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В этом 
выпуске: 

«Бюллетень ГорСЮН» получил 

Диплом I степени на Международ-

ной выставке-ярмарке «Экспо-

Сибирь» («Экотек»), которая про-

ходила 16—19 ноября 2010 года в 

г.Кемерово 

Редакция бюл-

летеня поздравля-

ет своих читате-

лей и выражает 

признательность 

за высокую оцен-

ку результатов ра-

боты. 

Наш адрес в Интернете: 

http://gorsun.org.ru 



Бюллетень ГорСЮН 

С разу пять наград высшего 
достоинства завоевали пред-

ставители кемеровской Городской 
станции юных натуралистов на Все-
российской выставке декоративных 
животных «Белые и пушистые», ко-
торая прошла 28 ноября в Новоси-
бирске. 

На выставке были представлены 
морские свинки, крысы, кролики, 
шиншиллы, хорьки, улитки и много-
ножки. Своих животных привезли 
любители со всех уголков страны от 
Калининграда до Владивостока. Все-
го было представлено около 300 жи-
вотных. 

Наша делегация, в состав кото-
рой вошли юные натуралисты и пе-
дагоги станции, представила на суд 
экспертов и зрителей шиншиллу и 
семь морских свинок из живого угол-
ка. Эксперты оценивали внешний 

вид животных, особенности характе-
ра, умение вести себя в нестандарт-
ных ситуациях.  

Кроме обычной выставочной 
экспертизы морские свинки приняли 
участие в конкурсах «Самая упитан-
ная свинка», «Кто быстрее съест вкус-
няшки», «Свинки – двойники» и в 
конкурсе моды домашних животных. 

Морская свинка по кличке Кулѐк 
стала победителем конкурса 
«вкусняшек» и заняла второе место в 
конкурсе на самую упитанную свин-
ку выставки, а в конкурсе моды чле-
ны жюри отметили оригинальность 
костюмов наших животных. Пока 
проходила выставка, зрители выби-
рали лучшее животное и голосовали 
за него в конкурсе на приз зритель-
ских симпатий. Много голосов было 
отдано молодой свинке Фунтику, ко-
торый очень понравился зрителям 
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Выставка декоративных  
животных «Белые и пушистые»  

в Новосибирске 

Фото: Морская свинка Город-
ской станции юных натуралистов 
Печенька стала Лучшей Взрослой 
беспородной свинкой выставки. 

Фото: Фунтик—Лучшая молодая 

свинка выставки и Лучшая морская 

свинка по мнению посетителей 

(Приз Зрительских симпатий). 



своим веселым и добрым нравом. 
Организаторы пожелали нашим 

участникам дальнейших успехов и 
пригласили на следующую выставку, 
которая состоится в будущем году.  

Кроме участия в выставке наши 
юннаты побывали в новосибирском 
зоопарке и на станции юннатов в 
Академгородке. 

Протасова Е.В., 
методист 

 

P.S.  Редакция бюллетеня 

поздравляет юных 

натуралистов и желает им дальней-

ших успехов! 
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Юннаты Городской станции юных 
натуралистов г.Кемерово стали побе-
дителями Всероссийской выставки де-
коративных животных!!! 

Фото: Команда Городской станции юных натуралистов г.Кемерово со 

своими питомцами и заслуженными наградами (г.Новосибирск, 28.11.2010г.) 

Фото: Экспертизу проходит мор-

ская свинка Золотинка (порода Анг-

лийский селф) Городской станции 

юных натуралистов. 
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Лесная Красавица (сказка) 
Автор: Кудрова Инна, 5 кл., шк. №46,  

МОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» г.Кемерово,  
т/о «Лесные бальзамы», руководитель Королѐва Людмила Ивановна 

Ж ила-была на свете семья 

Петровых, и было у них 

много детей. В канун Нового года 

старший брат Вася решил сделать 

младшим братикам и сестричкам 

приятный сюрприз: принести из 

леса новогоднюю ѐлочку. Он не 

посоветовался с родителями и 

один отправился в лес на поиск 

красивой ѐлочки. Долго Вася бро-

дил по лесу, но никак не мог най-

ти. На своѐм пути он встречал 

только свежеспиленные пенѐчки. 

Наконец на окраине леса, воз-

ле оврага, Вася увидел одинокую 

маленькую лесную красавицу Ель. 

Это как раз то, что он так долго ис-

кал. Василий обрадовался, подбе-

жал к ней и хотел уже срубить еѐ, 

но вдруг Ёлочка заговорила чело-

веческим голосом: 

- Не губи меня, Васенька! Ведь 

я ещѐ совсем маленькая.  Я хочу 

жить и радовать своей красотой 

всех обитателей леса. А летом в 

моей тени может укрыться любой 

путник. Я ещѐ смогу простоять 

много лет. А ты меня срубишь, и я 

погибну. Ты же сможешь любо-

ваться моей красотой всего не-

сколько дней, а потом меня просто 

выбросишь и забудешь, а я стану 

никому ненужная. Василий, а мо-

жет быть, ты купишь в магазине 

искусственную ѐлочку, или возьми 

мои нижние веточки и наряди их. 

Вася, подумай, прежде чем рубить 

меня, что со мной станет потом, 

что будет со зверями, которые ук-

рываются от ветра и мороза возле 

моего ствола, что будет с птицами, 

которые питаются семенами моих 

шишек?  

Вася подумал, подумал  и ре-

шил: 

- Не буду рубить лесную кра-

савицу, а сделаю так, как посовето-

вала мне Ёлочка. 

Вася наломал букет из нижних 

веток Ели, принес домой, украсил 

мишурой и игрушками. Повесил 

яркие гирлянды. Новый год обе-

щал быть веселым и интересным.  

А ночью в 24.00 часов в дверь 

кто-то тихонько постучал. Это бы-

ла белочка, она принесла кедро-

вые шишки в подарок, так она 

благодарила Василия за то, что он 

не тронул лесную красавицу. А за-

тем пришел медведь, он тоже при-

нес новогодний подарок – бочонок 

мѐда, а за ним прибежал зайчонок, 

принѐс морковку. Прилетели пти-

цы и стали петь свои песни, тем са-

мым веселя всех, собравшихся на 

новогодний праздник.  
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В  Международном детском 

экологическом форуме 

«Зеленая планета 2010» приняли уча-

стие более 200 тыс. детей и подрост-

ков, 12 тыс. детских коллективов из 

15 стран мира. Россию представляли 

75 регионов. 

Кемеровскую область представ-

ляли победители региональных заоч-

ных туров из городов Кемерово, Но-

вокузнецк, Мариинск, Топки. 

11 обучащихся из г. Кемерово  

стали лауреатами Всероссийских кон-

курсов. 

В конкурсе поделок из природ-

ного материала, отражающегося са-

мобытность народов, населяющих 

планету Земля, лауреатами стали: 

- Лежнина Гелена, Солодова Ана-

стасия, Перфилова Дина , т/о 

«Аранжировка цветов» МОУ ДОД 

«Городская станция юных натурали-

стов» , руководитель: Червова И.В.; 

- Коллектив т/о «Флора и мода» 

МОУ ДОД «Городская станция юных 

натуралистов», руководитель: Литви-

нович Я.В. 

В конкурсе рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» лауреатами 

стали: 

- Пардаева Анжела,  шк. №90, т/о 

«Игровая экология» МОУ ДОД 

«Городская станция юных натурали-

стов», руководитель: Горишняя Г.В.;  

  - Веселовский Дмитрий, шк. №45», 

т/о «Экологическое конструирова-

ние»  МОУ ДОД «Городская станция 

юных натуралистов, руководитель:  

Суфиярова Л.Ш.; 

- Стенюшкин Дмитрий, ДТДиМ Ле-

нинского района, изостудия  «Город 

солнца»,  руководитель: Иноземцева 

А.Г. 

В конкурсе фотографий конкур-

са «Экообъектив»: 

- Касаткин Илья, шк. № 94; 

- Вельберт Валентина, ЦДОД 

им.В.Волошиной. 

В конкурсе социально-значимых 

исследовательских и проектных ра-

бот по экологии,  сохранению и воз-

рождению лесных насаждений, энер-

госбережению и бережному отноше-

нию к природным ресурсам отмече-

ны работы 

- т/о «Возрождение» МОУ ДОД 

«Городская станция юных натурали-

стов», руководитель Буйкина А.И.;  

- Вельберт Валентина, ЦДОД  

им.В.Волошиной. 

Городская станция юных нату-

ралистов награждена грамотами за 

большой вклад  в формировании 

экологической культуры детей и 

подростков, сохранения культурного  

наследия родного края, организацию 

и проведение регионального этапа 

Всероссийского детского экологиче-

ского конкурса «Зеленая планета 

2010». 

Новоселова Л.А.,  

методист  

Зеленая планета 2010 
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С  22 по 26 ноября на МОУ 

ДОД «Городская станция 

юных натуралистов» специалисты 

отдела экологии и охраны природы 

провели городскую экологическую 

акцию «Сбережѐм ѐлочку!».  

Цель акции: повышение уровня 

экологического сознания через акти-

вацию творческой природоохранной 

деятельности. 

В акции приняли участие 24 об-

разовательных учреждения города: 

школы № 11, 12, 19, 28, 37, 48, 55, 58, 

63, 68, 84, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, гим-

назия № 21, лицей № 25, детский дом 

№ 2, МОУДОД «Городская станция 

юных натуралистов», МС(к)ОУ № 

104, ЦО «Смена». На конкурс было 

представлено 211 работ – листовок 

форматом А3. Возрастная категория 

обучающихся: 1 - 9 классы. 

В результате оценки работ жюри 

выбрало победителей по двум воз-

растным категориям: младшие 

школьники и школьники среднего 

звена.  

 

1. Возрастная категория  

1-4 классы 

1 место 

- Рахаева Анжелика, 4 «Б» кл., школа-

интернат №104, руководитель: Кисе-

лѐва Л.Г. 

- Данилова Эвелина, 2 «А» кл., школа 

№37, руководитель: Бурова Л.П. 

2 место 

- Поддубошин Василий, 1 «В» кл., 

гимназия №21, руководитель: Деми-

денко Е. Т. 

3 место  

- Демиденко Анастасия, 1 «А» кл., 

гимназия №21, рук. Покрепо Н.В. 
 

2. Возрастная категория  

5-11 классы  

2 место 

- Мартынова Екатерина, 7 «А» кл., 

школа № 55, руководитель: Бессоно-

ва М.В. 

- Покрепо Кирилл, 5 «Г» кл., гимна-

зия № 21, руководитель: Покрепо 

Н.В. 

Сбережѐм ѐлочку! 

Фото: Работа Поддубошина Ва-

силия, 1кл., гимназия №21, руково-

дитель: Демиденко Е.Т. 

Фото: Работа Рахаевой Анжели-

ки, 4кл., шк.-инт. №104, руководи-

тель: Киселѐва Л.Г. 
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3 место  

- Фоминский Виталий, 8 «Б» кл., 

школа №93, руководитель: Сорокина 

Н.И. 

- Кобцева Марина, 6 «А» кл., школа 

№12, руководитель: Адонина Н.Н. 
 

Благодарственные письма за ак-

тивное участие в акции получили: 

- Киселѐва Людмила Григорьевна, 

воспитатель, школа-интернат №104 

- Гритченко Анастасия, 4 «Б» кл., 

школа №94, руководитель: Ванеева 

Л.Г.  

- Кондратова Валерия, 3 «А» кл., 

школа №98, руководитель: Власова 

Н.Е. 

- Никандрова Кристина, 1 «Б» кл., 

школа №37, руководитель: Ильина 

И.А. 

- Беланов Олег, 4 «В» кл., школа №98, 

руководитель: Нятина Л.В. 

- Вяткин Антон, школа №19, руково-

дитель: Куйлибаева Ф.К. 

- Горбунов Егор, 1 «Б» кл., школа 

№63,  руководитель: Устьянцева И.Н.  

- Сизова Анна, Дементьева Юлия, 

школа №11, руководитель: Якушина 

Т.А.  

- Ватутина Маргарита, 2 «В» кл., шко-

ла №84, руководитель: Евтушенко 

М.А. 

По итогам акции 07.12.2010г. 

проведено торжественное награжде-

ние победителей и активных участ-

ников.  

Часть представленных на кон-

курс работ, по оценке жюри, не соот-

ветствовала требованиям, заявлен-

ным в положении. С целью улучше-

ния качества работ в следующем го-

ду рекомендовано провести консуль-

тацию с педагогами, участвующими 

в конкурсе. 

Работы победителей направлены 

в ГОУ ДОД «Областная детская эко-

лого-биологическая станция» для 

участия в областном конкурсе листо-

вок «Сохраним ѐлочку!». 

 

Заболотнова Ю.В.,  

зав.отделом экологии  

и охраны природы  

Фото: Работа Покрепо Кирил-

ла, 5кл., гимназия № 21, руководи-

тель: Покрепо Н.В. 

Фото: Работа Демиденко Анаста-

сии, 1кл., гимназия №21, руководи-

тель: Покрепо Н.В. 



ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Городской конкурс  
экологического агитплаката 

«Чистая вода –  
наше чистое будущее», 

посвященный Всемирному Дню воды 

 
Цель конкурса - формирование 

экологической культуры и граждан-
ской ответственности за экологиче-
ское состояние окружающей среды у 
подрастающего поколения, поддерж-
ка творческих самодеятельных кол-
лективов, пропагандирующих идею 
сохранения водных ресурсов России. 

Дата проведения: 22 марта 2011 
года. 

Место проведения: г. Кемерово, 
ул. У.Громовой, 18, МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов», тел. 38-38-15. 

Участники: в конкурсе могут 
принять участие детские и молодеж-
ные творческие коллективы учрежде-
ний дополнительного образования, 
общеобразовательных школ, учреж-
дений интернатного типа. Возраст 
участников: 10 – 17 лет. 

Условия конкурса:  

Участники должны в театрализо-
ванной форме представить ориги-

нальный красочный плакат на  тему 
сохранения водных ресурсов 
(формат не менее листа ватмана). 
Продолжительность представления 
агитплаката  не более 5 минут. Коли-
чество участников от 2 до 8 человек. 

Заявка на участие в конкурсе 
экологического агитплаката подается 
в оргкомитет до 15.03.2011 вместе со 
сценарием (в печатном и электрон-
ном виде). 

Критерии оценки: 

1. Соответствие теме конкурса. 
2. Художественное оформление 

агитплаката. 
3. Оригинальность замысла поста-

новки. 
4. Музыкальное оформление. 

Подведение итогов: представле-
ния экологических агитплакатов бу-
дут оцениваться профессиональным  
независимым жюри. Победители  
конкурса награждаются дипломами 
и грамотами городской станции 
юных натуралистов. 

 
Координаторы конкурса: 

Луконкина Людмила Андреевна 
Прилепина Галина Валерьевна 
_____________________________ 

Наш анонс 

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 


