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В этом выпуске корреспонденты «Коммента» постарались
узнать, какие полезные начинания принесли первые летние
дни , а также какие планы строят студенты и школьники на
ближайшие каникулы.

Изучать Байкал со школьной скамьи
Первая международная олимпиада
по байкаловедению прошла в Листвянке

Первое место заняла команда школьников
из поселка Еланцы Ольхонского района

НАУКА

В Листвянке завершилась
первая международная
олимпиада школьников
по байкаловедению
«Байкал в наследие». В
ней приняли участие 24
команды из Иркутской
области, Забайкальского
края, Республики Бурятия
и Монголии. Победители
в личном и командном
первенстве получили
ценные призы.
Первая региональная олимпиада по
байкаловедению прошла в Приангарье
в 2001 году. Через пять лет у организаторов возникла идея провести олимпиаду
международного уровня. Однако реализовать ее удалось лишь в этом году, пояснила председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества
охраны природы Вера Шленова.
Организаторами первой международной олимпиады стали Всероссийское общество охраны природы, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, региональное
министерство образования и Байкальский музей ИНЦ СО РАН.
Всего в олимпиаде приняли участие
24 команды учеников седьмых, восьмых и десятых классов школ Приангарья, Бурятии, Забайкальского края.
Приехала и одна команда из Монголии – пять учеников русскоязычной
школы № 20 имени Иркутска.

Оценивало работы специальное жюри, в которое вошли в основном сотрудники Байкальского музея
ИНЦ СО РАН: участники состязания
демонстрировали теоретические знания и защищали проекты, в которых
необходимо было предложить пути
решения экологических проблем
озера Байкал.
Как рассказала заместитель директора областного центра развития образования детей Елена Хлиманкова, во
время первого этапа очень много детей
показали высокий уровень знаний.

– Тесты были проведены для того,
чтобы выявить общий уровень знаний
школьников о Байкале. Хочу отметить,
что многие ребята ответили правильно на
25–27 тестовых вопросов из 30, это хороший результат. У школьников такая богатая фантазия! В письменном задании
было три вопроса, один из них требовал
сравнения Байкала и Хубсугула по температуре, объему, флоре, фауне. Один ученик назвал Хубсугул «братком Байкала»,
– улыбается Елена Хлиманкова.
Сами ребята назвали тест несложным. Например, ученица 10-го класса

усть-кутской школы № 9 Наталья Евдокимова ответила на все вопросы без
труда, больше всего усилий потребовали развернутые вопросы.
Елена Хлиманкова также рассказала, что некоторые проекты удивили даже опытных специалистов
по Байкалу. Поэтому приходилось
обращаться за консультацией к другим экспертам, чтобы оценить работы. Например, жюри поразила команда Забайкальского края, которая презентовала проект, посвященный проблеме цветения токсичных циано-

бактерий, заражающих воду. Цианобактерии являются древнейшими
фотосинтезирующими организмами на Земле, их возраст – 3,5 млрд
лет. У цианобактерий есть гены, которые отвечают за выделение токсинов. При попадании в организм человека эти вещества могут поразить
печень, нервную систему и привести
к летальному исходу. С проблемой
распространения токсичных цианобактерий в водоемах сегодня борются ученые всего мира. Микроорганизмы обитают во всех водоемах, в частности, ими сегодня поражена вода в
озере Котокель Республики Бурятия.
Проблемой ребята занялись в октябре прошлого года, после поездки в
детский лагерь «Байкальский бор» в
Бурятии. Ребята были там на летней краевой школе «Юный экскурсовод». Во время похода побывали
на озере Котокель, вода и биоресурсы которого запрещены к употреблению. Школьники заинтересовались
почему и узнали о проблеме токсичности цианобактерий. Начали исследовать тему, и в результате получился целый проект.
Школьники из поселка Еланцы
Ольхонского района защищали проект «Возвращение к истокам», посвященный этноэкологическим традициям народов Ольхонского района. Идея
проекта – возродить у современных
жителей территории бережное отношение к природе. Для этого школьники хотят разместить в своем музее специальный стенд, на котором будет рассказано обо всех традициях народов
Ольхонского района. Экспонат начнут
оформлять в начале следующего учебного года.
– Мы хотим, чтобы о традициях
бережного отношения к природе узнало как можно больше людей. В нашем

школьном музее постоянно бывают
экскурсии. Многие из тех, кто живет
на берегу Байкала, не знают традиций
предков и пренебрегают бережным
отношением к озеру. За это нам должно быть стыдно, – рассказала один
из авторов проекта восьмиклассница
Ольга Амшеева.
Седьмого июня, когда оба тура
закончились, для ребят прошла трехчасовая водная экскурсия на теплоходе «Бабушкин» по Байкалу. В этот же
день участники олимпиады поработали на экологическом субботнике. Вместе с сотрудниками Прибайкальского
национального парка и членами НКО
«Защитим Байкал вместе» школьники
навели порядок на побережье озера
Байкал в Листвянке.
Восьмого июня состоялось торжественное награждение победителей.
По итогам олимпиады первое место в
командном конкурсе заняли ученики
из поселка Еланцы Ольхонского района, второе место – у сборной команды школьников Иркутска, замкнула
тройку лидеров школа № 17 из города Улан-Удэ. Среди проектов лучшей
была признана работа команды из
Забайкальского края, второе место –
у школьников Шелеховского района,
третье – у ребят из села Барлук Куйтунского района. Кроме того, были
выбраны победители теоретического
тура. Ребята получили дипломы и ценные подарки: домашние кинотеатры,
музыкальные центры, туристические
палатки, спальные мешки, мр3-плееры
и многое другое. Также руководители делегаций получили благодарственные письма и Красную книгу Иркутской области.
Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Спасать жизни может каждый Бойцы студотрядов отправятся
в Сочи и на БоГЭС
14 ИЮНЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Так называлась акция по сдаче
донорской крови, прошедшая в
Иркутске по инициативе Красного
Креста и активистов «Молодой
гвардии».
С самого утра у мобильной станции переливания
крови возле стадиона «Труд» стояла очередь, которая
становилась все больше и больше. По данным областного минздрава, за день работы станции было собрано 100
литров крови, которую сдали более 250 добровольцев.
Как отметил Максим Зарубин, главный врач станции переливания крови, мобильный пункт оказывает
большую помощь по сбору донорской крови:
– Обычно за один выезд он принимает не менее
50 человек. Основными донорами является молодые
люди в возрасте до 25 лет.
С момента открытия сезона работы мобильной
станции – в национальный день донора 20 апреля –
это был седьмой выезд.
Акция, прошедшая в середине мая у стадиона
«Труд», была посвящена 145-летию Российского
Красного Креста.

– Это старейшая благотворительная организация
не только в России, но и в мире, – сказала Гульнара Каримова, координатор по информационной деятельности Иркутского отделения Российского Красного Креста. – Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – это помощь в организации сбора крови. Уже четвертый раз мы участвуем в
подобных акциях.
В этом году к станции переливания крови и
Красному Кресту впервые присоединилась ВОО
ИРШ «Молодая гвардия». Для нее акция «Спасать
жизни может каждый» вошла в проект «Я – доброволец».
– Одна из задач, которая стоит перед нашей организацией, – патриотическое воспитание молодежи,
в том числе и развитие добровольчества. Очень здорово видеть, что большое количество людей откликнулось на наши призывы помочь, – поделился Павел
Ступко, начальник Иркутского регионального штаба
ВОО «Молодая гвардия».
Соорганизатором мероприятия стало и общероссийское общественное движение «Краса России».
Как пояснила Яна Старостина, PR-директор конкурса, «Краса России» – это не только зрелищное шоу,
девушки активно занимаются и благотворительностью, например, в этот день конкурсантки провели
развлекательную программу для участников акции, а
также сами выступили в качестве доноров.
Татьяна САПОЖКОВА

МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ

Нынешним летом более
трех тысяч студентов будут
участвовать в строительстве
олимпийских объектов в
Сочи, раскопках в районе
ложа водохранилища
Богучанской ГЭС.
Прием заявок от студентов, желающих поработать летом, продолжится до
15 июня, сообщил председатель правления иркутского регионального отделения «Российских студенческих отрядов»
Игорь Упкунов.
В нынешнем году студенты по традиции будут работать в Приангарье и за
его пределами. Так, в Иркутске молодые люди помогут возводить Ледовый
дворец и областную библиотеку имени
И. И. Молчанова-Сибирского, рассказал

Игорь Упкунов. Кроме того, бойцы примут участие в реконструкции Дома офицеров, который в будущем станет региональным Дворцом молодежи.
30 студентов из Усть-Илимска и Черемхово традиционно планируется привлечь
к археологическим и спасательным работам в зоне затопления Богучанской ГЭС.
Больше всего студентов будут работать
проводниками и помощниками машинистов – 450 человек.
По словам Игоря Упкунова, впервые
в этом году начнут действовать экологические отряды. С 6 по 20 августа 50 человек направятся очищать от мусора Слюдянский, Иркутский и Ольхонский районы. Кроме того, второй год подряд формируются так называемые сервисные отряды, участники которых будут работать в
сфере торговли и ЖКХ, пояснил Игорь
Упкунов.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике активно поддерживает временную
сезонную занятость студентов, заметила
начальник управления по молодежной
политике ведомства Татьяна Шеметова.
В рамках областной программы «Моло-

дежь Иркутской области» на 2011–
2013 годы предусмотрены средства на
оплату проезда к месту работы. Например, раньше студентам приходилось 30%
заработанных денег тратить на эти цели.
Теперь в рамках программы министерства проезд студентов к месту работы
будет компенсироваться – из областного бюджета на эти цели выделено 400
тыс. рублей.
Студентам-вожатым
необходимо будет пройти медосмотр. На оплату медкомиссии из областного бюджета выделено 150 тыс. рублей. Еще
1 млн рублей выделен для обучения студентов на конструктивных семинарах
и в школе вожатых. Кстати, обучение
уже прошли 950 человек, отметил Игорь
Упкунов.
В прошлом году средняя заработная
плата проводников составляла около
20 тыс. рублей, бойцы строительных
отрядов получали 23 тыс. рублей, иногда
оплата достигала 40 тыс. рублей в месяц,
вожатые за один сезон получали 8 тыс.
рублей.
Равиля ФАТТАХОВА

«Байкал 2020» ждет гостей
АКТУАЛЬНО

Участницы конкурса «Краса России» также стали одними из организаторов акции

С 8 по 14 августа на
поляне неподалеку
от деревни Большое
Голоустное будет проходить
межрегиональный
молодежный лагерь
«Байкал 2020». Сейчас
ведется прием заявок на
участие.

Традиционно работа лагеря делится на
несколько направлений. В этом году молодежь Иркутской области и других регионов может принять участие в работе площадок: «Политика», «СМИ», «Реклама и
PR», «Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Развитие межнациональных
отношений». Каждая из них делится еще на
несколько подсекций, подробное описание
каждой из них можно посмотреть на сайте
2020.aktiv.bz , там же можно подать заявку на
участие в лагере и получить задания от куратора направления. Возраст участников «Байкал 2020» ограничен: от 18 до 30 лет. В этом
году в рамках площадки СМИ появилось
новое направление, посвященное блогерам
и социальным сетям, – «Новые медиа».

В палаточном лагере молодежь не
только учится и разрабатывает творческие, социальные и бизнес-проекты,
которые по итогам конкурса имеют
шанс получить грантовую поддержку,
но и активно проводит свободное время.
Походы, спортивные соревнования, концерты от лучших коллективов Иркутска,
вечера у костра — все это неотъемлемая составляющая молодежного лагеря
на Байкале. Организаторы обещают, что
в этом году будет еще больше интересных встреч и приятных знакомств. Приезжайте на Байкал!
Ксения РОМАНОВА

