
природы в современных услови-
ях. Поэтому одна из номинаций 
конкурса – «Наши дела любимо-
му городу» - получилась не толь-
ко самой многочисленной по чис-
лу участников, но и самой пол-
ной, насыщенной информацией. 

Одной из представленных в 
этой номинации работ была со-
вместная работа творческих объе-
динений «Живая природа» и 
«Аквамир» Центра развития де-
тей и юношества Заводского рай-
она г.Кемерово «Озеленение со-
циально значимого объекта – ме-

Городская станция юных на-
туралистов провела конкурс «У 
истоков юннатского движения». 
Он проходил в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных 90-
летию дополнительного образова-
ния в России. 

Дополнительное образование 
начиналось открытием биологи-
ческой станции юных натурали-
стов в Сокольническом районе 
Москвы. 1918 год – год возникно-
вения юннатского движения в 
стране, год, когда русский язык 
пополнился новым словом 
«юннат». 

Вместе со всей страной в юн-
натское движение включились мо-
лодые кемеровчане. Бабашки, де-
душки, папы, мамы сегодняшних 
школьников работали на благо 
родного города, сажали деревья, 
цветы во дворах школ, заботились 
о птицах, охраняли зеленые наса-
ждения, проводили опытниче-
скую и исследовательскую работу 
в природе.  

Конкурс «У истоков юннат-
ского движения» проводился с це-
лью привлечения внимания взрос-
лых и детей к движению юных на-
туралистов, обмена информацией 
и опытом эколого-
натуралистической работы. 

Было очень интересно, как 
жили те, кто рос в прошлые деся-
тилетия, и интересны те дела, ко-
торыми занимаются ученики сего-
дня, как изменилось понимание 
ребят об их вкладе в сохранение 

(Окончание на стр.2) 
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мориальной доски имени Константина Сте-
пановича Федоровского». Комиссии очень 
понравилось, что прежде, чем начать рабо-
ту, ребята со своими педагогами сами заин-
тересовались историей, связанной с именем 
Константина Степановича, собрали матери-
ал о его жизни и подвиге, и коллективно ре-
шили вопрос о благоустройстве и озелене-
нии объекта. Работа была начата еще десять 
лет назад. Важно, что это дело продолжают 
следующие поколения юннатов Центра. 

О сегодняшнем дне молодых кемеров-
чан, их желании сохранить память о делах 
предыдущих поколений рассказывают 
Мельникова Юлия из школы №48 в своей 
работе «Помним о прошлом, живем настоя-
щим, заботимся о будущем» и обучающиеся 
творческого объединения «Наши меньшие 
друзья» Дворца творчества детей и молоде-
жи Ленинского района в работе «Цветущий 
город». 

Городская станция юных натурали-
стов и организаторы музея «История юннат-
ского движения в городе Кемерово» выража-
ют благодарность Богатовой Алине и Мона-
ховой Ирине, ученицам 11 «В» класса лицея 
№ 89 и их руководителям Якименко Л.А. и 
Рыжовой В.А. за замечательный докумен-
тальный материал, переданный в музей. В 
представленной ими работе «Дела юннат-
ские, история в лицах, ХХ век» собрана исто-
рия лицея и история работы юннатов лицея, 
их дела, достижения, рассказано о связи по-
колений. 

А обучающиеся творческого объедине-
ния «Юный орнитолог» Городской станции 

юных натуралистов передали в дар музею 
ведомости на получение зарплаты за выпол-
ненные ими лесохозяйственные и лесоуход-
ные работы в Мазуровском лесничестве. Со-
брали старые фотографии, где показаны их 
лесные посадки, собран материал о старых 
юннатах школьного лесничества. 

Среди желающих участвовать в номи-
нации «Мы встречаем юбилей» оказалось 
не много участников, хотя сама тема 
очень интересна и в этой номинации мог-
ли принять участие школы, где не было 
юннатских объединений, но учащиеся 
этих школ внесли свой вклад в то, чтобы 
сделать наш город красивее. Обучающие-
ся творческого объединения «Живая при-
рода» Центра развития творчества детей 
и юношества Заводского района Пивкина 
Оля и Григорьева Аня и их руководитель 
Трофимова Светлана Васильевна расска-
зали о работе «Зеленого патруля», не 
только охраняющего зеленые насажде-
ния, но и проводящего исследователь-
скую работу, имеющую практический вы-
ход в создании экологического клуба 
«Среда», передали в музей значки клуба 
и повязки дежурных. 

Материалы конкурса становятся экспо-
натами музея и представляют не только 
исторический интерес. Это богатый мето-
дический материал по организации юн-
натских дел, имеющих важную социаль-
ную направленность, воспитывающих в 
детях уважение к традициям старшего по-
коления, формирующих гражданскую по-
зицию. 

Конкурс показал реальный 
вклад юннатов в развитие Куз-
басской столицы. 

 
Методист ГорСЮН  

Горишняя Г.В. 
 

P.S. О результатах конкурса 
«У истоков юннатского движе-
ния» читайте на стр. 4. 

Живая история (окончание) 

Фото: Юннаты готовятся 
к празднованию 90-летия 
г.Кемерово 
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С 5  по 15 ноября на Городской стан-
ции юных натуралистов проходил город-
ской конкурс «Помоги птице зимой».  

Цель конкурса: привлечение внима-
ния школьников к природоохранной дея-
тельности, воспитание активной граждан-
ской позиции и гуманного отношения к 
животным. 

Конкурс проводился 

по двум номинациям: 

«Каждой пичужке - наша кормушка» 
на лучшую  кормушку для птиц; 

«Помоги птице зимой» на лучшую 
листовку. 

Всего поступило 189 работ, от 230 
школьников города, из 19 образователь-
ных учреждений. 

На  конкурс кормушек было  пред-
ставлено 38 работ из 14 образовательных 
учреждений города: 

Центральный район: шк.4, шк.35,  

Ленинский район: шк.79, шк.48, 
шк.55, шк.49, школа-интернат №100, шко-
ла-интернат №104, 

Заводский район: ГорСЮН, ЦТДиМ 
Заводского района 

Рудничный район: шк.60, лицей 
№89 

Ж.р.Кедровка: шк.70, ЦРТДиЮ 
«Светлячок» 

Простота изготовления, малая себе-
стоимость, привлекательность для многих 
видов птиц позволяет использовать кор-
мушки в практических целях. Они были 
развешаны на территориях образователь-
ных учреждениях. Обучающиеся детских 
творческих объединений подкармливают 

питомцев в зимнее время года. 

На  конкурс листовок была  пред-
ставлена 151 работа из 16 образовательных 
учреждений: 

Ленинский район: шк.79, шк.48, 
шк.55, школа-интернат №100, школа-
интернат №104, детский дом №1, детский 
дом №105 

Заводский район: ГорСЮН, ЦТДиМ 
Заводского района, шк.95, шк.63, школа-
интернат №27 

Рудничный район: шк.60, лицей 
№89 

Ж.р.Кедровка: шк.70, ЦРТДиЮ 
«Светлячок» 

Места распределились 

следующим образом. 

Конкурс кормушек: 

Завьялова Анастасия, 1 класс, творче-
ское объединение «Живая радуга»,  Гор-
СЮН; руководитель: Сметанина Елена 
Юрьевна – 1 место 

Соловьева Алена, шк.63, 2 «Г» класс; 
руководитель: Ольшевская Елена Влади-
мировна – 2 место 

Акимова Елена, шк.35, 5 «Б»; руково-
дитель: учитель биологии Конышева 
Светлана Александровна – 3 место 

Конкурс листовок: 

Чулкова Юлианна, 1 класс, творче-
ское объединение «Радуга», ЦРТДиЮ 
«Светлячок»; руководитель: Морозова Ок-
сана Михайловна – 1 место 

Романова Мария, шк.79, 2 класс; ру-
ководитель: Торговцева Валентина Алек-
сандровна – 2 место 

Паршева Надежда, 6 класс, Шашкова 
Анна, 3 класс, творческое объединение 
«Экос», ЦРТДиЮ Заводского района; ру-
ководитель: Малышева Мария Владими-
ровна – 3 место 

Эти работы направлены на областной 

конкурс  «Помоги птице зимой» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Стр. 3 

Помоги птице зимой 

Соседи человека— снегири  
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В конкурсе приняли участие 3 учреж-
дения дополнительного образования детей 
(Городская станция юных натуралистов, 
Центр развития творчества детей и юноше-
ства Заводского района, Дворец творчества 
детей и молодежи Ленинского района) и 6 
общеобразовательных школ города (45, 48, 
54, 58, 90, лицей №89). 

Представленные образовательными 
учреждениями материалы содержали ин-
формацию об истории  юннатских объеди-
нений, людях, работающих в объединени-
ях (педагогах и обучающихся), их делах, 
достижениях, творчестве, вкладе юннатов в 
развитие родного города. Все работы обре-
ли статус музейных экспонатов. 

В номинации 

«Наши дела – любимому городу» 

победителями стали: 

1 место – МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества Заводского 
района», творческое объединение «Живая 
природа», руководитель Трофимова С.В., 
творческое объединение «Аквамир», руко-
водитель Цирсеник А.О.; 

2 место – Мельникова Юлия, 9-б класс 
МОУ «СОШ №48», руководитель Куфельд 
О.Н.; 

3 место – МОУ ДОД «Дворец творчест-
ва детей и молодежи Ленинского района», 
творческое объединение «Наши меньшие 
друзья», руководитель Вахитова М.А. 

В номинации «История в лицах» 

победу одержали: 

1 место – Боганова Алина, Монахова 
Ирина, 11-в класс МОУ «Лицей №89», ру-
ководители Якименко Л.А., Рыжова В.П. 

2 место – МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов», творческое объе-
динение «Юный орнитолог», руководитель 
Куделина В.Н. 

В номинации 

«Мы встречаем юбилей»  

победил МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества Заводского 
района», творческое объединение «Живая 
природа», руководитель Трофимова С.В. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

У истоков юннатского движения 

Стр. 4 

Фото: Посещение музея «История юн-

натского движения в городе Кемерово» 

Фото: Работа ученицы 9-б класса МОУ 
«СОШ №48» Мельниковой Юлии, пред-
ставленная в номинации «Наши дела – лю-
бимому городу», руководитель Куфельд 
Оксана Николаевна 
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В ноябре в МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов» был проведен 
первый  (региональный) тур конкурса эко-
логических учебно-исследовательских про-
ектов «Человек на Земле». Этот конкурс про-
водится регулярно, с периодичностью один 
раз в два года. 

Цель конкурса – формирование эколо-
гической культуры подрастающего поколе-
ния.  

В этом году на конкурс было представ-
лено 16 проектов, выполненных 53 участни-
ками из образовательных учреждений г. Ке-
мерово: ГорСЮН, ЦТДиЮ «Светлячок», шк. 
№77, шк. №40, шк.№99, шк. №60, шк. №24, 
шк. №95,  шк. №84; 

г. Мариинска: МОУ ДОД «Станция юных 
техников», МОУ ДОД «Дом детского творче-
ства №1» 

Рассмотрев представленные работы, жюри 
определило победителей: 

В номинации 
«Проблемы природных экосистем. 

Животные и растения в экосистемах» 
1 место - НОУ «Юный исследователь 

при роды »  МОУ ДОД «ГорСЮН » 

(руководители: Калмыкова И.А., Буйкина 

А.И., Ширяева С.В.) 

2 место – творческий коллектив 
«Истоки» МОУ ДОД «Станция юных техни-
ков» г. Мариинск  (руководитель: Аникина 
Н.А.) 

В номинации  
«Экологические проблемы поселений. 

Проблемы экономии энергии и ресурсов» 

1 место - Дворников Игорь, МОУ ДОД 
ЦРТДиЮ «Светлячок» (руководитель: Су-
лешко С.В.) 

2 место – НОУ «Вектор» МОУ ДОД 
«Дом детского творчества 
№1» (руководитель: Подберезина С.Г.) 

3 место - Иванова Анна , МОУ СОШ 
№77  (руководитель: Зубарева О.В.) 

- Агафонова Анна, Вепренцева Алина, 
МОУ СОШ №40  (руководители: Лузганова 
О.В., Дикунова Т.В.) 

В номинации 
«Этнографические исследования» 

1 место – т/о «Зоосфера» МОУ ДОД 
«ГорСЮН» (руководители: Мясников Д.А., 
Гладков С.М.) 

В номинации 
«Художественное творчество» 

1 место - Лежнина Гелена МОУ ДОД 
«ГорСЮН» (руководитель: Червова И.В.) 

2 место - Паутова Мария МОУ ДОД 
«ГорСЮН» (руководитель: Ефимова Т.Г.) 

3 место: Спешилова Юлия МОУ ДОД 
ЦРТДиЮ «Светлячок» (руководитель: Мо-
розова О.М.) 

Работы победителей направлены в орг-
комитет в г.Москву для участия во втором 
(Всероссийском) этапе конкурса «Человек 
на Земле». Авторы лучших работ из каждо-
го региона в феврале 2009 г. будут пригла-
шены к участию в третьем (очном) этапе, 
который состоится в конце марта 2009 г. в 
Москве. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!!! 

Выпуск 2. 

Человек на Земле 

Вниманию учителей 

общеобразовательных школ!!! 
 

НОУ «Юный исследователь природы» приглашает всех 
старшеклассников, желающих заниматься исследовательской деятельностью в 
природе. Занятия ведет инженер кафедры ботаники Кемеровского 
Государственного Университета Тарасова Ирина Викторовна. 

Место проведения занятий – Сосновый бор Рудничного района, школьное 
лесничество. Время проведения – вторник, четверг, 14.30-15.55, 16.05-17.30.  

Справки по телефонам: 30-38-15, 30-67-74, руководитель НОУ Калмыкова 
Ирина Александровна. 
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В декабре Городская станция юных 
натуралистов проводила экологическую 
акцию «Сбережѐм ѐлочку», где было пред-
ставлено 270 работ из образовательных уч-
реждений: 

школы №: 10, 11, 16, 34, 37, 44, 45, 48, 49, 
51, 52, 55, 56, 60, 63, 67, 70, 73, 79, 80, 90, 92, 
95, 96, 98, 99; гимназии № 25, 62; лицей № 
89; школа-интернат № 27; 

учреждения дополнительного образо-
вания: ГорСЮН,  ЦРТДиЮ «Светлячок»,  
Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 8, ЦРТДиЮ Заводского района, 
ЦДТ Центрального района 

Победителями конкурса листовок стали: 

Младшее звено: 

1 место – Гримберг Ангелина, шк. № 73, 
рук. Корчуганова Н.А.; 

- Кудашев Виктор, шк. № 48, рук. 
Чаплыгина Е.Г.; 

2 место – Коршиков Никита, шк. № 34 , 
рук. Деменюк О.М.; 

3 место – Илющенко Алексей, шк. № 11, 
рук. Тарасова Л.А. 

- Худобина Ангелина; ЦРТДиЮ 
«Светлячок», рук. Морозова О.М.; 

Среднее звено: 

1 место – Утробина Елизавета, шк. № 11 , 
рук. Борискина И.С.; 

 - Поддубная Алѐна; ЦРТДиЮ 
«Светлячок», рук. Морозова О.М.; 

2 место – Нестерова Юлия, шк. № 44, рук. 
Антонюк Н.Г.; 

3 место – Караганова Любовь, шк. № 44, 
рук. Антонюк Н.Г.; 

Старшее звено: 

1 место – Лобанова Алина, шк. № 10, рук. 
КондратьеваТ.В.; 

2 место – Шаповалов Александр, Вечерняя 
(сменная) шк. № 8, рук. Давыдова 
Л.И.; 

3 место – Фѐдорова Анастасия, ДЭО 
«Росток» шк. № 55, рук. Заболот-
нова Ю.В. 

Победителями в номинации 
«Практическая природоохранная 

деятельность» стали: 

1 место: 

- Рядковская Ангелина, Барредо Егор, т/о 
«Зелѐный дом» МОУ ДОД ЦРТДЮ 
«Светлячок», рук. Сулешко С.В. 

2 место: 

- коллектив обучающихся т/о «Эколог», 
МОУ ДОД «ГорСЮН», рук. Прохорович 
О.И.; 

- коллектив обучающихся т/о «Мир и Я», 
МОУ ДОД «ГорСЮН», рук. Горячева 
Л.Н.; 

3 место: 

- коллектив обучающихся  8 «А» класса 
МОУ «СОШ № 70», рук. Львова Е.С. 

За творческий подход к сохранению при-
роды родного края награждена 

- Поленок Мария, 4 «Б» класс, МОУ 
«Гимназия № 1», рук. Аксѐнова Е.Г. 

Сбережем ѐлочку 

Сосновый бор Рудничного района 
приглашает на экскурсии 

по маршруту экологической тропы 

Экскурсия на экологической тропе – это: 
интересный рассказ о флоре и фауне сибирского леса; 

наблюдение за жизнью лесных обитателей; 
отдых на природе. 

Работает маршрут выходного дня для детей и родителей 
Справки по телефонам: 30-38-15, 8-913-280-1726, Прохорович Ольга Ивановна 
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докладов. В каждой секции определяются 
дипломанты I-III степеней по каждой воз-
растной категории. Победители награжда-
ются дипломами Управления образования 
администрации г.Кемерово и памятными 
призами. По решению Оргкомитета от-
дельные участники могут награждаться 
поощрительными грамотами. 

Координатор конкурса: 

Калмыкова Ирина Александровна 
_________________________________ 

«Чистая вода – наше чистое будущее» 

Цель - формирование экологической 
культуры и гражданской ответственности 
за экологическое состояние окружающей 
среды у подрастающего поколения, под-
держка творческих самодеятельных кол-
лективов, пропагандирующих идею сохра-
нения водных ресурсов России. 

Дата проведения: 25 марта 2009 года. 

В конкурсе могут принять участие 
детские и молодежные творческие коллек-
тивы учреждений дополнительного обра-
зования, общеобразовательных школ, уч-
реждений интернатного типа. Возраст уча-
стников: 10 – 17 лет. 

Участники должны в театрализован-
ной форме представить оригинальный 
красочный плакат на  тему сохранения 
водных ресурсов (формат не менее листа 
ватмана). Продолжительность представле-
ния агитплаката  не более 5 минут. Коли-
чество участников от 2 до 10 человек. 

Заявка на участие в конкурсе экологи-
ческого агитплаката подается в оргкомитет 
до 16.03.2009 вместе со сценарием (в печат-
ном виде). 

Подведение итогов 

Представления экологических агит-
плакатов будут оцениваться профессио-
нальным  независимым жюри. Победители  
конкурса награждаются дипломами и гра-
мотами. 

Координаторы конкурса: 

Луконкина Людмила Андреевна 

Морозова Анастасия Александровна 

___________________________________ 

XIX  Городская конференция 

научно-исследовательских работ 

школьников 

«Юный исследователь природы» 

Цель: развитие практико-
ориентированного исследовательского по-
тенциала учащихся образовательных учре-
ждений и детских объединений эколого-
натуралистического профиля. 

 Учредителем конференции является 
Управление образования Администрации 
г. Кемерово, организацию и проведения 
конкурса осуществляет Городская станция 
юных натуралистов. 

К участию в конференции допускают-
ся обучающиеся образовательных учреж-
дений, детских творческих объединений 
дополнительного образования, в возрасте 8 
-17 лет, выполнившие самостоятельные ис-
следования  в области  экологии и биоло-
гии. 

Работы оцениваются по двум возрас-
тным категориям: 

      I  возрастная категория – обучающиеся 
в возрасте 8-13 лет, 

      II возрастная категория – обучающиеся 
в возрасте 14-17 лет. 

Сроки проведения 
I тур –  заочный проводится до 13 февраля 
2009 года. Учащиеся, работы, которых про-
шли заочный конкурсный отбор, допуска-
ются к участию в конференции; 

II тур  -  27 февраля  2009 года, конферен-
ция учащихся. 

Приѐм заявок и конкурсных материалов 
проводится до 1 февраля 2009г. 

На конференции будут работать секции: 

- «Биология и экология животных», 
- «Биология и экология растений», 
- «Экология и охрана окружающей среды»,  
- «Человек и его здоровье», 
- «Первые шаги» (для учащихся начальных 
классов) 

Регламент выступления 7-10 минут, 
дискуссия – 5 мин. 

Подведение итогов 
Победители выявляются при защите 

исследовательских работ в форме устных 

Наш анонс 



«Встреча пернатых друзей» 

Цель: формирование понимания зна-
чимости сохранения природы. 

В рамках акции проводятся:  

- конкурс на лучший домик-гнездовье для 
птиц; 

- конкурс листовок по защите птиц; 

Участники акции: обучающиеся об-
щеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования де-
тей. 

Сроки проведения: с 16 марта по 1 ап-
реля 2009г. Работы на конкурс принимают-
ся до 20 марта 2009 года.  

Форма представления работ 

Конкурсные работы должны иметь 
этикетку размером 5х10 см, содержащую 
сведения об авторе (авторах): ФИ 
(полностью) автора, класс или название 
детского объединения, название образова-
тельного учреждения, ФИО (полностью) и 
должность руководителя.   

Подведение итогов 

Победители награждаются дипломами 
и грамотами на празднике «Встреча перна-
тых друзей» 1.04.09.  

Координатор конкурса: 

Ширяева Светлана Вячеславовна  

__________________________________ 

 «Сохраним Землю для потомков!» 

Цель: повышение уровня экологического 
сознания подрастающего поколения, понимания 

значимости проблемы сохранения биологиче-
ского разнообразия и планеты Земля в целом. 

Участники конкурса: учащиеся школ, 
учреждений дополнительного образова-
ния, семейные коллективы. 

Сроки проведения: 

с 14. 04. 2009г. по 22. 04. 2009г. 

Формы предоставления работ 

Плакаты могут быть выполнены гуа-
шью, акварелью, фломастерами и т.д. на 
плотных листах бумаги не более 60х80 см 
(ватманский лист). Плакаты должны быть 
готовыми для экспонирования на выставке 
(рейки, шпагат и т.д.). Конкурсные работы 
должны иметь этикетку (в правом нижнем 
углу) размером 5х10 см,содержащую сведе-
ния об авторе (авторах): Ф.И. (полностью), 
возраст, класс, школа, город,ФИО 
(полностью) и должность руководителя. Ра-
боты принимаются до 14 апреля 2009г. 

По итогам конкурса будет организова-
на выставка на Городской станции юных 
натуралистов (с 15 по 22 апреля 2009 г.). 
Награждение победителей состоится на 
празднике «Земле – тепло наших рук!» 22 
апреля 2009г. по адресу: пер.Волкова, 45 
(«Школьное лесничество» ГорСЮН). Луч-
шие работы будут отправлены на Обл-
СЮН для участия в областном конкурсе 
плакатов «Сохраним Землю для потомков!»  

Координаторы конкурса: 

Луконкина Людмила Андреевна 

Морозова Анастасия Александровна 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно. 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Городская станция 

юных натуралистов 

Телефон: (384 2) 30-38-15 

Факс: (384 2) 30-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

http://gorsun.org.ru 
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