
О развитии биологического кружка СП «Клуб «Штрих»  

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

 
В 1999 году заведующий клубом «Квант» (с июня 2000 г. «Штрих») Малова 

Г.Ю. открыла в клубе экологический кружок, пригласив педагога высшей 

квалификационной категории Алексея Валерьевича Ушакова - коллегу из 

подросткового клуба «Фантазёры» (ул. Медицинская, 11). Поскольку клуб 

«Фантазёры» закрывался, из него перевезли в клуб «Штрих» «живой уголок», в 

котором на тот момент были морские свинки, крысы, хомяки, болотные черепахи, 

аквариумные рыбки, в том числе три карася – выходцы из Нижегородского ТЮЗа. 

Один карась дожил до 2010 года.  

А.В. Ушаков – потомственный биолог. Его отец Валерий 

Алексеевич Ушаков – преподаватель, доцент кафедры 

экологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, мать Маргарита 

Михайловна Ушакова – педагог высшей 

квалификационной категории, отличник 

Министерства просвещения РСФСР, 

отличник экологического образования. 

Маргарита Михайловна на протяжении нескольких лет  

охотно проводит экологические игры, викторины в клубе 

«Штрих». 

Ежегодно Алексей Валерьевич со своими воспитанниками выезжал в летний 

экологический лагерь на базе ботанического сада ННГУ им. Н.И. Лобачевского.    

     С 2002 по 2014 гг. детское объединение возглавляла педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

Татьяна Валерьевна Паутова. Татьяна Валерьевна 

закончила биологический факультет ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского по специализации «зоология». 

С 2002 года детское объединение носит название 

«Экологическая группа «Крот». Татьяна 



Валерьевна разработала  образовательную программу «Живая природа» - 2003г., 

которая с тех пор претерпела несколько модификаций.  

 Воспитанники Паутовой Т.В. активно 

занимались исследовательской и 

природоохранной деятельностью, становились 

участниками и призерами различных 

конференций и конкурсов:   

Городские Конференции НОУ 2006-2007г. - 1 

место; 2007-2006г. - 1, 2, 3 место;  

Областной Фестиваль 2006-2007г. «Молодежь, 

экология, культура», номинация «Есть идея!» – 

победитель;  

Областная Конференция школьников «Мы и 

Земля» 2007-2008г. - 1 место, два 3 места.  

Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов «Город для 

людей» (г. Самара) 2006-2008 - 3 место в 

Приволжском федеральном округе.  

Областной конкурс молодежных 

экологических проектов «Экогород. 

Экодом» в рамках Международного форума 

«Великие реки»-2013г. - учебно-

исследовательская работа «Утилизация и переработка твердых бытовых отходов» - 

Кукушкин Юра – поощрительное место. 

Областной конкурс творческих работ детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  "Я познаю мир" – 2014г.: Фелицына Катя -  1 место, Рожкова Катя – 2 

место, Кострова Юля – 3 место. 

Среди традиционных ежегодных экологических мероприятий «Экологической 

группы «Крот»: Неделя защиты животных, Международные Дни наблюдения птиц, 

Синичкин день, Марш парков, День Кита, День Воды, День Земли. 



 Учащиеся «Экологической группы «Крот» в разные годы были участниками 

акции в защиту Пустынского заказника, озера Байкал, акции в память о Чернобыле, 

За чистые реки и многих других. 

 

В дни школьных каникул ребята из Экологической группы «Крот» с педагогом 

Т.В. Паутовой  отправлялись в выездные экологические лагеря.  



 В 2014-2015 учебном году в «Экологической 

группе «Крот» занятия проводила педагог 

дополнительного образования Ирина Ивановна 

Кураева, в 2015-2016 учебном году Ирина 

Николаевна Вавилова.  

 В настоящее время в детском объединении 

«Экологическая группа «Крот» работает педагог 

первой  квалификационной категории Светлана 

Игоревна Рожкова. В 2016 г. работа Рожковой 

Екатерины «Влияние деятельности человека на 

популяцию бобров» заняла 3 место в  Областном 

конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика», 

номинация «Охрана и восстановление водных 

ресурсов».  

20 декабря 2016 года на 

Бурнаковском проезде в Нижнем 

Новгороде открылся первый приют для 

бездомных животных «Сострадание».  

В зимние каникулы 2017 года учащиеся 

детского объединения «Экологическая 

группа «Крот» с педагогом Светланой 

Игоревной одними из первых посетили 

приют. Радость детей и животных была взаимной! 

Сейчас в «живом уголке» клуба «Штрих» проживают джунгарские хомяки, 

морская свинка, декоративные кролики, в том числе вислоухая красавица, 

земноводные красноухие и сухопутная черепахи, аквариумные рыбки. Есть дети, 

которые с любопытством изучают мир природы, есть заинтересованный педагог 

Светлана Игоревна Рожкова. Образовательная программа «Живая природа» 

предназначена для занятий на базе «живого уголка» клуба «Штрих». Значит, всё 

продолжается!  

Малова Г.Ю. 


