
 

 

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  №12 апрель МБОУ Ремонтненская гимназия №1 
 

 

18 апреля 2015 года на территории «Государственного природного 

биосферного заповедника «Ростовский» состоялся IV-й областной (весенний) 

фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Детские объединения 

дополнительного образования МБОУ Ремонтненской гимназии №1 «Эколог» 

и «Натуралисты» побывали на этом 

большом мероприятии в качестве гостей. 

На открытии фестиваля 20 обучающихся 

во главе со своими руководителями: 

Москвитиной Н.М. и Рудаковой О.Н. 

увидели театрализованную постановку 

«Императрица Екатерина в донских 

степях», выступления прославленных 

вокальных и хореографических 

коллективов Ростовской области и республики Калмыкии. 



          На экологических площадках 

ремонтненские гимназисты приняли 

самое активное участия в работе 

различных мастер-классов: «Лепка», 

«Декупаж», «Плетение из рогоза», 

«Рисование песком», «Барельеф», 

«Роспись по ткани», «Роспись 

чернильным пером», «Приготовление 

борцога» и других. Ребята постарше посетили лекции научных сотрудников 

различных охранных территорий. Некоторые ребята побывали на просмотре 

тематических видеофильмов. Наибольшее впечатление все присутствующие 

получили от прыжков парашютистов и «бреющего» полёта самолёта – прямо 

над головами участников фестиваля. Для мальчиков, конечно, наиболее 

интересной станцией была «Военная», где работал тир, была возможность 

забраться в кабину броневика, где бесплатно угощали «солдатской» гречкой 

с тушенкой.  

          

          

В конце фестивального дня делегация учащихся Ремонтненской 

гимназии посетила экскурсию «Лазоревый цветок». Она проходила прямо в 

дикой степи на берегу оз. Маныч – Гудило. На буграх сейчас цветет 

огромное количество карликовых ирисов, тюльпанов Бибирштейна и Шренка 

(Геснера). Очень красивое зрелище. 



       

 

Всем ремонтненским экскурсантам поездка очень 

понравилась! 

             Москвитина В. Объединение «Натуралисты» МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

День древонасаждений 

17 апреля 2015 

года Ремонтненская 

гимназия тоже 

приняла участие в 

посадке деревьев. Это 

мероприятие мы 

приурочили к 70 

летней годовщине 

победы над 

фашизмом. С самого 

утра в гимназию 

потянулись вереницы 

школьников с саженцами деревьев в руках. Посадочный материал 

предоставили все классы Ремонтненской гимназии от 1-ых до 11-

ых. Учителя и другие работники гимназии не остались в стороне.   



Заранее участок, 

выделенный гимназии для 

посадки деревьев, 

обследовали обучающиеся 

объединения 

дополнительного 

образования «Натуралисты». 

Мальчики 9 «А» и 9 «Б» 

классов заранее подготовили 

лунки. Сразу после уроков 

активисты акции от каждого класса 

принялись за работу.  Помогали 

сажать деревья и родители 

обучающихся. В результате 

совместной деятельности была 

разбита вишнёвая и абрикосовая 

аллеи, посажен настоящий фруктовый 

сад. Всего гимназистами было 

высажено более 250 саженцев.   

И если традиция 

древонасаждения 

продолжится, то через 

несколько лет у 

Ростовской области есть 

все шансы войти в список 

самых зелёных регионов 

страны. 

 


