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всё для фронта, всё для победы!

Окончание на стр. 2

Экологическое  
просвещение от  

национального парка»
НП «ХВалынский» знает, как и 

чем занять детей, чтобы вопросы 
экологии стали интересней и поз-
новательней.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Российские солдаты сегодня 
выполняют долг перед страной, 
и им очень важна поддержка от 
нас. 

Для оказания помощи воинам, 
участвующим в СВО, сотрудники 
Национального парка «Хвалын-
ский» собрали денежные сред-
ства. 

К своим хвалынским колле-
гам присоединились сотрудники 
Алексеевского лесничества, а их, 
в свою очередь, подержали жи-
тели посёлка Алексеевка – пред-
приниматели, фермеры и пред-
ставители личных подсобных хо-
зяйств. 

Таким образом, в кратчайшие 
сроки было собрано свыше че-
тырёхсот тысяч рублей. На эти 
средства был куплены 5 квадро-
коптеров, приобретены товары, 
необходимые нашим воинам на 
передовой (табачные изделия, 
спальники, вещевые мешки и т. д.)

Старший госинспектор НП 
«Хвалынский» Алексеевского 
участкового лесничества Роман 
Александрович Ратников, расска-
зал, что все вещи, собранные для 
наших воинов, были доставлены в 
Балаково и переданы представи-
телю местного отделения обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Александру Давыден-
кову, который лично доставил 
гуманитарный груз в боевые под-
разделения.

Савинов В.А.
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Международная научно-практическая 
конференция для школьников

Руководитель национально-
го парка «Хвалынский» Виктор 
Александрович Савинов проком-
ментировал ситуацию: «Из Наци-
онального парка в ходе частичной 
мобилизации были призваны два 
сотрудника, их семьям была ока-
зана единовременная материаль-
ная помощь. Мы поддерживаем и 
будем поддерживать постоянную 
связь с семьями наших земляков, 
ушедших на фронт, чтобы оказы-
вать всемерную помощь в реше-
нии возникающих проблем» 

(По материалам газеты  
«Звезда»)

Окончание. Начало на стр. 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК:  
всё для фронта, всё для победы!

20–21 октября 2022 г. в наци-
ональном парке «Хвалынский» 
состоялась очередная IX Между-
народная научно- практическая 
конференция «Особо охраняемые 
природные территории: прошлое, 
настоящее, будущее». На меро-
приятии рассматривались вопро-
сы организации, функционально-
го зонирования и эксплуатации 
ООПТ, проблемы экологического 
образования и экопросвещения.

В этом году участниками меро-
приятия стали около ста ученых 
из Москвы, Кисловодска, Сама-
ры, Ульяновска, Мурманска, Пен-
зенской и Ульяновской областей, 
а также коллеги из Саратовского 
национального исследователь-
ского государственного универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского, 
Саратовского государственно-
го университета генетики, био-

технологии и инженерии имени 
Н. И. Вавилова, Саратовского фи-
лиала института проблем эколо-
гии и эволюции им. А. Н. Северцо-
ва РАН.

Международный статус меро-
приятия поддерживали доценты 
Кыргызско- Российского Славян-
ского университета имени пер-
вого президента России Б. Н. Ель-
цина (г. Бишкек) Галина Фролова 
и Наталья Ершова, а также маги-
странт университета Янины (Гре-
ция) Алина Дегтева.

Почетными гостями меропри-
ятия стали глава Хвалынского 
муниципального района Алексей 
Решетников, консультант отдела 
недропользования и особо ох-
раняемых природных территорий 
Министерства природных ресур-
сов и экологии Саратовской обла-
сти Олег Василенков, сотрудники 

национального парка «Кисловод-
ский» Виктория Юферева и Татья-
на Ярыльченко, старший научный 
сотрудник института биологии 
внутренних вод им. И. Д. Папани-
на Алексей Сажнев.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились директор 
национального парка «Хвалын-
ский» Виктор Савинов, заведую-
щая кафедрой «Экология и тех-
носферная безопасность» СГТУ 
имени Гагарина Ю. А. Елена Тихо-
мирова и глава Хвалынского му-
ниципального района Алексей Ре-
шетников. Они обратили внима-
ние всех собравшихся на исклю-
чительную важность мероприятия 
и выразили надежду на то, что 
конференция будет проводиться 
и в дальнейшем. Спикеры отме-
тили постоянно расширяющий-
ся круг вопросов, обсуждаемых 

Ратников Р.А.
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на мероприятии, а также интерес 
к нему со стороны сотрудников 
отдаленных особо охраняемых 
территорий: национального пар-
ка «Кисловодский», заповедника 
«Пасвик», национального парка 
«Сенгилеевские горы».

В ходе пленарного заседания 
и работы секций заслушаны более 
40 докладов ведущих профиль-
ных специалистов в области эко-
логии, ботаники, зоологии, фи-
тоценологии и охраны природы, 
а также аспирантов, магистран-
тов и студентов. Живейший инте-
рес собравшихся вызвали сооб-
щения о проблеме определения 
статуса особо охраняемых при-
родных территорий, организации 
научной деятельности в нацио-
нальном парке «Кисловодский» 
и динамике гнездовой популяции 
орла-могильника на территории 
Национального парка «Хвалын-
ский».

Студенты, магистранты и аспи-
ранты кафедры «Экология и тех-
носферная безопасность» СГТУ 
имени Гагарина Ю. А., кафедр 
морфологии и экологии живот-
ных и ботаники и экологии СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского, учебно- 
научного центра «Ботанический 
сад СГУ» представили основные 
результаты своей научной дея-
тельности в ходе работы секций.

Школьники, ранее проходив-
шие обучение по программе 
«Экспериментальная экология» 
детской школы «ЮниЭко» СГТУ 
имени Гагарина Ю. А., приняли 
участие в конкурсной секции на-
учных работ обучающихся.

В ходе итогового заседания 
участники конференции обсуди-
ли и приняли резолюцию, в кото-
рой подчеркнута необходимость 
проведения научного меропри-
ятия в будущем. Отмечена важ-
ность популяризации экологии 
среди учителей и школьников. 
Принято решение разослать ито-
говый документ в профильные 
министерства, администрации 
районов и школы Хвалынско-
го, Федоровского, Ершовского 
и сопредельных районов, а так-
же по охраняемым территориям, 
входящим в Приволжскую ассо-
циацию ООПТ.

По материалам конференции 
подготовлен сборник научных 
трудов, который в ближайшее 
время будет размещен в системе 
РИНЦ. Оргкомитет конференции 
выражает надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудниче-
ство со всеми заинтересованны-
ми.

Зам. директора  
по научной деятельности,  

к.б.н. Г. Сулейманова
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Экологическое просвещение 
от национального парка

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности наци-
онального парка «Хвалынский» 
является экологическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. Эколого- просветительские 
мероприятия помогают расши-
рить кругозор и мотивируют ребят 
к бережному отношению с при-
родой.

С началом учебного года на-
чинается круг экологической 
деятельности со школьниками. 
В школах проводятся познава-
тельные часы и мастер- классы, 
викторины и конкурсы. Школь-
ники знакомятся с информаци-
ей, а также занимаются творче-
ством –  раскрашивают фигурки 
животных, мастерят поделки 
в технике оригами.

Методист отдела  
экологического просвещения  

Е. Якушева
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Зимний лес
Зимний лес. Деревья в шубах,
Снег сияет в свете звезд.
Между елей бродит вьюга,
Волоча свой снежный хвост.  
Первый луч, ветвей касаясь,
Пробуждает спящий лес.
Из норы трусливый заяц,
Выскочил, и вновь исчез.
А над лесом солнце встало,
Заставляя все сиять.
И по снегу в белой шубке
Зайцу радостно скакать.
Снова утро наступило,
В зимнем сказочном лесу.
Заяц прыгает игриво
Со снежинкой на носу.

Сукачева Василиса  
г. Хвалынск

Новогоднее
Вьюга белую скрипку достала,
Провела голосистым смычком. 
Ветер пел, а поземка играла,
Завиваясь кудрявым клубком.
Остро пахла морозная свежесть,
Перебив свежий запах сосны,
С неба сыпалась белая нежность
На дома, на деревья, кусты.
Стало в мире волшебно и снежно, 
Лился свет на сугробы-холмы,
Серебристо, певуче и нежно
Пел в душе колокольчик зимы.
О мечте пел, о новой надежде
На здоровье, удачу, успех,
Чтобы было всё лучше, 
  чем прежде, 

ОКТЯБРЬ
С 9 по 19 октября –  Экологиче-

ская акция «Покормите животных» 
в вольерном хозяйстве «Теремок» 
для школьников п. Алексеевка, 
п. Возрождение, с. Акатная Маза, 
с. Горюши Хвалынского райо-
на и СОШ № 2 р. п. Старая Кулатка 
Ульяновской области;

20–21  октября –  Международ-
ная научно- практи-ческая конфе-

ренция «ООПТ: прошлое, настоя-
щее, будущее»;

С 21 октября –  Выставки детских 
рисунков «Деревья и кустарники 
нашего края» и «Лесные жители» 
в визит- центре «Экосвет»;

С  24  октября –  Фотовыставка 
«Заказник «Саратовский». Фауна» 
в ТИЦе г. Хвалынска;

С 27 октября –  Познавательный 
урок «День защиты животных» 
в СОШ г. Хвалынска для 3 классов;

НОЯБРЬ
9 ноября –  Круглый стол «Вза-

имодействие ООПТ с казачьими 

обществами» для руководителей 
ВВКО (г. Саратов) и ОВКО (г. Екате-
ринбург);

17 и 21 ноября –  Экологическая 
акция «Покормите животных» для 
воспитанников школы–интерна-
та г. Хвалынска и учащихся СОШ 
п. Алексеевка;

ДЕКАБРЬ
1  декабря –  Экологическая ак-

ция «Покормите птиц зимой» для 
учащихся СОШ № 3 г. Хвалынска;

2  декабря –  Познавательный 
урок «Зимующие птицы нацио-
нального парка» для учащихся 
СОШ № 3 г. Хвалынска;

Календарь  
событий

Чтобы счастья хватило на всех.
Старый год канул 
 в белую вечность,
Испытав мир в воде и огне.
Не простил 
 нам лихую беспечность
В назидание грешной земле.

Здравствуй, год, 
 неизведанный, новый!
Дай земле долгожданный покой.
Белый конь выбивает подковой
Льдинки счастья, лови их рукой! 

Скрипинская Наталья  
г. Хвалынск


