У жителей района есть возможность стать лучшей
«экологической семьей»
В Прокопьевском районе организовано участие в областном конкурсе «Семья.
Экология. Культура».
Его цель – привлечь жителей области к решению вопросов сохранения и
бережного отношения к окружающей, формирование экологической культуры, а
также приобщение родителей и детей к рациональным формам семейного
проведения досуга в увлекательной форме.
Организатор – департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской
области.
Отборочные этапы конкурса проводятся на территории Прокопьевского района с
ноября 2016 года по март 2017 года.
На первом этапе приняли участие 12 семей. В присланных конкурсных работах
семьи рассказали о своей экологической деятельности. Проводился он по
четырем номинациям: «Ландшафтный экодизайн», «Семейная экотропа»,
«Вторая жизнь вещей и материалов» и «Семейная экологическая инициатива».
Скажем прямо, выбирать лучших было нелегко. По итогам I этапа были
отобраны 5 семей II очного отборочного этапа.
Семья Лебедевых творит свою «экологическую сказку» не в каком-то дальнем
царстве, а Прокопьевского района государстве, там дворец семьи в селе
Карагайла стоит, красотой своей манит. В том дворце все благоухает, цветов там
видимо невидимо, всех сортов не перечесть, имеется и пруд волшебный в нем.
Есть помощники у них - дочь Катюша, зять и внуки, хозяйке они во всем
помогают, говорят, не нужен им клад, ведь у них в семье всегда лад. Что
достигли не предел, впереди у них немало дел!
Семья Прохоровых из поселка Ясная Поляна начали роман с огородом три года
назад, когда в семье осуществилась мечта – они стали обладателями «домика на
земле». В конкурсном проекте номинации «Ландшафтный дизайн» семья
представила сад с цветниками, знатный урожай овощей, ягод и фруктов. Листая
презентацию семьи, понимаешь, сколько работы было проделано, и сколько
вложено труда и любви в это семейное гнездышко.
Семья Земченковых представили «клёвую усадьбу» сделанную своими руками и
проявили экологическую инициативу по созданию благоприятных условий для
жителей села Котино, помогая пенсионерке в уборке двора, озеленение
территории школы в рамках проведения семейной благотворительной акции
«Старание и труд к счастью ведут».
Дружная семья Малиных из села Терентьевское представила на конкурс проект
экологической тропы «Путешествие по Сибири». Для путешествий они
организовали более 40 поездок для 576 человек по культурным и туристическим

местам 20 городов и сел родной Сибири. И семья нам говорит: «Путь к
познанию открыт! И это только начало…»
Семья Лихачевых-Краевых большое внимание уделяют экологии, а именно
совместный труд позволяет нам с удовольствием, и с пользой проводить время
вместе: поливать и ухаживать за саженцами молодого дуба, наблюдать, как
живут птички в своем красивом скворечнике, который смастерили вместе,
наблюдать за природой, флорой и фауной, в разные времена года. На
собственном примере они показывают детям, как нужно любить природу. Но
самой главной экологической задачей в этой семье стал РОДНИК, который
полюбился своей чистой и вкусной водой, бурным журчанием под пение птиц и
блеском капель воды от солнечного света. Родник – источник жизни, именно так
называется семейный проект, которому они дарят внимание, облагораживают,
очищают, продлевая жизнь источнику.
I отборочный районный этап конкурса завершен, творческие защиты проектов
будут представлены во II этапе.
Победители районных отборочных этапов
будут рекомендованы для участия в финале областного конкурса «Семья.
Экология. Культура»
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