I региональный Слет юных краеведов
6 октября 2018 года в рамках проекта от «Идеи к делу» по гранту
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов и при финансовой
поддержке субсидий Правительства Саратовской области на областной
детской Биостанции в с. Лесная Неѐловка Базарно-Карабулакского района
состоялся I региональный Слет юных краеведов, в котором приняли участие
Акчурин Рустам, Дергунова Полина, Лужный Дмитрий и Партикевич Роман,
обучающиеся туристско-краеведческого объединения «Улитка» МБУ ДО
«ДДТ г. Ершова».
Ребята готовились: изучали растительный и животный мир, заповедные
места и птиц Саратовской области, но на биостанции их ждал сюрприз!
Первой станцией оказалась – «палеонтология»! И не важно, что «Улитка»
оказалась опять моложе всех участников по возрасту, пасть акулы Дима
Лужный определил сразу. Сложнее было с окаменелыми моллюсками. Но где
наша не пропадала, порадовали туристы Ларису Павловну Худякову
знаниями по ботанике, удивила своими познаниями в кольцевании птиц
кандидата биологических наук, орнитолога Евгения Юрьевича Мельникова
Полина Дергунова, а на станции «археология» ребята потеряли счѐт времени,
так как после определения возраста ископаемых черепков, они с помощью
металлоискателя нашли старинные наконечники копий в куче розового
песка.
«Ориентирование». На областном слѐте компас туристам не
пригодился. Им вручили карту с нанесѐнными на ней КП. Мальчишки очень
старались, нашли ориентиры и собрали жетоны. Но больше всего
«очаровала» ребят безногая ящерица на станции «Герпетология». Еѐ гладили,
держали в руках, рассматривали, не обращая внимания на остальных, менее
«симпатичных» амфибий и рептилий (жаб и лягушек).
Эмоций – море! Даже двенадцатичасовое путешествие через всю
Саратовскую область не омрачило впечатлений от соревнований, от
уникальной природы и от полученной информации
В результате «Улитка» заработала диплом 2 степени в номинации
«Герпетология».
И это не всѐ. Прежде чем попасть на слѐт туристы приняли участие в
заочном этапе соревнований, отправив две работы на конкурс - «Санаторийкурорт имени В.И. Чапаева» и «Мы по городу нашему вместе пройдѐм».
Результат – грамота и диплом 2-ой степени.
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