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Учебно-научный  центр  активно  сотрудничает  при  проведении  экологических  программ,  проводимых  в
Национальном детском оздоровительном лагере «Зубренок». Проводятся познавательные экскурсии для учащихся
школ района, оказывается консультационная и практическая помощь при выполнении школьных экологических
проектов.

Проведённые мероприятия:
Принято участие в рамках Международной программы Ассоциации Озерных регионов (UN environment) в акции●

«Чистые берега Евразии». В акции участвовали регионы озер Комо (Итальянская Ломбардия), Леман (Швейцария),
Ладога (Россия), Онего (Карелия), Байкал (Россия), Телецкое (Алтай), Нарочь (Беларусь), Иссык-Куль (Кыргызстан),
Балхаш (Казахстан), озера Якутии. В день проведения акции (05.06.2018) участниками смены НДЦ «Зубренок»
проведен сбор пластикового мусора на участке побережья оз. Нарочь.
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В рамках сотрудничества с НДЦ “Зубренок” в течение 2018-2019 гг. проведены экскурсии и ознакомление с●

деятельностью Нарочанской биостанции для участников смен “Зеленая школа” “Юные химики и биологи”,
“Нарочанские волны”. Оказано содействие в организации работы палаточного профильного отряда
“Исследователь” и организована экскурсия по Нарочанской биостанции и выездная конференция “Качество
природных вод в окрестностях НДЦ “Зубренок”, июнь-июль 2018 г.
В рамках программы Летней образовательной школы “Первые шаги в науку – 2018” на базе Минского●

государственного дворца детей и молодежи проведена экскурсия и ознакомительная лекция об истории
биостанции и экологических проблемах региона, 07.06.2018 г.
В рамках сотрудничества по Чернобыльской программе с санаторием “Нарочанский берег” проведены экскурсии●

по биостанции и беседы с детьми, оздоровляющимися в санатории (16.01.2018 Могилевская область, 15.03.2018 г.
– г. Быхов).
Международная конференция на базе «Центра экологических решений» (18.01.2017 г.). Доклад Ю.К. Верес●

«Восстановление экосистемы Нарочанских озер: антропогенный и экологический факторы».
Республиканский конкурс эколого-биологических работ учащихся учреждений общего среднего и●

дополнительного образования. Ю.К. Верес - член жюри в секции “Гидробиология” (21-22 февраля 2017 г.).
Участие в проведении Дня науки в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»●

(21.01.2017 г.). Мастер-класс с учащимися «Экология Нарочанского региона» Ю.К.Верес.
Национальный этап Стокгольмского юниорского водного конкурса. Ю.К. Верес секретарь очного финала (25 марта●

2017 г.).
УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Смена «Зеленое партнерство.●

Присоединяйся!». Экскурсия и презентация об истории УНЦ (23.03.2017 г.) (Т.В. Жукова, В.В. Юркевич, Э.А.
Журавлева).
УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Финал Х республиканского●

конкурса научно-практических проектов эколого-биологической тематики “Прозрачные волны Нарочи”. Ю.К. Верес
член жюри (29.03.2017 г.).
Методический семинар на базе УО “Республиканский центр инновационного и технического творчества” (Ю.К.●

Верес в качестве эксперта), 03.05.2017 г.
ГУДО «Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района в рамках педагогической мастерской●

«Особенности организации с детьми в современном социуме с учетом колорита местного региона», 19.05.2017 г.
Сотрудничество в рамках оздоровительной программы школьников из Чернобыльской зоны в санатории●

«Нарочанскимй берег». 05.05. 2017 г. и 05.06. 2017 г. (Т.В. Жукова, В.В. Юркевич, Э.А. Журавлева).
Проведение занятия, экскурсия, итоговая конференция на базе УНЦ для участников профильной смены●

«Иследователь» УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Ю.К. Верес, Т.В.
Жукова, В.В. Юркевич. 23.06.2017 г.

Проведение занятий на базе УНЦ:
работа научного общества учащихся «Гидробиология» УО «Республиканский центр экологии и краеведения» -●

учебный год 2016-2017 гг., 12 учащихся (Ю.К. Верес).
работа объединения по интересам «Экологический практикум» ГУО «Нарочская средняя школа №2» - учебный год●
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2016-2017 гг., 12 учащихся (Ю.К. Верес).

О современном состоянии Нарочанского края Вы можете узнать из презентации -
"Нарочанские озера: вчера, сегодня. Завтра?" (основные сведения, экологические проблемы, современная эволюция)
- 1,7 Мб.

Также Вы можете отдельно узнать о проблеме церкариоза в Нарочанском
курортном регионе

http://www.bio.bsu.by/naroch/files/ecopros_problems_2013.pdf
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