
Исследовательская деятельность в 
экологическом воспитании подростков

Учитель географии
МАОУ СОШ№4 

имени В.В. Самсонкиной
станица Кущёвская

Орлова О.И. 

Земля – уникальный оазис 
жизни. Наша общая задача 

– сохранить все 
многообразие живых 

организмов и передать 
заботу о мире новым 

поколениям











Квест «Вода России. Чистые реки»
для школьников старших классов

«Земля – водная планета, на которой качество 
воды определяет качество жизни. Хорошая
вода – хорошая жизнь. Плохая вода – плохая 
жизнь. Нет воды – нет жизни.»
Питер Блэйк

Задание 1. Море внутри. Обеспечение своего 
организма необходимым количеством воды
Задание 2. Оазис. Внедрение и распространение
культуры потребления чистой воды
Задание 3. Игровед. Разработка активной игры
Задание 4. Поход в магазин. Поход в магазин для 
поиска и исследования водосберегающих
технологий
Задание 5. Откуда и куда. Исследование местной
системы водоснабжения
Задание 6. Оберег. Уборка мусора на берегу 
водоема и благоустройство территории
Задание 7. Без химии. Замена агрессивных 
моющих средств на экологичные



ЭКОУРОК ДЛЯ 7—11 КЛАССОВ



«На этой территории 97 разновидностей растений 
из 32 семейств, это довольно-таки прилично. Когда 
институт экспериментально-прикладной экологии 

рассматривал этот вопрос, он отметил, что это 
действительно должна быть особо охраняемая 

территория»

МАОУ СОШ№4 имени В.В. Самсонкиной
Гаврилов Данил (8В)
Евтеева Мария (8В)

Руденок Виталина (8В) 
Головань С.А. – учитель биологии
Орлова О.И. – учитель географии



Карта ООПТ регионального значения

Сухая 
балка

Липовая 
аллея

Родник

Урочище Куго-Ея

Урочище Бугелы

Кустарниковая 
роща

Степное

Пролетарский

Зубовская
роща



Инвестиционный проект
«Рыбное место»

Гаврилов Даниил

Квитко Анастасия

Евтеева Мария

Руденок Виталина

Загирова Лада

Фомашина Валерия

VIII открытый краевой интеллектуальный 
конкурс «Самое синее в мире…»

МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной
Ст. Кущёвская



Рыбный кластер в Ейском районе
• Общий объем инвестиций в проект 

составит 6,58 млрд рублей.
• Срок окупаемости - около пяти лет.
• В рамках проекта будет создано не 

менее 725 новых рабочих мест.
• Продукция предприятия будет 

распространяться прежде всего на 
Кубани, в частности, в дошкольных, 
общеобразовательных и 
медицинских учреждениях.

• Строительство промышленного 

холодильника для хранения рыбы 

вместимостью 10 тыс. т в Ейском рыбном 

порту 

• создать рыбоприемный пункт мощностью 

до 40 тыс. т в год

• проектирование и строительство на 

Азовском побережье в селе Воронцовка  

комплекса по глубокой переработке 

азовской рыбы (шпрот, тюлька, хамса, 

бычок, ставрида), включая бесконтактную 

приемку, сортировку, разделку, соление, 

вяление, копчение и хранение рыбы, 

• завод по выращиванию  шемаи и рыбца

• завод по  производству комбикормов, 

рыбной муки и жира.

• логистический центр, 

• тепличный комплекс 



Географическое положение
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Обеспеченность промысловыми 
биоресурсами



Комплекс по глубокой переработке 
азовской рыбы (шпрот, тюлька, хамса, 

бычок, ставрида), включая 
бесконтактную приемку, сортировку, 

разделку, соление, вяление, копчение и 
хранение рыбы в Воронцовке



обеспеченность различными 
видами инфраструктуры, 

необходимой для  переработки



Аквакультура

рыбца и шемаи.

Выращивание тарани и судака



Логистический центр «Рыбное место»



Обеспеченность различными видами 

инфраструктуры, необходимой для транспортировки 

потребителю готовой продукции





Обеспеченность различными видами инфраструктуры, 
необходимой для  производства

 Научно-исследовательские 
организации

• ФГБНУ "АзНИИРХ"НПЦ 
"Взморье«

• ФГБНУ АзНИИРХ

• Краснодарское отделение 
ФГБНУ "АзНИИРХ"

• ФГБНУ "ЮГНИРО"

 Ейский морской 
рыбопромышленный 
техникум

• ЦЕХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
УПАКОВКИ 
ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Адрес:Краснодарский
край, Ейский район, с. 
Александровка.



Экологическая обстановка в  Ейском районе
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Оптовые покупатели: крупные 

гипермаркеты, продуктовые склады, 

госучреждения.

1. Место продаж

2. широкий ассортимент 

качественной продукции.

3. высокая конкуренциия на рынке

4. скоропортящаяся продукция

5. фирменный стиль торговых 

точек. Сеть магазинов.

Реализация готовой продукции



МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной
Ст. Кущёвская

Орлова Ольга Ивановна –
учитель географии, консультант 

проекта

Гаврилов Даниил- специалист по рыбному производству
и логистике

Квитко Анастасия – специалист по экологии

Евтеева Мария- автор логотипа, специалист по
аквакультуре

Руденок Виталина- специалист по обитателям моря и
знаток рыбной продукции Ейского района

Загирова Лада - специалист по реализации продукции

Фомашина Валерия – спецкор команды, специалист по
техническому оборудованию




