Волшебный мир обычной глины. Редкости из Красной
книги будут доступны всем

Фот о Нелли Калиевой

Новый учебный год в Ровеньском районе начался не только в школах. Многие
ребята с охотой пошли в учреждения дополнительного образования, где есть
широкий выбор возможностей для занятий и творчества на любой вкус.

Перевязка – хорошая мама
Симпатичный пёстрый зверёк выглядывает из поваленной коряги. Застыл столбиком и внимательно
наблюдает, нет ли опасности для беззаботно резвя щихся детёнышей. У малышей, так же как у мамы,
на остреньких м орд очках широкие белые полоски: из-за них-то млекопитающих и назвали перевя зками.
Эта семейка старательно вылеплена из глины воспитанниками станции юных натуралистов Ровеньского
района. В Год экологии перевязка особенно заинтересовала ребя тишек из объединения «Волшебная глина»
и их педагога Нину Дееву . Ведь им енно зд есь, на юго-востоке региона, несколько лет назад был замечен
зверёк из семейства куньих, занесённый в Красную книгу области.
Чтобы закрепить теоретические знания о повадках перевязки, юннаты создали её из глины. А затем
отправили свою работу на Всероссийский конкурс «Зелёная планета -2017», где и стали лауреатами.
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Горностай и лебедь-шипун
По своей авторской программе «Мир животных и растений из Красной книги области в послушной глине»
Нина Деева занимается более десяти лет. Сколько интересных фактов о род ной природ е узнают дети
на заня тиях «Волшебной глины»! Например, они знают, что серая жаба – не такое уж вредное земновод ное,
как принято считать. А гадюка Никольского отличается от других змей чёрной бархатистой окраской. Эта
гад юка, кстати, очень заинтересовала юнната Диму Нехаева: парочку змей он вылепил на од ном
из занятий. Осталось под ождать, пока под елка высохнет, и её м ожно будет раскрасить.
У Полины Супрун любим ое животное – горностай. Но она с уд овольствием лепит и д ругих зверей и птиц.
А Карине Ивановой очень нравится лебедь -шипун – самый крупный из всех лебед ей.

«Ребятишки очень активные, любознательные», – говорит о своих подопечных Нина Сергеевна.
Стоит взглянуть на множество грам от и диплом ов, на награды различных конкурсов, и сразу становится
понятно: «Волшебная глина» объ единила очень увлечённых своим д елом детей и взрослых. Их комната
напоминает выставочный зал, где на полках разместились красочные глиняные экспонаты – герои народных
сказок, всевозм ожные зверюшки, в том числе краснокнижные. Красная книга области зд есь – один
из главных учебников, причём не только в Год экологии. А со временем, м ожет быть, появится у станции
юннатов муфельная печь для обжига глиняных изд елий.
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Царевны не белоручки
Ровеньские д ети любя т не только лепить, но и кукол мастерить. Для них на станции юннатов д ействует
объ единение «Забаву шка», руководит которым педагог Наталья Супрунова. На занятиях юные мастерицы
знакомятся с народными трад ициями своей родины. А потом воплощают творческие задумки в ярких
лоскутках и полимерной глине. Вот, например, Софья Египко под руковод ством Натальи Юрьевны
смастерила куклу -царевну.

«Русские царевны не были белоручками, – поясняет педагог. – И мы решили представить, каких кукол они
себе создавали».
Потрудиться пришлось немало – сшить сарафан, рубашку, душегрею, украсить наряд бисером и пайетками.
Пом огала мама, признаётся Софья. И результат получился на славу – на Всероссийском фестивале д етского
и юношеского творчества «Хоровод традиций-2 017» кукла-царевна была отм ечена диплом ом первой степени.
Фестиваль проход ил минувшим летом в Алуште, и там юная ровеньская мастерица вместе с педагогом
проводила «кукольные» мастер-классы для сверстников из других регионов страны. Девочка очень любит
шить, м ечтает научиться делать кукол из полим ерной глины. Она уже близка к этой мечте, так же как
и д ругие д евочки, занимающиеся в «Забаву шке». А ещё Софья увлекается сад оводством и принимала участие
в состоявшем ся недавно в Белгород е конкурсе ланд ша фтного мастерства «Зелёная столица».
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Правильные пчёлы
Старшие воспитанники станции юннатов занимаются прикладной наукой. Учрежд ение активно участвует
в конкурсах Всероссийской общественной организации «Малая акад емия наук «Интеллект буду щего».
Старшеклассница Настя Кравцова из объединения «Юный химик» не раз становилась лауреатом конкурсов
исслед овательских и проектных работ. В прошлом году, например, вместе с педагогом, своей мам ой Ольгой
Кравцовой школьница заинтересовалась серовод ородным родником, расположенным в Ровеньках. Местные
жители считают его целебным, используют и воду, и глину. Вот и предложила Настя благоустроить родник –
вкопать трубу, положить железобетонные кольца, а ведущую к нему грунтовую д орогу засыпать щебёнкой.
На муниципальном этапе областного конкурса «Живое серебро Белгородчины» в прошлом году этот проект
занял первое место, затем, после д оработки, был отправлен на Всероссийский конкурс «Интеллект будущего2017», где был отмечен диплом ом лауреата.
Получила признание на всероссийском уровне и д ругая исслед овательская работа Кравцовых: опытным
путём мама и д очь выяснили, какой из способов содержания пчёл самый эффективный.
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Когда зацветёт ломонос
Как рассказала директор станции юннатов Ровеньского района Галина Улезько, более 700 ровеньских
школьников занимаются в различных объединениях по интересам. Получают навыки творчества,
исслед овательской работы, д елают первые шаги к буду щей профессии.
Задумок на новый учебный год здесь немало. Наприм ер, украсить Ровеньки редкими растениями, что
занесены в Красную книгу.

«Мы составили список из двух десятков растений, произрастающих в природном парке «Ровеньский», –
говорит Галина Николаевна. – Часть семян нашими ребятами уже собрана».
Живокость высокая, полынь беловойлочная, тюльпан Биберштейна, лом онос цельнолистный – семена этих
и д ругих растений юннаты уже начали сеять в своём питомнике. Весной краснокнижники будут высажены
в открытый грунт в нескольких парковых зонах посёлка. Эта работа по формированию природного ареала
краснокнижных растений района рассчитана на пять лет. Кром е экологического, она имеет ещё
и туристическое значение: в буду щем увидеть ред ких представителей местной флоры см огут не только
ровенчане, но и гости района.
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