12.11.2021
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
В средней общеобразовательной школе с. Малышево продолжаются занятия
со старшеклассниками по президентскому гранту «Эколого-туристический клуб
«Малышево». Сегодняшние занятия проводили несколько хабаровских
специалистов – д-р биол. наук И.Е. Хованский, профессор ДВ НАН В.В.
Дмитрович, руководитель Хабаровского регионального отделения МРОО «Рост
Регионов» А.И. Гессе.
Доктор биологических наук, академик Российской Академии Естествознания
Игорь Евгеньевич Хованский рассказал о практической деятельности экологов, о
необходимости и востребованности в стране грамотных специалистов данного
профессионального направления. Это было показано на конкретных примерах
деятельности Межрегиональной общественной организации «Рост Регионов». За
десять лет МРОО «Рост Регионов» выполнило более 70 экологических проектов в
различных точках нашей России – специалисты работали на юге и севере, западе и
востоке. Смогли себя проявить и решить поставленные задачи не только в
Хабаровском крае, а также неоднократно в Ямало-Ненецком автономном округе,
городе Севастополе, Республике Дагестан, Челябинской, Костромской и Брянской
областях, Алтайском и Красноярском краях, на Урале и Сахалине, других
прекрасных местах нашей страны.
Профессор ДВ НАН Владимир Владимирович Дмитрович предложил
школьникам и педагогам актуальную тему «Роль рабочих мест в возрождении с.
Малышево: экологический и духовно-нравственный аспекты». Сейчас для
поселения самая большая проблема состоит в том, что из-за отсутствия работы и
перспектив молодежь за лучшей долей уезжает в западные регионы страны. А
отсюда предложение, задуматься молодежи о создании в селе рабочих мест не
только в экологическом, но и других направлениях жизнедеятельности. Важно
определить свои таланты, чтобы полностью вложить их в работу. Было дано
расширенное определение: «Рабочее место – как любовь, первичное звено в
организационном отношении. Оно неделимо, предназначено для выполнения
определенной
производственной
операции,
оснащено соответствующим
оборудованием и обслуживается одним или несколькими работниками. Рабочее
место может быть простым или комплексным, стационарным или подвижным».
Удобное и гармоничное рабочее место ребенка приучает его к порядку и
настраивает на рабочий лад. Для детей это важно, потому что им проще будет
определиться с выбором профессии, которая будет способствовать возрождению
поселения. В ходе диалога были затронуты такие вопросы: «Что я могу создавать
для того чтобы обеспечивать себя своих близких пищей, одеждой и прочими
благами»? «Что нужно сделать чтобы мы посмотрели по сторонам и заглянули в
себя»? Лекция и обсуждения были встречены с вниманием и интересом.
Руководитель Хабаровского регионального отделения МРОО «Рост
Регионов», член Дивеевского литературного союза Алексей Игоревич Гессе в
своем выступлении пригласил учащихся смелее подключаться к работам по гранту.
На ближайшие полгода мероприятия проекта включают не только обучающую
программу, но и подготовку материальной базы клуба, обустройство
экологических троп, для чего необходимо изготовить различные деревянные

конструкции – каркасы для информационных баннеров, скамейки и столы для
практических полевых занятий, вигвамы для отдыха. Кроме того, необходимо
создать и наполнить полезной информацией интернет-сайт проекта и социальные
сети, приобрести на средства гранта для проведения полевых работ микроскоп,
рюкзаки, палатки, лодку и подводную камеру, а также, что очень важно,
противоэнцефалитные костюмы. Помощь молодых активных людей очень нужна.
Необходимо подключаться к реально практической деятельности.
Фотоотчет по мероприятиям прилагается.
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