
Воспоминание о лагере 
 
Как хорошо нам было в лагере! 
Ни дня,  ни  часу не скучали мы. 
Веселились, рисовали,  
Загадки все мы отгадали, 
Животных разных мы узнали, 
Растения мы поливали. 
Ну, а теперь конец стиха. 
Как жаль, что кончилась весёлая пора. 

 
* * * 

Как жаль, что кончилась  
весёлая пора… 

 
Как жаль, что кончилась весёлая пора,  
Весь день играла  и гуляла детвора. 
Друзей хороших в лагере нашла, 
Теперь я их не потеряю никогда.   
И не забуду никогда 
Своих учителей, друзей. 
И буду помнить я всегда свой лагерь. 
И в следующем году вернусь сюда.  

Творчество 
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Летняя экологическая школа 
«Юный исследователь природы» 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 2 

Л етняя экологическая шко-

ла «Юный исследователь 

природы» работала с 4 по 28 июня 

при летнем оздоровительном лагере 

школы № 92.  

Работа школы включала в себя 

три блока: учебно-исследова-

тельская, природоохранная и орга-

низационно-массовая деятельность. 

Во время учебно-исследова-

тельской деятельности с обучающи-

мися проводились экологические 

практикумы, в ходе которых ребята 

познакомились с основными поняти-

ями исследовательской деятельно-

сти, классификацией эколого-

биологических наук, общенаучными 

методами, применяемыми при иссле-

дованиях (наблюдение, сравнение, 

эксперимент), и их сущностью, с ме-

тодами и методиками, используемы-

ми при изучении экологии города и 

природной среды. 

 5 июня была организована экс-

курсия на биологический факультет 

Кемеровского государственного уни-

верситета, где ребята познакомились 

с работой кафедры анатомии и фи-

зиологии человека, кафедры ботани-

ки и кафедры генетики. На кафедре 

анатомии и физиологии человека, 

обучающиеся школы «Юный иссле-

дователь природы» сами приняли 

участие в исследовании психических 

и физиологических процессов чело-

века. Во время посещения кафедры 

ботаники ребята ознакомились с ра-

ботами по изучению растительности, 

выполняемыми сотрудниками и сту-

дентами кафедры. На кафедре гене-

тики у ребят была уникальная воз-

можность посетить современную ла-

бораторию, с помощью новейшего 

оборудования «проникнуть» в тайны 

наследственности живых организ-

мов. 

На занятиях ребята на практи-

ке освоили метод картографирова-

ния и провели с его помощью учет 

численности птиц, обитающих на 

территории школы; заложили опыт 

на продуктивность произрастания 

гороха при различных условиях вы-

ращивания; познакомились с мето-

дом количественного учета мелких 

млекопитающих при помощи ловчих 

канавок; провели экологическое об-

следование озера Красное. Было про-

ведено занятие по зоопсихологии, на 

котором опробовали методики изу-

чения поведения животных. Очень 

познавательно для ребят прошла экс-

курсия на метеостанцию, где они 

смогли познакомиться с методами 

изучения погоды и уникальными 

приборами, при помощи которых 

следят за природными явлениями. 

Ведущий инженер кафедры бо-

таники Кемеровского государствен-

ного университета Тарасова Ирина 

Викторовна проводила с ребятами 

занятия по изучению растительно-

сти. Юные исследователи природы 

научились работать с определителя-

ми растений, собирать и оформлять 

гербарий, был описан видовой состав 

растений школьной территории. Во 

время экскурсии в сосновый бор Руд-
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ничного района школьники познако-

мились с разнообразием и экологи-

ческим состоянием растительности 

бора. 

Во время работы  летней эколо-

гической школы ее участники прово-

дили  собственные исследования по 

изучению природных объектов. Обу-

чающимися были выполнены рабо-

ты: «Изучение экологического состо-

яния деревьев и кустарников на ули-

цах города Кемерово», «Определение 

влияния моющих средств на биоло-

гические показатели воды», 

«Влияние различных видов рекреа-

ционной нагрузки на состояние рас-

тительности Рудничного соснового 

бора». 

Также обучающиеся освоили 

методы статистической обработки 

результатов, познакомились с требо-

ваниями к содержанию и оформле-

нию исследовательской работы и 

приложений к ней. Отдельное заня-

тие было посвящено знакомству с 

программой Microsoft Power Point и 

созданию презентаций к учебно-

исследовательским  работам.  

Еще одним важным направле-

нием работы школы была природо-

охранная деятельность. Для ее пла-

нового осуществления обучающиеся 

познакомились с технологией проек-

тирования. Ребятами был разработан 

проект «С любовью к городу, с забо-

той о природе». В рамках реализа-

ции этого проекта в районе Шалгота-

рьяна была проведена экологическая 

акция по пропаганде природоохран-

ных дел в защиту природной среды 

города. Данная акция была приуро-

чена к Дню города. Цель акции: по-

будить жителей задуматься о сбере-

жении природы в городе, нацелить 

их на действия в защиту природы. 

Акция проходила с элементами 

флэш-моба. Ребята, одетые в яркую 

форму, с зелеными воздушными ша-

рами в руках, выстроившись в хоро-

вод, состоящих из двух кругов, кото-

рые олицетворяли единение людей и 

природы, провозглашали речевки в 

защиту природы. Затем ребята с при-

зывом заботиться о природе в нашем 

городе раздавали прохожим жителям 

воздушные шары зеленого цвета и 

повязывали на руки зеленые ленточ-

ки. Юннаты провели игры с населе-

нием и младшими школьниками из 

летнего оздоровительного лагеря, ра-

ботающего при школе №92 на зна-

ние правил экологически грамотного 

поведения. Всем присутствующим 

при проведении акции было предло-

жено проголосовать, выразив свою 

готовность действовать в защиту 

природы, опустив карточку соответ-

ствующего цвета в колбы для голосо-

вания. Также в ходе проведения ак-

ции ее участники провели сбор под-

писей в защиту природной среды в 

городе Кемерово. Также в рамках ре-

ализации данного проекта участни-

ки экологической школы провели 
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экологическое исследование терри-

тории Шалготарьяна и ряда других 

мест. Дальнейшее осуществление 

проекта предполагается в течение 

учебного года. 

Участники летней экологиче-

ской школы «Юный исследователь 

природы» также приняли участие  в 

реализации проекта «Бор – легкие 

города», осуществляемого школьни-

ками уже в течение ряда лет. Ребята 

провели мониторинговое обследова-

ние участка бора, расположенного 

возле креста и являющегося наибо-

лее излюбленным местом отдыха го-

рожан. Они подсчитали кострища на 

данном участке, определили пло-

щадь территории, поврежденной ко-

страми, выявили участки с вновь об-

разованными тропинками. При вы-

полнении этой работы опирались на 

данные прошлогодних исследова-

ний. Также ребята провели беседы с 

отдыхающими бора, разъясняя им 

правила экологически безопасного 

отдыха на природе и опасность не-

грамотного поведения  в лесу. 

Жизнь участников летней эко-

логической школы была насыщена и 

богатой разнообразной досуговой де-

ятельностью. Ребята приняли актив-

ное участие в открытии общей сме-

ны лагеря, работающего при школе 

№92, подготовив выступления от от-

ряда. Рабих Диана, Елисеева Полина, 

Безносикова Марина и Сухова Екате-

рина стали участниками конкурса 

«Минута славы». Их яркие выступле-

ния очень понравились зрителям и 

были отмечены грамотами. 

С целью развития творческих и 

коммуникативных способностей обу-

чающихся, развития умения само-

презентации было проведено заня-

тие по составлению коллажей на те-

му «Экология», с последующей их за-

щитой. 

Для участия в конкурсе «Мисс 

ЛЕТО» от экологической школы бы-

ла выдвинута кандидатура Суховой 

Екатерины. Кате пришлось пройти 

ряд конкурсных испытаний, которые 

она с достоинством выдержала. А на 

последнем, танцевальном, конкурсе 

не оставила надежды на победу ни 

одной сопернице. Катя смогла поко-

рить сердца жюри и зрителей, полу-

чив звание «Мисс очарование».  

26 июня в лагере прошел «День 

индейца». В нем приняли участие все 

члены отряда. Ребята преодолевали 

полосу препятствий, участвовали в 

поисках карты, соревновались в зна-

ниях о жизни индейцев, на меткость 

и ловкость. Также командам необхо-

димо было подготовить костюмы, та-

тем и девиз. По итогам «Дня индей-

ца» команда получила победы в 2 но-

минациях: за самый оригинальный 

наряд, и была признана самым бла-

городным племенем. 

Закрытие сезона было отмечено 

театрально-музыкальной постанов-

кой, в которой приняли участие все 

отряды лагеря. Участники нашей 

школы были задействованы на веду-

щих ролях. В конце праздничной це-

ремонии закрытия состоялся кон-

церт, в котором с авторской песней, 

по просьбе отдыхающих в лагере де-

тей, приняла участие завоевавшая 

всеобщую любовь Безносикова Ма-

рина.  

 

Ширяева С.В., педагог  

дополнительного образования 



Летняя трудовая смена  
«Зеленый десант» 

Р абота подростков в трудо-

вой бригаде в летнее время 

является частью выполнения  город-

ской программы «Каникулы».  

Цель смены: организация заня-

тости детей и подростков в летнее 

время, профессиональная ориента-

ция детей, вовлечение  в практиче-

скую  трудовую деятельность. 

Участниками трудовой бригады 

стали обучающиеся 7-9 классов отде-

ла растениеводства Городской стан-

ции юных натуралистов из школ 

№97 и №68.  

За время работы ребята научи-

лись разбивать клумбы с символи-

кой, высаживать однолетние и мно-

голетние растения, познакомились с 

элементами ландшафтного дизайна. 

Знания и практика, полученные во 

время работы, пригодятся школьни-

кам в повседневной жизни и выборе 

профессии.  

Итоги работы смены 

Во время работы трудовой бри-

гады «Зеленый десант» в период с 01 

июня по 29 июня выполнена следую-

щая работа: 

1. Оформлены цветами две клум-

бы и шесть вазонов на территории 

ГБОУ «Областной Центр дополни-

тельного образования детей», где вы-

сажено 360 штук однолетних краси-

воцветущих растений (агератум, пе-

туния, цинерария, кохия, алиссум). 

2. Оформлены цветники на тер-

ритории МБОУ ДПО «Научно мето-

дический Центр г.Кемерово». Сила-

ми ребят высажено 300 однолетников 
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(агератум, львиный зев, петуния) и 

720 многолетников (нивяник, пире-

трум, гайнера, аквилегия, нарциссы, 

тюльпаны, барвинок, ирисы, флок-

сы, пионы, василек). 

3. Озеленены многолетниками – 

60 штук пионов, 110 штук нарциссов 

– цветники школы №48.  

4. Огромная работа произведена 

по благоустройству и озеленению 

учебно – опытного участка Город-

ской станции юных натуралистов 

(ул. У.Громовой, 18 и ул. Иркутская, 

36). Оформлена цветочная символи-

ка к 25-летию учреждения, разбита 

Центральная клумба, оформлены 

альпийская горка и бордюры, где вы-

сажено рассады 2320 штук однолет-

ников (цинния, цинерария, виола, 

агератум, кохия, капуста декоратив-

ная, клеома, настурция, петуния, 

бархатцы, алиссум, лобелия, льви-

ный зев, сальвия).  

После капитального ремонта 

трассы водоснабжения восстановле-

ны цветники на ул. Иркутская, 36, 

где высажено 620 штук многолетних 

растений (флокс, хоста, гладиолусы, 

гравилат, георгины, аквилегия, вер-

бейник, пионы) и 2500 однолетников 

(цинния, цинерария, виола, агера-

тум, кохия, капуста декоративная, 

клеома, настурция, петуния, бархат-

цы, алиссум, лобелия, львиный зев, 

целозия, астра, клещевина). 

5. Оказана помощь в озеленении 

школы-интерната №104. Передано 

безвозмездно 220 многолетников и 

200 однолетников.  

6. Оказана помощь в озеленении 

школы №92. Передано безвозмездно 

710 штук многолетних растений 

(пионы, ирисы, нарциссы). 

7. Оказана помощь в озеленении 

специализированной детско-

юношеской школы олимпийского ре-

зерва №3.  

Всего высажено 7220 штук одно-

летних и 2380 штук многолетних рас-

тений. 

 

Буйкина Г.А., заведующая  

отделом растениеводства 
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Детская экологическая экспедиция 
«Начни с дома своего» 

18-19 июля группа школьников 

г.Кемерово стала участником эколо-

гической экспедиции «Начни с дома 

своего».  

Экологическое движение  

«Начни с дома своего» организовано 

редакцией газеты «Природа Ал-

тая» (в настоящее время преобразуе-

мой в газету «Природа Сибири») и 

объединяет юных экологов Алтай-

ского края. Деятельность движения 

направлена на консолидацию эко-

движений, взаимодействие с различ-

ными слоями общественности, про-

ведение детских общественных эко-

логических экспедиций, создание 

единого информационно-

экологического пространства Сиби-

ри, экообразование, экопросвеще-

ние. За время существования движе-

ния ребята проехали с экспедициями 

практически по всем районам Алтай-

ского края, Новосибирской и Кеме-

ровской областям, Республике Ал-

тай, Республике Казахстан, Монго-

лии, Китаю. В этом году маршрут 

экспедиции пролегал с Алтая, через 

Кемерово и Красноярск, на Байкал. 

В Кемерово ребята останови-

лись на территории Кузбасского бо-

танического сада Института эколо-

гии человека СО РАН, директором 

которого является  доктор биологи-

ческих наук Андрей Николаевич 

Куприянов. Андрей Николаевич яв-

ляется одним из инициаторов движе-

ния, он стоял у истоков его создания. 

Участниками экспедиции от нашего 

города стали 25 школьников, обуча-

ющихся детских экологических объ-

единений, сформированных при об-

разовательных учреждениях города 

и являющихся активными участни-

ками детского экологического движе-

ния г.Кемерово. В экспедиции при-

няли участие обучающиеся детских 

творческих объединений Городской 

станции юных натуралистов, а также 

школ № 16, 19, 21, 44, 45, 55, 92. 

Оба дня совместного пребыва-

ния наших ребят с юными экологами 

с Алтая были насыщенными и пло-

дотворными. В первый день  кеме-

ровские юннаты были торжественно 

посвящены в участников движения 

«Начни с дома своего». Ребятам были 

повязаны зеленые галстуки – символ 

движения, вручены футболки с лого-

типом экспедиции, а также подарено 

по экземпляру последнего номера га-

зеты «Природа Алтая». Далее для 

участников экспедиции были орга-



низованы обучающие занятия. Глав-

ный редактор газеты «Природа Ал-

тая» руководитель движения Сергей 

Иванович Малыхин познакомил ре-

бят с историей создания экологиче-

ского движения «Начни с дома свое-

го», с принципами организации при-

родоохранной работы. Куприянов 

А.Н. провел экскурсию по ботаниче-

скому саду, отмечающему в этом го-

ду 10-летний юбилей. Андрей Нико-

лаевич – великолепный рассказчик, 

он является автором не только науч-

ных публикаций, но и нескольких 

художественных книг, в том числе и 

детских. Во время экскурсии он рас-

сказал много интересных и удиви-

тельных фактов из жизни растений. 

Несмотря на то, что экскурсия была 

довольно продолжительной, ребята с 

интересом слушали его рассказ. Рас-

положившись на зеленой лужайке, в 

тени молодых деревьев ботаническо-

го сада,  журналист газеты «Природа 

Алтая» Елена Панфило учила детей 

основам написания экологических 

заметок. Во время занятия каждый 

ребенок смог написать свою экологи-

ческую заметку. Все творческие рабо-

ты детей получили рецензии и реко-

мендации журналиста. Авторам луч-

ших работ было рекомендовано 

направить свои заметки для публика-

ции в газету.  

После вкусного сытного обеда, 

приготовленного ребятами на кост-

ре, юные экологи – представители 

двух регионов – имели возможность 

для неформального общения и обме-

на опытом природоохранной рабо-

ты, проводимой ими на местах. Бли-

же к вечеру, когда спала жара, ребята 

совершили поход на берег реки То-

ми, где их силами был убран скопив-

шийся после отдыха горожан мусор. 

Особое место в распорядке дня 

имели построения отрядов. На по-

строениях ребята могли продемон-

стрировать свою слаженность, уме-

ние работать в команде. Совместное 

исполнение песен способствовало 

особому сплочению ребят.  

Детская экологическая экспеди-

ция привлекла большое внимание 

средств массовой информации. Для 

освещения экспедиции в детский па-

латочный лагерь приехали журнали-

сты областных СМИ, а также ряда ре-

гиональных и всероссийских изда-

ний. 

Второй день начался с посеще-

ния музея-заповедника «Красная 

горка». Осмотр экспозиции музея 

особенно заинтересовал гостей с Ал-

тайского края, подарив им массу впе-

чатлений. 

Во второй половине дня была 

запланирована конференция в Ин-

ституте экологии человека СО РАН. 

Конференция началась с выступле-

ния  ученого секретаря института 

Светланы Анатольевны Шеремето-

вой, рассказавшей о научных иссле-

дованиях, проводимых в институте. 

Основная часть конференции была 

посвящена обмену опытом в той эко-

логической работе, которую прово-

дят школьники по охране природы 

на своей малой родине. О своей ра-

боте рассказали участники экспеди-

ции из Барнаула, Белокурихи, Змеи-

ногорского, Топчихинского, Третья-
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ковского, Суетского районов Алтай-

ского края. У юннатов каждого райо-

на есть свой оригинальный опыт, свои 

достижения по решению экологиче-

ских проблем. Выступления педагогов 

и ребят были очень эмоциональными, 

пронизаны любовью к природе своего 

края. Некоторые выступления ребят 

сопровождались собственными стихо-

творениями о природе и о работе 

юных экологов. 

С опытом природоохранной ра-

боты юннатов нашего города подели-

лась руководитель кемеровской груп-

пы Светлана Вячеславовна  Ширяева. 

О своем участии в экологической ак-

ции «Дни защиты от экологической 

опасности» рассказала Диана Рабих. 

Экологов из Алтайского края очень 

заинтересовал опыт кемеровчан, они 

взяли на заметку оригинальные идеи 

по организации природоохранной ра-

боты, применяемые в экологической 

работе со школьниками города Кеме-

рово. 

 Участие в экологической экспе-

диции «Начни с дома своего» имело 

огромный воспитательный эффект 

для кемеровских школьников. Обще-

ние с ребятами-экологами из других 

территорий нашей огромной страны, 

имеющими богатый опыт участия в 

экологических экспедициях, положи-

тельным образом сказалось на форми-

ровании экологического сознания у 

ребят из нашей группы. Кемеровские 

юннаты осознали важность экологиче-

ской журналистики, приобрели опыт 

написания экологических заметок. 

Это пригодится им в дальнейшей 

природоохранной работе, а также по-

может в сотрудничестве с газетой 

«Природа Алтая», являющейся одним 

из ведущих экологических изданий 

России, что будет способствовать рас-

ширению информационно-

экологического пространства, преоб-

разованию этого издания в газету 

«Природа Сибири».  

Консолидация детских экологи-

ческих движений способствует воспи-

танию экологической культуры у под-

растающего поколения нашей страны 

и чувства сопричастности за дальней-

шее развитие нашей Родины. 

Ширяева С.В., методист  

Фото: Участники экологической экспедиции «Начни с дома своего» 



Областная профильная смена 

«Юный исследователь» 

С  9 по 18 августа 2012 года в 

детском оздоровительно-

образователь-ном центре 

«Сибирская сказка» (Новокузнецкий 

р-он, п.Костёнково) проходила об-

ластная профильная смена «Юный 

исследователь». Для участия в смене 

приглашались обучающиеся образо-

вательных учреждений всех типов и 

видов, занимающиеся исследователь-

ской и проектной деятельностью эко-

лого-биологической направленно-

сти. При формировании групп прио-

ритетное право участия в работе сме-

ны имели обучающиеся, участвовав-

шие в областном заочном конкурсе 

экологических проектов «Мы и окру-

жающая среда», а также победители 

городских и районных учебно-

исследовательских конференций в 

2011-2012 учебном году. 

Город Кемерово был представ-

лен проектными группами Област-

ной детской эколого-биологической 

станции, Городской станции юных 

натуралистов, Центром дополни-

тельного образования 

им.В.Волошиной. 

Проектная группа Городской 

станции юных натуралистов состоя-

ла из обучающихся детских творче-

ских объединений «Юный любитель 

природы» (рук. Протасова Екатерина 

Викторовна), «Юный микробио-

лог» (рук. Глазырина Софья Иванов-

на), «Аранжировка цветов» (рук. 

Червова Ирина Валерьевна), «Лесные 

бальзамы» (рук. Королева Людмила 

Ивановна), «Веселая ферма» (рук. 

Коростина Галина Валерьевна), 

Стр. 10 Бюллетень ГорСЮН 
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«Эколог» (рук. Горячева Лариса Ни-

колаевна), которые активно участво-

вали в творческих конкурсах и дет-

ских исследовательских конферен-

циях. 

Руководителями группы стали 

педагоги дополнительного образова-

ния Городской станции юных нату-

ралистов Протасова Екатерина Вик-

торовна и Королева Людмила Ива-

новна. Они проводили все мероприя-

тия, связанные с организацией поезд-

ки, а также непосредственно занима-

лись со школьниками во время рабо-

ты смены. 

Основной целью группы была 

работа над проектом «Многообразие 

дневных беспозвоночных на терри-

тории лагеря «Сибирская сказка» и 

их распределение по биотопам». Все 

обучающиеся были заняты делом: со-

бирали материал во время занятий, 

определяли беспозвоночных по 

определителям и дополнительной 

литературе, расправляли их и состав-

ляли коллекцию.  

Сбор животных осуществлялся 

разными способами: ловля сачком, 

кошение, стряхивание, ловля водным 

сачком, ручной сбор, ручной разбор. 

После сбора отловленные беспозво-

ночные помещались в морилку. За-

тем они расправлялись на специаль-

ном станке, высушивались, опреде-

лялись и отправлялись в коллекцию. 

Все животные были собраны в соот-

ветствии с правилами сбора беспо-

звоночных, поэтому природе 

«Сибирской сказки» не был нанесен 

значительный ущерб. 

В итоге на защите доклада в ка-

честве конечного продукта проекта 

была представлена коллекция днев-

ных беспозвоночных животных, от-

ловленных на территории лагеря, а 

также был составлен список всех 

встреченных беспозвоночных и их 

нахождение по биотопам. Все полу-

ченные результаты можно использо-

вать в дальнейшем на занятиях по 

изучению природы Кузбасса. 

За время работы над проектом 

ребята не только овладели навыками 

исследовательской деятельности в 

природе, но и узнали много новой 

интересной информации, научились 

взаимовыручке и ответственности за 

себя и других. Они стали более гра-

мотными, способными формулиро-

вать свои мысли четко и ясно как 

вслух, так и письменно. 

В свободное от проектной дея-

тельности время с ребятами прово-

дились экологические викторины и 

интеллектуальные игры, в которых 

школьники показывали свои знания 

по биологии, экологии и краеведе-

нию. Группа Городской станции 

юных натуралистов заняла третье ме-

сто в конкурсе «Паспорт природного 

Стр. 11 Выпуск 5(20). 

Фото: Коллекция беспозвоночных 

как результат работы над проектом. 



объекта», в котором показала не 

только теоретические знания при 

описании объекта (пихты сибир-

ской), но и практические умения по-

иска повреждений и определения 

растений-соседей.  

Среди проектных групп прохо-

дили конкурсы фоторабот и стенга-

зет, в которых школьники проявляли 

свои творческие способности.  

 

Во второй половине дня со 

школьниками занимались опытные 

вожатые, которые организовывали 

различные конкурсы и проводили 

массовые мероприятия для участни-

ков смены. Между отрядами устраи-

вались соревнования по общеинтел-

лектуальным и спортивным играм: 

волейболу, пионерболу, а также по 

перетягиванию каната, где наши ре-

бята заняли 2 место. Кроме того, ре-

бята занимались подготовкой к меро-

приятиям, которые проходили по ве-

черам в клубе. Отрабатывались сцен-

ки, танцы и другие элементы выступ-

ления. Ежедневно в конце дня в клу-

бе устраивались дискотеки. 

Для руководителей проектов, ра-

ботающих со школьниками, были 

организованы практико-ориентиро-

ванные семинары, на которых педа-

гоги учились составлять паспорта ра-

бочих групп, паспорта проектов, ста-

вить учебные и педагогические зада-

чи. Вела семинар заведующая кафед-

рой педагогических и здоровьесбере-

гающих технологий КРИПКиПРО, 

кандидат биологических наук Татья-

на Владимировна Душенина. В рабо-

те семинаров также принимали уча-

стие организаторы смены – заведую-

щие отделами областной детской 

эколого-биологической станции Та-

тьяна Владимировна Коротенко и 

Наталья Юрьевна Игнатьева. 

 

17 августа для всех участников 

смены прошла экологическая акция 

по уборке территории. Акция пока-

зала, что юные экологи не только 

подготовлены теоретически, но и го-

товы внести свой посильный вклад в 

улучшение экологической обстанов-

ки вверенной им территории. Это 

мероприятие стало красивым завер-

шением смены и вкладом в благо-

устройство территории, которая ста-

ла домом для трехсот участников. 

В заключении можно отметить, 

что профильная смена «Юный ис-

следователь» прошла удачно, про-

дуктивно и весело. Все ребята и педа-

гоги остались довольны организаци-

ей смены и ждут дальнейших встреч 

со «Сказкой».  

Протасова  Е.В., педагог  

дополнительного образования 

Фото: Участие в акции по уборке 

территории. 
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Лагерь дневного пребывания 

«Ритм» 

Л етняя оздоровительная сме-
на лагеря «Ритм» с дневным 

пребывание детей была организова-
на на базе школы №37» с 04 по 28 
июня. 

В состав группы входили ребята 
из 2 образовательных учреждений 
поселка Южный Заводского района 
(школы №37 и №68) в возрасте 10 – 14 
лет. По согласованию с ПДН опорно-
го пункта «Южный» УМВД ПФ по 
городу Кемерово смена формирова-
лась из учащихся группы риска, со-
стоящих на внутришкольном учете, 
ребят из неполных и малообеспечен-
ных семей, асоциальных семей. 

Перед педагогическим коллекти-
вом работников лагеря «Ритм» стоя-
ла задача создать во время пребыва-
ния  детей в лагере комфортные 
условия жизнедеятельности, чтобы 
каждый ребенок приобретал только 
положительные качества и умения, 
полезные для будущего развития и 
адаптации в обществе, смог реализо-
вать право на отдых, игру и содержа-
тельное общение. Для этого была 
разработана программа, включаю-
щая комплекс образовательных заня-
тий, творческих и спортивных состя-
заний, общественно-полезную при-
родоохранную деятельность. 

Руководство работой летней 
оздоровительной смены лагеря 
«Ритм» осуществляли педагоги Го-
родской станции юных натурали-
стов. 

Работа осуществлялась по следу-
ющим направлениям: 

1. Рекреация и оздоровление  де-

тей. 
2. Социализация и вовлечение в 

общественно-полезную  деятель-
ность. 

3.  Овладение навыками экологи-
чески грамотного поведения. 

4. Обучение навыкам организа-
ции собственного досуга. 

 
Погодные условия июня позво-

лили участникам 90% времени 
нахождения в лагере проводить на 
свежем воздухе. Не менее часа еже-
дневно отводилось на гимнастику, 
подвижные игры, спортивные состя-
зания. Проводились состязания по 
кольцебросу, волейболу, бадминто-
ну, игры на площадке, походы в То-
полиную рощу. 

Для ребят проводились тренин-
ги по дыханию, умению владеть со-
бой, беседы по правильному пита-
нию, здоровому образу жизни, опас-
ности для здоровья вредных привы-
чек, расслабляющая гимнастика под 

Фото: Спортивные игры в парке. 
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музыку, конкурс сочинений «Польза 
летнего отдыха». 

За время пребывания в лагере 
ребята окрепли, привыкли к режиму, 
лучше стал аппетит. 

Школьники познакомились друг 
с другом, побывали на концерте, ор-
ганизованном учащимися музыкаль-
ной школы №14, прослушали беседу 
о культуре речи и приняли решение 
о невозможности использования  в 
общении ненормативной лексики. 

На собрании группы принято 
решение заботиться об обитателях 
«Живого уголка» ГорСЮН, и дети 
ежедневно помогали кормить, уха-
живать за животными, гулять с ними. 
Некоторые ребята решили взять 
шефство над растениями в зимнем 
саду. 

Весь период работы лагеря вос-
питанники с удовольствием работа-
ли на участке станции, поливали ого-
род и цветники.  

Для участников смены проведен 
праздник «День вежливости», где во 
время проведения ролевой игры ре-
бята показывали своё умение вежли-

во общаться. 
Созданию благожелательной ат-

мосферы и общению способствова-
ли: полюбившаяся участникам игра в 
«мафию», музыкальные минутки, а 
также очень хорошие отношения, 
сложившиеся между детьми из лаге-
ря «Ритм», юннатами станции и ла-
герной сменой учащихся музыкаль-
ной школы № 14.  

Юные музыканты познакоми-
лись с участком станции, вместе с ла-
герем «Ритм» прошли по маршруту 
экологической тропы, а в ответ при-
гласили ребят на свои выступления и 
даже провели совместный концерт, 
посвященный Дню молодёжи. 

Свою социальную активность ре-
бята проявили во время проведения 
акций «Подари миру сча-
стье» (написали свои пожелания жи-
телям Южного района), «Чистый го-
род - светлое будущее» (уборка газо-
на у памятника И.Якунину), конкурс 
рисунков на асфальте «Моя Земля». 

21 июня ребята побывали на экс-
курсии в музее Отечественной вой-
ны, где познакомились с экспозиция-
ми, посвященными Кузбассовцам – 

Фото: Ухаживаем за растениями 

в Зимнем саду Городской станции 

юных натуралистов. 

Стр. 14 Бюллетень ГорСЮН 

Фото: Экскурсия в «Музей Оте-

чественной войны». 



героям войны и тыла, посмотрели 
фильм о сегодняшнем дне Россий-
ской армии. 

 Знакомство с важность вопроса 
сохранения природы произошло 5 
июня при проведении игрового заня-
тия «Мир на моей ладони». Была 
проведена тест-игра «У природы мы 
в гостях» и приняты правила поведе-
ния участников смены во время экс-
курсий в природу. На следующий 
день ребята приняли самое активное 
участие в конкурсе листовок по за-
щите окружающей среды.  

Проведены экскурсии по эколо-
гической тропе Тополиной рощи Ис-
китимского лога и Дендрологиче-
ской тропе «Улица Весенняя и Набе-
режная реки Томь». Дети познакоми-
лись с видовым разнообразием при-
родного комплекса и проходящими в 
Искитимской роще процессами  сук-
цессии (изменениями сообщества).  

Ребята очистили родник на бере-
гу Малого ручья. Для них был прове-
ден мастер – класс по рисованию 
природных объектов, занятие по 
правилам проведения картографи-
рования местности, правилам запол-
нения дневника наблюдений и про-
ведения наблюдений в полевых усло-
виях. 

Содержание досуговой деятель-
ности в лагере определялось темати-
ческим планом, составленным педа-
гогами организационно-массового 
отдела. Подбирались мероприятия, 
позволяющие снять напряжение и 
усталость, развивающие навыки са-
мостоятельной организации своего 
свободного времени. Первой игро-
вой программой стала «Веселая иг-
ра», посвященная Дню защиты детей 

и открытию лагеря. На этом занятии 
ребята узнавали друг друга, учились 
работать в коллективе и сформиро-
вали два отряда, придумали девиз и 
оформили уголок смены, получили 
первые призы.  

Неотъемленой частью жизни ла-
геря стали мастер-классы, проводи-
мые педагогами станции. Детей обу-
чали делать коллажи, создавать из 
бумаги шляпы и стаканчики. Очень 
понравились ребятам мастер- классы 
по оригами и лепке, занятие рисова-
нием. 

Интересной получилось экскур-
сия по центру города и городскому 
саду. 

Среди участников смены оказа-
лись способные творческие ребята. 
Они с радостью занимались подго-
товкой к отчетному концерту на 
празднике закрытия смены и смогли 
показать свои таланты: танцевали, 
показывали сценки, пели, играли на 
гитаре. 

За свои достижения ребята полу-
чали поздравления и грамоты. По-
том было прощальное чаепитие и со-
жаление, что нет второго сезона.  

 
Горишняя Г.В.,  

начальник лагеря,  
педагог дополнительного  

Фото: Игры на свежем воздухе. 
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О дна из задач, которую пред-
стоит решать педагогическо-

му коллективу Городской станции 
юных натуралистов в текущем году, – 
укрепление сложившихся в учреждении 
традиций воспитания обучающихся и 
зарождение новых.  

Детские объединения расположены  
в разных районах города, в филиалах 
учреждения. Чтобы ребята имели воз-
можность узнать, какие направления 
работы есть на станции натуралистов, 
познакомиться друг с другом, проде-
монстрировать свои успехи и достиже-
ния, для всех юннатов организуются 
традиционные мероприятия. Они 
направлены на воспитание в каждом ре-
бенке человечности, доброты, творче-
ского отношения к труду, бережного от-
ношения ко всему живому.  

С 24 по 29 сентября пройдет вы-
ставка «Юннат». На нёй ребятам пред-
ставится возможность раскрыть творче-
ские способности и поделиться опытом, 
участвуя в различных  конкурсах, деко-
ративных комнатных растений и живот-
ных, в конкурсе работ по фитодизайну, 
а педагоги смогут показать свои дости-
жения на выставке плодов и овощей, 
предоставив на дегустацию жюри варе-
нья и джемы, необычные овощи. 

День открытых дверей для  уча-
щихся школ «Знакомьтесь – ГорСЮН», 

посвященный Дню знаний, в форме 
экскурсий в творческих объединениях, 
проведут педагоги в начале сентября. 

Ко Дню пожилых людей (до 1 ок-
тября) среди обучающихся детских объ-
единений будет проведен конкурс по-
здравительных открыток «Любимой ба-
бушке», «Любимому дедушке».  

В этом учебном году каникулы 
начнутся с 1 ноября и продлятся до 10 
ноября. В этот период для юннатов Гор-
СЮН, обучающихся 6-8 классов, педаго-
ги-организаторы проведут интеллекту-
альную игру «В мире флоры и фауны 
родного края». Для детей первого года 
о б у ч е н и я  п р о й д ё т  п р а з д н и к 
«Посвящение в юннаты», на котором, 
ребята познакомятся с объектами живой 
природы: животными и растениями, 
узнают о них много нового и интерес-
ного, познакомятся друг с другом.  

Мероприятия, проводимые Город-
ской станцией юных натуралистов в 1 
учебной четверти, в основном ориенти-
рованы на работу детских творческих 
объединений станции. Тем не менее в 
них могут принять участие педагоги и 
школьники всех образовательных учре-
ждений города, заранее зарегистриро-
вавшись по телефону 38-38-15. 

 
Луконкина Л.А., заведующая  

орг.-массовым отделом 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 
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