Подведение итогов II этапа очного районного областного конкурса
«СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»
В Прокопьевском муниципальном округе организовано участие в
областном конкурсе «Семья. Экология. Культура».
В I предварительном отборочном этапе приняли участие 5 семей, были
представлены фото, мультимедийные презентации и видеофильмы по
четырем номинациям: «Ландшафтный экодизайн»; «Семейная экотропа»;
«Вторая жизнь вещей и материалов»; «Семейная экологическая инициатива».
По итогам отборочного этапа были отобраны 3 семьи для участия в во
II-ом очном этапе конкурса.
15 апреля в МСБУ ДО Трудармейском доме творчества семьи
представили творческие защиты экологических проектов.
Семья Алемасовых из посёлка Октябрьский стала победителем
районного этапа конкурса, представив семейный экологический проект «Кто,
если не мы?». Для семьи очень важна забота о природе. Семья старается ни
одного дня не проводить сложа руки, как говорится: «наши руки не знают
скуки». По ходу реализации проекта семья заниматся разными видами работ,
это и субботтники, очистка берегов и обустройство дворовой территории
путем применения ландшафтного мастерства. В ходе ландшафтного
проектирования применяли различное вторичное сырье, не принося этим
вред экологии и украшая жизнь родных и друзей. Результатом проекта «Кто,
если не мы?» стали очищенные берега и двор украшенный «брошенным»
материалом. Вся семья творческая, Ирина Валерьевна увлекается вязанием,
выращиванием цветов, Геннадий Владимирович выращивает несколько
сортов винограда, занимается пчеловодством. Семья серьезно задумалась о
проблеме загрязнения окружающей среды бытовыми отходами и поняла, что
частично решить эту проблему может каждый. А для этого нужно только
желание и немного фантазии.
Семья Мазуниных из поселка Школьный заняли второе место,
представив экологический проект «Сыр! Экологично. Вкусно и практично».
Охрана окружающей среды при производстве сыра в домашних условиях.
Побочным продуктом производства сыра является сыворотка. Простой слив
сыворотки запрещен законодательством, так как молочный белок
отрицательно влияет на живые микроорганизмы и кислая среда вызывает
разрушение канализационных труб. Полученную сыворотку в семье
использовали для сквашивания молока. В домашних условиях слитую
сыворотку отдают на корм животным. Также полученную в процессе
приготовления сыра сыворотку можно использовать в рецептах домашней
кухни.
Семья занимает активную жизненную позицию. Принимают участие в
районных, областных и Всероссийских
соревнованиях. В семье
воспитывается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Дети
включены в трудовую деятельность семьи.

Семья Плинокос из поселка Ясная Поляна занявшая третье место, на
конкурс представили фото-презентацию своего экологического проекта
«Ecjfamily art – перезагрузка» (вторая жизнь вещей и материалов) в
стихотворной форме. Семья рассказала о своем увлечении ландшафтным
дизайном сада, с чего все начиналось и какие планы семьи на будущее. Они
представили несколько способов использования твердых бытовых отходов
для изготовления привлекательных изделий и поделок. Например, очень
красиво смотрится скамейка из строительных поддонов, садовые фигуры из
яичных кареток и т.д. Наталья Васильевна говорит: «Проявив немного
фантазии, терпения, можно изготовить замечательные предметы, которые
могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать хорошим
подарком для друзей и родных. Вдохните в них новую жизнь и вы получите
от этого огромную радость ведь «Здоровье планеты - в наших руках!»
Творческие проекты были рекомендованы для участия в финал
областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Победители, призеры и
номинанты конкурса награждены дипломами и памятными подарками
Прокопьевского муниципального округа.
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