VI Байкальский образовательный
Форум лидеров экологического движения.
19-20 сентября состоялся VI Байкальский Образовательный Форум лидеров
экологического движения, в котором приняло участие 120 ребят из 17
образовательных учреждений города. Учредил этот Форум Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ, а его инициаторами выступила известная в нашем городе
экологическая школа «Экос». Форум стал эффективным инструментом для консолидации
деятельности молодежи в области экологии, выявления и поддержки лидеров
экодвижения и общественных инициатив в области охраны окружающей среды. Поэтому
его уже третий год поддерживает Министерство природных ресурсов Республики
Бурятия.
Прозвучали фанфары, и началась бурная жизнь Форума. Ведь здесь не только
подводились итоги, но и проходила «Большая экологическая игра», в которой ребята
проявили свои знания и практические навыки в экологических науках. В этом году в
проведении Игры впервые приняли участие сотрудники Спасательной службы Бурятии,
которые проверили, как могут участники оказать первую помощь. Ребята соревновались в
том, кто лучше разберется в экологической ситуации, назовет большее количество птиц
города, нарисует лучший экологический плакат, узнает архитектурные памятники УланУдэ.
Участники увидели, что
ботаника может быть спортивной,
участвуя в ботаническом кроссе,
где они фотографировали и
определяли
растения
нашего
города.

В проведении игры помогали
студенты агрохимического факультета
БГСХА. Победителями Игры стали
команды: РБНЛИ № 1, Гимн. № 59 и
СОШ № 46.

Бурные эмоции и страсти
игры
сменились
вдумчивой
проектной деятельностью после
интересной
презентации
гостей
Форума
профессора
колледжа
Евергрин (штат Вашингтон, США)
Джин Мак-Грегор и волонтера
Большой Байкальской тропы Якова
Сукнева об интерпретации на
экологических
тропах.
Ребята,
вдохновленные
многочисленными
примерами, создали свои проекты
создания
городской
экологокраеведческой
тропы
«Мой
любимый город».
Следующий день начался
«Школой эколога». Здесь свои
мастер-классы
провели
преподаватели ВУЗов Бурятии (БГУ
–
кафедра зоологии и экологии,
ВСГТУ - кафедра экологии и
безопасности жизнедеятельности,
ВСГАКИ – кафедра режиссуры
эстрады
и
театрализованных
представлений) и специалисты
школы Экос. Ребята смогли увидеть
разных паразитов человека и
научились пользоваться навигаторами, узнали об экологически безопасных бытовых
товарах и освоили навыки выгонки луковичных и конечно узнали как устроить зимний
сад, ведь лучший зимний сад находится в ГДДЮТ.
Для того чтобы развить лидерские качества
и выявить лучшего среди лучших на
Форуме, прошел тренинг, в результате
которого
ребята
назвали
лидера
экологического движения в личном
первенстве – Воронцова Яна (школа №57).

Наконец
наступил
торжественный
момент
награждения
победителей
«Экологического марафона добрых дел – 2014». Абсолютным лидером стала команда
РКШИ, которая приняла участие во всех акциях экомарафона и по многим номинациям
заняла призовые места. Не на много отстала в добрых делах на благо природы команда
гимназии №59, а третье место заняла команда школы №32.

Но самый главный результат
– это сотни посаженных деревьев,
тонны
собранной
макулатуры,
очищенные от мусора берега рек и
оз. Байкал. Два дня Форума –
насыщенных и разных закончились.
Итогом их будут новые практические
дела молодежи на благо родного
города и республики.
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