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В 2012 году экологическому клубу «Урагус» исполнилось 10 лет.
За это время было выполнено много проектов, исследовательских работ. Для кого-то биолог теперь профессия и дело жизни, а для других – воспоминания о походах и экспедициях останутся одним из самым ярких событий в жизни. Но мы уверены, что бережное отношение к природе останется в их душе навсегда.
Сегодня мы хотим поблагодарить за сотрудничество наших друзей: эколого-туристические клубы «Афалина» г. Углегорска и «Бумеранг» г. Южно-Сахалинска, институты СахНИРО и морской геологии и геофизики, областную экологическую школу «Зеленый остров», среднюю школу с. Покровка, областной зооботпарк, центр детско-юношеского туризма, Сахалинскую лососевую инициативу.

проблема
Ежегодно сталкиваясь с проблемой мусора, отсутствием культуры поведения на природе, потребительским отношением к ресурсам невольно думаешь: «А что могу сделать я, как противостоять водителю, выбрасывающему мусор из окна автомобиля, толпе отдыхающих на берегу озера, браконьеру?». Как изменить сознание людей?
В воскресенье 2 декабря мы поднимались по южному склону на «Горный воздух» и случайно встретили человека, который посвящает лесу все свое свободное время. 
Вот здесь он посеял десять лет назад лилию Глена, и в этом году она зацвела. Эта синичка без ноги, уже 4 года живет. За этим пнем весной медведица отдыхает, а здесь строителей заставил заровнять, что накопали и траву засеять. Это была не экскурсия, мы поняли, что мы сейчас в гостях у настоящего хозяина леса. Кажется, так мало и в то же время так много может сделать один человек. 
Эта встреча укрепила нашу веру в свои силы и показала, что мы на правильном пути. 
В 2010 году в нашем клубе родился проект создания школьной телестудии. Идея всем понравилась, но как мы ее будем осуществлять, мало кто понимал. Опыта оператора, режиссера и необходимого оборудования не было. Первые шаги – экскурсия на АСТВ, разговор с директором, первые уроки телеведущего и знакомство с компьютерными программами для монтажа фильмов. 
В это время Сахалинская лососевая инициатива объявила конкурс проектов, направленных на сохранение нерестовых рек. Старшеклассники прошли обучение по программе «Лососевый дозор» и получили сертификаты волонтеров. 
Мы отправились в экспедицию с клубом «Афалина» г. Углегорска на речку Покосная – п. Орлово и мыс Стукамбис. 

В ходе экспедиции:
- проведены учебные занятия по программе «Лососевый дозор»;
- состоялась встреча с общественным патрулем на р. Покосная, беседа о том, какую помощь может оказать любой житель Сахалина в борьбе с браконьерством;
- проведен рейд в верховье реки в сопровождении охотников с целью патрулирования реки, выявления факторов браконьерства;
- осуществлялась фото- видеосъемка на реках Покосная и Вязовка.
Воспитание бережного отношения к природным ресурсам и культуры поведения на природе через школьное телевидение стало целью проекта «По секрету всему свету», работа над которым была завершена зимой 2012 года и представлена на конкурсе «Я – гражданин России».

Результаты проекта:
На основе собранного видеоматериала, используя архивы клуба прошлых лет, фрагменты, предоставленные клубом «Бумеранг» и программу «Лососевый дозор» нами было создано 8 учебных видеофильмов, названия которых вы видите на экране.
	Строение лосося

Классификация
 Путешествие
 Нерест 
Беспозвоночные
Состояние реки
 Лосось в жизни народов
Рыбопромышленники и браконьеры

Фильмы могут быть использованы на уроках краеведения, для проведения праздников, акций.
Мы показали, что в природе нет составных частей, а есть единое целое, и сохранение лосося – это сохранение природы Сахалина. 
Мы доказали, что сохранение природных богатств – дело не только государства, но и каждого из нас.

Перспективы дальнейшей работы:
Школьная телестудия открыла для нас новые возможности взаимодействия, обучения и воспитания. Она продолжает свою работу. 24 ноября 2012 г. в лицее состоялся показ первого игрового фильма «Гаджет» о вреде курения и алкоголя.  Первыми зрителями стали ученики 10-11 классов.

