
Редакция бюлле-
теня поздравляет кол-
лектив Городской 
станции юных нату-
ралистов с победой и 
желает успехов в во-
площении проекта в 
жизнь!!! 

23  сентября 

2010 года 

состоялось заседание 

коллегии Департа-

мента образования и 

науки Кемеровской 

области, на котором 

были подведены ито-

ги областных кон-

курсов педагогиче-

ского мастерства ра-

ботников образова-

ния («Лучший соци-

ально значимый про-

ект» и «Педагогичес-

кие таланты Кузбас-

са»). 

 На заседании 

коллегии ДОиН КО 

было решено прису-

дить гранты лауреа-

там конкурса 

«Лучший социально 

значимый проект».  

Среди победите-

лей заслуженную на-

граду получала ди-

ректор МОУДОД 

«Городская станция 

юных натуралистов» 

Шапошник Ирина 

Борисовна за проект 

«Ландшафтный ди-

зайн в руках юнна-

тов», который был 

разработан коллекти-

вом станции в 2009-

2010 учебном году. 

Коллектив Городской станции 
юных натуралистов выиграл 
грант на лучший социально 

значимый проект!!! 

Городская станция юных нат уралистов  
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Е жегодный традиционный го-
родской смотр-конкурс учеб-

но-опытных участков (УОУ) прохо-
дил с 6.09 по 15.09.2010г. в два этапа:  

1 этап – районные смотры; 
2 этап – смотр УОУ школ побе-

дителей районных смотров.  
Цель конкурса: формирование 

экологической культуры и привлече-
ние школьников к опытнической и 
исследовательской работе. Смотр-
конкурс был посвящен 65-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не.  

В конкурсе приняло участие 51 
образовательное учреждение города. 
На заключительный этап вышли 12 
победителей районных смотров:  

Ленинский район 
МОУ «Лицей № 23», директор — 

Козырева Людмила Владимировна, 
учитель биологии — Медведева По-
лина Валерьевна; 

МОУ «Гимназия № 25», директор 
—  С в е т л а н а  Г е о р г и е в н а , 
учитель биологии — Панина Вален-
тина Васильевна; 

МОУ СОШ № 58, директор — 
Селезнева Ольга Николаевна, учи-
тель биологии — Печкурова Галина 
Александровна; 

МОУ СОШ № 94, директор — 
Емельяненко Наталья Сергеевна, 
учитель биологии — Скуратова Га-
лина Ивановна. 

Центральный район 
МОУ СОШ № 31, директор — 

Мостовщикова Татьяна Васильевна, 

учитель биологии — Серяпина Бэлла 
Анатольевна; 

МОУ СОШ № 40, директор — 
Мильситова Татьяна Михайловна, 
учитель биологии — Клейстер Татья-
на Михайловна. 

Заводской район 
МОУ СОШ № 97, директор — 

Д емин а Т атьян а Алексеевн а, 
учитель биологии — Самсонова Га-
лина Прокопьевна. 

Кировский район 
МОУ СОШ № 18, директор — 

Тимофеева Альфия Арежановна, 
учитель биологии — Галанчук Ната-
лья Михайловна; 

МОУ СОШ № 19, директор — 
Коваленко Марина Викторовна, учи-
тель биологии — Стрижак Анна Вла-
димировна; 

МОУ СОШ № 70, директор — 
Лумп ова Ирин а Ни колаевн а , 
учитель биологии — Львова Елена 

Стр. 2 

Городской смотр—конкурс  
пришкольных  

учебно-опытных участков 

Фото: Учебно-опытный участок 

школы №58 «Детство — это сказоч-

ный мир!» 



Степановна. 
Рудничный район 
МОУ СОШ № 34, директор — 

Надежда Владимировна Воротнико-
ва, учитель биологии — Андросова 
Ирина Валерьевна; 

МОУ «Лицей № 89», директор — 
Зенова Татьяна Васильевна, учитель 
биологии — Якименко Лариса Алек-
сандровна. 

 

В о время проведения смотра-
конкурса городская комис-

сия обращала особое внимание на 
наличие и результаты опытнической 
и исследовательской работы, на эко-
логическое и эстетическое состояние 
пришкольных учебно-опытных уча-
стков.  

В данных школах УОУ играет ве-
дущую роль в экологическом образо-
вании и воспитании обучающихся. 

Документация УОУ школы № 58, 
структура УОУ и содержание образо-
вательной деятельности соответству-
ют требованиям смотра-конкурса. В 
конкурсном году введены новые эле-
менты ландшафтного дизайна на 
территории учреждения, значитель-
но расширен ассортимент цветочных 
культур и круг сказочных персона-
жей в рамках темы оформления: 
«Детство — это сказочный мир!».  

Гордостью школы является апте-
карский огород «Остров лекарствен-
ных растений». Это опытный уча-
сток для исследовательской много-
л е т н е й  р а б о т ы  п о  т е м е 
«Лекарственные растения Кузбасса 
рядом с человеком», итогом которой 
станет школьный выпуск сборника 
«Зеленая аптека Кузбасса».  

Пришкольные учебно-опытные 

участки Ленинского района отлича-
ются хорошим экологическим со-
стоянием, высокой культурой цве-
точного оформления и глубоким со-
держанием образовательной деятель-
ности. Это участок школы № 94, где 
стиль «Цветы в каменной оправе» с 
вертикальными цветочными компо-
зициями не уступают городским по 
технике исполнения. Сказочный го-
родок «Королевство гномов» на уча-
стке гимназии № 25 стал местом от-
дыха для жителей микрорайона и 
учащихся гимназии. В лицее № 23 
проводится большая опытническая и 
исследовательская работа на учебно-
опытном участке по различной тема-
тике. Исследовательская работа по 
теме «Влияние стимуляторов роста 
на урожай ягод и размеры растений 
земляники садовой» была представ-
лена на городской конференции 
«Первые шаги в науку» и заняла 1 
место, в настоящее время опытная 
работа с земляникой садовой про-
должаются.  

Пришкольный учебно-опытный 
участок школы № 34 имеет отделы: 
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Фото: Аптекарский огород шко-

лы № 58 «Остров лекарственных рас-

тений» — опытный участок для ис-

следовательской работы. 
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живой уголок, теплицу, дендрологи-
ческий и цветочно-декоративный. 
Школьная теплица признана лучшей 
в городе, где произрастают 35 видов 
растений из разных климатических 
зон. Гордостью юных натуралистов 
является виноград. На базе теплицы 
работают детские творческие объе-
динения, в которых реализуются до-
полнительные образовательные про-
граммы педагогов Городской стан-
ции юных натуралистов.  

В рамках празднования 65-летия 
Победы на базе школы было прове-
дены социально значимые экологи-
ческие акции: разбита Аллея Отлич-
ников, на которой высажены липо-
вые деревца; акция «Дворик ветера-
на», в рамках которой высажены цве-
ты во дворе, где проживают ветераны 
войны и труда; участие в районной 
акции «Те, кто с нами по жизни ря-
дом идут…», где члены отряда 
«Зеленый десант» подарили ветера-
нам педагогического труда комнат-
ные растения, выращенные своими 
руками.  

В честь юбилейной даты на всех 
пришкольных учебно-опытных уча-
стках школ-участников городского 
смотра-конкурса присутствовало 
цветочное оформление в виде салю-
та, звезды, георгиевской ленты и дру-
гих символов дня Победы.  

По итогам смотра-конкурса при-
зовые места заняли следующие уча-
стники:  

1 место – МОУ СОШ № 58;  
2 место – МОУ СОШ № 34;  
3 место – МОУ СОШ № 18.  
Победители городского смотра-

конкурса награждены почетными 
грамотами, участники — благодарст-
венными письмами Управления об-
р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и 
г.Кемерово.  

Конкурсный материал УОУ шко-
лы-победителя МОУ СОШ № 58 
представлен для участия в заочном 
областном смотре-конкурсе пришко-
льных учебно-опытных участков.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Смыкова З.С., 
методист 

Фото: Учебно-опытный участок школы №94 «Цветы в каменной оправе». 
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C  25 по 29 октября на Го-

родской станции юных 

натуралистов проводился городской 

конкурс «Помоги птице зимой». Кон-

курс проводился по двум номинаци-

ям:  

 на лучшую кормушку для птиц 

«Каждой пичужке – наша кормуш-

ка»;  

 на лучшую листовку «Помоги 

птице зимой».  

Всего на конкурс было представ-

лено 264 работы от 275 участников из 

33 образовательных учреждений: 

школ №11, 12, 15, 16, 19, 28, 34, 37, 43, 

45, 46, 48, 54, 63, 68, 70, 89, 90, 91, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99; гимназий №1, 25; 

школы-интерната №27; центра обра-

зования «Смена»; ДТД Ленинского 

района; Городской станции юных на-

туралистов; детского сада №241.  

На конкурс были представлены 

работы, выполненные как отдельны-

ми участниками, так и семейными 

коллективами, творческими объеди-

нениями. Особенностью конкурса 

этого года является то, что на кон-

курс было представлено большое ко-

личество работ: 137 по номинации на 

лучшую кормушку, 127 по номина-

ции на лучшую листовку! Ребята 

проявили выдумку, фантазию, свои 

творческие способности.  

Из детских работ была организо-

вана выставка, на которой можно бы-

ло увидеть самые разнообразные 

кормушки: лотки, домики, самопод-

сыпающиеся кормушки, кормушки-

наколки. Многие из них были изго-

товлены из так называемого 

«бытового» материала: бутылок, пла-

стмассовой тары. Одним из критери-

ев конкурса являлось простота изго-

товления и малая себестоимость, и 

благодаря находчивости и творчест-

ву ребят бутылки превращались в ко-

тов, лесовичков, которые не только 

красивы, но и функциональны. Здесь 

можно было увидеть и грибы, и елки. 

Деревянные кормушки ребята рас-

писали красками, покрыли лаком и 

придали им самые разнообразные 

формы: домики, беседки, шалашики, 

замки и т.д. Листовки были красочно 

оформлены и разнообразны по мас-

терству исполнения и содержанию.  

9 ноября в Рудничном сосновом 

бору состоялась экологическая акция 

«Помоги птице зимой» в ней приня-

ли участие ребята – победители двух 

Помоги птице зимой 
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конкурсов, а также приглашенные 

гости. Ребята, их родители и педаго-

ги развесили кормушки, заботливо 

изготовленные своими руками. Про-

шли соревнования и викторины на 

лучшие знания птиц. Ребята узнали 

много нового о путях решения эко-

логических проблем, оказания помо-

щи птицам.  

Результаты конкурса 

Номинация:  

на лучшую кормушку для птиц 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

1 место  

 Егорова Милена (4 кл.), Гимна-

зия №25, рук. Кустова Любовь Алек-

сандровна;  

 Холодов Виктор (5 кл.), шк. №12, 

т/о «Умелые руки», рук. Захаров 

Анатолий Михайлович.  

2 место  

 Казаков Денис (3 кл.), шк. №45, 

рук. Михайлова Елена Викторовна;  

 Ашаева Анжелика (1 кл.), шк. 

№63, рук. Дудка Наталья Юрьевна. 

3 место  

 Кулигина Полина (2 кл.), шк. 

№63, рук. Илюхина Ирина Никола-

евна; 

 Володькина Алина (1 кл.), шк. 

№63, рук. Дудка Наталья Юрьевна.  

Номинация:  

на лучшую листовку  

«Помоги птице зимой» 

1 место  

 Суханова Маргарита (10 кл.), 

Центр образования «Смена», рук. 

Гаврилова Ирина Ивановна;  

 Красноперов Алексей (2 кл.), шк. 

№63, рук. Иванова Ирина Федоров-

на.  

2 место  

 Важнина Анастасия (7 кл.), шк. 

№91, рук. Коровина Юлия Михай-

ловна;  

 Сизова Анна (2 кл.), шк. №11, 

рук. Якушина Татьяна Анатольевна.  

3 место  

 Вяткин Антон (9 кл.), шк. №19, 

т/о «Юный эколог», рук. Куйлибаева 

Фатима Курбаналиевна;  

 Малый Дарья (1 кл.), шк. №98, 

рук. Тимофеева Татьяна Владими-

ровна.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

Работы победителей конкурса  

отправлены на областную акцию 

«Помоги птице зимой».  

 

Корпусов Н.А., зав. 

биологическим отделом 
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2-3  ноября в Томске про-
ходила Международ-

ная научно-практическая конферен-
ции "Непрерывное экологическое об-
разование: проблемы, опыт, перспек-
тивы". 

На конференции присутствова-
ли делегаты 8 регионов России 
(Томская, Кемеровская и Новосибир-
ская (г.Новосибирск) области,  Ал-
тайский и Красноярский края, Ханты
-Мансийский АО, Бурятия, Москва), 
и США.  

Среди участников конференции 
были и кемеровчане. Это представи-
тели Городской станции юных нату-
ралистов и Центра дополнительного 
образования детей им.В.Волошиной.  

Участники конференции обме-
нялись опытом работы в сфере эко-
логического образования, выявили 
общие проблемы и обсудили пер-
спективы дальнейшего сотрудниче-
ства  для решения этих проблем. 

По итогам конференции была 
принята резолюция, в которой пре-
дусматривается разработка програм-
мы по развитию непрерывного эко-
логического образования на 2010-
2016 годы. Эта программа, работа 
над которой уже начинается в Том-
ской области, будет предусматривать 
экологическое образование на всех 
уровнях - от дошкольного до после-
вузовского. 

"В целях реализации этого про-
екта была разработана стратегия эко-
логического образования. Сейчас на 
ее основе мы разрабатываем план ме-
роприятий на 2010-2016 годы. Мы на-
деемся, что экология станет обяза-
тельным предметом школьной про-

граммы", - заявил на пресс-
конференции в пресс-центре агент-
ства "Интерфакс-Сибирь" в Томске 
начальник департамента общего об-
разования Томской области Леонид 
Глок. 

Он также сообщил, что в Том-
ской области разработаны и действу-
ют комплексные программы по раз-
витию непрерывного экологического 
образования. 

Было отмечено, что образова-
тельные учреждения Томской облас-
ти работают в этом направлении со-
вместно с экологами. 

В свою очередь, участвовавший в 
пресс-конференции начальник де-
партамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области Александр Адам отметил, 
что специалисты департамента помо-
гают образовательным учреждениям 
найти финансирование на реализа-
цию экологических программ и ак-
ций. 

Кроме того, в пресс-
конференции принял участие завка-
федры Московского городского педа-
гогического университета Сергей Су-
матохин, который по итогам конфе-
ренции оценил уровень томского 
опыта экологического образования 
как очень высокий. 

"Это опыт, на который стоит 
ориентироваться образовательным 
учреждениям других регионов", - 
сказал С.Суматохин. 

 
 

Протасова Е.В.,  
методист 

(по материалам Интерфакс – Россия) 

О будущем экологического образования 



У же три месяца коллектив Го-

родской станции юных нату-

ралистов сотрудничает с Межрайон-

ной уголовно-исправительной ин-

спекцией №2 Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказания по Кемеровской области. 

В рамках этого сотрудничество про-

водились антинаркотические акции, 

направленные на предупреждение 

преступности среди несовершенно-

летних. 

 

21  сентября на Городской 

станции юных натурали-

стов (ул. Громовой, 18) состоялась ак-

ция «Шаг вперед». Она была органи-

зована совместными усилиями МРУ-

ИИ №1 и №2,  комиссий по делам не-

совершеннолетних Ленинского, За-

водского и Центрального районов 

г.Кемерово  и Городской станции 

юных натуралистов. 

В ее рамках  состоялась встреча 

представителей МРУИИ с воспитан-

никами детских домов №2 и №6, и 

подростками, состоящими на учете в 

инспекциях Ленинского, Заводского 

и Центрального районов г.Кемерово.  

В ходе мероприятия специали-

сты провели с ребятами профилак-

тическую беседу о вреде алкоголя и 

наркотиков, разъяснили последствия 

потребления алкогольных напитков 

и наркотических веществ, рассказали 

о формировании психологической 

зависимости от них. Был продемон-

стрирован фильм «Мечта» о трагиче-

ской судьбе наркозависимых людей. 

В конце встречи ребята получи-

ли компетентные ответы на все инте-

ресующие их вопросы, а организато-

ры пожелали им в дальнейшей жиз-

ни проявлять только свои положи-

тельные качества. 

Завершилось мероприятие вру-

чением подарков от спонсора акции 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 8 

Шаг вперед навстречу природе 

Фото: Психолог МРУИИ №2 

М.В.Вольнов отвечает на вопросы 

участников акции «Шаг навстречу». 

Ф о т о :  У ч а с т н и к и  а к ц и и 

«Навстречу природе». 
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компании сотовой связи «Мегафон-

Сибирь». 

 

11  ноября на базе школьно-

го лесничества Городской 

станции юных натуралистов в Сосно-

вом бору Рудничного района 

г.Кемерово состоя лась акци я 

«Навстречу природе». Эта акция бы-

ла организована МРУИИ №2 и Го-

родской станцией юных натурали-

стов. 

В акции приняли участие воспи-

танники детского дома №105, подро-

стки, состоящие на учете в инспекци-

ях по делам несовершеннолетних Ле-

нинского и Центрального районов 

г.Кемерово, а также представители 

Межрегиональной антинаркотиче-

ской общественной организации 

«Обновление».  

Р е б я т а  и з  о р г а н и з а ц и и 

«Обновление» подготовили и показа-

ли сценку на актуальную тему о 

борьбе добра и зла, в которой добро 

обязательно побеждает. В заключе-

ние мероприятия подростки выслу-

шали исповедь молодого человека – 

бывшего наркозависимого и сделали 

для себя соответствующие выводы. 

Акция прошла при поддержке 

АН «Антарес» в лице Богдановой 

Д.Р. 

 

Педагоги Городской станции 

юных натуралистов с целью воспита-

ния экологической культуры и гу-

манного отношения к природе про-

водили для участников акций увле-

кательные экскурсии. В рамках ак-

ции «Шаг вперед» были проведены 

экскурсии в Уголок живой природы, 

Зимний сад и выставочный зал  фи-

тодизайна.  

Акция «Навстречу природе» по-

зволила участникам совершить экс-

курсию по экологической тропе Со-

снового бора и прослушать рассказ о 

природе Кузбасса. Педагоги отдела 

экологии и охраны природы стан-

Фото: Подкормка птиц во время 

экскурсии в бору. 

Фото: Фрагмент сценки, подго-

товленной ребятами из Межрегио-

нальной антинаркотической общест-

венной организации «Обновление».  
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ции натуралистов провели инструк-

таж по правилам обращения с кост-

ром в природе. В ходе акции ребята 

развешивали кормушки и подкарм-

ливали птиц. В конце экскурсии всем 

присутствующим был предложен 

чай на основе травяных сборов.  

 

Вот какие отзывы получили ор-

ганизаторы мероприятия: 

«Замечательное мероприятие, необ-

ходимое и нужное в повседневной 

жизни любого человека. Ребята 

взглянули на Сосновый бор, распо-

ложенный в центре города, как бы 

«изнутри», покормили птиц, узнали 

новые растения, попили чай. Воз-

можно, кто-нибудь из них всерьез за-

интересуется экологией, изменят об-

раз жизни и в итоге сделают свою 

жизнь немного лучше» (МРУИИ 

№2);  «Мы почерпнули много нового 

и до сих пор нам не известного. Нас 

впечатлило то, как можно соединить 

животный и растительный мир, и по-

лучить от этого душевное и физиче-

ское восстановление. Мы считаем, 

что такие  прогулки надо  совершать 

чаще, потому что общение с приро-

дой проявляет   положительные эмо-

ции и влияет на здоровой образ жиз-

ни» (МАОО «Обновление»); «Детям 

очень понравилось и запомнилось 

живое общение с лесом, возможность 

покормить диких птиц и ваш вкус-

нейший чай на травах! Огромное 

спасибо! Надеемся на дальнейшую 

дружбу с вами!» (детский дом №105); 

«Спасибо организаторам – Город-

ской станции юных натуралистов – 

за теплый прием и за совместное со-

т р у д н и ч е с т в о »  ( М А О О 

«Обновление»).  

 

Старший психолог МРУИИ №2 

 капитан внутренней службы  

Вольнов М.В. 

Методист МОУ ДОД «Городская  

станция юных натуралистов»  

Протасова Е.В. 

 

Фото: В бору у костра. 

Фото: Педагог Городской стан-

ции юных натуралистов В.В.Попсуй 

проводит экскурсию по экологиче-

ской тропе Соснового бора. 



Наш анонс 
 Городская экологическая акция 

«Сбережем елочку» 

 

Акция проводится по следую-

щим номинациям: 

- практическая природоохран-

ная деятельность (просветительская 

работа с населением о необходимо-

сти сохранения хвойных посадок, ук-

рашение хвойных деревьев, патрули-

рование подшефных маршрутов с 

целью выявления незаконных ру-

бок); 

- конкурс листовок.  

 К участию в акции приглаша-

ются учащиеся общеобразователь-

ных учреждений и учреждений до-

полнительного образования детей. 

Условия проведения Конкурса 

Листовки выполняются в любой 

технике: карандаш, фломастер, 

тушь, гуашь, акварель и др., на плот-

ных листах бумаги формата А 4. Ра-

бота должна иметь этикетку (5х8 см) 

со сведениями об авторе – Ф.И. ис-

полнителя (полностью), город 

(район), школа (полностью), класс, 

УДОД, (творческое объединение). 

Ф.И.О. (полностью)  руководителя, 

должность, место работы. 

Описание практической приро-

доохранной деятельности должно со-

держать титульный лист с указанием 

названия коллектива или организа-

ции выполнявших работу, Ф.И.О. и 

должности руководителя Включает 

указание основных форм природо-

о х р а н н о й  и  э к о л о г о -

просветительской деятельности, мас-

штабность, регулярность и система-

тичность по указанным направлени-

ям работы. Желательно, чтобы опи-

сание было проиллюстрировано фо-

тографиями. 

Акция проходит с 22 ноября по 

29 декабря 2010 г. Работы на конкурс 

листовок принимаются до 20 ноября 

2010 года, на конкурс практической 

природоохранной деятельности до 

26 декабря 2010 года по адресу: г. Ке-

мерово, ул. У. Громовой 18, МОУ 

ДОД «Городская станция юных нату-

ралистов».  

Авторы лучших работ будут на-

граждены дипломами и грамотами 

МОУДОД «Городская станция юных 

натуралистов». Лучшие 5 листовок 

будут направлены для участия в об-

ластном конкурсе «Сохраним ѐлоч-

ку!». 

 

Координаторы: 

Заболотнова Юлия Владимировна 

Ширяева Светлана Вячеславовна 

_______________________________ 

 

Городской конкурс  презентаций 

«Сохраним природу  

для будущих поколений» 

 

Конкурс проводится по теме: 

«Экологические проблемы города 

Кемерово». 

Номинации: 

1. Отходы производства и потребле-

ния. 

2. Состояние и использование вод-

ных ресурсов. 

3. Животные в городе. 

4. Растения в городе. 
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Презентации могут носить ис-

следовательский, обучающий или оз-

накомительный характер. 

К участию в конкурсе допуска-

ются работы обучающихся 7 – 11 

классов, самостоятельно разработав-

ших презентацию в программе Mi-

crosoft PowerPoint. Возможны коллек-

тивные работы. Основанием для 

включения в списки участников кон-

курса является предоставление заяв-

ки на участие (приложение) и пре-

зентации на CD / DVD диске. 

Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – заочный.  Презентации 

на CD / DVD диске необходимо пре-

доставить до 3 декабря 2010 года. Ра-

боты должны сопровождаться эти-

кеткой с указанием названия презен-

тации и сведений об авторе: фами-

лия, имя (полностью), класс, школа, 

УДОД, район. ФИО (полностью) и 

должность руководителя.  

2 этап – очный. Победители 1-го 

этапа приглашаются на очную защи-

ту своих работ, которая состоится  15 

декабря 2010 года на Городской стан-

ции юных натуралистов.  

Награждение победителей кон-

курса состоится после подведения 

итогов очного этапа. Авторы лучших 

работ будут награждены дипломами 

и грамотами МОУ ДОД «Городская 

станция юных натуралистов». 

Требования к работам: 

- Титульный слайд с указанием те-

мы и автора; 

- Использование анимационных эф-

фектов; 

- Заключительный слайд с указани-

ем списка используемой литературы, 

гиперссылок, сайтов. 

- Объем презентации не более 5 Мб! 

От образовательного учрежде-

ния принимается не более 5 работ. 

Работы принимаются по адресу: 

650024, г. Кемерово, ул. У.Громовой, 

18, МОУ ДОД «Городская станция 

юных натуралистов» 

Защита проходит в устной фор-

м е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  Т С О 

(компьютер, проектор). Время, отво-

димое на защиту, составляет 5 минут. 

 

Координаторы: 

Луконкина Людмила Андреевна 
Прилепина Галина Валерьевна 

______________________________ 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Ответственный 

редактор: 

Шапошник И.Б. 

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 

Наш адрес в Интернете: http://gorsun.org.ru 

Городская станция 

юных натуралистов 

г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, д.18 

Телефон:  

(3842) 38-38-15 

(3842) 38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 


