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У ЭкологическиЙ проект

открьIтие учебно-
информационноfо центра по
воде Gостоялось в Мостовском

районном центре творчества
детей и молодёжи при )насrии
представителей районной власти,
МОО кЭкопартнёрство>, )дравления
образования, РУП ЖЮЬ педдгоrов школ
района.

l-{eHTp создан в рамках проек-
та uучастие общественности и
эффективное управление во-
дными ресурсами в Мостов-
ском районе), который реми-
зуется совместно Мостовским
райисполкомом и МОО кЭко-
партнёрствоD при финансовой
поддер)с(е Европейского союза.
с важным событием в жизни

фии, реализации акций и про-
ектов экологической направлен-
ности, что ещё больше повысит
резул ьтативность данной работы.
Основная задача центра - повы-

шение интереса )<ителlей города
и района к водньtм ресурсам,
которые являются источником
жизни на земле. Это отметила
исполнитеrIьный директор МОО
<ЭкопартнёрствоD Алина Б5ллмо-
вич.
- На протяжении двух с по-

ловиной лет мы работаем в Мо-
стовском районе по уIцлшению
водных ресурсов, - )почнила
fuIина Марьяновна. - А таких ин,
фоцентров, который мы оп(рыли
в Мостах, на самом деJIе в респу-
блике единицы. Это уникальный
проект, и мы очень надеемся, что
он принесёт пользу.
Инфоцентр оборудован по по-

сJIеднему сJIову техниl<и. В его ре-
монт, современное мультимедий-
ное оснащение и дизайн BJro)KeHo
немаJIо средств и сил работни-
I(oB центра творчества, МОО
кЭкопартнёрство), строительньlх
бригад РУП ЖХ и ОАО uМосты-
тепломонтажu, дизайнеров. Полу-
чилось по-современному уютно
и комф<rртно, а пIавное - позна-
вательно и интересно для юньlх
мостовчан, KoTopble провели
своё первое занягие. А впереди у
ребят ещё много неразгаданнlrlх
тайн, t<оторые им придётсяузttать
}4 ГlоЗНсlТЬ.

Красную ленry перерез;tйи заместитель председдтеJ!я ра!ц_сl9дц9ма_ Nlарина ДАВЬIДИ&
исйопнiлтелыlьiй дидrектор lltФФ кЭкопаgэт**ёрствор Д,лшяа БУШIМОВИЧ и директФр iýeнTpa
yýФрiпествit Иныаýfr,}f;ИСЁýИЧ" ф&тEз аilуф{.ýа Наталья ttlшl,Ч}flк.

города и района прис1лсrвующих
поздравила заместитель пред-
седатеJuI райисполкома Марина
,Д,авыдик.
- Открытие центра - это от-

крытие новых возможностей
дIя наших ребя1 - подчеркнула
Марина Осиповна. - Нlпкно учить
их беречь окрlакающий мир, при-
родное богатство, в том чисJIе
бережно относиться к водным
ресурсам, которые не безгра-
ничны, )лить их жить в гармонии
с природой.

Именно такие цеJIи стоят перед
новым инфоцентром, где с 1 сен-
тября ZОZl.года начнёт рабоry
объединение по интересам <Тай-

Flы водыl'. Эксперты и педагоги
разработали прорамму обlнения
для учащихся 1 1-1 3 лет. Ребя-
та смоцл из)дать сберегающие
технологии в быry и вопросьl
рационального использования
воды, посетить станции очистки
воды и объеt<ты водоснабжения,
заняться иссJIедовательской дея-
теJIьностью.

Возмох<ности центра, как под-
черкнула методист РУМК Инна
Новицкая, сl1/lоцл использовать
и педагоги школ для проведения
урOкOв ýиологии, химии, геогра-

I


