
Давайте знакомиться! 
Уважаемые читатели! Вы дер-

жите в руках первый выпуск бюл-
летеня Городской станции юных 
натуралистов. 

Это издание предназначено 
для ознакомления педагогов горо-
да с городскими мероприятиями 
эколого-биологической направ-
ленности, где можно ознакомить-
ся с результатами прошедших ме-
роприятий и анонсом мероприя-
тий, проводимых в следующей 
учебной четверти. Бюллетень бу-
дет выпускаться по окончании ка-
ждой учебной четверти. 

Мы надеемся, что 
«Бюллетень ГорСЮН» поможет 
заинтересованным педагогам оп-
ределиться с выбором тематики 
эколого-биологических работ со 
школьниками. Вы можете присы-
лать нам свои статьи и очерки о 
работе в объединениях, творче-
ские работы Ваших воспитанни-
ков. Также мы ждем от Вас поже-

ланий и предложений по улучше-
нию данного издания. 

Для школ города бюллетень 
можно получить в районных от-
делах образования и в МОУ ДОД 

«Городская станция юных нату-
ралистов» по адресу: ул. 
У.Громовой, д.18. Ознакомиться с 
содержанием можно также на сай-
те ГорСЮН: http://gorsun.org.ru. 
Надеемся на взаимопонимание и 
сотрудничество! 

Коллектив МОУ ДОД 
«Городская станция 

юных натуралистов» 

История юннатского движения 
насчитывает уже 89 лет. А началось оно 
в 1918 году в городе Москве. В Соколь-
никах  по инициативе Ивана Василье-
вича Русакова и Бориса Васильевича 
Всесвятского было создано первое в на-
шей стране детское учреждение – стан-
ция юных любителей природы. Сюда 
пришли те, кто любил природу и хотел 
поближе узнать ее и изучить. «Ближе к 
природе!» - таков был лозунг первых 
юннатов. Чуть позже такие станции 
возникли во многих городах. 

Немного истории... 

Выпуск 1. 

Ноябрь, 2008 

КЕМЕРОВО: 

1930 г. В школах города Кемерово  организу-
ются первые кружки юных исследователей 
природы и опытников сельского хозяйства. 

1952 г. В городе Кемерово открыта Областная 
Станция Юных Натуралистов. 

1954 г. Вышел приказ Городского отдела на-
родного образования об открытии кружка 
юных натуралистов при Городском Доме пио-
неров и школьников и передаче Дому пионе-
ров плодового сада, площадью 3 гектара, с це-
лью организации в нем сельскохозяйственной 
практики для учащихся школ города.  
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Городская станция юных нат уралистов  



Городская эколого-
натуралистическая вы-
ставка «Юннат – 2008» 
проводилась с 22 по 27 
сентября на Городской 

станции юных натура-
листов (ул.У.Громовой, 18). 

В ней приняли участие 320 обучающих-
ся из 23 образовательных учреждений города 
Кемерово: 

Рудничный район – шк.16, шк.34, шк.60; 

Кировский район – шк.11, ЦТДиЮ 
«Светлячок»; 

Заводский район – шк.63, шк.90, гимна-
зия №17, ЦТДиМ Заводского района, Гор-
СЮН; 

Ленинский район – шк.48, шк.77, шк.12, 
шк.45, шк.91, шк.55, шк.58, лицей № 23, гим-
назия № 25, ДТДиМ Ленинского района; 

Центральный район – шк.84, городской 
классический лицей, Центр ДО им. 
В.Волошиной.  

По результатам выставки победителями 
стали: 

в номинации «Декоративное цветоводство» 
- коллектив обучающихся МОУ «Лицей № 
23», т/о «Зимний сад» МОУ ДОД «ГорСЮН»; 

в номинации «Ландшафтный и цветочный 
дизайн» - Лежнина Гелена, обучающаяся 10 
класса МОУ «СОШ № 90», т/о «Аранжировка 
цветов» МОУ ДОД «ГорСЮН»; 

в номинации «Овощеводство» - коллектив  
обучающихся МОУ «СОШ № 77»; 

в номинации «Лекарственные растения» - 
Ермолаева Ирина, обучающаяся т/о 
«Экология животных» МОУ ДОД «Центр ДО 
им. В. Волошиной»; 

в номинации “Редкие и малораспростра-
ненные культуры” - Новаковская Виктория, 
обучающаяся 9 «А» МОУ «СОШ № 92», т/о 
«Юный растениевод» МОУ ДОД «ГорСЮН»; 

в номинации «Плодоводство» - Эгамова Ма-
рия, обучающаяся 5 «Б» класса МОУ «СОШ 
№ 94», т/о «Живая радуга» МОУ ДОД 
«ГорСЮН»; Максюков Анатолий, обучаю-
щийся 8 «А» класса МОУ «СОШ № 77»; 

в номинации «Декоративное цветоводство» 

-коллектив обучающихся т/о «Зимний сад» 
МОУ ДОД «ГорСЮН»; Глинко Елена, обу-
чающаяся 3 «А» класса МОУ «СОШ № 12», т/
о «Мир цветов» МОУ ДОД «ГорСЮН»; 

в номинации «Ландшафтный и цветочный 
дизайн» - Доронина Алина, обучающаяся 7 
класса МОУ «СОШ № 37», т/о «Аранжировка 
цветов» МОУ ДОД «ГорСЮН»; Чупина Ели-
завета, обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 
58»; Струкова Дарья, обучающаяся 11 класса 
МОУ «СОШ № 84», т/о «Возрождение»  МОУ 
ДОД «ГорСЮН»; коллектив обучающихся 8 
класса МОУ «СОШ № 34», МОУ ДОД 
«ГорСЮН»; 

в номинации «Овощеводство» - Рогатюк 
Алена, обучающаяся МНОУ «Городской клас-
сический лицей»; Виткуловский Павел, обу-
чающийся 3 «В» класса МОУ «СОШ № 55»; 
Кулаева Маргарита, обучающаяся 3 «А» клас-
са МОУ «СОШ № 55»; Мельникова Людмила, 
обучающаяся 3 «Б» класса МОУ «СОШ № 55». 

В рамках выставки «Юннат-2008» среди 
участников проводились различные конкур-
сы. Лучшие результаты показали: 

в конкурсе «Природная мастерская» - Рома-
нов Андрей, обучающийся 2 «В» класса МОУ 
«СОШ № 84», т/о  «В царстве цветов» МОУ 
ДОД «Центр ДО им. В. Волошиной»; 

в конкурсе «Царство цветов» - Сапунова 
Анастасия, обучающаяся 8 класса МОУ 
«СОШ № 14», т/о  «Аранжировка цветов» 
МОУ ДОД «ГорСЮН»; 

в конкурсе: «Зеленая аптека» - Щукина Ана-
стасия, обучающаяся 5 «Б» класса МОУ «СОШ 
№ 94», т/о  «Живая радуга» МОУ ДОД 
«ГорСЮН»; 

в конкурсе: «Витаминная кладовая» - Борут-
кин Владимир, обучающийся 9 «А» МОУ 
«СОШ № 43», т/о «Игровая экология» МОУ 
ДОД «ГорСЮН»; 

в конкурсе: «Заморское чудо» - Ковчавцева 
Елизавета, обучающаяся 5 «А» класса МОУ 
«СОШ № 49», т/о 
«Мир растений» МОУ 
ДОД «ДТДиМ Ленин-
ского района». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Стр. 2 

Юннат—2008 

Бюллетень ГорСЮН 



Стр. 3 

III Городской слет 
юных экологов проводил-

ся 9 октября 2008 года в 
Сосновом бору Руднич-
ного района, на террито-
рии СДЮШОР-3. 

         В нем приняли уча-
стие 50 обучающихся 8-
10 классов из 15 общеоб-
разовательных школ, 4 

учреждений дополнительного образования 
и детского дома №2. Для участия приглаша-

лись не более 3 человек от образовательного уч-

реждения. 

Учреждения – участники: 

Ленинский район: шк.55, шк.94, шк.77, 
ЦДЮТиЭ 
им.Двужильного, шк.48. 

Центральный рай-
он:  Центр ДО 
им.В.Волошиной. 

Кировский район: 
шк.11, шк.15. 

Заводский район: шк.65, гимназия 17, 
шк.95, шк.37, шк.68, ГорСЮН, детский дом 
№2. 

Рудничный район:  шк.60, лицей 89, шк.24, 
шк.96(Кедровка), Кедровская СЮТур. 

Лучшие результаты показали: 

на этапе «Экология животных»  

24 школа - Леванова Александра;  

89 лицей - Демченко Георгий; 

96 школа - Форов Артем; 

ГорСЮН - Аракелян Анна;  

на этапе «Экология растений»  

48 школа - Мельникова Юлия;  

55 школа - Ахиярова Ксения; 

на этапе «Почвоведение»  

24 школа—Иванова Юлия; 

37 школа - Прокопьев Владислав; 

55 школа - Федорова Анастасия; 

60 школа - Тарасова Анна; 

89 лицей - Коверниев Леонид;  

Детский дом №2 - Чепрасова Анастасия; 

на этапе «Охрана природы, 

биоиндикация и мониторинг»  

11 школа - Новоселов Валерий;  

65 школа - Бедреева Алина; 

68 школа - Барсегян Роза; 

94 школа - Сотников Алексей; 

на этапе «География»  

15 школа - Ефремова Анастасия; 

17 гимназия -Петнезян  Валентина; Кривая Еле-
на; 

65 школа - Ермолаева Диана; 

95 школа - Кучков Павел; Головина Ирина; 
Кузнецова Анастасия; 

По школам и другим учре-
ждениям образования лучшие 
результаты показали: 

68 школа – победа на 4 этапах из 5;  
2 победителя на этапах из 2 участ-
ников; 

65 школа – 3 победителя на этапах 
из 3 участников; 

95 школа – 3 победителя на этапах из 3 участ-
ников. 

После окончательного подсчета баллов 
победителями стали: 

1 место – Соколова Наталья(68 школа) – 23 бал-

ла; 

2 место – Семченко Сергей (24 школа) – 21,5 

баллов; Помогалова Екатерина (ЦДЮТиЭ им. 
Двужильного) – 21,5 баллов; 

3 место – Паранок Михаил (65 школа) – 21 

балл. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Выпуск 1. 

III Городской слет юных экологов 

«СЛЕТ: массовое собрание 

прибывших из разных мест 

ч л е н о в  к а к о й - н и б у д ь 

организации...» 

Словарь Ожегова 



Наш анонс 

Городская станция 

юных натуралистов 

Кемерово Городской станции юных нату-

ралистов будет представлена экспозиция 
«Страна юннатов», представленных мате-
риалов—участников конкурса. 

Предоставленные на конкурс работы 
обретают статус музейных экспонатов  и не 
возвращаются участникам. 

Координатор конкурса: 

Горишняя Галина Винициановна 

_________________________________ 

«Помоги птице зимой» 

С 10 по 14 ноября 2008 года на Город-

ской станции юных натуралистов  прой-

дет конкурс «Помоги птице зимой». Цель 

конкурса: привлечение внимания школь-

ников и населения города к природо-

охранной деятельности, воспитание актив-

ной гражданской позиции и гуманного 

отношения к животным. Участниками кон-

курса могут быть семейные коллективы, 

отдельные участники, детские творческие 

объединения образовательных учрежде-

ний. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- на лучшую кормушку для птиц 

«Каждой пичужке - наша кормушка»; 

- на лучшую листовку «Помоги птице зи-

мой». 

Победители награждаются грамота-

ми и призами с присуждением 1,2, 3 места. 

Конкурсные работы не возвращаются. 

Координатор конкурса: 

Корпусов Николай Андреевич 

«У истоков юннатского движения» 

Управлением образования админист-
рации города Кемерово и Городской стан-

цией юных натуралистов с 15 сентября по 
20 ноября проводится городской конкурс 
«У истоков юннатского движения». Цель 

конкурса: воспитание гражданско-
патриотических чувств к родному городу. 

В конкурсе могут принимать участие 
учреждения дополнительного образования 
и школы, где образованы отделы и детские 
объединения эколого-натуралистического 
профиля. Заявки и конкурсные материалы 
должны быть предоставлены до 10.11.2008 

года на Городскую станцию юных нату-
ралистов. Они должны содержать инфор-
мацию об истории  юннатских объедине-
ний, людях, работающих в объединениях 
(педагогах и обучающихся), их делах, дос-
тижениях, творчестве, вкладе юннатов в 
развитие родного города. Материалы  
представляются в форме: альбомов, фото-
графий, видеофильмов, брошюр, букле-
тов, компьютерных дисков презентации 
своей работы, макетов, отображающих ис-
торию деятельности юннатского объедине-
ния, вещей и других экспонатов, связан-
ных с историей развития  юннатского дви-
жения города и страны.  

Конкурс проводится по номинациям: 

- «Наши дела – любимому городу» 

- «Мы встречаем юбилей» 

- «История в лицах» 

Победители награждаются грамотами 
и благодарственными письмами. 

В Музее юннатского движения города 

Телефон: (384 2) 30-38-15 

Факс: (384 2) 30-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

http://gorsun.org.ru 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно. 

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 

Фото: 

Ходяков В.С. 

г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, д.18 


