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З

олотой медалью наградили коллектив КемеЯнварь, 2013
ровской Городской станции юных натуралистов на XV Кузбасской международной неделе
Выпуск 2(22).
комфорта и безопасности жизнедеятельности, котоВ этом
рая проводилась в СРК «Байконур» Кузбасской вывыпуске:
ставочной компанией «Экспо-Сибирь» с 27 по 30 ноября.
«Белые и пушистые»
2
Это конгрессно-выставочное мероприятие объ- в Новосибирске
единило семь специализированных выставок- Зимние заботы
3
ярмарок: «Экспоград», «Интехвод», «Энергетика и юннатов
энергосбережение»,
«Экотек»,
«Пожтех-экспо»,
Зеленая планета—
«Антикриминал», и «Спастех-Экспо».
2012 (результаты
На выставке «Экотек» Городская станция юных Международного и 4
натуралистов представила свою экспозицию по эко- В с е р о с с и й с к о г о
конкурсов)
логическому образованию школьников. Традицион6
но Городская станция юных натуралистов представ- Наш анонс
ляла материалы, которыми можно пользоваться в
учебном процессе любого образовательного учреждения. Золотую медаль вручили за образовательный эколого-биологический комплекс учебнометодических материалов.
Приятно, что в конкурсе на лучший экспонат
выставки победителями также стали материалы педагогов ГорСЮН: коллекция флористических работ
юных фитодизайнеров, методический комплект по
изучению природы Кузбасса, методические рекомендации «Ландшафтный дизайн на учебноопытном участке». Эти экспонаты получили дипло- Золотая медаль выставки
мы выставки.
«Экотек»
Морозова А.А.,
зав. инструктивно-методическим отделом

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

«Белые и пушистые» в Новосибирске

П

ятая Всероссийская выставка декоративных животных
«Белые и пушистые» состоялась в городе Новосибирске 24 ноября. В Академгородке в Доме ученых с самого
раннего утра было необычайно шумно, прибывали участники выставки
со своими питомцами.
Любой владелец домашнего животного знает, сколько труда и усилий стоит вырастить его здоровым,
энергичным и счастливым. Правильно воспитать и представить на суд
зрителей и жюри. Если бы меня
спросили охарактеризовать данную
выставку одним словом, я бы назвал
ее выставкой радости.
Были представлены самые разнообразные секции. Норки, колонки,
лесные и степные хорьки из секции
куньих вальяжно лежали в гамаках,
лениво зевая, свысока поглядывали
на посетителей выставки, позволяя
любоваться собой. Зверьки с пушистыми хвостами — шиншиллы — поражали многообразием окрасов. Секция морских свинок была самой
большой в породном составе: перуанцы с длинными шлейфами, селфы, кудрявые американские и швейцарские тедди, коронеты, тексели,
мерино, скинни — совершенно голые, без шерсти, похожие на маленьких бегемотиков. Очаровательные
кролики: цветные карлики, рексы,
лисьи, вислоухие и ангорские. А также: крысы, хомяки, песчанки. Была
представлена экспозиция рептилий
и амфибий из г. Кемерово: полозы,
удавы, жабы, древолазы. Все это многообразие не осталось без внимания
горожан, они приходили на выставку
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семьями, часами любовались животными, переживая незабываемые впечатления.
Городская станция юных натуралистов города Кемерово каждый год
участвует в работе данной выставке
и серьезно к ней готовится. Совместная работа педагогов биологического
отдела станции и детей позволяет
вырастить, а затем представить на
выставке прекрасных животных, которых оценивали эксперты из Москвы, Ставрополя, Норвегии.
Эксперты признали лучшими в
своих номинациях морских свинок
Яснотку и Ункарию, кролика Ахиллеса Пушистую Радость и хомяка
Осу из уголка живой природы Городской станции юных натуралистов
(ул. У.Громовой,18). Не остались без
внимания жюри и животные уголка
живой природы школы №95 (ул. Котовского, 8) крыса Джери и песчанка
Кеша. Они тоже стали лучшими в
своих группах.
Наши животные, ставшие призерами выставки, были награждены
дипломами, кубками и вкусными подарками.
Корпусов Н.А., зав.
биологическим отделом

Фото: призы и подарки призёрам и победителям выставки.
Бюллетень ГорСЮН
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Зимние заботы юннатов

о время зимних каникул на
городской станции юных
натуралистов состоялось два мероприятия для ребят 11-14 лет, обучающихся творческих объединений ГорСЮН.
5 января прошла экологическая
акция «Зимние заботы юннатов», на
которой присутствовало 18 обучающихся из 7 творческих объединений:
«Эрудит», рук. Заболотнова Ю. В.;
«Природа и искусство», рук. Шиканова А.М.; «Юный любитель природы», рук. Протасова Е.В.; «Лесные
бальзамы», рук. Королёва Л.И.;
«Натуралист», рук. Корпусов Н.А.;
«Домашний зоопарк», рук. Стенчикова Т.А.; «Юный лесовод», рук.
Гладков С.М.
Сценарий соответствовал возрасту участников и состоял из двух частей: в первой части школьники
узнали о значении ели обыкновенной и пихты сибирской и способах
их сохранения в период новогодних
праздников. Во второй части мероприятия ребята получили информацию о зимующих птицах нашей области и о том, как и зачем нужно помогать птицам в зимнее время.
В процессе мероприятия юннаты
нарядили искусственную ель, рассмотрели и высадили в опоки семена
хвойных деревьев, научились рисовать зимующих птиц, изготовили
своими руками кормушки из подручного материала (пластиковых бутылок, коробок из-под сока), в которые насыпали корм для пернатых
друзей и развесили их на учебно–
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опытном участке ГорСЮН. С собой
ребята унесли листовки с призывом
«Помоги птицам зимой», чтобы развесить их возле своих домов.
Все участники получили подарки. А самые активные были награждены призами за участие в конкурсах. Ребята, довольные, с новыми знаниями и практическими умениями,
разъехались по домам.
9 января педагог отдела фитодизайна Белоногова В.А. провела мастер класс «Изготовление символа
Нового года». На мероприятии присутствовали 22 обучающихся из 6
творческих объединений: «Юный
любитель природы», рук. Протасова
Е.В.; «Лесные бальзамы», рук. Королёва Л.И.; «Натуралист», рук. Корпусов Н.А.; «Игровая экология», рук.
Горишняя Г.В., «Лесные следопыты»,
рук. Попсуй В.В., «Юный орнитолог», рук. Куделина В.Н.
2013 год по восточному календарю называется годом черной водяной змеи. Мастер – класс проходил в
актовом зале, оформленным новогодним убранством.
Под руководством педагога ребята на бумаге раскрасили сканированный с компьютера символ года, а
затем методом фигурного вырезания
получили змею в форме спирали и
со своей поделкой ушли домой, чтобы подарить её своим близким 14 января, на Новый год по старому стилю.
Луконкина Л.А.,
зав. орг.-массовым отделом
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Зеленая планета—2012
(результаты Международного
и Всероссийского конкурсов)

Б

ольшой интерес в России вызывает работа Всероссийского детского экологического движения «Зеленая планета», региональными представителями которого по
Кемеровской области является Городская станция юных натуралистов
города Кемерово.
В
проводимых
конкурсах
«Зеленая планета – 2012» по различным номинациям участвовали до 700
тыс. школьников из 77субъектов Российской Федерации, в том числе и
наши, кузбасские, дети, которые показывают природу Кемеровской области не только в картинах, но и в
стихах и рассказах, не забыв о людях,
посвятивших свою жизнь самому
благородному делу на Земле –
охране Кузбасской природы.
По фотосюжетам работ, выполненных обучающимися школ и учреждений дополнительного образования, можно увидеть, что там, где работали наши юные экологи, остается
порядок, становится чище в парках,
на берегах рек и озер.
Ребята, занимающиеся в детских
творческих объединениях дополнительного образования на конкурсы
изготовляют целые композиции из
природного материала, в которых отражают самобытность народов, населяющих Кемеровскую область.
Коллекции моделей одежды из
экологически чистых материалов
объединяют современный стиль и
народные традиции.
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Представляемые на конкурсы
афиши, программы, фотографии,
видеозаписи фольклорных коллективов вызвали большой интерес жюри
конкурсов на Международном и Всероссийском уровнях.
Лауреаты
Международного конкурса
В конкурсе театральных, фольклорных
коллективов
«Природа.
Культура. Экология»:
Фольклорный
ансамбль
«Околица», Центр детского творчества Центрального района, рук. Тихомирова Ольга Николаевна.
Детский театр моды «Стиляги»,
школа № 52, рук. Ларина Евгения
Валерьевна.
В конкурсе стихов и прозы
«Жизнь леса и судьбы людей» лауреатами стали:
Калинин Иван, школа № 16, т/о
«Эколог», Городская станция юных
натуралистов, рук. Горячева Лариса
Николаевна.
Стоцкий Тимур, школа № 98, т/о
«Хризантема», Городская станция
юных натуралистов, рук. Клинцова
Татьяна Васильевна.
В конкурсе поделок из природного материала «Многообразие вековых традиций» лауреатам стала
Яковченко Тамара, Лицей № 62, т/о
«Фантазия», Центр детского творчества Центрального района, рук. Плечева Наталья Васильевна.
В конкурсе рисунков «Зеленая
Бюллетень ГорСЮН

планета глазами детей» лауреатом
стала Дъяченко Софья, школа № 69,
рук. Балева Нина Викторовна.
Лауреаты
Всероссийского конкурса
Коллектив юных исследователей
Городской станции юных натуралистов г.Кемерово.
Заболотнова Мария, школа №45,
т/о «Эрудит», Городская станция
юных натуралистов, рук. Заболотнова Юлия Владимировна.
Довгань Алена, школа № 60, рук.
Попова Любовь Владимировна.
Анкудинов Тимур, детский дом
№ 2, рук. Максимова Татьяна Евгеньевна.
Мартынов Николай, школа № 90,
т/о «Игровая экология», Городская
станция юных натуралистов, рук. ГоВыпуск 2(22).

ришняя Галина Винциановна.
Кулешова Анастасия, школа № 55,
т/о «Эрудит», Городская станция
юных натуралистов, рук. Заболотнова Юлия Владимировна.
Толмакова Надежда, школа № 90,
рук. Носенкова Ольга Поликарповна.
Колокольцова Яна, школа № 70,
рук. Васелова Галина Викторовна.
Коллектив т/о «Радуга», Центр
развития творчества детей и юношества Кировского района г. Кемерово,
рук. Просандеева Татьяна Ивановна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ !!!
Шапошник И.Б., председатель
регионального детского
экологического движения
«Зеленая планета» по
Кемеровской области,
Новоселова Л.А., методист
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Наш анонс
Городской конкурс
учебно-исследовательских
и творческих работ
«Первые шаги в науке»

«

Первые шаги в науке» конкурс
учебноисследовательских и творческих работ школьников.
Конкурс проводится в марте
2013 года.
Программа Конкурса предусматривает защиту учебно-исследовательских и творческих работ, выполненных обучающимися самостоятельно под руководством педагога.
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – отборочный тур
конкурса учебно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги в
науке»;
- второй этап - городской очный
конкурс учебно-исследовательских и
творческих работ «Первые шаги в
науке».
Второй этап проводится по итогам отборочного тура городского
конкурса и предусматривает выступление участников с докладами о содержании своей конкурсной работы
на заседаниях секций и их защиту
перед членами Экспертного совета и
другими участниками.
Работы, предоставляемые на
конкурс, не возвращаются.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
учреждений, детских творческих
объединений дополнительного образования, детских общественных объСтр. 6

единений в возрасте 7 – 17 лет.
К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соавторстве. Число соавторов не должно
превышать двух человек.
Выступление участников конкурса проводится в форме публичной защиты учебно-исследовательских и творческих работ в течение 7 –
10 минут. Допускается использование макетов, моделей, лабораторных
установок, компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов и т.д.
Каждый участник имеет право
выступить только на одной секции
конкурса с одним докладом.
Учебно-исследовательские
и
творческие работы оформляются в
соответствии с требованиями.
Тексты работ представляются на
бумажном и электронном носителях.
К каждой работе должна прилагаться заявка для участия в Конкурсе
(если работа выполнена в соавторстве, то для каждого автора заполняется своя заявка) и тезисы работы
(объемом не более 1 страницы),
оформленные в соответствии с требованиями.
Текст конкурсной работы и тезисы представляются на русском языке
в печатном и электронном виде в
формате А4 с полями: слева – 2 см,
справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 см
в текстовом редакторе Word (не ниже
Word 97) шрифтом № 12 Times New
Roman, межстрочным интервалом
1,5.
Текст работы не должен превыБюллетень ГорСЮН

шать 30 страниц машинописного
текста.
На конкурс не принимаются:
- работы, ранее представленные;
- работы, не соответствующие тематике конкурса.
В случае несоблюдения требований к оформлению заявки, тезисов и
текста работы конкурсные материалы не будут рассматриваться.
Конкурс проводится по следующим секциям:
- «Юный исследователь природы»;
- «Социальные науки»;
- «Естественно-технические науки»;
- «Историко-культурное наследие».
Прием заявок и конкурсных материалов проводится до 10 марта
2013 года в учреждениях дополнительного образования детей:
- Секция: «Юный исследователь
природы» (номинации: «Зоология и
экология животных», «Экология и
охрана окружающей среды») - МБОУДОД «Городская станция юных
натуралистов» по адресу: ул. У. Громовой, 18;
- Секция: «Юный исследователь
природы» (номинации:
«Юный
натуралист», «Ботаника и экология
растений», «Человек и его здоровье»)
- МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района
по адресу: ул. Волгоградская, 36;
- Секция: «Социальные науки»
(номинации: «Социология»,
«Психология») - МБОУДОД «Центр
дополнительного образования детей
им. В. Волошиной» по адресу: ул.
Мичурина, 19;
Выпуск 2(22).

- Секция: «Естественнотехнические науки» - МБОУДОД
«Городской центр детского
(юношеского) технического творчества» по адресу: б-р Строителей, 31а;
- Секция: «Историко-культурное
наследие»
(номинации:
«Родословие», «Земляки»,
«Экскурсионная работа», «Летопись
родного края», «Туристское мастерство») - МБОУДОД «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) им. Ю. Двужильного» по адресу: пр. Ленинградский,
23д.
Победители выявляются при защите учебно-исследовательских и
творческих работ.
После завершения работы секций проводится итоговое заседание,
на котором члены жюри выносят решение о награждении. Решение
оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет.
По результатам Конкурса, участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места
по каждой возрастной категории,
награждаются дипломами Управления образования администрации г.
Кемерово.
По решению жюри отдельные
участники могут быть награждены
поощрительными грамотами.
Награждение победителей состоится в дни, самостоятельно определённые организаторами секций.
Координаторы конкурса
- Секция: «Юный исследователь природы»:
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Глазырина Софья Ивановна –
методист МБОУДОД «Городская
станция юных натуралистов», контактный телефон: 38-67-74;
Кузичева Людмила Михайловна
– руководитель НОУ «Живая радуга»
МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района, контактные телефоны: 74-05-55,
54-24-51
- Секция: «Социальные науки»:
Горшкова Любовь Андреевна –
заведующая отделом профессиональной ориентации и исследовательской
деятельности
МБОУДОД
«Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной», контактный телефон: 58-10-96
Секция:
«Естественнотехнические науки»:
Столбченко Татьяна Николаевна –
заведующая
инструктивнометодическим отделом МБОУДОД
«Городской
центр
детского
(юношеского) технического творчества», контактный телефон: 51-56-88
- Секция «Историко-культурное
наследие»:
Малашенкова Елена Анатольевна - заведующая туристскокраеведческим отделом, МБОУДОД
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
им. Ю. Двужильного», контактный
телефон: 37-54-00
Иванова Любовь Александровна
– педагог дополнительного образования МБОУДОД «Центр детского и
юношеского туризма
и экскурсий
(юных туристов) им. Ю. Двужильного», контактный телефон: 37-54-00
Стр. 8

___________________________________

Городской конкурс
«Флористическая радуга»

К

онкурс посвящен 70-летию
со дня образования Кемеровской области.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений всех типов и видов в возрасте 10-17 лет.
Сроки проведения – 8-14 февраля.
Конкурс проводится по номинациям:
1. Настенная интерьерная композиция (коллаж, гобелен, картина,
цветочная композиция);
2. Напольная интерьерная композиция;
3. Праздничная настольная флористическая композиция.
На Конкурс принимаются работы, выполненные из природного
материала – сухих листьев, цветов,
стеблей, плодов, шишек, раковин, перьев с использованием различных аксессуаров.
Конкурсная
работа
должна
иметь этикетку размером 5х10 см с
указанием названия номинации и
композиции; фамилии, имени автора (полностью), класса, школы,
творческого объединения, учреждения дополнительного образования
детей, фамилии, имени, отчества
(полностью) руководителя, города,
района.
Критерии оценки конкурсных
работ: соответствие целям и задачам,
оригинальность, уровень художеБюллетень ГорСЮН

ственного мастерства, эстетичность,
практическая значимость, естественность и гармония с природой
Заявки на участие следует
направлять до 8 февраля 2013 года по
адресу: 650024, г. Кемерово, ул. У.
Громовой, 18, МБОУДОД «Городская
станция юных натуралистов». Телефон для справок: 35-16-22.
В рамках конкурса на Городской
станции юных натуралистов с 8 по 14
февраля 2013 г. будет проводиться
выставка представленных работ.
Победители конкурса будут
награждены дипломами и грамотами
управления образования администрации г.Кемерово.
Подведение итогов состоится 14
февраля в 15 часов по адресу: ул.
У.Громовой,18.
Лучшие работы в номинациях
будут направлены на Областную
эколого-биологическую
станцию
для
участия
в
конкурсе
«Флористическая радуга».
Координатор конкурса
Ефимова Татьяна Григорьевна
___________________________________

Городской конкурс
презентаций «Чистая вода –
наше чистое будущее»

К

участию в конкурсе допускаются работы обучающихся 7 – 11 классов, самостоятельно разработавших презентацию в
программе Microsoft PowerPoint. Возможны коллективные работы. Основанием для включения в списки
Выпуск 2(22).

участников конкурса является предоставление
заявки
на
участие
(приложение) и презентацию на
CD / DVD диске.
Место проведения конкурса—
МБОУДОД
«Городская
станция
юных натуралистов»
Конкурс проводится по теме:
«Экологические проблемы водных
ресурсов Кемеровской области».
Презентации могут носить исследовательский, обучающий или ознакомительный характер.
Примерная структура информационных материалов:
- название водного объекта, географическое положение, площадь;
- ширина водоохраной зоны;
- ширина прибрежной зоны;
- места размещения захоронений
отходов производства и потребления;
- движение и стоянка транспортных средств;
- ограничения в границах прибрежных защитных полос;
- информационные знаки на
границе водоохраной и прибрежной
зоны;
- водные объекты общего пользования и требования по их использованию;
- охрана водных объектов от загрязнения, засорения, истощения
вод;
- интересные факты, вопросы,
загадки, стихи о воде.
Объем презентации не более 5
Мб;
От образовательного учреждения принимается не более 2 работ.
Защита проходит в устной форСтр. 9

ме
с
использованием
ТСО
(компьютер, проектор).
Время, отводимое на защиту, составляет 5 минут.
Работы принимаются по адресу:
650024, г. Кемерово, ул. У. Громовой,
18, МБОУДОД «Городская станция
юных натуралистов». Телефон для
справок: 38-60-58.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный. Презентации
на CD / DVD диске
необходимо
предоставить до 10 февраля 2013 года. Работы должны сопровождаться
этикеткой с указанием названия презентации и сведений об авторе: фамилия, имя (полностью), класс, школа, учреждение дополнительного образования детей, район. ФИО
(полностью) и должность руководителя.
2 этап – очный. Победители 1-го
этапа приглашаются на очную защиту своих работ, которая состоится 20
марта 2013 года на Городской станции юных натуралистов.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими
критериями: соответствие тематике
конкурса; актуальность, практическая значимость темы работы; художественное оформление, творчество;
сложность технологии изготовления;
целостность восприятия презентации; выразительность представления
работы (на очной защите презентаций).
Награждение победителей конкурса грамотами и дипломами МБОУДОД «Городская станция юных
натуралистов» состоится после подСтр. 10

ведения итогов очного этапа 20 марта 2013 года.
Координатор конкурса
Луконкина Людмила Андреевна
___________________________________

Городская заочная
экологическая акция
«Встреча пернатых друзей»

В

рамках акции проводятся:
- конкурс на лучший домикгнездовье для птиц;
- конкурс открыток с изображением перелётных птиц Кемеровской
области.
К участию в акции приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений всех типов и видов. Возраст участников 7 – 17 лет.
Акция проходит с 11 марта по 1
апреля 2013 года. Работы на конкурс
принимаются до 20 марта 2013 года
по адресу: 650024, г. Кемерово, ул. У.
Громовой, 18, МБОУДОД «Городская
станция юных натуралистов». Телефон для справок: 38-67-74.
Критерии оценки
Конкурс на лучший домикгнездовье для птиц:
- соответствие размеров и формы
гнездовья определённому виду птиц;
- материал, используемый для
изготовления гнездовья;
- соответствие размеров летка и
его расположение;
- крепление.
Конкурс открыток с изображением перелётных птиц Кемеровской
области:
Бюллетень ГорСЮН

- соответствие тематике;
- оригинальность оформления;
- информативность;
- эстетичность.
Конкурсные работы должны
иметь этикетку размером 5х10 см, содержащую сведения об авторе
(авторах): Ф.И. (полностью) автора,
класс или название детского объединения, название образовательного
учреждения, Ф.И.О. (полностью) и
должность руководителя.
Открытки должны быть выполнены на плотной бумаге формата А5
в любой технике и любыми средствами, с указанием видовой принадлежности.
Принимается не более двух работ от педагога по каждой номинации.
Подведение итогов
Авторы лучших работ будут
награждены грамотами и благодарственными письмами МБОУДОД
«Городская станция юных натуралистов».
Координатор акции
Заболотнова Юлия Владимировна
___________________________________

Фестиваль детских
экологических объединений
г. Кемерово

В

фестивале могут принять
участие детские творческие объединения образовательных
учреждений всех типов, осуществляющие природоохранную деятельность.
Выпуск 2(22).

Для участия в фестивале коллективы, занимающиеся природоохранной деятельностью, должны прислать заявку. Заявки на участие рассматриваются членами жюри, которые проводят отбор коллективов.
Предпочтение отдается коллективам,
осуществляющим
практическую
природоохранную деятельность.
Программа фестиваля предусматривает участие детских экологических объединений в следующих
этапах:
1. Визитка детского экологического объединения (должна включать название, эмблему, девиз, творческое представление кредо деятельности объединения. Выступление
возможно сопровождать презентацией, выполненной с использованием
программы Power Point);
2. Стендовый отчёт о деятельности детского экологического объединения (выполненный в свободной
форме);
3. Экологические задания, предполагающие решение экологических
ситуаций;
4. Творческий конкурс;
Фестиваль детских экологических объединений г.Кемерово будет
проходить в апреле 2013 года в МБОУДОД «Городская станция юных
натуралистов» г. Кемерово, по адресу: ул. У. Громовой, 18.
Заявки представляются на конкурс до 10 марта 2013 года. Заявки
направлять по адресу: г. Кемерово,
ул. У. Громовой,18, МБОУДОД
«Городская станция юных натуралистов». Телефон для справок: 38-67-74.
Стр. 11

Детские экологические объединения, принявшие участие в фестивале, будут награждены дипломами
и памятными призами.
Координатор фестиваля
Ширяева Светлана Вячеславовна
_________________________________

Городская заочная
экологическая Акция
«Чистый двор – чистая улица –
чистый город»,

А

кция посвящена Всемирному Дню Земли.
К участию в Акции приглашаются коллективы обучающихся образовательных учреждений всех типов
и видов города Кемерово от 7 до 17
лет под руководством педагогов.
Акция проводится с 22 марта по
22 апреля 2013 года.
Для участия в Акции направляется отчетная работа о трудовых десантах по озеленению социально значимых объектов: школьных дворов,

детских площадок, городских кварталов (подъездов жилых домов) или
природной зоны, техногенных ландшафтов.
Оформленные отчеты необходимо направлять до 20 апреля 2013 года по адресу: 650024, г. Кемерово,
МБОУДОД
«Городская
станция
юных натуралистов». Телефон для
справок: 38-67-74.
Критерии оценки выполненной
работы: обоснование существующей
проблемы, актуальность работы; постановка цели и задач, их соответствие актуальности проблемы; оригинальность подходов в решении,
наличие собственного взгляда авторов на решаемую проблему; практическая значимость; оформление
отчета.
Команды-победители
будут
награждены грамотами и дипломами
МБОУДОД
«Городская
станция
юных натуралистов».
Координатор акции
Луконкина Людмила Андреевна
___________________________________

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

