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В этом 
выпуске: 

С мотр-конкурс 

у ч е б н о -

опытных участков 

(УОУ) проходил в два 

этапа: 

1 этап – районные 

смотры. Срок проведе-

ния: с 10.08.2011г. по 

23.08.2011г. 

2 этап – смотр учеб-

но-опытных участков 

школ-победителей рай-

онных смотров.  

Срок проведения с 

12.09.11г. по15.09.11г. 

Смотр-конкурс про-

ходил по двум направ-

лениям: 

1. Ознакомление со 

структурой и содержа-

нием отделов учебно-

опытных участков. 

2. Изучение и ана-

лиз конкурсных мате-

риалов. 

Особое внимание 

комиссия обращала на 

организацию и содер-

жание  образовательной 

деятельности, на нали-

чие и результаты опыт-

нической и исследова-

тельской работы, на 

внедрение проектной 

деятельности на участ-

ке.    

В 1 этапе приняли 

участие 54 образова-

тельных  учреждения 

города. 

Во 2 этапе участво-

вало 10 школ – победи-

телей районных смот-

ров. 

Наш адрес в Интернете: 

http://gorsun.org.ru 
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В ходе работы комиссия отмети-

ла следующее: 

-положительную тенденцию на 

пришкольных учебно -опытных 

участках города: внедрение проект-

ной деятельности по ландшафтному 

дизайну (особенно она проявляется в 

школах Ленинского района. В тече-

ние  зимы школьные коллективы раз-

рабатывали проекты, защищали их 

на уровне территориального отдела 

образования, а с ранней весны при-

ступили к их внедрению. Летом 

школьные территории превратились 

в мини парки с морем цветов); 

-хорошую организацию и ре-

зультативность опытнической рабо-

ты на учебно-опытных участках в 

школах Кировского района; 

-высокий уровень оформления 

участков с элементами ландшафтно-

го дизайна и его соответствия обще-

городскому стилю; 

-большая предварительная рабо-

та к подготовке городского смотра-

конкурса Ленинского территориаль-

ного отдела образования и Город-

ской станции юных натуралистов. 

 

Победители и участники город-

ского смотра-конкурса награждены 

грамотами и благодарственными 

письмами Управления образования 

администрации города Кемерово.  

По итогам смотра–конкурса 

призовые места заняли: 

1 место – школа №12; 

2 место – школа №28; 

3 место –  Лицей №89. 

В этих школах учебно-опытный 

участок играет ведущую роль в эко-

логическом образовании и воспита-

нии обучающихся. 

 

Участок школы № 12 имеет цве-

точно-декоративный отдел, дендро-

Фото: Цветочно-декоративное 

оформление учебно-опытного участ-

ка школы №25. 

Фото: Фольклорный элемент в 

оформлении учебно -опытного 

участка школы № 28. 



логический отдел, школьную тепли-

цу, исторический отдел, экологиче-

ский отдел, зеленый класс. Докумен-

тация участка, его структура и содер-

жание образовательной деятельности 

соответствуют требованиям смотра-

конкурса. 

С 2010 школьный коллектив под 

руководством директора школы  

начал реализацию проекта 

«Школьный двор – цветущий сад!». В 

результате учебно-опытный участок 

преобразился: появились элементы 

ландшафтного дизайна, сказочный 

уголок для малышей,  креативное 

оформление газонов.  

Исторический и экологический 

отделы предназначаются для реализа-

ции проектной деятельности по тех-

нологии, истории и естественнонауч-

ным предметам. Исторический отдел 

создан  при разработке и реализации 

проекта по технологии «С этого начи-

налась цивилизация». 

Экологический отдел создан  в 

2010 году и развивается по настоящее 

время. Он включает в себя птичий 

уголок «Тишина», где в зимнее время 

работает «птичья столовая». 

 На базе школьной теплицы рабо-

тают два детских творческих  объеди-

нения по цветоводству от Городской 

станции юных натуралистов, что яв-

ляется положительным примером ин-

теграции общего и дополнительного 

образования.  

 

Конкурсный материал учебно-

опытного участка школы №12 пред-

ставлен на областной заочный смотр-

конкурс учебно-опытных участков, 

итоги которого будут известны в де-

кабре 2011 года. 

 

Смыкова З. С., 

методист  
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Фото: Теплица школы № 12. 

Фото: Эколого-исторический от-

дел учебно-опытного участка школы 

№ 12. 
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V Городской слёт юных экологов 

V  Городской Слет юных эко-

логов проводился 13 октяб-

ря 2011 года в Сосновом бору Руд-

ничного района, ул.Волкова, 45, на 

территории СДЮШОР №3. 

В Слете приняли участие 67 обу-

чающихся 8-10 классов из 15 общеоб-

разовательных школ, 3 гимназий, 2 

лицеев и 4 учреждений дополнитель-

ного образования. Для участия при-

глашались не более 3 человек от об-

разовательного учреждения.  

Перед началом мероприятия 

присутствующих поприветствовала 

доктор биологических наук, профес-

сор кафедры ботаники Кемеровского 

Государственного университета 

Александра Васильевна Заушинцена. 

Она от имени всех членов жюри по-

желала участникам успехов на Слёте. 

Каждый участник Слета прохо-

дил испытания по этапам: «Экология 

растений», «Экология животных», 

«Орнитология», «Охрана природы и 

биоиндикация», «Почвоведение». Их 

результаты оценивало жюри, в состав 

которого вошли специалисты ГКУ 

КО «Областной комитет природных 

ресурсов», научные сотрудники Ке-

меровского Государственного уни-

верситета, педагоги учреждений до-

полнительного образования эколого-

натуралистической направленности. 

Этапы «Экология животных», 

« Э к о л о г и я  р а с т е н и й » , 

«Орнитология» проходили в поме-

щении школьного лесничества. На 

этапе «Экология животных» участни-

ки должны были определить живот-

ных, изображенных на картинках, 

ответить на вопросы о жизни живот-

ных,  определить насекомое по опре-

делителю. На этапе «Экология расте-

ний» участники выбирали из пред-

ложенных растений те, которые 

находятся под охраной как редкие и 

исчезающие, а также с помощью 

определителя определяли растения 

по гербарным образцам. На этапе 

«Орнитология» участники отвечали 

на вопросы о жизни птиц и опреде-

ляли птиц Кемеровской области по 

Фото: Перед участниками Слёта 

выступает профессор КемГУ 

А.В.Заушинцена 

Фото: На этапе «Экология растений» 
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голосам. 

Этапы «Почвоведение», «Охрана 

природы и биоиндикация» проходи-

ли на территории Соснового бора по 

маршруту экологической тропы. На 

этапе «Почвоведение» участники 

проводили комплексное исследова-

ние почвы по почвенному разрезу 

(давали характеристику почвы по 

предложенному плану и определяли 

тип почвы). На этапе «Охрана приро-

ды и биоиндикация» участники 

должны были на ограниченной пло-

щадке леса (у каждого своя площад-

ка) описать ярусность, узнать расте-

ния на данной площадке (в том чис-

ле пользуясь определителем), найти 

и описать повреждения растений  (на 

стволах деревьев, листьях, стеблях 

травянистых растений). 

Для педагогов, которые привели 

своих воспитанников на Слет, была 

проведена экскурсия по маршруту 

экологической тропы. Ее провел пе-

дагог Городской станции юных нату-

ралистов, опытный эколог-

экскурсовод, хорошо знающий Сос-

новый бор.  

Участники Слета отметили хоро-

шую организацию мероприятия, 

оценили нововведения на этапах, а 

также получить заряд бодрости и от-

личного настроения. 

 

Учреждения – участники рас-

пределены по районам города 

следующим образом: 

Ленинский район: лицей 23 (4 

чел.), гимназия 25 (3 чел.), шк.48 (3 

чел.), шк.49 (2 чел.), шк.92 (3 чел.), 

шк.94 (2 чел.). Православная гимна-

зия (3 чел.), ДТДиМ Лен.р-на (3 чел.). 

Центральный район:  гимназия 

21 (3 чел.), шк.31 (3 чел.), ЦДОД 

им.В.Волошиной  (3 чел.).  

Кировский район: шк.11 (3 чел.), 

шк.19 (3 чел.), шк.56 (3 чел.), шк.70 (3 

чел.), ЦРТДиЮ «Светлячок» (2 чел.). 

Заводский район: шк.95 (3 чел.), 

шк.37 (3 чел.), шк.97 (3 чел.), Гор-

СЮН (2 чел.). 

Рудничный район: шк.16 (1 

чел.), шк.24 (3 чел.), шк.54 (3 чел.), ли-

цей 89 (3 чел.).  

 

На этапе «Экология животных» 

лучшие результаты показали: 

Фото: На этапе«Экология животных» 

Фото: На этапе «Орнитология» 



21 гимназия – Этенко Денис 

25 гимназия – Соснина Анна, Ездин 

Александр 

37 школа – Рязанова Маргарита 

На этапе «Экология растений» 

лучшие результаты показала 

92 школа – Тур Александра 

На этапе «Почвоведение» 

лучшие результаты показали: 

25 гимназия – Соснина Анна 

Православная гимназия – Турыгин 

Андрей 

На этапе «Охрана природы  

и биоиндикация»  

лучшие результаты показали: 

11 школа – Сагалдинова Александра 

25 гимназия – Соснина Анна 

95 школа – Казакова Елизавета 

Православная гимназия – Турыгин 

Андрей 

На этапе «Орнитология» 

лучшие результаты показала 

95 школа – Казакова Елизавета 

 

После окончательного  

подсчета баллов 

лучшие результаты показали: 

1 место – Турыгин Андрей 

(православная гимназия) – 

15,5 баллов; 

2 место – Соснина Анна (25 гимна-

зия) – 13,5 баллов; 

Казакова Елизавета (95 

школа) – 13,5 баллов; 

3 место – Ездин Александр (25 гимна-

зия) – 13 баллов; 

Атаманова Оксана (95 шко-

ла) – 13 баллов. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

Награждение победителей состо-

ялось 20 октября на базе Городской 

станции юных натуралистов по адре-

су: ул. У.Громовой, 18. Участникам  

показали фотофильм по мотивам 

Слёта, а также видеосюжет, снятый 

педагогом Городской станции юных 

натуралист во время Слёта. 

 

 

Протасова Е.В., методист,  

координатор Слёта  
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Фото: На этапе «Почвоведение» 

Фото: На этапе «Охрана приро-

ды и биоиндикация» 



Зелёная планета—2011 

С  31 октября по 4 ноября 

2011 года в Москве прохо-

дил IХ Международный детский эко-

логический форум «Зеленая планета 

– 2011», посвященный 50-летию пер-

вого полета человека в космос. Деле-

гатами форума стали победитель ре-

гионального этапа Всероссийской 

детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» воспи-

танник МБОУ «Детский дом №2» 

г.Кемерово обучающийся творческо-

го объединения «Исследователи при-

роды» Городской станции юных 

натуралистов Антон Широков и его 

педагог Галина Винциановна Гориш-

няя. 

 

В конкурсной части форума в 

2011 году было представлено более 

15 тысяч детских коллективов из 15 

стран. В них приняли участие около 

350 тысяч детей и подростков. 

 

Кемеровским региональным от-

делением для участия в конкурсе бы-

ло отобрано 12 работ по номинаци-

ям:  социально-значимые исследова-

тельские и проектные работы 

«Природа – бесценный дар, один на 

всех», рисунки «Зеленая планета гла-

зами детей», «Эко-объектив» - фото-

репортажи об экологической соци-

ально-полезной деятельности дет-

ских коллективов, литературные ра-

боты «Жизнь леса и судьбы людей». 

Одиннадцать работ — победителей 

регионального этапа были  отмечены  

наградами лауреатов, и одна работа 

награждена, как участник конкурс-

ной программы. Еще девять дипло-

мов лауреатов и участников получи-

ли обучающиеся области. 

 

За организацию национального 

этапа литературного конкурса  Го-

родской станции юных натуралистов 

была вручена грамота «Золотое перо 

Руси», призером Гран-при Всерос-

Стр. 7 Выпуск 1(16). 

Фото: Делегат форума от Кеме-

ровской области Антон Широков со 

своим педагогом 
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сийского конкурса творческих работ 

на тему сказок Светланы Савицкой в 

номинации «Авторская кукла к сказ-

ке» стала Лушникова Мария, Кеме-

р о в с к а я  о б л а с т ь .  Е е  к у к л а  

«Бабушка—Время» была выставлена 

для показа во время награждения 

участников, проходившего во время 

Торжественного заседания в Малом 

конференц-зале администрации 

Президента России. 

 

В рамках форума проводился 

конкурс экологических диптихов 

«Наш вклад в сохранение экологии 

на Земле». Защиту диптиха «Кузбасс. 

Экологические проблемы и их реше-

ние» о работе администрации обла-

сти и личном вкладе участника за-

щиты в сохранение природы Кузбас-

са провел Антон Широков. Он же 

стал лауреатом конкурса.  

 

На заседании в Администрации 

Президента России перед участника-

ми съезда  выступали: Руководитель 

Администрации президента Россий-

ской Федерации С. Нарышкин, пред-

ставители Государственной Думы и 

Совета Федерации. Были зачитаны 

приветствия от Б. Грызлова, мини-

стра транспорта С. Ливитина, Акаде-

мии наук. Состоялась встреча с кос-

монавтом-испытателем С.Н. Рязан-

ским. 

Кроме участия в работе форума, 

делегаты поучили возможность по-

знакомиться с культурными досто-

примечательностями столицы. Были 

организованы обзорные экскурсии, 

посещение музеев: Политехническо-

го, Исторического, Пушкинского. 

 Для ребят проведен Вечер зна-

комств «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» (эстафеты, 

викторина, дискотека). 

Была возможность самостоятель-

но познакомится с городом, и участ-

ники Кемеровского регионального 

отделения выбрали знакомство с му-

зеем на Поклонной горе и большую 

экскурсию по вечерней Москве.    

 

Горишняя Г.В., педагог  

дополнительного образования 

Фото: Антон Широков у экспо-

зиции экологических диптихов кон-

курса «Наш вклад в сохранение эко-

логии на Земле». 
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В  канун Международного 
Дня защиты животных на 

Городской станции  юных натурали-
стов прошел городской заочный кон-
курс фоторабот «Удивительный мир 
животных». 

Конкурс проводился по трем  
номинациям: 

«Они нуждаются  в охране» 
(редкие и исчезающие животные). 

« Д о м а ш н и е  л ю б и м ц ы » 
(обитатели живых уголков, домаш-
ние питомцы». 

«Встреча в природе» (дикие жи-
вотные в естественной среде обита-
ния). 

Положение о конкурсе было 
утверждено 2 сентября 2011г., разме-
щено на сайте учреждения, направ-
лено по электронной почте в образо-
вательные учреждения города.  

К участию в конкурсе приглаша-
лись обучающиеся образовательных 
учреждений г.Кемерово. 

На конкурс были представлены 
210 работ  из 35 образовательных 
учреждений:  

Центральный район – школы № 
10, 39, 80, 84, Гимназии №1, 41, Центр 
дополнительного образования детей 
им. В. Волошиной. 

 Ленинский район – школы №  
12, 28, 45, 48, 49, 92, 93, 94, Лицей №23. 

Заводской район – школы № 26, 
37, 47, 90, 95, 98, Детский дом №2, Го-
родская станция юных натуралистов, 
Центр детского туризма и экскурсий 
им. Ю.Двужильного,  Профессио-
нальный лицей № 49. 

Кировский район – школы № 11, 
52, 56, Центр развития творчества де-
тей и юношества «Светлячок». 

Рудничный район – школы № 
16, 24, 34, 46. 

 
Подведение итогов конкурса:  

 
в номинации  

«Они нуждаются в охране» 
 

1 место:  
 Никулина Ольга, школа № 39, 6 кл., 

рук. Коровкина К.Ю. 
 Новоселов Артем, школа № 93, 7 кл. 
 Молошенко Кирилл,  школа № 94, 5 

кл., рук. Макарцева Л.В. 
2  место:  

 Романенко Елена, школа № 34», 2 
кл., рук. Романенко Е.В. 

 Тихонова София, школа № 46, 1 кл., 
рук. Коссинская Ю.Н. 

 Курочкин Андрей, школа № 12, 4 
кл., т/о «Мир цветов», Городская 
станция юных натуралистов, рук. 
Масленникова Л.Г. 

3  место:  
 Романов Александр, школа № 63, 2 

кл., рук. Трунова Е.И. 
 Кремнева Дарья, школа № 12, 5 кл., 

рук. Соколова Т.И. 
 Павлова Анна, школа № 16, 2 кл.,  

т/о «Лесные бальзамы», Городская 
станция юных натуралистов, рук. 
Королева Л.И. 

 
в номинации  

«Встреча в природе» (1-4классы) 
 
1  место: 

 Лазарев Андрей, школа №  63», 4 
кл., т/о «Юный зоолог», Городская 
станция юных натуралистов, рук. 
Берестенева Т.В. 

 

Удивительный мир животных 
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2 место:  
 Павлова Анна, школа №  16», 2 кл., 

т/о «Лесные бальзамы», Городская 
станция юных натуралистов, рук. 
Королева Л.И. 

 
в номинации  

«Встреча в природе» (5-7классы) 
 
1 место: 

 Ким Ольга, школа № 95, 5 кл., т/о 
«Натуралист», Городская станция 
юных натуралистов, рук. Корпусов 
Н.А. 

2 место:  
 Шихова Екатерина, школа № 52», 5 

кл., т/о «Юный натуралист»,  
Центр развития творчества детей и 
юношества «Светлячок», рук. Дува-
нова И.В. 

3  место:   
 Герасимова Елена, школа № 46», 6 

кл., т/о «Лесные бальзамы», Город-
ская станция юных натуралистов, 
рук. Королева Л.И. 

 
в номинации  

«Встреча в природе» (8-11классы) 
 
1 место: 

 Уткина Ирина, Гимназия № 41, 9 
кл., т/о «Пресс-клуб «Облачко», 
рук. Морозова О.М. 

2  место: 
 Обухова Анастасия, школа № 12, 9 

кл., рук. Савкина И. А. 
3  место:   

 Хрущева Евгения, школа № 60», 8 
кл., рук. Попова Л.В. 

 
в номинации  

«Домашние любимцы» (1- 4 классы) 
 

1 место:  
 Амонатов Шерали, школа № 63, 3 

кл., т/о «Наши меньшие друзья», 
Городская станция юных натурали-
стов, рук. Старовойтова А.В. 

2 место: 
 Гаспарян Андроник, школа № 80, 4 

кл., т/о «Экологическая граммати-
ка», «Городская станция юных нату-
ралистов», рук. Буйкина Г.А. 

3  место:  
 Савкина Мария, школа № 24», 4 кл., 

т/о  «Лесные  следопыты » , 
«Городская станция юных натура-
листов», рук. Попсуй В.В. 

 
в номинации  

«Домашние любимцы» (5- 7 классы) 
 

1 место:  
 Зайцев Кирилл, школа № 11, 5 кл., 

рук. Зайцева Е.А. 
 Ляпин Алексей, школа № 93, 7 кл. 

2 место: 
 Русаков Руслан, школа № 28, 4 кл., 

рук. Никифорова Т.В. 
 Громыко Валерия, школа № 94, 5 

класс, рук. Макарцева Л.В. 
3  место:  

 Кисель Константин, школа № 54, 6 
кл., рук. Поливеева В.А. 

       
в номинации  

«Домашние любимцы»  
(8-11 классы) 

 
1 место:  

 Стяжкин Евгений, школа №11, рук. 
Бочкарникова А.А. 

 Попова Кристина, школа № 16, 8 
кл., т/о «Экология» , Городская 
станция юных натуралистов, рук 
Горячева Л.Н. 
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2 место: 
 Иванова Ксения, школа №92, 8 кл., 

рук. Автушенко Л.Н. 
 Константинова Юлия, школа № 37, 

6 кл.,  т/о «Юный эколог», 
«Городская станция юных натура-
листов», рук. Берестенева Т.В. 

3  место: 
 Гинтер Ольга, школа №37, 8 кл., 

рук. Диц Т.С. 
 Михеева Ольга, школа № 37, 8 кл., 

рук. Диц Т.С. 
 Хрущева Евгения, школа № 60, 8 

кл., рук. Попова Л.В. 
 

За оригинальность фоторабот  
награды получили: 

 Пряничникова Татьяна, школа № 
52, 1 кл. 

 Никифоров Максим школа № 28, 3 
кл., рук. Еремеева Т.А. 

 Сайгаева Екатерина, Профессио-
нальный лицей № 49 г.Кемерово, 
рук. Кулькова    Н.Н. 

 Шмакова Ксения, Профессиональ-
ный лицей № 49 г.Кемерово, гр. 
ПМ-1004. 

 

По итогам конкурса можно сде-
лать выводы, что бережное отноше-
ние к животным, наблюдение за по-
вадками животных волнуют молодое 
поколение. Работы наполнены доб-
ротой и духовностью. В своих рабо-
тах ребята отразили наблюдатель-
ность, бережное отношение не толь-
ко к животным, но и к окружающему 
нас чудесному миру природы,  как 
миру гармонии и красоты. И эту кра-
соту каждый запечатлел в мире фо-
тоискусства. 

Данное мероприятие является 
актуальным и востребованным.  

Представленные работы позво-
ляют показать свое видение в отно-
шении к животному миру и природе 
Кузбасса, формировании экологиче-
ского мировоззрения, общей культу-
ры, поддержку творчества, найти 
свое место в жизни, самореализовать-
ся, почувствовать востребованность 
своих знаний, умений, интеллекту-
ального потенциала. 

  
Новоселова Л.А.,  

методист  
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26  ноября 2011 г. в городе 
Томске прошла выставка 

мелких декоративных животных 
«Маленький да удаленький». Орга-
низовали выставку члены клуба лю-
бителей декоративных животных 
Томска «Лас-Грызас». Выставка про-
водилась для привлечения детей и 
подростков к общению с живой при-
родой и повышения уровня знаний 
владельцев. Основным критерием от-
бора стал доброжелательный харак-
тер питомцев. Оценивали животных 
эксперты из городов Томска, Омска,  
Санкт-Петербурга и Москвы.  

На выставке было представлено 
около 300 животных из разных горо-
дов Сибири: кролики, морские свин-
ки, крысы, сирийские и джунгарские 
хомячки, шиншиллы, хорьки.  

Педагоги Городской станции 
юных натуралистов г.Кемерово при-
везли на выставку двенадцать питом-
цев. Из обитателей Уголка живой 
природы станции в выставке приня-
ли участие сирийские и джунгарские 
хомячки, кролик. Эксперты дали вы-
сокую оценку нашим животным. Аб-
солютно все кемеровские джунгар-
ские хомячки стали победителями в 
своих классах, а хомячки Ветреница, 
Березка и Чина  стали лучшими си-
рийскими хомячками выставки. От-
личный результат показал на выстав-
ке кролик Найк. Он стал лучшим 
карликовым цветным кроликом вы-
ставки. Эксперты также отметили 
его, как обладателя лучших показате-
лей породы. 

Также в выставке участвовала 
морская свинка из Уголка живой 
природы школы № 95 г.Кемерово по 

кличке Фунтик. Напомним, что Фун-
тик уже принимал участие в подоб-
ной выставке, которая состоялась в 
прошлом году в Новосибирске. Тогда 
он был отмечен как лучшая молодая 
беспородная морская свинка. Хотя в 
это раз Фунтик не стал победителем, 
эксперты и зрители отметили его не-
заурядные внешние данные и сооб-
разительность. 

Все животные были отмечены 
дипломами и «вкусными» подарка-
ми. 

Результаты выставки – показа-
тель многолетней кропотливой се-
лекционной работы обучающихся, 
посещающих Уголки живой приро-
ды Городской станции юных натура-
листов. 

 
Протасова Е.В., педагог  

дополнительного образования 
Берестенева Т.В., педагог  

дополнительного образования  

Маленький да удаленький 

Фото: Участники выставки—

педагоги Городской станции юных 

натуралистов г.Кемерово со своими 

питомцами и заслуженными награ-

дами. 



Наш анонс 
Заочная городская  

экологическая акция 

«Сбережём ёлочку!» 
 

Ц ель акции: повышение 

уровня экологического со-

знания  через активизацию  творче-

ской  деятельности обучающихся. 

 

Акция проводится по следую-

щим номинациям: 

- практическая природоохранная де-

ятельность (просветительская работа 

с населением о необходимости сохра-

нения хвойных посадок, украшение 

хвойных деревьев, патрулирование 

подшефных маршрутов с целью вы-

явления незаконных рубок и пр.); 

- литературный конкурс сочинений; 

- конкурс газет.  

Участники акции 

К участию в акции приглашают-

ся обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

Сроки проведения 

Акция проходит с 22 ноября до 

31 декабря 2011 г. Работы в номина-

циях «Газета», «Сочинение» прини-

маются до 15 декабря 2011 года, на 

конкурс практической природо-

охранной деятельности до 20 декаб-

ря 2011 года по адресу: г. Кемерово, 

ул. У. Громовой, 18,  МОУ ДОД 

«Городская станция юных натурали-

стов». 

 Условия проведения Акции 

Газеты выполняются в любой 

технике любыми средствами на ли-

стах ватмана.  

Сочинения принимаются в пе-

чатном виде на листах формата А4 

со стандартными полями, шрифт 14 

Times New Roman, межстрочный ин-

тервал 1.0. 

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-

охранной и эколого-

просветительской деятельности, мас-

штабность, регулярность и система-

тичность по указанным направлени-

ям работы. Желательно, чтобы опи-

сание было проиллюстрировано фо-

тографиями.  

Оценка работ осуществляется по 

следующим критериям: 

Практическая природоохранная 

деятельность: 

 разнообразие форм работы; 

 масштабность, регулярность и си-

стематичность; 

 практическая значимость; 

 качество оформления представлен-

ного материала и его информатив-

ность. 

Газета: 

 соответствие тематике; 

 отношение автора(ов) к проблеме; 

 оригинальность оформления; 

 информативность; 

 эстетичность. 

Сочинение: 

 соответствие тематике; 

 отношение автора к проблеме; 

 оригинальность замысла; 

 художественная целостность произ-
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ведения. 

Конкурсные работы должны 

иметь этикетку размером 5х10 см, со-

держащую сведения об авторе 

(авторах): Ф.И. (полностью) автора, 

класс или название детского объеди-

нения, название образовательного 

учреждения, Ф.И.О. (полностью) и 

должность руководителя.   

 

Подведение итогов 

 Авторы лучших работ будут 

награждены дипломами и грамо-

тами МОУ ДОД «Городская стан-

ция юных натуралистов».  

 

Координатор 

Заболотнова Юлия Владимировна 

___________________________________ 

 

Городской конкурс  

презентаций 

«Сохраним природу  

родного края» 
     

Ц ели и задачи: 

- воспитание бережного от-

ношения к окружающей среде; 

- развитие творческих способно-

стей обучающихся; 

- активизация учебно-

исследовательской деятельности; 

- стимулирование процесса внед-

рения информационных технологий 

в учебный процесс; 

- формирование у обучающихся 

умений создавать, собирать, система-

тизировать и обрабатывать инфор-

мацию в электронном виде; 

 

Участники конкурса  

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-

зентацию на CD / DVD диске.  

Место проведения конкурса  

МОУ ДОД «Городская станция  

юных натуралистов» 

Условия конкурса 

Конкурс проводится по теме: 

«Экологические проблемы города 

Кемерова». 

Номинации: 

1. Отходы производства и по-

требления. 

2. Состояние и использование 

водных ресурсов. 

3. Животные в городе. 

4. Растения в городе. 

Презентации могут носить ис-

следовательский, обучающий или 

ознакомительный характер. 

Требования к работам 

- Титульный слайд с указанием темы 

и автора; 

- Использование анимационных эф-

фектов; 

- Заключительный слайд с указанием 

списка используемой литературы, 

гиперссылок, сайтов. 

- Объем презентации не более 5 Мб. 

От образовательного учрежде-

ния принимается не более 3 работ.  

Работы принимаются по адресу: 

650024, г. Кемерово, ул. У. Громовой, 

18, МОУ ДОД «Городская станция 
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юных натуралистов 

Требования к защите 

-Защита проходит в устной форме с 

использованием ТСО (компьютер, 

проектор). 

- Время, отводимое на защиту, со-

ставляет 5 минут. 

Сроки и порядок проведения  

конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – заочный.  Презентации 

на CD / DVD диске     необходимо 

предоставить до 2 декабря 2011 года. 

Работы 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  13 

декабря 2011 года на городской стан-

ции юных натуралистов.  

Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оценивают-

ся в соответствии со следующими 

критериями: 

-  Соответствие тематике конкурса; 

- Актуальность, практическая значи-

мость темы работы; 

- Художественное оформление, твор-

чество; 

- Сложность технологии изготовле-

ния; 

- Целостность восприятия презента-

ции; 

- Выразительность представления ра-

боты (на очной защите презентаций); 

 

Подведение итогов 

Награждение победителей кон-

курса состоится после подведения 

итогов очного этапа 13 декабря 2011 

года. 

 

Координатор 

Луконкина Людмила Андреевна  

___________________________________ 

 

VIII городская выставка  

«Зимняя сказка» 
 

Ц ели и задачи: 

Экологическое и эстетиче-

ское воспитание детей и юношества. 

Пропаганда бережного отноше-

ния к окружающей среде.  

Повышение художественного 

уровня и развитие творческой актив-

ности детей. 

 

Участники выставки 

Участниками выставки могут 

быть учащиеся 1 – 11 классов, коллек-

тивы детских творческих объедине-

ний образовательных учреждений. 

Сроки и место проведения 

Выставка проводится с 16  по 23 

декабря 2011г. на Городской станции 

юных натуралистов по адресу: ул. 

У.Громовой-18. 

16.12.2011 – размещение и оформле-

ние выставки 

19.12.2011 – открытие выставки 

23.12.2011 – подведение итогов, 

награждение победителей 

Содержание и условия выставки 

В рамках выставки будет прово-

диться конкурс по следующим номи-

нациям: 

 «Елочные фантазии» - новогодняя 



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 

елка из разнообразного флористи-

ческого материала 

 «Рождественский ангел» -  поделка 

из природных материалов 

 «Новогодняя открытка» -  ориги-

нальные варианты оформления но-

вогоднего поздравления 

 «Снежные фантазии» - празднич-

ная композиция 

На конкурс принимаются рабо-

ты, выполненные из природных ма-

териалов (сухоцветов, листьев, кор-

ней, шишек, и др.), с использованием 

искусственной хвои и новогодних ак-

сессуаров. В номинации «Снежные 

фантазии» возможно применение 

свежего лапника. Работы в технике 

бумагопластики не принимаются. 

Количество работ – не более двух 

композиций в каждой номинации от 

творческого объединения. 

Каждая работа сопровождается 

этикеткой, в которой указываются: 

название работы, номинация, Ф.И 

участника (полностью), школа, класс, 

название т/о, учреждение, Ф.И.О. 

руководителя. 

Заявка на участие подается за 

10 дней до начала выставки  

 

Подведение итогов 

Жюри конкурса определяет луч-

шие работы в каждой номинации с 

присуждением мест и вручением ди-

пломов. 

Критерии оценки: 

 соответствие новогодней и рожде-

ственской тематике конкурса 

 новизна и оригинальность замыс-

ла, художественно-эстетическое 

впечатление, использование совре-

менных материалов 

 уровень художественного мастер-

ства, практическая значимость 

Подведение итогов и награжде-

ние победителей состоится 23 декаб-

ря 2011г. в 15-00. Работы, занявшие 

призовые места, будут участвовать  в 

о б л а с т н о м  к о н к у р с е 

«Рождественский букет» в государ-

ственном образовательном учрежде-

нии дополнительного образования 

детей «Областная детская эколого-

биологическая станция».  

 

Координатор 

Ефимова Татьяна Григорьевна  


