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20 мая 2021 года в Культурном центре «Инской» (п.г.т. Инской г. 

Белово), состоялся финальный этап областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура». 12 семей из одиннадцати муниципальных округов выступали со 

своими экологическими проектами. По условиям конкурса, у каждой семьи 

есть свой реализуемый экологический проект. Одни борются за сохранение 

воды, другие занимаются разделением мусора, благоустройство и 

озеленение, представляли семейные экологические тропы, формирование 

экологических волонтерских инициатив, прикладное творчество по 

переработке вторсырья. 

Представителями от Прокопьевского муниципального округа 

выступала творческая семья Мазуниных из п. Школьный с проектом 

«Экопища: Вкусно! Полезно! Экологично!» 

Александр Александрович вместе с Евгенией Геннадьевной и детьми, 

ни одного дня не проводят, сложа руки. Семья занимает активную 

жизненную позицию. Принимают участие в районных, областных и 

Всероссийских соревнованиях. У главы семьи не перечесть медалей, кубков, 

грамот. Вместе участвовали в соревнованиях «Папа, мама, я-спортивная 

семья!», заняли 3 место, в областном конкурсе «Семья за безопасность на 

дорогах», награждены дипломом за 2 место. 

Семья разработала проект по охране 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. В семье воспитывается трудолюбие, 

уважительное отношение к труду взрослых. Дети включены в трудовую 

деятельность семьи.  

Вот такая замечательная семья выступала на сцене областного 

конкурса, представив на суд областного жюри свое творчество, семья 

отмечена Дипломом участника. 

Параллельно с конкурсом была оформлена выставка-дегустация 

«Вкусно. Здорово. Полезно», на выставке представлены были 6 видов сыров, 

домашний творог, сметана, хлеб, испеченный на сыворотке. Так же Евгения 

Мазунина занимается рукоделием, она представила на суд жюри украшения 

из бисера, куклы, цветы, изготовленные из нейлона и многое другое. За 

оформление выставки семья заняла второе место. 

https://vk.com/biblioteka_77?from=quick_search&w=wall-

194657526_352 
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