
Вам выпала уникальная возможность провести несколько дней в одном из сёл Северного Урала. Село 
Всеволодо-Благодатское находится в 50 км от Североуральска близко к подножию Уральского хребта. 
Именно здесь мы живем работаем. Мы занимаемся сохранением эталонной природы Северного Урала в
заповеднике «Денежкин Камень», изучением природных комплексов. 

Именно здесь с 29 октября по 1 ноября 2015 года пройдет вторая экошкола для журналистов Свердловской 
области. Мы не обещаем, что научим вас журналистским премудростям, поможем решить экологические 
проблемы на ваших территориях. Наша цель – научить вас видеть, замечать. Мы хотим дать Вам 
возможность по-иному взглянуть на взаимоотношения Человека и Природы. У Вас будет возможность 
пообщаться с участниками детской экошколы, поучаствовать в отчетном вечере ребят.

Тех, кто надеется попасть на охраняемую территорию заповедника, забраться на вожделенную гору, ждет 
разочарование. На территорию заповедника Вас не поведут. Участников экошколы ожидают увлекательные лекции-
экскурсии, жаркие дискуссии и творческие сюрпризы. 



Время проведения
29 октября-1 ноября 2015 г. 

Место проведения 60°29'50.44"СШ 59°56'17.72"ВД
Село Всеволодо-Благодатское,
Североуральский городской округ
Полевой стационар заповедника, учебный 
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Организаторы экошколы:
ФГБУ "Государственный заповедник 
"Денежкин Камень"
E-mail: zapov_dk@gmail.com
LJ: www.d-kamen.livejournal.com

Координаторы:
Стуков Сергей Викторович
заместитель главного редактора газеты 
«Берёзовский рабочий»
(922) 211-08-35
E-mail: svstukov@yandex.ru
LJ: www.karambolll.livejournal.com
Квашнина Анна Евгеньевна
Директор заповедника
(904) 547-70-75
E-mail: akvaanna@gmail.com
LJ: www.akvaanna.livejournal.com

29 октября 2015 года (четверг)
17:00 - Прибытие в село Всеволодо-Благодатское.
17:00 - 18:00 Размещение в доме, обустройство быта
18:00 - 19:30 Заключительная отчетная вечорка детской экошколы
19:30 - 21:00 Ужин, представление участников экошколы, 

обозначение экологических проблем
Стуков С.В.

22:30 - Тихие 8 часов
30 октября 2015 года (пятница)

8:00- 9:30 Завтрак
10:00- 11:30 Семинар

Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) в жизни обычного человека.  Категории 
ООПТ. "Профессии" ООПТ. Мифы и правда об 
ООПТ.  ООПТ и "неособо" ОПТ. Горячая десятка 
журналистских ляпов.

Квашнина А.Е.

11:30- 12:00 Кофе-брейк
12:00- 13:30 Полевое занятие

Леса в жизни обычного человека.  Типы лесов.  
Мифы и правда о лесе. Леса и "нелеса".

Возьмитель К.А. 
Кондратьев И.С.

14:00- 15:00 Обед
15:00- 16:30 Семинар

Заповедник "Денежкин Камень" изнутри и 
снаружи. Мифы и правда о заповеднике.

Квашнина А.Е.

16:30- 17:00 Чай-брейк
17:00- 18:30 Неполевое продолжение

Леса в жизни обычного человека.  Типы лесов.  
Мифы и правда о лесе. Леса и "нелеса".

Квашнина А.Е.

19:00- 20:30 Ужин.
22:00- Тихие 8 часов
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31 октября 2015 года (суббота)
8:00- 9:30 Завтрак

10:00- 12:00 Полевое занятие
Животные зимой. Криорегистраторы жизни 
животных.

Квашнина А.Е.

12:00- 12:30 Кофе-брейк
12:30- 14:30 Круглый Квадратный стол

«Охрана природы изнутри и снаружи». Ненаучная 
дискуссия с участниками экошколы на тему охраны 
природы. Охрана природы в жизни обычного 
человека, специалиста, управленца, туриста, 
охотника, грибника…

Квашнина А.Е.

14:30- 15:30 Обед
15:30- 17:00 Семинар

Чрезвычайные ситуации, связанные с природой в 
жизни обычного человека. Как не заблудиться, как 
выблудиться, как не замёрзнуть.  Обмен опытом.

Возьмитель 
К.А.

17:00- 18:00 Подведение итогов.
18:00- 19:00 Ужин.
19:00- 22:00 Творческий вечер на тему «Берегите природу –

мать вашу!».  Наличие гитары, губной гармошки и 
других музыкальных инструментов приветствуется.

Стуков С.В.

22:00- Тихие 8 часов
1 ноября 2015 года (воскресенье)

8:00- 9:30 Завтрак
10:00 Отъезд из села Всеволодо-Благодатского.



1. Верхняя одежда:
Куртка, длинная, с капюшоном.  
Желательно, прикрывающая 
поясницу.
Свитер (тёплая кофта).
Брюки, 2 пары - такие, чтобы 
заправлялись в сапоги.
Головной убор: шапка.
Варежки, две пары
Перчатки рабочие, две пары.
2. Обувь:
Сапоги резиновые или теплые, 
скорректировать по погоде.
Ботинки теплые.
Сланцы или домашние тапочки.
3. Белье:
4 пары хлопчатобумажных 
носков
2 пары тёплых шерстяных 
носков
УДОБНОЕ! белье
Кальсоны или трико
Рубашка с длинным рукавом
Футболки
Полотенце для рук
Полотенце для ног

4. Умывальные принадлежности.
5. Разное:  
Спальный мешок или два 
одеяла
Туристический коврик
Личная аптечка
Фонарик с запасными 
батарейками
Спички
Полиэтиленовый или 
капроновый плащ-накидка от 
дождя.
Зарядка для телефона и 
телефон.  В селе ловит только 
оператор "мотив".
6. Письменные принадлежности:
Полевой блокнот.
Ручка - 2 шт.
Простой карандаш - 2 шт.
Стирательная резинка
8.Рюкзак, сумка.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
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ПРАВИЛА
Ты должен замечать всё, твоё 
присутствие должно быть 
незаметно.  После твоего ухода 
твои следы должны быть 
незаметны.  Свои потребности 
всегда нужно соизмерять с 
местом.
Хватит дел на всех. Не 
перекладывай на другого то, что 
ты можешь сделать сам.  
Если руководитель молчит –
значит, всё идёт как надо. Если 
руководитель молчит долго, -
окликните его.  Если не 
отзывается – принимайте меры. 
Первые 2-3 дня самые трудные. 
Всё наладится. 

ЗАКОНЫ
Если не идёт автобус, 
надо разводить костёр.
Если гора не идёт к 
исследователю, то 
исследователь идёт к 
горе.
Нет плохой погоды, есть 
плохая одежда.
Лучше мокрые носки, чем 
никаких.
Сытый руководитель –
добрый руководитель.
Полный желудок – пустая 
голова.



Рейсы автобуса во 
Всеволодо-
Благодатское из 
Североуральска:
13:10
18:10
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