Международный марафон по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России.
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова
25 по 28 апреля 2017 г. на базе Государственного музея-заповедника М.А.
Шолохова при поддержке Фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» прошла весенняя экологическая неделя в рамках Международного
марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития
России.

В ходе весенней экологической недели было положено начало проведению
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017».

В лесопарке музея «Жемчужина Евразии» была проведена акция «Сирень Шолохова
на карте Евразии», в которой приняли участие юные экологи из Ростовской,
Воронежской, Калужской и Липецкой областей, Краснодарского края, Республик
Марий Эл, Кабардино-Балкария, Луганской Народной Республики.
Сирень сорта «Михаил Шолохов», создана известным селекционером Л.А.
Колесниковым. Из уст депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ
А.М. Шолохова, внука писателя, участники узнали историю появления сирени
сорта «Михаил Шолохов» на усадьбе писателя. Во время акции юные экологи на
персональных участках субъектов РФ и сопредельных государств высадили 120
саженцев сирени «Михаил Шолохов», выращенных в мини-питомнике музеязаповедника.

Как признание любви к сирени и, конечно, к Шолохову, на груди участников
красовались яркие эмблемы в виде сердца с изображением ветви цветущей сирени.
Высаженная сирень на лесном массиве органично вписалась в существующий
ландшафт и через несколько лет станет достойным украшением созданного
лесопарка.

На память об экологической акции на шолоховской земле представители
каждого региона получили в подарок саженцы сирени «Михаил Шолохов» с
закрытой корневой системой. Майский запах сирени незримой нитью свяжет всех,
кому по-настоящему любим и дорог великий русский писатель М.А. Шолохов.
Также, в ходе мероприятий марафона состоялся очный тур V Международной
детско-юношеской научно-исследовательской конференции «Экология вокруг нас».
Были представлены работы учащихся в номинациях: экологические инициативы
М.А. Шолохова и других отечественных и зарубежных писателей (поэтов);
сохранение культурного и природного наследия России в интересах устойчивого
развития; особо охраняемые природные территории Российской Федерации; опыт
ученических экологических исследований; экологический туризм; сохранение
биологического разнообразия родного края; использование современных экологоресурсосберегающих технологий.

Победителями в командном зачете конференции стали юные исследователиэкологи МБОУ СОШ №40 г. Воронежа. Поздравляем!

