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рии

биосферного

заповедника

«Катунский» прошла Всероссийская комплексная экспедиция работников образования эко-

гическим центром (г.Барнаул).
Участниками экспедиции стали педагоги
Алтайского края, Кемеровской и Ивановской
областей,

г.Москвы.

Кемеровскую

область

представляли педагоги дополнительного образования

Областной

детской

эколого-

биологической станции и Городской станции
юных натуралистов г.Кемерово, а также учи-

Летняя профильная
смена «Школа юно- 11
го эколога»

тель биологии гимназии №41 г.Кемерово.

Наш анонс

Предлагаем Вашему вниманию рассказ
участника экспедиции, педагога дополнительного

образования

кемеровской

Городской

станции юных натуралистов (стр.8).

Наш адрес в Интернете:
http://gorsun.org.ru
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Летняя экологическая школа
«Юный исследователь природы»

С

1 по 24 июня 2011 года на
базе муниципального образовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная
школа №60 им. Ю.В.Бабанского» работала летняя экологическая школа
«Юный исследователь природы».
Целью работы школы являлось
содействие формированию экологического мировоззрения школьников
через вовлечение их в исследовательскую деятельность в природе и участие в природоохранных и организационно-массовых мероприятиях.
В работе школы принимали участие ребята из 5 образовательных учреждений города в возрасте 12 – 15
лет. Это школы №16, 55, 60, 95, гимназия № 17.
Работа летней экологической
школы включала три направления:
учебно-исследовательская, природоохранная
и
организационномассовая деятельность. В рамках
учебно-исследовательской деятельности
педагогами
МОУ
ДОД
«Городская станция юных натуралистов» были проведены
теоретические и практические занятия по
ботанике, зоологии, почвоведению и
экологическому мониторингу. Организована и проведена природоохранная акция «Родники Кузбасса»
на Боровом и Ноябрьском родниках,
расположенных в окрестностях школы №60.
Стр. 2

На пришкольном участке школы
№60 обучающимися летней экологической школы и педагогами Городской станции юных натуралистов
была разбита клумба и проведен мастер-класс по правилам высадки рассады в грунт для ребят школьного
лагеря «60-я параллель».
Обучающиеся летней экологической школы приняли активное участие в экологических познавательных играх «Растения и животные
родного края», «Друзья природы»,
«Экологическая
кругосветка»,
«Экологическая олимпиада», «По
следам Кузбасса»; мероприятиях,
проводимых педагогами школы №
60: «Мистер Лагерь», «Комический
футбол», «Зарница»; районной выставке-продаже изделий декоративно
-прикладного творчества «Работа
детского Арбата «Очумелые ручки2011».
Ребятами под руководством педагогов была подготовлена и оформлена коллекция насекомых, собран
гербарий растений, оформлен фотоальбом растений и насекомых Рудничного соснового бора, собран материал для написания учебноисследовательских и проектных работ, которые планируется представить на конференциях различных
уровней.
Фѐдоровых А.И.,
начальник школы
Бюллетень ГорСЮН

Летний лагерь «Ритм»

Фото: Во время похода на ручей
Игристый.

Л

етний оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Ритм» создан для обеспечения условий отдыха и социализации детей из
малообеспеченных, асоциальных семей, направляемых в лагерь ПДН
ОВД Заводского района города Кемерово в количестве 10 человек из
школ №37, 63, 68.
Воспитательный процесс проходил в комфортной для создания детского коллектива обстановке. 50% детей – прошлогодние воспитанники,
которые не только сами пришли в
лагерь, но и привели своих друзей.
За время работы смены педагогами Городской станции юных натуралистов проведено 18 мероприятий. Из них 2 однодневных похода в
Тополиную рощу Искитимского лога для знакомства с растительным и
животным сообществом и 2 экскурсии в природу: Рудничный сосновый
бор по экологической тропе и оз.
Солдатское для наблюдения за животным миром. Кроме того, была организована экскурсия в ГубернаторВыпуск 5(15).

ское училище народных промыслов,
где ребята знакомились с техникой
изготовления различных изделий.
Ребята взяли шефство над животными живого уголка Городской
станции натуралистов, кормили их,
гуляли с ними.
Дети участвовали в выполнении
грантового
социально-значимого
проекта Городской станции юных
натуралистов «Ландшафтный дизайн руками юннатов»: помогали педагогам поливать цветы, сажать их,
создавать горку с бассейном.
В лагере ежедневно проходили
спортивно-оздоровительные
мероприятия: соревнования по кольцебросу и прыжкам на скакалке, турнир
по волейболу, «Веселые старты», различные игры.
Велась хроника жизни лагеря,
создан слайд-фильм, который был
показан на закрытии лагеря.
Куделина В.Н.,
начальник лагеря

Фото: Экскурсия в училище народных промыслов на выставку работ студентов.
Стр. 3

Летняя профильная
экологическая смена «Лучики»

Л

етняя профильная экологическая смена «Лучики» работала на базе оздоровительного лагеря «Солнечный» с 16 по 25 июня
2011 года.
В 2011 году МАУ ОК «Отдых»
реализовывал программу воспитательной культурно-досуговой деятельности для детей и подростков,
отдыхающих в летних оздоровительных лагерях МАУ ОК «Отдых» «Путешествие на планету Будущего», которая направлена на воспитание патриотизма, уважения к достижениям отечественной науки, развитие личностных качеств, возможность стать активным участником,
организатором социально-значимой
досуговой деятельности.
Цель работы экологической профильной смены: формирование у
обучающихся ответственного отношения к природе родного края через
организацию практической природоохранной и исследовательской
деятельности детей и подростков.
Задачи:
организация летнего досуга детей;
экологическое воспитание и образование;
вовлечение детей и подростков в
практическую природоохранную
деятельность;
организация
научноисследовательской
деятельности
школьников.
В отряд экологической профильной смены вошли обучающиеся детСтр. 4

ского
творческого
объединения
«Лучики» Городской станции юных
натуралистов, руководитель Стенчикова Т.А.
16 июня состоялся заезд ребят в
комфортабельные корпуса оздоровительного лагеря «Солнечный». Были проведены коммуникативные игры на знакомства: «Операция РВС»,
конкурс на лучшее отрядное место,
презентация кружков, игра «Вместе
весело шагать», знакомство с планом
работы профильной смены, инструктаж «Личная безопасность. Меры
безопасного поведения на территории лагеря во время подвижных
игр». Первый, но уже насыщенный
день завершился подведением итогов
в форме «Свечи», с анализом прожитого дня и знакомством с планом работы на следующий день, ребята ознакомились с кодексом лагеря, был
проведен выбор командиров экипажей и актива отряда.
На следующий день состоялось
открытие лагеря, где каждый отряд
представил свою профильную смену,
после чего состоялся праздничный
концерт.
Основные направления работы
экологического отряда:
Практическая природоохранная
деятельность,
Учебно-исследовательская деятельность,
Экологически-ориентированная
досуговая деятельность.
В ходе практической природо-

Бюллетень ГорСЮН

охранной деятельности были проведены инструктаж для участников
смены по правилам поведения в природе и экологическая разведка местности и территории лагеря. Ребята
экологического отряда провели беседы по отрядам по охране земноводных, которые обитают в большом количестве в самом людном месте территории лагеря – вокруг эстрады,
часто привлекаемые сюда звучанием
музыки.
Ребята взяли на себя работу по
уходу за цветниками лагеря: ежедневно поливали, рыхлили 26 цветочных газонов.
Также были проведены разъяснительные беседы по охране ежей
обыкновенных, которых дети из других отрядов пытались приручить;
как вести себя при встрече со слетками птиц и найденышами диких животных.
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Несмотря на очень сжатый, продуманный до минуты распорядок
дня
на
«космическом
корабле
«Солнечный», насыщенную досуговую деятельность в лагере и большой
объем отрядных дел ребята успевали
выполнять исследовательскую работу в природе. Из-за большой заклещѐнности территории вокруг лагеря
выход за ее пределы был строго запрещен. И только на шестой день
пребывания в лагере ребята смогли
заняться исследовательской деятельностью в природных условиях, проведя до этого, в течение пяти дней,
тщательную подготовительную работу: провели экологическую разведку местности, составили карту лагеря, выбрали темы исследований, составили индивидуальные маршруты,
наметили темы экскурсий и наблюдений. Таким образом, обозначились
следующие темы исследовательских
работ в природе:
«Заболоченные леса вблизи загородного лагеря как источник распространения иксодовых клещей»,
«Влияние антропогенного фактора на состояние видового состава
флоры и фауны на территории лагеря «Солнечный»,
«Влияние противоклещевой обработки на видовой состав фауны загородного лагеря»,
«Значение выполнения режима в
оздоровлении детей в загородном лагере»;
и темы наблюдений:
1. «Метаморфоз озерной лягушки»,
2. «Влияние музыки на миграции
остромордой лягушки»,
Стр. 5

3. «Суточная активность серой жабы».
Во время экскурсий «Экосистема
леса» и «Экосистема водоѐма» ребята
изучали природу родного края.
Из-за недостаточного количества
времени во время работы профильной смены ребята должны были завершить свои исследования в течение лета, результаты которых и станут базой для исследовательских работ в новом учебном году.
В становлении экологической
культуры детей младшего школьного возраста важное значение среди
других видов деятельности имеет игровая деятельность. В рамках направления
работы
экологическиориентированная досуговая деятельность были проведены экологические познавательные игры, цель
которых – расширение и обобщение
знаний детей о природе родного
края. Были проведены следующие
игры: «Знай, люби свой край родной», «Экологический марафон 100 х
100», «Зоо-эрудит», «Да или нет»,
«Мы с вами где-то встречались», «Вы
– счастливчик», «Мы – артисты», «Кто как разговаривает»,
«Кресс – кросс «В мире животных» и другие. Также в рамках
этого направления участники
экологического отряда провели
беседы по отрядам по профилактике клещевого энцефалита,
подготовленные при участии
медицинских работников лагеря.
Ребята из экологического
отряда принимали активное
Стр. 6

участие и во всех общелагерных мероприятиях. Дети привезли с собой
много именных грамот, дипломов.
Отряд занял 1-е места за самый лучший отрядный уголок, за самый чистый этаж, в конкурсе «Ищем Золушку», в День памяти за лучшую литературно-музыкальную композицию,
за лучшую песню на турслете, за первенство по бадминтону; 2-е места в
турнире по футболу, пионерболу,
легкоатлетической эстафете и т.д.
На закрытии лагерной смены, которое состоялось 24 июня, ребята из
отряда победили в номинациях
«Ангел-хранитель», «Юное дарование», «Лучший вокал», «Лучшая
бальная пара», «Лучший юный художник».
Интересно, весело и быстро прошла профильная экологическая смена. За это короткое время ребята
прожили интенсивную, насыщенную интересным досугом жизнь.
Ширяева С.В., методист;
Стенчикова Т.А., педагог
дополнительного образования

Бюллетень ГорСЮН

Летняя трудовая смена
«Зелѐный десант»

Р

абота подростков в трудо-

ские дома №1 и №2. Руками юннатов

вой смене в летнее время яв-

были озеленены территории Научно

ляется частью выполнения

город-

ской программы «Каникулы».

методического Центра г. Кемерово,
территории

Городской

станции

Цель: организация занятости де-

юных натуралистов по адресам: ул.

тей и подростков в летнее время,

У.Громовой,18, Иркутская, 36, терри-

профессиональная ориентация де-

тория детского «автогородка» учебно

тей, вовлечение

-методического центра БДДД и юно-

в практическую

трудовую деятельность.

шества Городского центра детского

Задачи:

творчества

привить обучающимся практи-

№97.

ческие навыки по выращиванию цветочной рассады;

и

территория

школы

Ребята пропалывали сорняки и
поливали растения на участках, рых-

привить обучающимся практи-

лили почву. Научились разбивать

ческие навыки по благоустройству и

клумбы различных форм. Приняли

озеленению

участие в реализации социально-

территории

(ландшафтный дизайн);

значимого грантового проекта Го-

развивать у обучающихся трудо-

родской станции юных натуралистов

любие, ответственность за поручен-

«Ландшафтный дизайн руками юн-

ное дело, коммуникативность;

натов». В процессе работы познако-

Трудовая

смена «Зеленый де-

сант» работала с 1 по 30 июня.
Участниками

трудовой

мились с созданием элементов ландшафтного дизайна (рокарий, сухой

смены

ручей, водоем).

стали обучающиеся 7-10 классов из

Ребята занимались разными ви-

школ № 5, 7, 37, 80, 97, школы–

дами агрономической деятельности,

интерната №22, гимназии № 41 -

а знания и практика, полученная во

воспитанники

время работы пригодятся в повсе-

Городской

станции

юных натуралистов.

дневной жизни и выборе профессии.

За время работы в летней смене
ребята занимались подготовкой цве-

Луконкина Л.А.,

точной рассады и многолетников для

руководитель трудовой бригады

реализации в школы № 40, 68, детВыпуск 5(15).
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Как мы были в экспедиции
(рассказ)

И

так, наш маршрут включал
в себя автомобильный и
пеший туры.
Автомобильный тур начался непосредственно
от
АКДЭЦ
(г.Барнаул). Мы ехали по Чуйскому
тракту, и первой нашей остановкой
была часовня на трассе БарнаулБийск в районе с. Плешково, где погиб в аварии губернатор Алтайского
края Михаил Евдокимов. В этой поездке мы – участники экспедиции –
побывали в интересных местах Алтая, с которыми связаны самые разные исторические события (оз. Ая; с.
Сростки – музей В.М.Шукшина; с.
Верх-Уймон – музей Н.К.Рериха; Горно-Алтайский ботанический сад;
ООПТ «Катунский биосферный заповедник»).
Через несколько дней мы доехали до базы, где оставили наш автобус
и часть снаряжения. Тут начинался
пеший тур экспедиции, в ходе которого нам нужно было добраться до
Катунского биосферного заповедника (конечной цели путешествия).
Путь в горы к заповеднику оказался невероятно трудным. Отсутст-

Фото: Курумы.
вие дорог, курумы*, промозглый холод и непрекращающийся дождь, а
также постоянный подъем не оставляли никаких иллюзий. Но человеческий фактор оказался сильнее природы. Помощь участников экспедиции друг другу и моральная поддержка сделали своѐ дело – через несколько дней неторопливой походкой мы достигли базового лагеря, находящегося на восточном берегу
Среднего Мультинского озера, где
расположились на ночлег. Именно
здесь находится граница особо охраняемой природной территории Рес-

——————————————
*КУРУМЫ (тюрк.) — КАМЕННЫЕ РЕКИ — скопление крупных каменных обломков,
вытянутых вдоль горных склонов, — аналог каменной россыпи, только находящейся в постоянном медленном движении вследствие силы тяжести. Выше границы лесов курумы
иногда покрывают большие плоскости склонов, но от них во все высотные зоны вниз спускаются каменные реки по неглубоким ложбинам. Ложбины облегчают сток временных водотоков, а те, обмывая камни, способствуют ускорению их движения. К подножию гор курумы приносят большие скопления камней, образующих полуострова в реках и озерах, перекрывающих дороги, чем сильно вредят транспорту. [Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. Учебное издание. М.: Просвещение, 1994. - 367 с.]
Стр. 8
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публики Алтай «Катунский биосферный заповедник».
На следующее утро десять
смельчаков отправились покорять
вершины Катунского хребта (уже на
территории заповедника), а в лагере
остались шесть человек, которые постоянно думали о своих друзьях и переживали за них. В конце концов,
они вернулись живыми и здоровыми.
О своих приключениях наши товарищи поведали нам, тем, кто остался в
лагере. Также они показали кадры,
которые снимали на свои фотоаппараты. Все остались довольны.
Во время путешествия нам встречались люди из разных регионов нашей страны от Санкт-Петербурга до
Новосибирска и даже Казахстана,
приехавшие сюда за новыми впечатлениями. Данный факт говорит о
том, что эти места привлекают своей
красотой множество туристов. Да и
сами мы каждый вечер проводили у
костра, обменивались впечатлениями и пели песни под гитару.
В ходе экспедиции мы обменивались опытом работы со школьниками, обсуждали проблемы и перспек-

Фото: Лишайники.
Выпуск 5(15).

Фото: Кедровка на сосне.
тивы экологического образования.
Непосредственно в природе проходили практические занятия, на которых нам рассказывали о растительном и животном мире Алтая.
Природа тех мест имеет свою
философию. Мелкие млекопитающие почти не боятся человека и легко идут на контакт. Пищухи, бурундуки, полевки встречались на каждом шагу. Легко было наблюдать и за
белкой, которая жила в дупле старого кедра и постоянно скидывала
шишки нам на головы, и за зайчихой, приходящей к нам с зайчатами.
А в темное время суток мы слышали
крик косули, похожий на собачий
лай. Нам, однако, не удалось в заповеднике увидеть маралов. Хотя повсюду там расположены маральники,
этих
животных мы видели всего
один раз и то издалека. Множество
сусликов встречались нам вдоль дорог, по которым мы ехали к началу
нашего похода и в обратном направлении.
Мы обратили внимание на то,
что в горах Алтая много лишайниСтр. 9

ков. Они имеют интересную окраску
и форму и разрастаются причудливыми узорами на камнях, деревьях и
траве.
Удивили климатические условия
в горных районах. Погода менялась,
как по расписанию, сутки солнце, сутки дождь. Ночи были холодными,
температура воздуха опускалась до
минус 5°С. Поэтому неактуальным
стало наличие большого количества
палаток, т.к., например, в трехместной для тепла спали пять человек.
Обратный путь к автобусу занял
у нас меньше времени. Мы уже знали
дорогу, сдружились и общались в пути и, самое главное, погода нам благоприятствовала, было тепло и солнечно.
Обратный автобусный маршрут
тоже был коротким: мы никуда не
сворачивали, а стоянки были связаны
исключительно с приѐмом пищи и

ночевкой. Так наша компания доехала до АКДЭЦ, где местных жителей
встретили их родственники и знакомые, а мы должны были переночевать в экологическом центре и на
следующий день разъехаться по домам.
Все члены экспедиции оказались
очень интересными людьми. Нельзя
выделить из группы (а это 16 человек) кого-то одного, настолько каждый участник был индивидуален. И
если в начале путешествия мы не были знакомы, то к его окончанию создавалось ощущение, что мы знаем
друг друга давно. Расстались мы как
друзья, пообещав в дальнейшем поддерживать дружеские связи и, возможно, отправиться еще в какуюнибудь экспедицию.
Протасова Е.В., педагог
дополнительного образования

Фото: Участники Всероссийской комплексной экспедиции работников
образования эколого-биологической направленности.
Стр. 10
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Летняя профильная смена
«Школа юного эколога»

С

12 по 21 июня Департамент
образования и науки Кемеровской
области
ГОУ
ДОД
«Областная
детская
экологобиологическая станция» на базе ГАОУ ДОД КО «Областной детский оздоровительно-образовательный
центр
«Сибирская
сказка» (Новокузнецкий район, п. Костенково) была организована профильная смена «Школа юного эколога», в которой приняли участие преподаватели и обучающиеся из 13 территорий Кемеровской области.
Цель работы школы юного эколога: формирование основ экологической культуры обучающихся в условиях
выездной
экологической
школы.
Задачи:
расширить представление обучающихся о разделах биологической
науки;
научить основам полевых исследований;
обучать правилам поведения в природной среде;
способствовать формированию здорового и безопасного образа жизни.
В школе прошли обучение 204
юных эколога из 16 учреждений дополнительного образования детей из
13 территорий Кемеровской области.
Делегацию города Кемерово представляли 20 воспитанников Городской станции юных натуралистов.
Организатор школы – ГОУ ДОД
«Областная
детская
экологобиологическая станция»: Игнатьева
Выпуск 5(15).

Наталья Юрьевна (зав. отделом), Галеева Наталья Николаевна (зав. отделом), Прохорович Ольга Ивановна
(педагог дополнительного образования), Михайловская Ксения Сергеевна (педагог дополнительного образования).
В работе школы приняли участие
ученые: Скалон Николай Васильевич, (доктор педагогических наук,
профессор), Душенина Татьяна Владимировна (кандидат биологических
наук), Новиков Олег Леонидович
(заслуженный учитель РФ).
Всего в работе школы участвовало 28 педагогических работников из
разных территорий Кемеровской области.
Для ребят были организованы
и проведены занятия по темам:
«Методика определения животных». Практическое занятие. Скалон
Николай Васильевич, доктор педагогических наук, профессор (г. Кемерово);
«Фауна Кемеровской области».
Практическое занятие. Галеева Наталья Николаевна, зав. отделом (г. Кемерово);
«Знатоки здоровья». Интелектуальная игра. Игнатьева Наталья
Юрьевна, зав. отделом (г. Кемерово);
«Актуальные проблемы геоэкологии Кемеровской области». Лекция. Новиков Олег Леонидович, заслуженный учитель РФ (г. Кемерово);
«Экологические игры». Мужелевская Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования (г. ПроСтр. 11

копьевск);
«Несколько страниц про птиц».
Конкурс. Туголукова Зинаида Михайловна, педагог дополнительного
образования (г. Юрга);
«Птицы Кемеровской области».
Практическое занятие. Протасова
Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования (г. Кемерово);
«Зеленый лабиринт». Конкурсно
- игровая программа. Овсиенко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования (г. Мыски);
«Тайна жизни озера». Практическое занятие. Деева Ирина Яковлевна, педагог дополнительного образования (г. Новокузнецк);
«Беспозвоночные
водоема».
Практическое занятие. Глазырина
Софья Ивановна, педагог дополнительного образования (г. Кемерово);
«Экологическая тропа». Практическое занятие. Будаев Александр
Иванович, педагог дополнительного
образования (г. Новокузнецк);
«Почва, ее место и роль в природе». Практическое занятие. Лебедянцева Татьяна Александровна, педагог
дополнительного образования (г.
Юрга);
«Биологическое сообщество –
лес». Экологический практикум.
Прохорович Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования (г.
Кемерово);
«Свалка по имени Земля» Игровое занятие. Баранова Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования (г. Анжеро-Судженск);
«Вода – чудесный дар природы».
Практическое занятие. Михайловская Ксения Сергеевна, педагог доСтр. 12

полнительного образования (г. Кемерово);
«Там, на неведомых дорожках».
ИЗО на природе. Денисенко Ольга
Николаевна, педагог дополнительного образования (г. Новокузнецк);
«Особо охраняемые природные
территории Кемеровской области».
Практическое занятие. Мужелевская
Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования (г. Прокопьевск);
«Сказка, в которой мы живем».
Практическое занятие. Троегубова
Галина Васильевна, педагог дополнительного образования (г. Топки);
«Современные
экологические
проблемы». Лекция. Скалон Николай Васильевич, доктор педагогических наук, профессор (г. Кемерово).
В проведении смены приняли
участие и педагоги МОУ ДОД
«Городская станция юных натуралистов» (г. Кемерово).
Педагог дополнительного образования Глазырина Софья Ивановна
раскрывала школьникам секреты
жизни обитателей пресных водоемов, учила наблюдать за ними в естественных условиях и узнавать их
по внешним признакам.
На занятиях, которые проводила
Протасова Екатерина Викторовна,
педагог дополнительного образования, школьники находили ответы на
следующие вопросы: «Какие птицы
обитают в Кемеровской области?»,
«Легко ли определить птиц в природе?», «Как легче их определить, визуально или по голосам?» и др.
Интересно была организована
воспитательная работа в лагере. В
свободное от занятий время с ребятаБюллетень ГорСЮН

Фото: На занятиях.
ми занимались опытные вожатые, которые организовывали различные
конкурсы и проводили массовые мероприятия для участников смены.
Открытие смены началось с торжественного поднятия флагов России и Кузбасса под соответствующие
гимны. Затем прошел праздничный
концерт, подготовленный детской
танцевальной группой «Орион»
(г.Новокузнецк) и коллективом вожатых смены. Каждый отряд представил свое название и речевку и выступил с подготовленным номером.
Много положительных эмоций
обучающимся «Школы юного эколога» доставила конкурсная программа
«Киномания», где ребята продемонстрировали свои знания и умения в
области кинематографии: снимали и
озвучивали кинофильм, угадывали
мелодии и стоп-кадры из популярных фильмов, озвучивали отрывок из
предложенного мультфильма.
Одним из самых запоминающихся мероприятий стала игра
«Форт Боярд». Юннаты должны быВыпуск 5(15).

ли пройти по разным этапам, где они
проявляли находчивость, смекалку,
меткость и другие качества. Особенность данной игры в том, что команда сама выбирала, кто из игроков будет участвовать на каждом этапе. После прохождения всех этапов ребята
с помощью заработанных «ключей»
угадывали ключевое слово.
Весело прошла праздничная
конкурсная танцевальная программа
«Стартин», на которой ребята выступили с подготовленным заранее танцем, а также продемонстрировали
умение двигаться под музыку разного стиля.
Для школьников проводились
спортивные мероприятия, такие как
футбол, пионербол, игры в шашки и
шахматы, а также легкоатлетическая
эстафета.
У ребят была возможность посещать
творческую
мастерскую
«Бумагопластика», где они учились
делать из бумаги, ткани и ниток различные забавные поделки, фигурки,
фенички.
Участники смены поддержали призыв губернатора нашей области А.Тулеева к озеленению территории Кузбасса. Юные экологи
провели акцию «Кузбасс – зеленая
территория», на которой было высажено более 30 саженцев хвойных
пород деревьев. Юннаты заботились о высаженных деревцах, и каждый день поливали их. На каждый саженец была вывешена этикетка, где указаны название смены,
дата посадки деревьев и городаучастники акции.
На заключительном концерте,
который завершал смену, ребята выСтр. 13

ступили с номерами в разных жанрах,
в которых показали свои впечатления
о «Школе юного эколога». Выставка
плакатов «Как я был экологом», подготовленная отрядами, украшала холл
клуба. В заключении концерта всех
порадовал большой костер.
В ходе смены ребята получили
заряд бодрости и хорошего настроения, нашли новых друзей, проявили
себя, участвуя в разных мероприятиях. Юннаты выразили желание встретиться вновь через год на смене
«Школа юного эколога - 2012».
Во время проведения смены были организованы занятия и для педагогов:
«Методика определения животных». Практическое занятие. Скалон
Николай Васильевич, доктор педагогических наук, профессор (г. Кемерово);

«Исследовательская деятельность
учащихся в контексте ФГОС». Семинар. Душенина Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук (г.
Кемерово);
«Учебные исследования и проекты: сходство и различие». Семинар.
Душенина Татьяна Владимировна,
кандидат биологических наук (г. Кемерово);
«Методология научных исследований». Семинар. Душенина Татьяна
Владимировна, кандидат биологических наук (г. Кемерово);
«Учебные исследования в области
здоровья». Семинар. Душенина Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук (г. Кемерово).
Глазырина С.И., педагог
дополнительного образования,
Протасова Е.В., педагог
дополнительного образования

Фото: Участники смены «Школа юного эколога» из г.Кемерово
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Наш анонс
Городской заочный конкурс
фоторабот «Удивительный мир
животных», посвященный
Международному Дню
защиты животных
ородской заочный конкурс
Г
фоторабот «Удивительный
мир животных», посвященный Меж-

дународному Дню защиты животных
(далее – Конкурс), проводится с целью привлечения внимания обучающихся к проблемам сохранения видового разнообразия животных, среды их обитания.
Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Городская станция юных натуралистов» при поддержке Департамента
по охране объектов животного мира
Кемеровской области.
Сроки проведения Конкурса:
с 12 сентября по 10 октября 2011 г.
С 11 октября будет организована выставка фоторабот
«Удивительный мир животных» на
Городской станции юных натуралистов.
Участники Конкурса: обучающиеся образовательных учреждений
г.Кемерово всех типов и видов.
Порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится заочно по
следующим номинациям:
«ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ОХРАНЕ»
(редкие и исчезающие животные).
«ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ»
(обитатели живых уголков, домашние питомцы).
«ВСТРЕЧА В ПРИРОДЕ» (дикие
животные в естественной среде
обитание).
Место проведения Конкурса:
МОУ ДОД «Городская станция юных
натуралистов» (У.Громовой, 18)
Условия Конкурса:
на Конкурс принимаются фотографии размером 20х30см.; варианты:
черно-белый, цветной; фотографии должны быть помещены в
мультифоры (прозрачные файлы);
Выпуск 5(15).

работы должны иметь этикетку (в
правом нижнем углу) размером 5х8
см., содержащую название работы
и сведения об авторе: фамилия,
имя (полностью), класс, образоват е ль но е уч ре ж д ен ие , УД О Д
(название творческого объединения), район, возраст, Ф.И.О. руководителя (полностью), должность,
место работы.
Работы, не соответствующие
требованиям, рассматриваться не
будут.
Критерии оценки работ:
Оригинальность сюжета, техника исполнения, выразительность, образность, композиция, качество, соответствия названия работы ее содержания.
Подведение итогов:
Авторы лучших работ будут награждены дипломами, грамотами,
благодарственными письмами Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области,
Городской станции юных натуралистов.
Фотоработы, присланные на
Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Итоги Конкурса будут подведены до 15 октября 2011г.
2 лучшие фотоработы направляются на областной заочный Конкурс
в ГОУДОД «Областная детская эколого-биологическая станция».
Фотоработы (не более пяти) на
городской заочный Конкурс
«Удивительный мир животных» принимаются до 10 октября 2011г. после
проведения отборочного тура в своем образовательном учреждении, по
адрес у: 6500 24, г. Кем е рово,
ул.У.Гром овой, 18, МОУ ДОД
«Городская станция юных натуралистов». Контактный телефон 3838-15, E-mail: gorsun@yandex.ru
Координаторы:
Новоселова Любовь Андреевна
Луконкина Людмила Андреевна
___________________________________
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V Городской Слет юных экологов
городской Слет юных эколоV
гов проводится с целью поддержки инициативы обучающихся

по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их
интереса к биологии и экологии, к
практическому участию в деле сохранения природных экосистем и формированию ответственного отношения к природным богатствам родного края, способствующих решению
проблем экологического образования, нравственного воспитания и
профессионального самоопределения детей и подростков.
Слет проводится 13 октября 2011
года в Сосновом бору Рудничного
района, ул.Волкова,45, на территории школьного лесничества по маршруту экологической тропы.
В Слете принимают участие
школьники 8 – 10 классов, призеры и
победители школьных, районных мероприятий эколого-биологической
направленности.
Для участия приглашаются не
более 3 человек от образовательного
учреждения.
Программа Слета предусматривает проведение конкурса юных экологов, который включает работу с
определителями,
биомониторинг,
проведение самостоятельных экологических исследований.
Каждый участник Слета проходит испытания по разделам: охрана

природы, биоиндикация и мониторинг, экология растений, орнитология, экология животных, почвоведение.
Общее руководство Слетом осуществляет Оргкомитет, который создается из числа сотрудников управления образования администрации
г.Кемерово и МОУ ДОД «Городская
станция юных натуралистов».
Итоги Слета подводятся на основании суммирования результатов
всех испытаний.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3е места по результатам Слета, награждаются дипломами управления образования администрации
г.Кемерово, призами.
Победители отдельных этапов
Слета
награждаются
грамотами
управления образования администрации г.Кемерово.
Обучающиеся, достигшие высоких результатов, будут рекомендованы для участия в Областном и Всероссийском Слетах юных экологов.
Заявку с полной информацией
об участниках необходимо предоставить не позднее 05 октября 2011 года
на Городскую станцию юных натуралистов по адресу: 650024, г.Кемерово,
ул.У.Громовой,18; по факсу на номер
38-67-74 или по электронному адресу: gorsun@yandex.ru с пометкой
«Слет»
Координатор:
Протасова Екатерина Викторовна
________________________________

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых
Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно
Стилистика авторов статей сохраняется
Городская станция
юных натуралистов

Ответственный
редактор:

г. Кемерово,
ул. У. Громовой, д. 18

Шапошник И.Б.

Телефон:
(3842) 38-38-15
(3842) 38-67-74
Эл. почта: gorsun@yandex.ru

Выпускающий
редактор:
Протасова Е.В.

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

