Экспедиция «Лето наших открытий»
Ежегодная Республиканская эколого-краеведческая исследовательская экспедиция
«Лето наших открытий 2013» является традиционной и неотъемлемой частью программы
«Исследователь нового века» МБОУ ДОД Центра детского творчества Устиновского района.
Эта программа объединяет подростков и взрослых увлеченных исследованием окружающего
мира.
Все экспедиции по своей направленности являются краеведческими. За 13 лет
существования программы участники
12 раз
выезжали и изучали природу, культуру и историю
родного края в разных уголках Удмуртии. Только
познавая свой край, только открывая его для себя,
человек проникается чувством гордости, чувством
любви к своей Родине. «Люблю и знаю, знаю и
люблю…» - эти слова Ю.К.Ефремова как нельзя
лучше отображают основной смысл краеведческой,
исследовательской деятельности. Познание своего
края в «живую», в условиях экспедиции оказывает
огромное влияние на процесс становления личности
подростка.
Экспедиция 2013 года проходила под эгидой и при финансовой поддержке ВОО
Русского географического общества: проект экспедиции «Лето наших открытий 2013» в
номинации
«Экогеографическое
просвещение»:
подноминация
«Школьная
география» был одобрен РГО, и на его реализацию нам была выделена сумма в размере
150 тысяч рублей.
Основными
направлениями деятельности РГО это
развитие эколого-географического образования и воспитания,
содействие развитию и популяризации экологической и
географической науки, развитие экологического туризма в
России, мы спланировали и реализовали программу
экспедиции. На средства предоставленного гранта было
приобретено
экспедиционное электронное оборудование:
микроскоп с видеокамерой, нитратомер, солемер, проектор,
ноутбук, планшетный компьютер, антивирусная программа,
шумомер, термогигрометр, лазерный дальномер, фотообъектив
для макросъемки. С вновь приобретенным и другим
оборудованием учащимся помогали работать студенты
географического факультета, проходившие практику в условиях
экспедиции. Они же работали и в качестве вожатых.
Экспедиция проходила в окрестностях села Норья Малопургинского района
Удмуртской Республики с 30 июня по 9 июля 2013 года. 125 человек (в т.ч.95 подростков
и студентов) знакомились с историей села Норья, с историей Мало-Дивеевского
Серафимовского женского монастыря и храма Петра и Павла, побывали на Покровском
могильнике Бронзового века. Изучали флору и фауну окрестностей села: объектами
изучения были ласточка-береговушка, стрекозы, малюски, цапли, обитатели болота и
пруда, повреждения деревьев и кустарников, птицы
(окольцевали 25 птиц). По разным параметрам
исследовали водные объекты: речку Увайку, пруд,
родник, заболоченную старицу. Сделали гербарии
растений и семян. Разработали эколого-краеведческую
тропу и провели экскурсию по видовым точкам: старица,
речка Увайка, краснокнижное растение Лилия кудряватая
(Саранка), гнездо ястреба-тетеревятника, пруд, храм,

родник. Сделали съемки для видеороликов и начали
монтаж просветительского фильма «Экосундучок 2013».
Разработаны и презентованы проекты подростков:
электронный каталог птиц, электронный каталог
пыльцы растений, радиопередача «Экспедиция-FM»,
информационный буклет «Экспедиция 2013 «По следам
Великой Норьи»».
По итогам экспедиции созданы просветительские
видеоролики, которые объединены в проект «Экосундучок 2013» и проект эколого-краеведческой тропы
«По следам Великой НОРЬИ».
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