  Драбек С. В. - «Сенсации в астрономии». 

13.  Шарина М. Е. - «Наша галактика и её окрестности». 

14.  Бескин Г. М. - «Релятивистская астрофизика», «Проблема SETI». 

15.  Моисеев Александр - «Галактика ЗОО». 

 

Выполненные практические работы: 

1. Наблюдения звездного неба, нахождение созвездий, отдельных 

звезд, планет, отслеживание их перемещения по небу. 

2. Суточные изменения неба (заход, восход), движение точки 

восхода и захода солнца, провешивание полуденной линии, определение по 

ней  момента верхней кульминации солнца. 

3. Определение разницы истинного  солнечного времени и принятого 

московского. 

4. Построение солнечных часов и определение времени по ним. 

5. Расчет высоты солнца  над горизонтом по длине тени стержня, 

стоящего перпендикулярно горизонту. 

6. Построение графика движения солнца по небу за сутки. 

7. Наблюдения луны (изменения фазы, наблюдения терминатора, 

идентификация). 

8. Наблюдения смещения луны по небесному своду с течением 

времени (за неделю). 

9. Изменение светового загрязнения неба в разных местах  

наблюдения, измерения прибором светового загрязнения. 

Изучение физических  явлений (практикумы)  

Научное руководство: Малахов В. А. 

 

1. Получение спектров. 

2. Перевод спектра в графическую форму. 

3. Расшифровка графика-спектра (спектроскопия). 

4. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

5. Изменение скорости света при переходе из среды одной плотности 

в среду другой плотности. 

6. Наблюдения изображений, полученных магнитами и зеркалами 

7. Определение длины волны спектральной линии 

 

Дополнительные экскурсии, походы: 

 

 Поход на Баритов водопад (Архыз) 



 Посещение Древнеаланского городища 

 Выход на «ЛИК» 

 Экскурсии по пос. Буково 

 

Распорядок дня: 

1. Утренние наблюдения. 

2. Завтрак. 

3. Лекции (2). 

4. Обед. 

5. Работа в библиотеке / лекции.  

6. Отдых (купание в пруду, спортивные мероприятия). 

7. Полдник. 

8. Практические занятия, теория (подготовка к лекционным 

занятиям, закрепление материала). 

9. Ужин. 

10.  Отдых, игры. 

11.  Вечерние и ночные 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беспалов Денис выполняет 

практическую работу «Расчет высоты 

солнца  над горизонтом по длине тени 

стержня, стоящего перпендикулярно 

горизонту» 

 

Помазанова Е. в городище на 

объекте «Круг» делает зарисовки 

горного хребта для отметки места 

восхода солнца в день летнего 

солнцестояния и наблюдением за 

движением солнца в этот день с  

данного объекта (проверка версии, что «Круг» использовался как 

обсерватория) 

 

 

Практические занятия группы 

художников. Руководитель: Алексеева 

С.А. (учитель ИЗО, черчения и 

православной культуры) 

 

 

Поход на Баритов водопад. 

 



Надо уметь видеть красоту 

природы, чувствовать её (в походе). 

 

 

Баритов водопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высоте 2 тыс. 400 метров над уровнем моря. Архыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БТА: Большой телескоп 

азимутальный 

 

 

 

 



Ночные наблюдения 

 

 

Наблюдения. 

Туманность 

Андромеды. 

 

Не всегда  

получается найти 

Юпитер сразу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эколого-биологическая экспедиция 

«Теберда» 

 

С 01.07 по 14.07.2012г 
                 

                 

Состав участников: 

              20 учащихся 6 -10-х классов 

              Руководитель:  

              Дегтярева Ю.Ю.  

              (учитель химии и биологии) 

             Научный консультант: 

             сотрудник тебердинского 

             государственного заповедника, 

             координатор проектов по биоразнообразию 

             Всемирного фонда дикой природы  

             Мнацеканов Р.А. 

 

             Цель: 

               Исследование и изучение оболочки земли, 

              заселенной живыми организмами;  

              развитие волонтерского движения 

             Место: 

             Тебердинский государственный  

             природный биосферный заповедник 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

Во второй половине XIX столетия 

верховья Тебердинской долины посещает ряд 

ученых – так в 1878 г. известный ставропольский 

натуралист Н.Я. Динник описывает флору, фауну 

и ледники этого района. В 1897 году по долине 

реки Теберды путешествовал известный 

исследователь Кавказа А.Н. Дьячков-Тарасов. 

А.К. Фон-Мекк известный альпинист, много 

путешествовал в Швейцарских Альпах, находил, что по красоте своей 

Клухорский перевал может поспорить с самыми знаменитыми альпийскими 

перевалами. Участники экспедиции Русского географического общества дали 

высокую оценку уникальности природного комплекса и указали на 

необходимость принятия мер по его сохранности. В 1914 году ученые и 

общественность предлагали создать в верховьях Тебердинской долины 

заповедник. Эта идея была осуществлена в 1935 году, когда решением 

Карачаевского облисполкома был организован заповедник местного значения 

и уже 5 марта 1936 года учитывая всесоюзное значение Теберды 

Постановлением №40 ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР вынесено 

решение об образовании Тебердинского высокогорного акклиматизационного 

государственного полного заповедника. Первыми руководителями 

заповедника стали Вейцман Хайм Самуилович, который погиб во время 

Великой Отечественной войны и Герцик Владимир Казимирович. 

Летом 1993 г. эксперты из Совета Европы отметили, что работа 

Тебердинского заповедника проводится на европейском уровне. В 1994г. за 

хорошую сохранность экологических систем и развитие науки Совет Европы 

наградил Тебердинский заповедник Европейским Дипломом Первой Степени. 

В 1997 году заповедник получил статус биосферного. 

Заповедник представлен двумя кластерными участками – 

Тебердинским и Архызским, которые репрезентируют в совокупности все 



богатство флоры и фауны кавказского высокогорья. Общая площадь ТГПБЗ 

85064 га. Площадь Тебердинского участка 65792 га, Архызского участка 

19272 га. Вокруг заповедных участков установлена охранная зона шириной до 

5 км общей площадью 36 350 га, в том числе: вокруг Тебердинского участка 

20300 га, вокруг Архызского участка 16 050 га. 

"Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в 

жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало 

таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений"  

                                                                           Л. Н. Толстой. 

В рамках реализации 

комплексной программы «Боспор», 

победившей в городском конкурсе 

программ по малозатратным видам 

отдыха детей и подростков в 

период оздоровительной кампании 

2012 года c 1 июля по 14 июля 20 

учащихся 6-10-х классов в 

сопровождении 4 педагогов и 1 

медицинского сотрудника 

выезжали в экологическую экспедицию «Теберда», руководитель экспедиции 

Дегтярева Юлия Юрьевна – учитель химии, биологии, социальный педагог 

(конт.тел 89615015678) 

Выезд осуществлялся индивидуальным предпринимателем Голота 

Петром Васильевичем, действующим на основании свидетельства о 

регистрации серия 23 №002875109 от 31.09.1998г №31915. 

Маршрут: г. Краснодар – г. Теберда – г. Краснодар 

Место сбора группы для выезда: МБОУ СОШ №47. 

Время сбора: 1.07.2012 в 8.00 



Время возвращения: 14.07.2012 в 18.00 

Базой для проведения экологической экспедиции является 

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 

(Карачаево-Черкесская республика, г. Теберда, пер. Бадукский,1). Контактным 

лицом в заповеднике является – заместитель директора по экологическому 

просвещению Саркисян Юрий Владимирович, 89094983453. 

 Учащиеся с руководителем и сопровождающими проживают в 

гостинице «Дом лесника» (г. Теберда, пер. Бадукский,3) расположенной на 

территории центральной усадьбы заповедника. Ребята проживают в 3-

хместных номерах с туалетом и душем. Организованно комплексное горячее 

питание.  

Все необходимое туристическое снаряжение и лабораторное 

оборудование для проведения научно-исследовательских работ 

предоставляется администрацией заповедника. 

Финансирование экспедиции осуществляется в рамках муниципальной 

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2011-2013 г. 

Отчет руководителя экологической экспедиции «Теберда 2012» 

Дегтяревой Юлии Юрьевны 

Природа является для людей объектом познания и эстетического 

отношения. Ее явления эстетически совершенны и доставляют эстетически 

развитому человеку глубокое духовное наслаждение. Проникновение в ее 

тайны способствует формированию научного мировоззрения. Этим 

обусловлена необходимость осуществления всеобщего, обязательного, 

начального экологического воспитания, 

закладывающего основы экологической 

культуры человека. 

История человечества неразрывно 

связана с историей природы. В 

современном сложном, многообразном, 

динамичном, полном противоречий мире 



проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб.  

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. Экологическое 

образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями 

должны обладать все. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по 

экологии, но и способствовать 

приобретению навыков научного 

анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества 

и природы, осознанию значимости 

своей практической помощи природе. 

Однако обучить школьника 

только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: 

занятия в кружке, экскурсии в природу, работа в лаборатории и внеклассные 

мероприятия. 

На протяжении вот уже 5 лет МБОУ СОШ №47 г. Краснодара в 

вопросах экологического воспитания сотрудничает с Всемирным фондом 

дикой природы и Тебердинским государственным природным биосферным 

заповедником на базе, которого проходит школьная экологическая 

экспедиция. Экспедиция проходила с 1 по 14 июля, участие в ней принимали 

участие 4 учителя-наставника и 20 учащихся 6-10 классов, 10 ребят 

занимались исследовательской деятельность и 10 волонтерской работой.  

Исследовательская деятельность. 

Современный мир предъявляет к выпускнику школы высокие 

требования: обладание высокой степенью компетентности, творческой 

подготовленности к самостоятельной жизни и профессиональной 



деятельности. Поэтому одним из основных результатов деятельности 

образовательного учреждения должна стать, несомненно, система знаний, 

умений, навыков выпускника, но еще кроме этого выпускник должен иметь 

ряд ключевых компетенций, умение творчески использовать их в различных 

сферах жизни. Человек все чаще оказывается в новых для себя ситуациях, где 

готовые рецепты не работают. Исследовательский же навык, приобретенный в 

школе, поможет ее выпускнику быть успешным в любых ситуациях 

В ходе предметных олимпиад по биологии, экологии, химии, 

географии  в течение учебного года был определен круг учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к наукам естественного цикла. В течение 

учебного года учащиеся посещали кружок по экологии, где могли углубить 

свои знания, уделить внимание тем направлениям, которые им наиболее 

интересны. В программу кружка входят теоретические занятия и практическая 

работа – выполнение исследовательских проектов. 

Таким образом, в течение учебного года были сформированы группы 

учащихся, стремящихся получить не только теоретические знания по 

предметам естественного цикла, но и применить их на практике, подготовив 

исследовательскую работу.  

За три месяца до поездки в экспедицию, учащиеся с помощью учителя 

стараются определиться  с темами своих исследований. На этом этапе 

учащиеся составляют список литературы по исследуемому вопросу; изучают 

теорию и историю проблемы по литературным источникам; осмысляют 

собранный материал. Задача учителя на данном этапе научить свободно 

ориентироваться в огромном количестве информационного материала. Изучив 

литературу, учащиеся формулируют цель, выделяют задачи исследования, 

выдвигают гипотезы, которые будут проверяться в ходе экспериментальных 

исследований, совместно с учителем определяют направления и объекты 

своего исследования, подбирают соответствующие методики проведения 

полевых исследований. Таким образом, отправляясь в экспедицию, учащиеся 



уже обладают знаниями и умениями необходимыми для выполнения 

исследовательской работы.  

Каждый день пребывания в заповеднике был расписан поминутно. В 

первую половину дня ребята отправлялись на полевые исследования, в ходе 

которых закладывали пробные площадки, намечали маршруты исследований, 

более точно определяются с объектами и методами своего исследования, 

учитывая географические и климатические условия.  

Вторую половину дня ребята посвящали изучению собранного 

материала, занесению полученных данных в дневник наблюдения и их 

анализу. Если по ходу исследования возникают затруднения или появляется 

необходимость в консультации, то ребята всегда могут обратиться к научным 

сотрудникам заповедника, которые занимаются данным направлением. Если 

тема исследования включает в себя наблюдение за животными в различное 

время суток, то и во второй половине совершались полевые выходы. 

Исследовательская деятельность 

 Работа с литературой в 

библиотеке заповедника 

 Консультации с научными 

сотрудниками заповедника 

 Определение основных 

направлений работы 

 Составление графика 

исследовательской деятельности 

 Полевые исследования 

 Проведение сравнительного анализа полученных данных 

 Составление отчета о проделанной исследовательской работе 

В конце каждого дня проходили подведения итогов, где ребята 

докладывали о проделанной работе, делились результатами, рассказывали, на 

какой стадии исследования находятся, отвечали на вопросы других ребят.  



Таким образом, учащиеся учились грамотно и последовательно излагать свои 

мысли, а также  преодолевать стеснение перед аудиторией. 

Завершилась экспедиция обработкой собранных материалов, ребята 

подготовили отчеты о проведенных ими исследований, доложили о том, что 

удалось сделать и какая работа еще предстоит по возвращению из 

заповедника.  

Научный руководитель Нефедова Анжела Петровна (секция 

биологии и экологии). 

1. Матвеенко Анастасия (9 «Б» класс) – «Изучение следов диких 

животных» 

2. Нефедова Изабелла (8 «А» класс) – «Наблюдение за животными, 

обитающими в вольерах заповедника» 

3. Дерека Станислав (7 «Б» класс) – «Изучение видового состава 

ящериц» 

Научный руководитель Дегтярева Юлия Юрьевна (секция биологии 

и экологии) 

1. Власенко Маргарита (6 «Б» класс) – «Изучение лихенофлоры 

заповедника» 

2. Ибрагимова Валерия(6 «Б» класс) – «Экологический проект 

«Охрана диких животных»» 

3. Кальчевская Ксения(6 «Б» класс) – «Оценка деградации лесного 

сообщества» 

4. Слободянник Маргарита(8 «А» класс) – Экологический маршрут 

«Архыз-Теберда» 

Научный руководитель Киселева Инна Александровна 

(эстетическая секция) 

1. Кандр Анна(8 «Б» класс) – «Изучение особенностей национальной 

одежды» 

2. Царева Маргарита(8 «Г» класс) – « Традиции и обычаи жителей 

Кавказа» 

3. Борец Валерия(7 «А» класс) – «Роль Кавказа в истории Кубани» 

4. Филипенко Наталья (8 «Г» класс) – «Художники Кавказа» 



За 5 лет проведения эколого-биологической экспедиции учащимися 

были написаны исследовательские работы, получившие высокую оценку на 

городских, краевых и всероссийских научно-

исследовательских конференциях 

школьников. 

Максименко Ксения в течение трех 

лет занималась созданием эколого-

этнографической тропы «Джамагат». 

Маршрут экологической тропы выбирался таким образом, чтобы на нем 

сочетались уголки естественной природы и антропогенный ландшафт. Это 

позволило проводить сравнительное изучение 

естественной и преобразованной природной 

среды, усвоить не только научные знания о 

природной среде, но и этические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием. 

Результатом работы стало создание 

информационных стендов, подбор занятий для 

школьников различных возрастов, которые 

побуждают детей не только использовать свои 

знания из различных предметов, но и – 

самое важное – принять посильное 

участие в трудовых 

природоохранительных делах. 

Результаты работы были по достоинству 

оценены на краевой научно - 

практической конференции школьников 

«Эврика»,2010г. (2 место)  

Марин Владимир три года был 

участником экспедиции, в ходе которой 



изучал видового состава птиц, обитающих на территории Тебердинского 

заповедника. Направлениями его исследования было изучение численности 

птиц населяющих различные экосистемы, ее зависимость от погодных 

условий, времени суток и антропогенного влияния. Работа дважды была 

представлена на краевой конференции школьников в 2008г. – «Эврика. 

ЮНИОР» и в 2010 г. – «Эврика» - каждый раз получая высокую оценку и 

положительные отзывы. 

Дерека Станислав в этом году впервые принимал участие в 

экологической экспедиции, тема его исследования: «Видовой состав ящериц 

на территории Тебердинского заповедник», в течение всей экспедиции 

Станислав изучал жилица, наблюдал и описывал поведение животных на воле 

и в неволе. Для Стаса работа представляет большой интерес, поэтому он 

решительно настроен, продолжить исследования в Краснодаре, а также 

продолжить работу во время следующего участия в экологической 

экспедиции. 

Научно-исследовательская деятельность ведется и по таким темам как 

«Изучение лихенофлоры заповедника», «Следы животных посещающих 

Джамагатское ущелье», на стыке наук экологии, географии и химии находится 

тема Шептиева Василия «Экологический паспорт ручья Медвежья балка», где 

исследуется состав горных пород 

и глубина залегания водоносного 

горизонта, устанавливается 

состав воды с помощью простых 

химических испытаний, 

определяется влияние ручья на 

окружающую местность. 

В течение 4 лет в состав 

экспедиции входят учащиеся-

географы. Ребята занимаются изучением горных пород и почв. Большой 

интерес представляет работа Гарькуши Даниила по изучению высокогорных 



озер, для исследования которых был организован двухдневный конный поход. 

На всероссийском конкурсе экологических проектов, в разделе краеведение 

Гарькуша Данил со своей исследовательской  работой стал призером.  

Ожидаемый результат 

1. Отчет  участников экспедиции на конференции ШНОУ школы № 

47; 

2. Представление и защита  научных работ  (рефератов) на заседании 

школьного научного общества; 

3. Защита научных работ (допущенных)  на городских, краевых и др. 

конференциях; участие в заочных и очных всероссийских турах  проекта 

«Юность. Наука. Культура».  

Эстетическое воспитание. 
 

На протяжении последних двух лет одним из направлений 

исследовательской работы на территории заповедника является эстетическое 

направление. Эстетический цикл: литература, изобразительное искусство, 

музыка раскрывают эстетическую сущность природы, ее неповторимую 

красоту, оказывающую огромное влияние на нравственность, состояние духа 

человека, его отношение к природе и всему живому. Группа учащихся, 

состоящая из 4 человек, занимается изучением быта и обычаев, особенностей 

народного костюма и музыки народов, населяющих Северный Кавказ. 

Практической частью работы ребят являются рисунки и фотографии, 

отражающие красоту богатейшей природы Северного Кавказа. По окончании 

экспедиции из работ 

учащихся формируется 

выставка. Практический и 

теоретический материал 

помогает учителям-

предметникам в проведении 

уроков. А сами учащиеся 



принимают участие в проведении уроков по кубановедению и 

природоведению в начальной школе. 

Нынешняя поезка стала юбилейной, 

так как сотрудничество МБОУ СОШ №47 и 

Тебердинского государственного 

природного заповедника продолжается уже 5 

лет. В качестве подарка, учащиеся школы 

привезли праздничный концерт, на который 

были приглашены сотрудники, а также все желающие. Концерт прошел в 

теплой атмосфере, директору заповедника Джуккаеву был преподнесен 

кубанский каравай, ребята исполнили кубанские 

песни и рассказали о истории Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Волонтерская деятельность 
 

В формировании 

экологического сознания школьников 

большую роль играет их общественно 

полезный труд природоохранного 

характера: школьные лесничества, 

насаждение защитных полос, 

лесопитомников и садов, работы в 

охотничьих хозяйствах и на зверофермах. Именно поэтому в состав 

экспедиции входят ребята, занимающиеся волонтерской деятельность. В их 

обязанности входила работа в вольерах заповедника: кормление животных, 

оказание помощи при вакцинации и лечении животных, участие в прополке 

кормовой свеклы, заготовке веточного и зимнего кормов. Более взрослые 

ребята помогали в благоустройстве территории усадьбы заповедника: 

реставрация статуй животных, окрашивание ограждений. Естественно, сама 

по себе волонтерская деятельность 

приучает учащихся к труду, причем 

особенно важно осознание значимости 

результатов этого труда. Участие в 

волонтерской группе – иногда 

единственный шанс для подростков 

побывать в уникальных местах нашей 

Родины.  

Ребята, занимающиеся исследовательской деятельность, и волонтеры 

очень тесно сотрудничали с работниками заповедника – увлеченными 

людьми, для которых материальные ценности, не приоритетны, поэтому 

нельзя не сказать о положительном впечатлении, которое осталось у ребят от 

общения с сотрудниками. 



Ничто не заменит ребёнку наслаждения от собственного творчества, 

которое доставляет радость, стимулирует процесс мышления, способствует 

удовлетворению эстетических потребностей и показывает внутреннюю 

красоту познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Волонтерская деятельность 

1.07 Прибытие в заповедник. 

2.07 Работа в вольерах заповедника. 

3.07 Работа в вольерах заповедника. Помощь в заготовке 

веточного корма 

407 Работа в вольерах заповедника. Реставрация скульптур. 

5.07 Работа в вольерах заповедника. Помощь в прополке свеклы. 

6.07 Участие в субботнике заповедника 

7.07 Работа в вольерах заповедника. 

8.07 Работа в вольерах заповедника. Помощь в заготовке 

веточного корма 

9.07 Работа в вольерах заповедника. Благоустройство 

территории усадьбы заповедника. 

10.07 Работа в вольерах заповедника. 

11.07 Работа в вольерах заповедника. Помощь в заготовке 

веточного корма 

12.07 Работа в вольерах заповедника. Реставрация загона для 

животных 

13.07 Участие в субботнике заповедника 

14.07 Возвращение в г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа: 
Работа в заповеднике ведется не только по исследовательской и 

волонтерской деятельности, но и большая роль отводится воспитательной 

работе. Так в первый день пребывания в заповеднике с ребятами были 

проведены игры и тренинги на 

знакомство, сплочение коллектива, 

установление доверительных и 

дружеских отношений – «Интервью», 

«Снежный ком», «Мы разные, но…». 

Во второй день ребята 

познакомились с сотрудниками,  

территорией заповеднике и ее 

обитателями.  

Наши участники экспедиции не только занимаются исследовательской 

и волонтерской деятельность, но и совершают различные экскурсии, например 

в Домбай, к Бадукским озерам, в Джамагатское ущелье к нарзанным 

источникам. Экскурсии позволяют в полной мере раскрыть эстетический и 

познавательный потенциал природы, 

формировать ценностное отношение 

к нему, осваивать ряд 

природоохранных технологий. 

Учащиеся старшего звена участвуют 

в двухдневном походе с ночевкой в 

палаточном лагере. Во время 

экскурсий ребята получают навыки – 

от техники туризма до оказания медицинской  помощи, приготовления пищи, 

шитья, ремонта оборудования, работ по дереву, металлу… 



Во время экскурсии в дом-музей И. П. 

Крымшамхалова ребята познакомились с 

историй основания г. Теберда и судьбой 

людей сыгравших большую роль в развитие 

туризма на Северном Кавказе. 

 

 

 

Дата Дневник экспедиции 

1.07 Игры на знакомство: «Снежный ком», «Интервью», 

«Расскажи мне обо мне…» 

2.07 Концерт школьного коллектива «Кубанские казаченьки» 

3.07 Игры на знакомство с территорией заповедника - 

«Следопыты» 

407 Спортивные игры: футбол, пионербол, бадминтон. 

5.07 Экскурсионная поездка в поселок Домбай.  

6.07 Экологический КВН. Посещение музея И. П. Крымшамхалова 

7.07 Экскурсия в ущелье «Джамагат». Посещение нарзанных 

источников. Установка палаточного лагеря. Песни у костра. 

8.07 Спортивные игры: футбол, пионербол, бадминтон. 

9.07 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

10.07 «Остров сокровищ» 

11.07 Экскурсия «Бадукские озера» 

12.07 Турнир по волейболу. 

13.07 Прощальный вечер. Подведение итогов. 

14.07 Возвращение в г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ущелье Джамагат. Ночевка в палаточном лагере. 

 

 

Бадукские озера 

 

 

 

 

 

 

 



Домбай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспедиция 

«Экологический туризм «Убинка» 
 

 

С 02.07 по 14.07.2012г 
                 

    

                  Состав участников:  

                I поток – 02.07 – 07.07.2012г 

 

                II поток – 09.07 – 14.07.2012г 

                Руководитель:  

                Сальникова И.В. 

               (учитель английского 

 языка, зам.директора по УВР) 

 

               Цель: 

   Изучение родного края 

  Развитие  лидерских  

качеств и компетентностей   

  Развитие волонтерского движения 

 

               Место: 

               ст. Убинская, подножье горы Папай 

 

 

 



Общие сведения 

 

Станица Убинская (в народе 

«Убинка») находится в Северском районе 

Краснодарского края, который является одним 

из красивейших предгорных районов. 

Расположен на левобережье реки Кубань на 

северном склоне Кавказского хребта. 

Благоприятные возможности для развития 

туризма сделали Северский район весьма популярным. Горные леса района 

исхожены туристическими маршрутами, всемирно известные памятники 

истории и археологии привлекают сюда ученых, а источники целебных 

минеральных вод дают возможность поправить здоровье всем желающим. 

Климат в Северском районе континентальный. Средняя температура 

воздуха в июле +23. Осадков выпадает до 600-750 мм в год. Долгие солнечные 

и теплые дни сменяются мягкой и непродолжительной зимой. В конце апреля 

– начале мая случаются заморозки. 

Северский район граничит с Тахтамукайским районом Республики 

Адыгея, с курортами Горячий Ключ и Геленджик, с Туапсинским, Абинским и 

Красноармейским районами Кубани. По территории района протекают реки 

Кубань, Убинка, Иль, Афипс и Шебш. 

Визитная карточка Убинки  – гора Собер-Оашх. Ее высота составляет 

732 метра над уровнем моря. С северного склона горы открывается 

потрясающая панорама на близлежащие станицы. На самой горе находятся 

загадочные карстовые пещеры и красивые водопады. Подъем на Собер-Оашх 

является популярным туристическим маршрутом. Излюбленными местами для 

туризма и отдыха стали также горы Большой Афипс, Лысая, Папай, Митридат 

и самая высокая гора Северского района – Убин-Су (875 метров). 

Сохранились до наших дней более сотни курганов и каменные 

дольмены, которые также называют "богатырские хаты". 

Северский район богат источниками целебных вод: гидрокарбонатных, 



натриевых, йодо-бромных и др. С Краснодаром, Адыгеей и Новороссийском 

Северский район связывает железная дорога. Действует развитая сеть 

автомобильных дорог. Ближайший аэропорт находится в Краснодаре.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ: 

Методическое: 

 

заместитель директора МБОУ СОШ № 47 – Борзунова Г. А.,  

учитель биологии высшей категории МБОУ СОШ № 47– Нефедова А. 

П., учитель географии высшей категории МБОУ СОШ № 47– Степанян К. Д.,  

организатор туристических походов, инструктор по туризму – Жуляева 

Т. И. 

Кадровое: 

 

 Руководитель экспедиции: Сальникова И.В. (зам. директора по 

УВР)  

 Заместитель начальника экспедиции по хозяйственному 

обеспечению: Петренко А.В. (учитель начальных классов)  

 Руководители групп (воспитатели): 

1. Глазкова Е.Н. (учитель немецкого языка, классный руководитель); 

2. Чепрасова А.В. (учитель математики, классный руководитель);  

3. Кравченко Т.Ш. (учитель русского языка, классный 

руководитель); 

4. Жуляева Т.И. (учитель русского языка, инструктор по туризму); 

5. Шевель Г.А. (учитель немецкого языка, классный руководитель); 

6. Никонова А.Е. (учитель математики, классный руководитель); 

7. Большакова О.А. (учитель русского языка, классный 

руководитель); 

8. Даренская М.В. (учитель физики, классный руководитель); 

9. Борзунова Г.А. (учитель математики, классный руководитель); 

10.  Недилько Т.В. (учитель истории, классный руководитель). 



 Организатор спортивно-массовой работы:  

Аладин М.Н. (учитель физической культуры):   

 Организатор культурно-массовых мероприятий:  

Губкина Д.(выпускница МБОУ СОШ №47, студентка педагогического 

колледжа);   

 Ответственный за организацию безопасности жизнедеятельности: 

Колесников А.А. (учитель ОБЖ); Татлок А.Д. (сотрудник охранной 

фирмы); 

 Медицинский работник: Сердюк С.Я., Эмирян М.А. 

  Состав экспедиции:  

 

I поток 

 

Группа «1» 

1. Абрамов Дмитрий 

2. Бахтин Андрей 

3. Звольский Илья 

4. Клименко Илья 

5. Леонтьева Алиса 

6. Малышев Роман 

7. Мустафин Кирилл 

8. Текин Дилек 

9. Андреева Анна 

10.  Фролова Александра 

 

Группа №2 

1. Аткина Эльвира 

2. Иванова Евгения 

3. Казарин Никита 

4. Клименко Дарья 

5. Коцур Олег 

6. Крылов Денис 

7. Коневцов Артур 

8. Фадеева Анастасия 

9. Дитятев Александр 

10.  Глазкова Юлия 

Группа №3 

1. Астахов Александр 

2. Бульковская Ксения 

3. Григорян Роман 

4. Щеткина Полина 

5. Копейкина Мария 

6. Кудинов Максим 

7. Мосин Алексей 

8. Педанов Владислав 

9. Петухова Валерия 

10.  Чумаков Владислав 



Группа №4 

1. Яровой Евгений 

2. Чепрасова Анастасия 

3. Чепрасова Виктория 

4. Жуляев Иван 

5. Ляховец Анна 

6. Помазанова Екатерина 

7. Погребной Егор 

8. Куруа Нана 

9. Белицкая Юля 

10. Кадун Татьяна 

Группа №5 

1. Столярова Александра 

2. Кононенко Дарья 

3. Соколенко Антон 

4. Мацокин Максим 

5. Намоев Сиябад 

6. Колеух Илья 

7. Аверьянова Вилена 

8. Шаньгин Павел 

9. Журавлев Владислав 

10. Данов Дмитрий 

II поток 

Группа №1 

1. Раевкий Михаил 

2. Левицкий антон 

3. Беспалов Денис 

4. Матыс Иван 

5. Глазкова Юлия 

6. Фролова Александра 

7. Щеткина Арина 

8. Рыльская Елена 

9. Киоссе Илья 

10. Чуйко Ольга 

Группа №2 

1. Кобзаренко Дмитрий 

2. Махницкая Инга 

3. Марушко Виталий 

4. Никитин Даниил 

5. Степанова Мария 

6. Пилипенко Мария 

7. Рудякова Полина 

8. Фриц Ксения 

9. Реутская Маргарита 

10. Савенюк Никита 

 

Группа №3 

1. Жуляев Иван 

2. Антонова Арина 

3. Кныш Инга 

4. Литвинова Анастасия 

5. Лукьянчук Елизавета 

6. Подольский Иван 

7. Фетисова Мария 

8. Эмирян Офелия 

9. Курлик Максим 

10. Хотян Сергей 

Группа №4 



1. Чеправсова Анастасия 

2. Щеткина Полина 

3. Шилин Владимир 

4. Мухин Дмитрий 

5. Ляхов Иван 

6. Калейник Яна 

7. Журавлев максим 

8. Мустафин Кирилл 

9. Мустафин Никита 

10. Хуторной владимир 

 

Группа №5 

1. Железняк Гарикян 

2. Дейнега Илья 

3. Гаркуша виктория 

4. Пестова Диана 

5. Поспелова Анна 

6. Мельник Елизавета 

7. Афанасьева Анна 

8. Петренко Юлия 

9. Слесарева Александра 

10. Киселева Алина 

 

Охранную деятельность осуществляет  ООО «Гарант-охрана» 

 

Основная цель экспедиции «Экологический туризм  «Убинка»: 

 

Подготовка и разработка программы возобновления деятельности 

школьного лесничества «Енот». 

  

Цели:  

 

 воспитание у учащихся любви и бережного отношения к лесу и 

природе родного края;  

 расширение и углубление знаний в области лесоведения, 

биологии, экологии, других естественных наук; 

 формирование трудовых умений и навыков по охране, 

воспроизводству и эффективному использованию лесных ресурсов; 

 подготовка к сознательному выбору профессии;  

 содействие улучшению экологической обстановки в месте 

расположения экспедиции. 



 Задачи экспедиции: 

 обучение школьников методике и практике исследований 

экологического характера в полевых мастерских; 

 реализация исследовательских и проектных образовательных 

программ естественно-научного, краеведческого и этнографического 

содержания в полевых условиях; 

 проведение широкого спектра исследовательских работ в полевых 

условиях; 

 освоение приемов проведения экологического мониторинга 

окружающей среды; 

 ознакомление с природным комплексом Краснодарского края; 

 развитие волонтерского движения; 

 пропаганда бережного отношения к природе Кубани. 

   

Место расположения базового лагеря экспедиции 

 В период проведения экспедиции ее участники проживают 

в палаточном лагере на территории поляны Убинского участкового 

лесничества. Базовая поляна расположена недалеко от населенного пункта, 

вдали от линий электропередач, автомагистрали, железнодорожных путей. 

Через территорию поляны не проходят магистральные инженерные 

коммуникации (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 

электроснабжение). 

Во время похода используется привозная питьевая вода и питьевая 

вода промышленного производства, расфасованная в емкости 

(бутилированная) из расчета не менее 2 литров на 1 человека в сутки. 

В жилой зоне размещаются: жилые палатки, место для складирования 

снаряжения коллективного пользования, место для сушки одежды и обуви, 

палатка для размещения медпункта. 



Для организации сна используют спальные мешки с индивидуальными 

воротниками из хлопчатобумажной ткани и специальные туристские коврики 

(личная собственность участников экспедиции). 

В административно-хозяйственной зоне: палатки администрации 

лагеря; зона для приготовления и приема пищи, хранения продуктов питания.  

Форма организации питания: полевая кухня.  

Санитарно-бытовая зона включает в себя место для сушки одежды, 

туалет, место сбора мусора, душевую с подогревом воды солнечными лучами. 

Форма проведения экспедиции: 

 Проживание. Участники экспедиции проживают в собственных 

туристических палатках. Место стоянки оборудовано душем и туалетом.  

Питание. Было организовано пяти-разовое питание (завтрак, обед, 

полдник, ужин, сонник). 

Для осуществления исследовательских работ участники экспедиции 

были распределены по группам (группы формировались по тематике 

исследовательских работ и по личному желанию участников), которые 

совершали однодневные радиальные маршруты и работали в 

исследовательских мастерских учителей-организаторов экспедиции. 

За время полевой части экспедиции школьники, переходя каждый день 

в новую полевую мастерскую, знакомились с формами и методами 

исследовательской работы. В последние два дня ребятам предложили выбрать 

одну из мастерских для краткого курса углубления. В этой мастерской они 

также готовили материал для  итоговой научно-практической конференции, 

которая по плану школы ежегодно проводится в начале октября. 

Туристическая программа. В дни работы экспедиции помимо 

плановых полевых исследований проводились радиальные походы с 

посещением памятников природы:  

 Пшадские водопады; 

 Дольмены в долине реки Убин; 



 Запорожские источники с лечебно-профилактической 

минеральной водой; 

 Восхождение на Папай; 

 Тематика исследовательских работ: 

 Исследование флоры и фауны района 

 Нормативно-правовые основы ведения лесного хозяйства 

 Геоботаническое описание растительности 

 Химический анализ минеральных ресурсов 

 Следы животных и их расшифровка 

 Глаз – оптическая система 

Другие учебные мастерские: 

 

 Полевой пресс-центр  

 Полевой компьютерный центр 

Дневник экспедиции:  

 1 день – заезд групп 

Обустройство временного палаточного 

лагеря. 

Составление расписания работы 

полевых мастерских, формирование рабочих 

групп. Освоение программы по ТБ в полевых 

условиях, изучение правил поведения и 

пожарной безопасности в лесу. 

Планирование учебно-исследовательской 

деятельности. 

Открытие экспедиции. 

Представление отрядов. 

  

 

 



2 день 

Ознакомление с нормативно-правовой базой. Работа в группах по 

исследовательским и проектным программам в районе базовой поляны и на 

радиальных маршрутах : Пшадские водопады с посещением мест  базирования 

партизанского отряда «Мститель» времен Великой  Отечественной войны. 

Освоение основных приемов проведения экологического мониторинга 

окружающей среды. 

На этом этапе все рабочие группы работали в полевых мастерских 

учителей-участников экспедиции. Основной задачей на этом этапе было дать 

ребятам общее представление о методике и практике исследовательской 

деятельности по направлениям, представленным в экспедиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 день: 

Волонтерское движение. Разработка 

социального проекта «Экологическая тропа». 

Радиальный поход на дольмены. Спортивные 

мероприятия. Вечер агитбригат. Работа в полевых 

мастерских. 

 

4 день: 

 Продолжение работы в группах 

по исследовательским и проектным 

программам в районе базовой поляны и 

на радиальных маршрутах. Освоение 

основных приемов проведения 

экологического мониторинга окружающей среды. Вечер походной песни. 
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5 день: 

Восхождение на г.Папай. Спортивные мероприятия.  

 

 

6 день: 

День отъезда. Участники экспедиции обобщают и обрабатывают 

материал. Вручение сертификатов участникам экспедиции, памятных 

подарков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская экспедиция в науку 

Автор: В.А. Малахов, учитель физики МБОУ СОШ №47, пенсионер. 

10 – летию  сотрудничества посвящается. 

Проблема обучения и развития школьников 5-8
-ых

 классов во все 

времена стояла остро и трудно реализуемая на практике. 

В последнее десятилетие,  кроме того,  сильно понизился рейтинг 

точных наук среди учащихся и их родителей. 

Введение в школьные программы «новых» курсов (так называемого 

«дополнительного образования») не дает в целом положительного  эффекта. 

В шестом номере журнала «Знание - сила» за 1995 год опубликована 

статья Евгения Леонидовича Ченцова (ныне доктора физико-математических 

наук) «Программа STAR – буковский вариант», где предлагался 

«районированный» (приспособленный к местным условиям) подход к 

«обучение наукам» ребят десяти-четырнадцати лет 

В статье Ченцов пишет: «Америка встревожена: слишком мало 

старшеклассников изучают естественные науки» . У нас похожая ситуация. И 

далее: … «Программа  STAR создавалась учителями-любителями, творцами 

не как цель, а как средство, заманивающее школьника в науку».  

Программа STAR (Science Teaching through its Astronomical Roots) в 

переводе означает «обучение естественного через его астрономические 

корни», а эти корни у всех наук имеются.  

Программа зиждется на ряде принципов: 

1) право выбирать (с помощью родителей и учителей) чему учиться и как, 

2) «учить только тому, что ученик способен выучить»,  

3) содержание и методы работы ориентированы на всех, а не только на 

«мотивированных» и не только «способных», 

4) использовать при обучении уже имеющийся опыт школьника. 

«Исторически» так сложилось, что с 1998 г. школа №47 г. Краснодара 

сотрудничает с коллективом ученых Специальной Астрофизической 



Обсерватории Российской Академии наук, расположенной в п. Нижний Архыз 

(Буково) Карачаево – Черкесской республики. 

Ежегодно (исключая годы военной напряженности на Кавказе) в июле 

месяце группа учащихся интересующихся астрофизикой и историей выезжает 

в п. Буково, где в течение двух недель работает на базе обсерватории. 

Эта летняя «научная» деятельность называется «Астрофизическая 

экспедиция», которая является одной из нескольких, объединенных 

Школьным Научным Обществом Учащихся (ШНОУ). 

Экспедиция является главным этапом в деятельности учащихся, 

объединенных в астрофизическую секцию «кружок». 

Первым этапом этой деятельности является работа желающих 

учащихся 5-7 классов в астрофизическом кружке школы. 

Учитывая, что учащиеся 5-6 классов не изучают алгебры, геометрии, 

физики и астрономии, занятия кружка строятся на опережающем 

формировании основных понятий этих предметов, строго соблюдая принципы 

системы «STAR» 

При этом учащиеся учатся слушать лекции, конспектировать 

услышанное, предполагать и доказывать, выполнять практические работы, 

производить расчёты. 

В работе педагога используются различные методические приемы: 

постановка проблемы и нахождение пути её решения; дискуссии; 

исследование вопроса или явления, постановка эксперимента, получения 

результата и его обсуждение. 

Используются все возможности для моделирования практической 

деятельности, просмотра видеофильмов. 

Первый этап подготовки к участию экспедицию заканчивается зачетом 

(отчетом) каждого «претендента» по основным понятиям астрофизики.  

Лучшие, по числу мест, предоставленных на выезд, зачисляются в 

члены экспедиции. 



Перед членами экспедиции ставятся основные цели и определяются 

задачи каждому. 

Почти каждое занятие кружка состоит из трех частей: 

астрономической, физической и математической. Приоритетом в каждой части 

является практическая деятельность кружков, а целью – формирование 

понятий и установление связей между ними. 

Все занятие объединены специально разработанной программой, 

учитывающей тот круг вопросов, который будет доминирующим в 

деятельности учащихся в самой экспедиции (при прослушивании лекций 

ученых, при наблюдениях; в экскурсиях) 

Вторым этапом деятельности является работа в Обсерватории. 

Администрация САО РАН создает прекрасные условия для жизни и 

научной деятельности членов экспедиции. 

В девятиэтажном доме три квартиры со всеми удобствами 

предоставляются для проживания детей и руководителей. (Финансирование 

проходит за счет Департамента образования город Краснодар). 

Заранее (за месяца до начала экспедиции) заключается договор об 

объеме предоставляемых учебных услуг, их качестве и времени. 

Таким образом, в научную деятельности учащихся включаются: лекции 

(2-3 в день), читаемые учеными САО (вплоть до докторов наук) в лекционном 

зале Главного корпуса обсерватории; экскурсии а) на БТА (большой телескоп 

азимутальный) – Дм = 6 м; 

б) на РАТАН (радио телескоп Академии наук) Дм = 600 м, по 

лабораториям главного корпуса, включаю комнату наблюдения, работа в 

читальном зале научной библиотеке САО, где подготовлена выставка – 

подборка литературы по темам лекции и интересов учащихся; наблюдения как 

групповые, так и индивидуальные. 

В режиме экспедиции: четырехразовое питание, осуществляемое 

взрослыми (родителями) с привлечением самих учащихся, самостоятельная 

работа учащихся и консультирование по месту проживания, обязательные 



ночные и дневные наблюдения и  дневные наблюдения за объектами 

Вселенной (созвездия, звезды; планеты; луна, солнце) как визуальным 

(глазом), так и с помощью небольших переносных  (любительских 

телескопов). 

Учитывая, что рядом с обсерваторией расположено древнее городище 

аланов с сохранившимися зданиями храмов, некоторая группа учащихся 

изучением этого исторического (федерального) памятника истории. 

 В культурную программу жизни экспедиции включены походы на 

природные и исторические достопримечательные места («Храм», «Лик 

Христа», «Три сосны», «Баритов водопад» и др.) 

Проходят встречи с интересными людьми. Например, в этом году 

прошла интересная встреча с Владимиром Петровичем Романенко, доктором 

технических наук, доктором философии, поэтом и писателем; великолепным 

фотографом. Он рассказал о своей писательской деятельности, читал  свои 

стихи, которые мы с большим удовольствием использовали для оформления 

отчётов о жизни экспедиции (смотри сайт в интернете: 

www.youtube.com/user/school47krd/.ru ) 

 Другая, удивительная встреча. 

У Шолуховой О.Н. (доктор физико – математических наук) в гостях 

был отец Шолухов Н.К., который 12 апреля 1961 г. был в армейском расчете, 

запускавшим в космос Юрия Гагарина. 

Он великодушно согласился встретиться с детьми, рассказал и показал 

многое из того памятного времени. 

Вообще нужно отметить, что за эти 10 лет через этот «воспитательный 

туннель» прошло более ста детей, который, встав взрослыми с 

благодарностью воспринимают те отношения, с которыми они столкнулись 

тогда  

Попав в необычные, непривычные условия жизни («туннельный 

эффект») каждый человек испытывает влияние на себя на эмоциональном, 

поведенческом и сознательном уровне.  

http://www.youtube.com/user/school47krd/.ru


Не случайно на вопрос: «Что Вас особенно поразила в экспедиции?» - 

ребята отвечали: «Красота природы, (горы, лес, река Зеленчук; ручьи; дождь; 

туман; поющие птицы; «каков воздух!», а «небо какое!»), чистота и 

«художественность» посёлка, его компактность и гармоничность с 

окружающей природой. 

И наконец, научная среда – простота, спокойная деловитость, 

целеустремлённость и внимательность ученых поражает впервые попавших в 

такую среду детей. 

«Только для этого надо было сюда приехать!» (Ю. Перестнина, член 

экспедиции 2010 г.) 

Культура среды обитания: доброжелательность, внимательность, 

готовность природы прийти на помощь людей, живущих и работающих в 

САО. 

Третьем (завершающим) этапом деятельности каждого члена 

экспедиции – является написание реферата по выбранной теме. 

Выбор темы – дело ученика. Работа руководителя – помощь в 

формулировании темы; определение содержания реферата, структуры (плана); 

подготовки практической части и приложений. 

К концу октября рефераты поступают в Школьный совет ШНОУ, 

рассматриваются и представляются на конференции ШНОУ. 

Рефераты, отмеченные как лучшие представляются на городской 

конкурс работ в «Малую Академию», а там после защиты они могут 

представляться и дальше – на Краевые чтения и Всероссийские. 

За прошедшие годы три работы членов астрофизической секции 

ШНОУ получили одобрение на Всероссийском конкурсе раба учащихся 

(диплом 3 степени – 2; диплом 2 степени - 1)    



«Теберда»  

Автор: Ю.Ю. Дегтярева, учитель химии и биологии МБОУ СОШ 

№47. 

"Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 

бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение 

этих сведений" Л. Н. Толстой. 

История человечества неразрывно связана с историей природы. В 

современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий 

мире проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб.  

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. Экологическое 

образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями 

должны обладать все. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению 

навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе. 

Однако, обучить школьника только на уроках невозможно. 

Необходимы другие формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии в 

природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия. 

На протяжении вот уже 5 лет МБОУ СОШ №47 г. Краснодара в 

вопросах экологического воспитания сотрудничает с Всемирным фондом 

дикой природы и Тебердинским государственным природным биосферным 

заповедником на базе, которого проходит школьная экологическая 

экспедиция. Экспедиция проходит в июле месяце в течение 2 недель, участие 

в ней принимают 4 учителя-наставника и 20 учащихся, 10 ребят занимаются 

исследовательской деятельность и 10 волонтерской работой. Возрастных 



ограничений для включения в состав экспедиции нет, но, как правило, 

участниками становятся ученики 5-10х классов. 

Подготовка к экспедиции начинается  параллельно с началом нового 

учебного года.  

В ходе предметных олимпиад по биологии, экологии, химии, 

географии определяется круг учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

наукам естественного цикла. В течение учебного года учащиеся посещают 

кружок по экологии, где могут углубить свои знания, уделить внимание тем 

направлениям, которые им наиболее интересны. В программу кружка входят 

теоретические занятия и практическая работа – выполнение 

исследовательских проектов. 

Таким образом, в течение учебного года формируется группа 

учащихся, стремящихся получить не только теоретические знания по 

предметам естественного цикла, но и применить их на практике, подготовив 

исследовательскую работу. В ходе исследований происходит 

непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки, 

и накапливается опыт научных экспериментов, развивается наблюдательность, 

пробуждается интерес к изучению конкретных экологических вопросов.  

За три месяца до поездки в экспедицию, учащиеся определяются с 

темами своих исследований и в этом им помогают учителя-наставники. На 

этом этапе учащиеся составляют список литературы по исследуемому 

вопросу; изучают теорию и историю проблемы по литературным источникам; 

осмысляют собранный материал. Задача учителя на данном этапе научить 

свободно ориентироваться в огромном количестве информационного 

материала. Изучив литературу, учащиеся формулируют цель, выделяют задачи 

исследования, выдвигают гипотезы, которые будут проверяться в ходе 

экспериментальных исследований, совместно с учителем определяют 

направления и объекты своего исследования, подбирают соответствующие 

методики проведения полевых исследований. Таким образом, отправляясь в 



экспедицию, учащиеся уже обладают знаниями и умениями необходимыми 

для выполнения исследовательской работы.  

Каждый день пребывания в заповеднике расписан поминутно. В 

первую половину дня ребята отправляются на полевые исследования, в ходе 

которых закладывают пробные площадки, намечают маршруты исследования, 

более точно определяются с объектами и методами своего исследования, 

учитывая географические и климатические условия.  

Вторая половина дня посвящена изучению собранного материала, 

занесению полученных данных в дневник наблюдения и их анализу. Если по 

ходу исследования возникают затруднения или появляется необходимость в 

консультации, то ребята всегда могут обратиться к научным сотрудникам 

заповедника, которые занимаются данным направлением. Если тема 

исследования включает в себя наблюдение за животными в различное время 

суток, то и во второй половине совершаются полевые выходы. 

В конце каждого дня проходит подведение итогов, где ребята 

докладывают о проделанной работе, делятся результатами, рассказывают, на 

какой стадии исследования находятся, отвечают на вопросы других ребят.  

Таким образом, учащиеся учатся грамотно и последовательно излагать свои 

мысли, а также  преодолевать стеснение перед аудиторией. 

Завершается экспедиция обработкой собранных материалов, ребята 

готовят отчет о проведенных ими исследований, докладывают о том, что 

удалось сделать и какая работа еще предстоит по возвращению из 

заповедника.  

После того как исследовательская работа окончена, ученик выступает с 

ее защитой на конференции школьного научного общества. Как правило, к 

моменту завершения исследовательской работы, учащиеся свободно владеют 

современными информационными технологиями, поэтому результаты работы 

представляют в виде презентаций PowerPoint. Это придает работам 

практический смысл, так как все подготовленные учащимися материалы 

используются в дальнейшей работе школьного научного общества учащихся, 



классными руководителями при проведении тематических классных часов и 

для включения в исследовательскую деятельность младших школьников. 

Подготовка слайдов для сопровождения докладов и выступлений является 

обязательной для каждого учащегося. Лучшие работы направляются на 

конференции более высокого уровня. 

Максименко Ксения в течение трех лет занималась созданием эколого-

этнографической тропы «Джамагат». Маршрут экологической тропы 

выбирался таким образом, чтобы на нем сочетались уголки естественной 

природы и антропогенный ландшафт. Это позволило проводить сравнительное 

изучение естественной и преобразованной природной среды, усвоить не 

только научные знания о природной среде, но и этические и правовые нормы, 

связанные с природопользованием. Результатом работы стало создание 

информационных стендов, подбор занятий для школьников различных 

возрастов, которые побуждают детей не только использовать свои знания из 

различных предметов, но и – самое важное – принять посильное участие в 

трудовых природоохранительных делах. Результаты работы были по 

достоинству оценены на краевой научно - практической конференции 

школьников «Эврика»,2010г. (2 место)  

Марин Владимир три года был участником экспедиции, в ходе которой 

изучал видового состава птиц, обитающих на территории Тебердинского 

заповедника. Направлениями его исследования было изучение численности 

птиц населяющих различные экосистемы, ее зависимость от погодных 

условий, времени суток и антропогенного влияния. Работа дважды была 

представлена на краевой конференции школьников в 2008г. – «Эврика. 

ЮНИОР» и в 2010 г. – «Эврика» - каждый раз получая высокую оценку и 

положительные отзывы. 

Дерека Станислав в этом году впервые принимал участие в 

экологической экспедиции, тема его исследования: «Видовой состав ящериц 

на территории Тебердинского заповедник», в течение всей экспедиции 

Станислав изучал жилица, наблюдал и описывал поведение животных на воле 



и в неволе. Для Стаса работа представляет большой интерес, поэтому он 

решительно настроен, продолжить исследования в Краснодаре, а также 

продолжить работу во время следующего участия в экологической 

экспедиции. 

Научно-исследовательская деятельность ведется и по таким темам как 

«Изучение лихенофлоры заповедника», «Следы животных посещающих 

Джамагатское ущелье», на стыке наук экологии, географии и химии находится 

тема Шептиева Василия «Экологический паспорт ручья Медвежья балка», где 

исследуется состав горных пород и глубина залегания водоносного горизонта, 

устанавливается состав воды с помощью простых химических испытаний, 

определяется влияние ручья на окружающую местность. 

В течение 4 лет в состав экспедиции входят учащиеся-географы. Ребята 

занимаются изучением горных пород и почв. Большой интерес представляет 

работа Гарькуши Даниила по изучению высокогорных озер, для исследования 

которых был организован двухдневный конный поход. На всероссийском 

конкурсе экологических проектов, в разделе краеведение Гарькуша Данил со 

своей исследовательской  работой стал призером.  

На протяжении последних двух лет одним из направлений 

исследовательской работы на территории заповедника является эстетическое 

направление. Эстетический цикл: литература, изобразительное искусство, 

музыка раскрывают эстетическую сущность природы, ее неповторимую 

красоту, оказывающую огромное влияние на нравственность, состояние духа 

человека, его отношение к природе и всему живому. Группа учащихся, 

состоящая из 4 человек, занимается изучением быта и обычаев, особенностей 

народного костюма и музыки народов, населяющих Северный Кавказ. 

Практической частью работы ребят являются рисунки и фотографии, 

отражающие красоту богатейшей природы Северного Кавказа. По окончании 

экспедиции из работ учащихся формируется выставка. Практический и 

теоретический материал собранный учащимися, помогает учителям-



предметникам в проведение уроков. А сами учащиеся принимают участие в 

проведение уроков по кубановедению и природоведения в начальной школе. 

В формировании экологического сознания школьников большую роль 

играет их общественно полезный труд природоохранного характера: 

школьные лесничества, насаждение защитных полос, лесопитомников и садов, 

работы в охотничьих хозяйствах и на зверофермах. Именно поэтому в состав 

экспедиции входят ребята, занимающиеся волонтерской деятельность. В их 

обязанности входит работа в вольерах заповедника: кормление животных, 

оказание помощи при вакцинации и лечении животных, участие в прополке 

кормовой свеклы, заготовке веточного и зимнего кормов. Более взрослые 

ребята помогают в благоустройстве территории усадьбы заповедника: 

реставрируют статуи животных, окрашивают ограждения. Естественно, сама 

по себе волонтерская деятельность приучает учащихся к труду, причем 

особенно важно осознание значимости результатов этого труда. Участие в 

волонтерской группе – иногда единственный шанс для подростков побывать в 

уникальных местах нашей Родины. 

И ребята занимающиеся исследовательской деятельность, и волонтеры 

очень тесно сотрудничают с работниками заповедника– увлеченными людьми, 

для которых материальные ценности, не приоритетны, поэтому нельзя не 

сказать о положительном впечатлении, которое остается у ребят от общения с 

сотрудниками. 

Наши участники экспедиции не только занимаются 

исследовательской и волонтерской деятельность, но и совершают различные 

экскурсии, например в Домбай, к Бадукским озерам, в Джамагатское ущелье 

к нарзанным источникам. Экскурсии позволяют в полной мере раскрыть 

эстетический и познавательный потенциал природы, формировать 

ценностное отношение к нему, осваивать ряд природоохранных технологий. 

Учащиеся старшего звена участвуют в двухдневном походе с ночевкой в 

палаточном лагере. Во время экскурсий ребята получают навыки – от 



техники туризма до оказания медицинской  помощи, приготовления пищи, 

шитья, ремонта оборудования, работ по дереву, металлу… 

С окончанием экспедиции ее воздействие на учащихся не завершается. 

Общее повышение мотивации к учебе и, как следствие, успеваемости у 

учащихся, побывавших в экспедиции, не раз отмечалось учителями. А 

исследовательская деятельность способствует развитию целеустремленности, 

трудолюбия и силы воли, формированию стремления к познанию, 

самостоятельности мышления, научного мировоззрения. 

Ничто не заменит ребёнку наслаждения от собственного творчества, 

которое доставляет радость, стимулирует процесс мышления, способствует 

удовлетворению эстетических потребностей и показывает внутреннюю 

красоту познания.



Научная смена 

Автор: Т.И. Жуляева, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №47, инструктор по туризму. 

За окном 21 век, век сверхскоростного развития  во всем: в науке, 

технике, развитии общества. Везде новые технологии. А у нас, в образовании? 

Конечно, в школах уже появились интерактивные доски, многие  учителя 

умеют пользоваться компьютерами, свободно чувствуют себя в 

интерактивном пространстве интернета – в общем,  вполне соответствуют 

званию «современный учитель». Но каким бы он ни был  этот современный 

учитель, в рамки он поставлен старые. Система школьного образования явно 

устарела,  не соответствует требованиям современности – об этом говорят на 

всех уровнях, во всех заинтересованных кругах, начиная с учительских и 

заканчивая студиями аналитических научных передач, но, увы, только 

говорят. Как не вспомнить классика: ЧТО ДЕЛАТЬ? Только ответ-то чаще 

всего звучит  совсем не классический, а, по моему мнению, весьма 

постыдный: надо что-то делать…   

Вот учитель и выкручивается,  старается в старых рамках школьного 

образования сделать хоть что-то. И мы хотим поделиться опытом нашей 

школы, обыкновенной городской  средней школы, расположенной в простом 

рабочем районе, без отобранных учеников и  богатых родителей, без 

спецдоплат  и ставок. Постараемся ответить на  вопросы что можно сделать? и 

как это сделать? Речь идет о работе школьных летних научных экспедиций как 

части работы школьного научного общества.  Расскажем подробнее на 

примере работы одной из секций – астрофизической. 

 В течение года два часа в неделю ребята занимаются астрофизикой. 

Естественно после уроков, естественно по желанию и бесплатно. Основной 

принцип занятий – все через практику, через собственный опыт; нет готовых 

ответов, до всего надо дойти самому, уметь задавать вопросы ПОЧЕМУ? и 

находить ответы. Каждое занятие состоит из трех блоков: астрономия, физика, 

математика. Конечно же, самое главное – найти учителя для таких занятий. 



Такого человека, который не только много знает и умеет (фаната своего 

предмета), но и для которого эти занятия не «дополнительная нагрузка», а 

потребность и  возможность заниматься любимым делом. Поверьте, такие 

учителя есть, они есть в каждой школе. У нас ведет астрофизику Владимир 

Алексеевич Малахов, учитель-пенсионер, учитель-ученый, учитель-философ. 

А  найти кабинет для занятий, оборудование, придумать, как оплачивать – это 

работа администрации школы. Важно, что учитель не только ведет ребят по 

пути познания, но свободно общается с ними. В результате  ученики начинают  

читать  научную и художественную литературу (Владимир Алексеевич 

посоветовал!), вести самостоятельные наблюдения и «гулять» по довольно 

серьезным научным сайтам. В конце года – «экзамен», своеобразные 

испытания, и те, кто их прошел, приглашаются в летнюю научную 

экспедицию. 

 Карачаево-Черкессия, поселок Бурово (нижний Архыз), САО РАН 

(Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук) – вот 

адрес нашей экспедиции.  Списываемся, договариваемся, определяемся с 

руководителем и программой экспедиции. Нас всегда встречают очень 

хорошо.  Несколько лет мы работали с ученым Ченцовым Евгением 

Леонидовичем, в этом году нашим куратором был Валеев Азамат Фанилович – 

это уникальные люди.  Уникальна сама атмосфера, общение, отношение к нам 

со стороны всех, кто  там работает. Мы не обуза, не «мешающий инородный 

объект», а «интересное молодое поколение, и, быть может, научная смена». 

Состав экспедиции 15 учеников и 3 руководителя. Живем в общежитии. 

Увидеть, где и как мы располагаемся, как построены наши дни и как проходят 

занятия, вы можете в интернете   www.youtube.com/user/school47krd., это наши 

отчетные фильмы, которые сняты и смонтированы сразу во время экспедиции 

самими ребятами.  14 дней экспедиции вмещают многое: лекции и 

практические занятия, которые проводят ученые; ночные и утренние 

наблюдения (ребята выполняют практические работы по восходу и заходу 

солнца, изучение созвездий и т.п.); работа в библиотеке; экскурсии на РАТАН 



(радиотелескоп), БТА (Большой телескоп азимутальный). Эти экскурсии 

проводят те ученые, которые читали ребятам лекции. И экскурсия является 

частью учебной программы. В экспедиции каждый ученик выбирает тему для 

своей небольшой научной работы, набирает практический материал, работает 

индивидуально по этой теме (библиотека, консультации с учеными). 

Собранный материал ложится в основу работ, с которыми ребята выступают 

на школьном научном обществе, на конференциях городского, краевого и 

российского уровней. Так в 2011г.  ученик 9А класса Шилин Владимир  стал 

призером (2 место) Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся «Юность, Наука, Культура».  Но главное, мы считаем, не победы. 

Цель всей этой работы – увлечь ребят на интереснейший путь познания. 

Познания окружающего мира, познания себя и своих возможностей.  А наша 

задача  - помочь им, предоставить возможность, показать, поддержать, увлечь.    

Статьи отправлены на публикацию в газету «Первое сентября». 


