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"20 февраля 2019 года мы с учащимися 6-х классов посетили ГБУ 

СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

Экскурсия на нас произвела большое впечатление. 

Мы побывали в отделе зооэкологии, познакомились с животными и 

наблюдали за их поведением. В мини-зоопарке мы увидели в 

вольерах зеленую игуану, красноухих и европейских болотных 
черепах. Из птиц нам запомнились попугаи трех видов: 

неразлучники, кореллы, волнистые попугаи, а также канарейки, 
фазаны европейские степные и манжурские, куры китайские 

шелковые, утки мускусные и кряквы. Особое внимание мы уделили 

хищным птицам: неясыти серой, коршуну чёрному. А вот 
млекопитающие: хорьки, сирийские и джунгарские хомяки, лиса 

обыкновенная, морские свинки, кролики фландры, серебристые 

великаны, саратовские шиншиллы, декоративные карликовые, 
ангорские развеселили нас своим поведением, их внешний вид 

вызвал у нас умиление. Их хотелось погладить, 

сфотографировать. Мы узнали, что здесь проводятся занятия с 

учащимися, которые любят животных. 

Затем мы, экскурсанты, направились в отдел общей экологии и 

охраны окружающей среды. Мы увидели на стендах, что ребята из 

этого отдела изучают природу родного края, участвуют в 
экологических экспедициях, где исследуют флору и фауну области, 

изучают памятники природы, посещают музеи и выставки, 

ухаживают за обитателями террариумов и аквариумов, за 
растениями зимнего сада и декоративного участка; учатся 

рисовать и делать красивые поделки из природного материала 

(они были размещены на стендах); организуют и сами участвуют 

в праздниках, играют и учатся одновременно. 

При постоянном общении с природой ребята отдела познают ее 

тайны, получают навыки рационального природопользования, 

делают первые шаги в опытнической и исследовательской работе, 



получают трудовую и физическую закалку, учатся понимать 

красоту и богатство родной природы. 

Уголок живой природы произвел большое впечатление, здесь 
содержатся разнообразные животные и комнатные растения. 

Особенно нас потрясли золотые рыбки и другие обитатели 

водного мира, которые красиво плавали в аквариумах, 
заинтересованно и с любопытством поглядывая на нас. Эх, 

организовать бы у нас в школе такой большой аквариум с 

различными рыбками! 

Затем мы были приглашены в оранжерею и там нам показали, как 
выращиваются растения различных климатических зон. Здесь 

можно увидеть многие жизненные формы тропических и 
субтропических растений, это и лианы, и травы, и огромные 

вечнозеленые деревья. В оранжерее представлены такие растения 

как фейхоа, фикусы, лимон, инжир, банан, различные виды пальм, 

каллы, кливии, клеродендроны и др. 

Особо хочется сказать о директоре Центра Жулидовой О.Н., 

которая с большим профессионализмом и интересом рассказала об 

истории Центра, его традициях и планах. 

Сама территория Центра произвела на нас неизгладимое 
впечатление. Это сказочная страна с хвойными посадками, 

белоснежными снегами, загадочными фигурами деревьев, 

покрытых снегом. 

Мы от всей души благодарим за теплый прием администрацию и 
сотрудников Центра, проведение экскурсий на высоком 

профессиональном уровне, которые еще больше убедили нас в том, 

что к природе надо относиться бережно, надеемся, что наши 
встречи продолжатся в рамках сетевого взаимодействия. Желаем 

вам всем добра, процветания и новых творческих находок. Ждем с 

нетерпением новых встреч." 

 


