
Владимир Орлов 

 
ЛЕТО 

 
- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 
В небе pадyгy-дугу! 
И ромашки на лyгy! 

 
- Что ещё подаришь мне? 

Ключ, звенящий в тишине, 
Сосны, клёны и дубы, 
Землянику и грибы! 

 
Подарю тебе кукушку, 

Чтобы, выйдя на опушку, 
Ты погромче крикнул ей: 
"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 
Нагадала много лет!  

Городская станция юных нат уралистов  
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Бюллетень ГорСЮН Стр. 2 

Л юбовь к природе – важная 

составная часть воспита-

ния растущего человека. Вряд ли у 

кого сегодня вызывает сомнение, что 

знание вопросов экологии, необхо-

димости рационального и бережно-

го обращения с природой является 

основой нравственного воспитания 

человека.  

Воспитание экологической куль-

туры во всём её широком понима-

нии – главная цель деятельности Об-

щероссийского общественного дет-

ского экологического движения 

«Зелёная планета». Движение 

«Зелёная планета» объединяет детей 

и подростков, которые любят приро-

ду, беспокоятся за её будущее и за-

ботятся о ней сегодня. 

С 11 февраля по 20 апреля на го-

родской станции юных натурали-

стов прошел региональный заочный 

тур конкурса  «Зеленая планета 

2013». 

На конкурс было представлено 

109 работ от 52 образовательных 

учреждений Ленинского, Централь-

ного, Заводского, Рудничного райо-

нов города Кемерово, г. Топки, г. 

Мыски. 

Конкурс посвящался проведе-

нию Года окружающей среды и про-

водился при поддержке Департа-

мента природных ресурсов Кеме-

ровской области и автономной не-

к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и 

«Институт повышения квалифика-

ции экологической безопасности».  

Жюри состояло из представите-

лей Союза писателей и поэтов, фо-

тографов Кузбасса, педагогов худо-

жественных школ, специалистов 

природоохранных служб. 

По результатам конкурсов все 

работы участников оценены дипло-

мами, благодарственными письма-

ми. 

Лучшие работы, занявшие пер-

вые места по всем номинациям, 

направлены на Всероссийский кон-

курс «Зелёная планета – 2013» в г. 

Москву, результаты которого будут 

опубликованы в октябре этого года.  

Победители будут приглашены 

на Международный форум в г. Аст-

рахань, организатором которого яв-

ляется Всероссийское детское эколо-

гическое движение «Зелёная плане-

та». 

Проведенный региональный 

этап конкурса показал увлеченность 

детей, желание представлять приро-

ду родного Края не только в карти-

нах, но и в стихах и рассказах, не за-

Региональный тур заочного конкурса 

«Зеленая планета—2013» 
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были и о людях, которые посвятили 

свою жизнь самому благородному де-

лу на земле – охране природы.  

По фотосюжетам можно увидеть, 

где поработали юные экологи – наве-

ден порядок, становится чище в пар-

ках города, на реках в местах для от-

дыха кемеровчан. 

Представленные фотографии от-

дельных поделок и композиций из 

природного материала, отразили са-

мобытность народов, населяющих 

Кемеровскую область, в конкурсе 

«Многообразие вековых традиций». 

Интерес вызывает конкурс кол-

лекций моделей одежды из экологи-

чески чистых материалов, объединя-

ющий современный стиль и народ-

ные традиции. 

Представленные фотографии 

выступлений, а также видеозаписи 

коллективов конкурса «Природа. 

Культура, Экология» показали твор-

ческую яркость, выразительность, 

высокое мастерство обучающихся  в 

детских коллективах. 

От Городской станции юных 

натуралистов на конкурс по различ-

ным номинациям было представлено 

12 работ от 10 педагогов. Семь работ 

по результатам конкурса рекомендо-

ваны жюри для участия во Всерос-

сийском форуме «Зеленая планета – 

2013» в г. Москве. 

 

Новоселова Л.А.,  



Бюллетень ГорСЮН Стр. 4 

5  апреля  были подведены 

итоги  городского конкур-

са рисунков «Зелёная планета глаза-

ми детей», посвящённого Всемирно-

му Дню Земли. 

 В конкурсе приняли участие 41 

участник из 12 образовательных 

учреждений города: школ № 10, 45, 

50, 51, 92, 94, 96, Гимназии № 41, Ли-

цея № 21, Детского дома №2, Центра 

развития творчества детей и юноше-

ства «Светлячок», Городской стан-

ции юных натуралистов. 

1 место 

Возрастная группа 6-12 лет: 

Морозова Варвара, 1 кл., шк. № 45. 

Возрастная группа 13-18 лет: 

Ясько Ирина, 8 кл., шк. № 51». 

2 место 

 Возрастная группа 6-12 лет: 

Лис Александр, Семенов Антон, 3 

кл., шк. № 70, детское объединение 

«Радуга», ЦРТДЮ «Светлячок». 

Возрастная группа 13-18 лет: 

Черева Софья, 8 кл., шк. № 45. 

3 место 

Возрастная группа 6-12 лет:  

Сугутский Артём, 1 кл., шк. № 90, 

детское объединение «Цветник», Го-

родская стангция юных натурали-

стов. 

Возрастная группа 13-18 лет: 

Филиппова Екатерина, 6 кл., шк. № 

45; Чарушников Илья, 8 кл., шк. 

№51. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

 

Луконкина Л.А., 

зав. оргмассовым отделом  

Городской конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами детей» 

Фото: На выставке рисунков 
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Городской конкурс фоторабот 

«Мой любимый край в объективе» 

5  апреля были подведены 

итоги городского конкурса 

фоторабот «Мой любимый край в 

объективе», посвященный Всемир-

ному Дню Земли. На конкурс посту-

пило 110 работ из  15 образователь-

ных учреждений города: школ № 4, 

7, 10, 11, 35, 48, 50, 51, 65, 90, 92, Гим-

назий № 21, 71, Лицея № 23, Город-

ской станции юных натуралистов.  

1 место 

Номинация «ЭКООБЪЕКТИВ» 

(экологические проблемы Кузбасса): 

Шатрова Екатерина, 3 кл., шк. № 11. 

Номинация «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИГ ПРИРОДЫ» (природные объ-

екты в естественной среде обита-

ния): Котлякова Дарья, 9 кл., шк. № 

50. 

Номинация  «ТРИ МГНОВЕ-

НИЯ РОДНОГО ГОРОДА, СЕЛА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА » 

(знаменательные события, произо-

шедшие в родном городе, селе): Ли-

сов Максим, 11 кл., Лицей № 23. 

2 место: 

Номинация  «ЭКООБЪЕКТИВ» 

(экологические проблемы Кузбасса): 

Кологреев Олег, 8 кл., шк. № 45. 

Номинация «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИГ ПРИРОДЫ» (природные объ-

екты в естественной среде обита-

ния): Ратникова Валерия, 8 кл., Гим-

назия № 71. 

Номинация  «ТРИ МГНОВЕ-

НИЯ РОДНОГО ГОРОДА, СЕЛА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА » 

(знаменательные события, произо-

шедшие в родном городе, селе): Го-

ловко Дарья, 9 кл., шк. № 92. 

 3 место: 

Номинация «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИГ ПРИРОДЫ» (природные объ-

екты в естественной среде обита-

ния): Головина Полина, 3 кл., шк. № 

50. 

Номинация  «ТРИ МГНОВЕ-

НИЯ РОДНОГО ГОРОДА, СЕЛА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА » 

(знаменательные события, произо-

шедшие в родном городе, селе): Фе-

дорова Светлана, 3 кл., шк. №37, д/о 

«Зимний сад», ГорСЮН. 

 

Луконкина Л.А., 

зав. оргмассовым отделом  
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С  10 января по 5 апреля 

прошел конкурс поделок 

и з  п р и р о д н ы х  м а т е р и а л о в 

«Многообразие вековых традиций». 

Учредитель конкурса – Департамент 

природных ресурсов и экологии Ке-

меровской области. Организацию и 

проведение конкурса осуществляли 

Областной комитет природных ре-

сурсов и Городская станция юных 

натуралистов.  

На конкурс поступило 49 работ 

из 15 образовательных учреждений 

города: школы № 50, 48, 31, 34, 45, 99, 

15, 14, 5, Лицеи № 23, 62, Гимназия 

№ 41, Городская станция юных нату-

ралистов, Центр детского творчества 

Центрального района, Специализи-

рованная школа-интернат № 30. По 

итогам конкурса победители были 

награждены грамотами Департа-

мента природных ресурсов и эколо-

гии Кемеровской области. 

Призовые места в номинации 

«Природа и творчество» завоевали 

обучающиеся детских объединений 

« А р а н ж и р о в к а  ц в е -

тов» (руководитель Червова И.В.), 

«Зимний сад» (руководитель Хромо-

ва Н.П.), «Эко-шаг» (руководитель 

Ширяева С.В.), «Занимательная эко-

логия»  (руководитель Луконкина 

Л.А.). 

В номинации «Фитодизайн» по-

бедили обучающиеся детских объ-

единений «Цветочный калейдо-

скоп» (руководитель Зимина Е.Г.), 

« А з б у к а  ф л о р и с т и -

ки» (руководитель Берестенёва Т.В.), 

«Иммортели» (руководитель Ефи-

мова Т.Г.), «Аранжировка цве-

тов» (руководитель Червова И.В.). 

В номинации «Скульптура и ке-

рамика» победу праздновало дет-

с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Эрудит» (руководитель Заболотно-

ва Ю.В.). 

В номинации «Деревянная 

скульптура» отличилось детское 

объединение «Аранжировка цве-

тов» (руководитель Червова И.В.). 

 

 

Луконкина Л.А.,   

зав. оргмассовым отделом  

Городской конкурс поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Ф о т о :  « К у р о ч к а  Р я б а » 

(номинация «Природа и творче-

ство»), автор Елисеева Полина, дет-

ское объединение «Эко-шаг», Город-

ская станция юных натуралистов. 



Деятельность детских объединений 
Городской станции юных натуралистов 

в рамках проведения Дней защиты  
от экологической опасности 
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***** 

В се мы с вами живем в вели-

кой огромной стране - Рос-

сии.  Все мы очень любим нашу стра-

ну, и, конечно же, мы любим наш го-

род, имя которому – Кемерово. Но, к 

сожалению, не все жители нашего го-

рода берегут окружающую природу, 

красоту наших лесов и рек.  

22 апреля для двух детских объ-

единений Городской станции юных 

натуралистов, «Занимательная эко-

логия» (руководитель Луконкина 

Людмила Андреевна) и «Зимний 

сад» (руководитель Хромова Наталья 

Павловна), провели праздник «День 

Земли»,  посвященный Всемирному 

Дню Земли для расширения кругозо-

ра детей  о природоохранной дея-

тельности человека  на земле и вос-

питания чувства прекрасного в душе 

ребенка. 

 Разделившись на две команды, 

ребята с удовольствием играли и 

участвовали в различных конкурсах: 

«Мусор в ведерке»; «Если я приду в 

лесок»; «Дикие утки».  Рассказали о 

правилах поведения в лесу, на отды-

хе и как нужно заботиться о нашем 

городе, что нужно сделать, чтобы 

красота его не угасла.  В конце празд-

ника обучающиеся  презентовали 

свои нарисованные  рисунки 

«Сохраним все живое на земле» и 

рассказали стихи о при-

роде. 

Ребята пообещали  совер-

шать только полезные де-

ла, не мусорить в своем 

дворе, на улице, и в горо-

де. 

 

 

Хромова Н.П., педагог  

дополнительного  

образования  Фото: Участники праздника. 



***** 

8  апреля 2013 года на Город-

ской станции юных натура-

листов в детских объединениях 

«Экологический те-

атр» (руководитель Черепанова 

Наталья Марковеевна) и 

«Цветник» (руководитель Сбоева 

Анастасия Сергеевна) состоялся 

праздник «День Здоровья» в рамках 

акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности». В мероприятии 

приняло участие 14 детей младшего 

школьного возраста.  

7 апреля вся планета отмечает 

Международный День Здоровья.  

Здоровье – самая главная и важ-

ная ценность для человека, его так 

легко потерять, незаметно растра-

тить, если не заботиться о нем, не 

знать основные законы – правила 

здорового образа жизни. 

Чтобы раскрыть те тайны, от ко-

торых зависит наше здоровье, ребята 

отправились в «Путешествие в стра-

ну здоровья».  

Во время праздника ребята узна-

ли об основах здорового образа жиз-

ни. Чтобы всем стало понятно о 

хрупкости человеческого организма, 

сколько нужно трудиться над соб-

ственным организмом, чтобы он был 

красивым и здоровым. Каждый день 

человек должен следить за правиль-

ным питанием, делать зарядку, де-

лать водные процедуры, чистить зу-

бы. И это только маленькая толика, 

что может для себя сделать человек. 

Без воздуха, как и без солнца, 

жизнь на Земле была бы невозможна. 

Но, к сожалению, в связи со стреми-

тельным развитием технического 

прогресса современный человек не 

имеет возможности дышать чистым 

воздухам. 

Повальная рубка лесов, загрязне-

ние атмосферы промышленными 

выбросами, автомобильный смог - 

все это губительно влияет не только 

на природу, но и на здоровье челове-

ка. 

Но часто сам человек сознатель-

но своими действиями наносит вред 

собственному организму.  

Злоупотребление вредными 

привычками приводит к медленной 

его гибели.  

По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения сейчас на пла-

нете курит примерно половина муж-

чин и четвертая часть женщин. От 

последствий хронического никоти-

нового отравления ежегодно прежде-

временно умирают 2,5 млн. человек. 

А ведь к этой дурной привычке 

человечество пристрастилось не так 

давно. Только со второй половины 16 

века курение начало 

«триумфальное» шествие по странам 

и континентам. Почти сразу же нача-

лась борьба с курением. В 1604 г. вы-

шел труд «О вреде табака», который 

написал король Англии.  

Многие из детей считают, что 

Стр. 8 Бюллетень ГорСЮН 
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курение вполне безобидная привыч-

ка, от которой легко отказаться. Ребя-

та знали, что в табачном дыме обна-

ружено 6000 самых различных ком-

понентов, 30 из которых относятся к 

разряду натуральных ядов.  

Мы обратились к тем, кто уже 

пробовал курить, и тем, кто сегодня 

думает сделать свою первую затяжку, 

провели небольшой тест на работо-

способность легких ребят. Провели 

игру «Надуй шарик».  

Беря сигарету в руку, задумайся о 

возможных смертельных последствиях!  

В наше время проблема чистой 

питьевой воды очень актуальна. Во 

многом здоровье человека зависит от 

того, какую воду он использует для 

питья. Ребята часто пьют колу, фан-

ту и другие газированные напитки, а 

сколько в них вредных веществ, об 

этом тоже узнали на празднике обу-

чающиеся детских объединений. 

Чтобы вести здоровый образ 

жизни, следует не только знать осно-

вы распорядка дня и вредности при-

вычек. Ребятам должны быть знако-

мы растения, их полезные свойства. 

В ходе праздника «Путешествие 

в страну здоровья» была проведена 

экскурсия «Вестники весны». Экскур-

сия проходила в лесной зоне учебно-

опытного участка Городской стан-

ции юных натуралистов.  

Ребята познакомились с такими 

растениями как мать-и-мачеха, меду-

ница, бадан, чабрец, купавка. Их ле-

карственные свойства заинтересова-

ли и впечатлили обучающихся.  

Юннаты поняли важность отказа 

от вредных привычек, соблюдения 

правил здорового образа жизни и 

правильного питания. 

В конце мероприятия детей жда-

ло чаепитие. В целом праздник про-

шел интересно и с пользой для ре-

бят. 

 

Сбоева А.А., педагог 

дополнительного образования  

Черепанова Н.М., педагог 

дополнительного образования  

Фото: Игра «Надуй шарик» 

Фото: Во время экскурсии на 

учебно-опытный участок ГорСЮН. 
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В  рамках Дней защиты от 

экологической опасности 

воспитанники детского объедине-

ния «Лесные бальзамы» Городской 

станции юных натуралистов прове-

ли ряд природоохранных меропри-

ятий под девизом «Мы любим тебя, 

Земля!» 

 

Человечеству необходимо по-

нять, что природа – наш дом, наш 

храм, за который мы все в ответе. И 

каждый должен привести в порядок 

окружающий его уголок, каждый 

должен уметь по-настоящему лю-

бить, понимать и охранять природу! 

Обучающимися объединения 

«Лесные бальзамы» на территории 

школы №16 было высажено 15 са-

женцев сосны обыкновенной и 12 са-

женцев пихты сибирской. В посадке 

деревьев приняли участие 23 челове-

ка. 

Посаженные школьниками де-

ревья через какое-то время вырастут, 

будут радовать всех своей зеленой 

листвой и защищать от выхлопных 

газов автомобилей, ведь людям так 

необходим свежий воздух. А в тени 

взрослых деревьев можно будет от-

дохнуть, познакомиться с насекомы-

ми и птицами. 

Ребята провели конкурс листо-

вок «Земля в опасности» и распро-

странили их среди обучающихся 

школы. 

В старинном немецком сказа-

нии бытует легенда: «Когда-то дав-

но на земле появился снег, и ему за-

хотелось украсить себя зеленой тра-

вой, алой розой и другими растени-

ями, но ему достался лишь белый 

подснежник. Снег подснежнику об-

радовался, даже позволил цвести 

ему прямо под своим холодным оде-

ялом». 

Почти все весенние растения 

называют подснежниками. Это зна-

чит, что они, совсем ранние, появи-

лись почти из-под снега, живут ря-

дом со снегом. Только у каждого 

цветка есть еще и свое, научное 

название. В Сибири это мать-и-

мачеха, фиолетово-синий прострел, 

или сон-трава, кандык сибирский, 

ветреница, желтый гусиный лук. 

Первоцветы в опасности, и по-

этому обучающиеся объединения 

«Лесные бальзамы» проводили про-

паганду среди школьников и насе-

ления нашего города. Распространя-

ли красочные плакаты и листовки, 

призывающие не срывать раннецве-

тущие растения.  

Любуйтесь первоцветами в лесу, 

на полянах и оставляйте их на месте – 

пускай растут и радуют глаз другим 

людям, которые придут позже вас! Без 

первых вестников весны будет скучно в 

раннем весеннем лесу! 

Среди обучающихся старших 

классов прошел конкурс сочинений 

«Первоцветы сказали: Нет!» 
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В целях привлечение внимания 

взрослых и детей к проблемам сохра-

нения чистоты водных ресурсов в 

рамках природоохранной деятельно-

сти Городская станция юных натура-

листов объявила экологическую ак-

цию «Малым рекам – наша защита» 

Городская экологическая акция 

проходит уже на протяжении многих 

лет и ежегодно школьники принима-

ют активное участие в конкурсе ли-

стовок и плакатов по сохранению 

водных ресурсов. В ходе этого меро-

приятия педагоги вместе с обучаю-

щимися проводят в школах разъяс-

нительные беседы, конкурс сочине-

ний, отражающих данную тематику. 

Ребята принимают активное участие 

в инсценировках по охране и защите 

малых рек, выступая агитбригадами 

перед обучающимися школ № 46 и 

№ 16, чистят речку Калинушку от 

бытового мусора. 

Речка Калинушка протекает по 

территории Рудничного соснового 

бора, начало берет с речки Большая 

Промышлёнка и впадает в реку 

Томь. Исследуя р.Калинушку, ребята 

нашли три родника, которые ее пи-

тают своей чистой родниковой во-

дой.  

Но несознательные люди, отды-

хающие и местное население, броса-

ют в речку и мусор, и старые шины 

от колес, и всевозможные бутылки. 

Чтобы помочь речке, силами юнна-

тов ежегодно весной убирается му-

сор из ее вод. Но не зря есть послови-

ца «Чисто не там где убирают, а там, 

где не сорят». На территории бора 

установлены мусорные баки, но лю-

ди бросают мусор там, где хотят. Воз-

ле мостика через р.Калинушку уста-

новили мусорный бак, но он кому-то 

помешал, и его перевернули, дети 

пытались его поставить на место, но, 

увы, они еще малы. Всего было со-

брано 5 мешков бытового мусора. 

Акция будет продолжена. Мусора 

еще достаточно. 

За время проведения экологиче-

ской акции у юннатов развивается 

новое отношение к окружающей сре-

де, закладываются основы экологиче-

ской культуры, строящиеся на прин-

ципах гармоничного взаимодействия 

природы и общества. 

Листовки с просьбой не остав-

лять мусор в лесу и на берегу речки, 

изготовленные юннатами, были рас-

клеены в зонах отдыха горожан.  

Есть надежда, что взрослые не 

будут равнодушны к просьбе детей и 

сохранят лес  и реки для потомков. 

 

Королёва Л.И., педагог  

дополнительного образования  
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Д е т с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

« И г р о в а я  э к о л о г и я » 

(руководитель Горишняя Галина 

Винциановна) Городской станции 

юных натуралистов посещают воспи-

танники Детского  дома  №2 

г.Кемерово. В рамках Дней защиты 

от экологической опасности – 2013 

школьники проводили мероприятия, 

направленные на улучшение эколо-

гической ситуации в районе, и по-

знакомились с работой некоторых 

важных учреждений. 

16 апреля юннаты детского объ-

единения «Игровая экология» сов-

местно с воспитанниками объедине-

ния «Юные орнитологи» Городской 

станции юных натуралистов 

(руководитель Куделина Валентина 

Николаевна) побывали в Кемеров-

ском областном Гидрометцентре. 

Ребятам было очень интересно 

узнать, от чего зависит погода и как 

ее предсказывают. На их вопросы от-

ветила Наталья Полуэктова, главный 

специалист Гидрометцентра. Снача-

ла она рассказала о том, как создава-

лась метеослужба и какое значение 

имеет прогноз для всех людей, для 

промышленности, сельского хозяй-

ства. Затем познакомила участников 

экскурсии со специальными прибо-

рами, оборудованием метеопостов, 

способами отбора проб воды, возду-

ха. Она обратила внимание слушате-

лей на карту Кузбасса, на то, какой 

сложный рельеф имеет Кемеровская 

область и поэтому сложно предска-

зывать здесь погоду. Познакомила 

воспитанников Детского дома с па-

водковой обстановкой в области. Ре-

бята очень старались ответить пра-

вильно на вопросы, связанные с ре-

кам Кузбасса.   

После беседы юннаты познако-

мились с лабораториями Гидромет-

центра. Кому-то больше всего понра-

вилось в гидробиологической лабо-

ратории, где можно было понаблю-

дать за дафниями, другие с огром-

ным интересом слушали специали-

ста из лаборатории по анализу проб 

воздуха, интересовались работой 

хроматографа-газоанализатора и 

нормами ПДК. И конечно, все долго 

рассматривали карты в центре про-

гноза, надеясь увидеть, как к нам 

Фото: В лаборатории Кемеров-

ского областного Гидрометцентра. 

Бюллетень ГорСЮН 
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идет теплый фронт.   

20 мая обучающиеся первого го-

да обучения путешествовали по тер-

ритории Детского дома. Целью путе-

шествия был поиск и знакомство с 

обитателями двора. Юннаты внима-

тельно рассматривали привычные, 

знакомые объекты. Сразу бросились 

в глаза яркие одуванчики и возникли 

вопросы: «Что за горький белый сок 

выделяется из стебля?», «Как устрое-

ны цветы одуванчика?». Чтобы дать 

на них ответ, пришлось подняться в 

библиотеку. 

Внимательно рассмотрев цветоч-

ные корзинки одуванчиков, ребята 

решили поискать другие цветущие 

растения, ведь весной всё цветёт. 

Очень интересно было рассматри-

вать молодые листики и цветочные 

серёжки берёзы и клена. Оказалось, 

они очень красивые. 

Следующее открытие участни-

кам экспедиции помогла совершить 

юннатка Даша Мусаханова, она по-

казала им свои любимые первоцветы 

– мать-и-мачеху, рассказала о них и 

попросила не рвать. Вот, что написа-

ла Даша об этом первоцвете:  

«В этом году я так долго ждала вес-

ну, а она всё не приходила. То, что весна 

наконец настала, я поняла, когда увидела 

мать-и-мучеху. Эти цветы в нашем 

дворе я люблю больше всех, потому что 

они похожи на солнышки. С ними мне 

всегда становится радостно. 

Мать-и-мачеха цветёт в самом 

начале весны. Тоненькие, как ниточки, 

цветочки, похожие на солнечные лучики, 

собраны в круглую головку. Листьев пока 

нет. Они появятся потом, когда ранние 

цветы превратятся в белые шарики, и 

семена-парашютики разлетятся по ми-

ру. Листья у мать-и-мачехи тоже очень 

красивые и «работящие». Все лето и 

осень они стараются, заготавливают, 

копят питательные вещества, чтобы 

будущей весной цветы вновь стали 

вестниками весны.  

Летом я люблю прикладывать ли-

стья мать-и-мачехи к щеке. Одна сто-

рона листа прохладная, гладкая – 

«мачеха», другая теплая, пушистая – 

«мама».  

Мать-и-мачеха – очень полезный 

цветок. Ранней весной, когда ещё не по-

явились другие растения, этот цветок 

кормит своим нектаром насекомых, в 

том числе и моих любимых бабочек. Она 

украшает полянки и склоны яркими цве-

тами. Увидишь их, и сразу хочется 

Фото: Мать-и-мачеха—наш си-

бирский первоцвет. 

Выпуск 4(24). 
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жить. Ведь кто ещё нам принесёт теп-

ло и радость в жизни, как не цветы и 

животные. Этот цветок такой тёп-

лый! А главное, близкий, как родной че-

ловек. Он не требует к себе большого 

внимания. Его не надо поливать и удоб-

рять, он цветет сам по себе и каждому 

говорит, что будет тепло и хорошо. 

Люди, не надо уничтожать эти 

цветы. Пусть они живут в каждом 

дворе!  

Мать-и-мачеха – лекарственное 

растение, но в городе лекарственное сы-

рьё заготавливать нельзя, пусть она 

просто будет с нами.  

Когда мне было лет пять-шесть, я 

бегала к столярной мастерской смот-

реть на эти лучики солнца и мечтать о 

лете. Не нужно их топтать и выры-

вать, они должны расти во дворе, 

чтобы малыши могли рассматри-

вать их и видеть в них весенние сол-

нышки!» 

Затем ребята прошли по пери-

метру двора, вспомнили породы всех 

деревьев и кустарников живущих на 

территории. Встретили бабочку, по-

слушали пенье синички и решили, 

что сафари-охота за открытиями 

прошло удачно, ведь рядом с ними 

происходит так много интересного! 

21 мая для воспитанников дет-

ского объединения проводилась экс-

курсия в Искитимском логу. Лог 

находится недалеко от Детского до-

ма, между поселками Южный и Гео-

логоразведка. Юннаты заботятся о 

нем, очищают от бытового мусора, 

проводят наблюдения за природны-

ми объектами. Целью экскурсии бы-

ло знакомство с видовым составом 

деревьев и кустарников, с красивыми 

первоцветами.  

Юннаты определяли ярусность 

рощи и её видовой состав, учились 

ориентироваться по карте, опреде-

лять место положения и наносить на 

карту природные объекты. Прошли 

по маршруту вдоль Малого ручья к 

поляне над Большим ручьем. Позна-

комились с раннецветущими травя-

нистыми растениями на поляне: 

мать-и-мачехой,  медункой мягчай-

шей, фиалками. Спустились к род-

нику, полюбовались ветреницей на 

склоне у ручья. Затем отправились к 

стоянке, где поиграли в экологиче-

ские игры и получили самостоятель-

ные задания по нахождению деревь-

ев разных пород: тополь, клен, бере-

за, ива. Выполнили практическую ра-

боту по нанесению радиальных 

маршрутов к нужным объектам на 

карте. Выполнили практические ра-

Фото: Экскурсия—знакомство с 

растительностью Искитимского лога. 

Бюллетень ГорСЮН 
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боты по описанию объектов и их 

представлению. 

После прохождения маршрута 

ребята с большим удовольствием по-

гуляли в роще, поискали там первые 

весенние грибы – шапочку сморчко-

вую. 

Во время экскурсии обучающие-

ся провели предварительную развед-

ку русла Малого и Большого ручьев, 

пройдя от Автомобильного моста 

вдоль Большого ручья до его устья и 

впадения в реку Искитимка, прове-

дали свой подшефный родник, на 

карте отметили места экологического 

неблагополучия, где предстояло по-

работать 24 мая, во время проведе-

ния акции по очистке русла. 

Очистка ручья проводится еже-

годно весной и осенью. Основные 

участки захламления русла и берегов 

бытовыми отходами находятся 

напротив поляны с отдельно стоящи-

ми березами и в излучине при впаде-

нии в реку Искитимка. Этой весной 

веток, преграждающих сток Малого 

и Большого ручьев, убирать не при-

шлось. А вдоль р. Искитимки по ре-

шению городских властей  вырубле-

на ива, но кучи веток и корневищ 

оставлены не берегу и, к сожадению, 

силами обучающихся убрать их не-

возможно.  

В экологической акции по очист-

ке стока Большого ручья приняли 

участие 28 воспитанников Детского 

дома № 2, юннатов творческих объ-

единений «Игровая экология» и 

«Исследователи природы» Город-

ской станции юных натуралистов. 

Убрана пластиковая тара вдоль ручь-

ев и вдоль тропинки от посёлка Гео-

логоразведа к посёлку Южный, про-

ходящей по склону Искитимки. Со-

браны два мешка мусора и унесены в 

контейнер на улице Овражная. Из 

Большого ручья вытащены три ста-

рые автомобильные камеры и остат-

ки бытового холодильника. 

 

Горишняя Г.В., педагог  

дополнительного образования  

Фото: Участок русла Большого ручья до проведения акции (слева) и после. 

Выпуск 4(24). 
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26  апреля – в день 27 годов-

щины аварии на черно-

быльской АЭС, была проведена сов-

местная акция Городской станции 

юных натуралистов и Детского дома 

№2 по возложению цветов к памят-

нику жертвам радиационных ава-

рий и катастроф.  

Инициатором акции выступил 

отдел экологии и охраны природы 

Городской станции, посвящена она 

была памяти подвига ликвидаторов 

аварии на чернобыльской АЭС.  

В акции участвовали ребята 

двух детских объединений: 

«Игровая экология» и «Юный расте-

ниевод» со своими руководителями 

– Горишней Галиной Винциановной 

и Прокопьевым Константином Васи-

льевичем.  

В последнюю апрельскую неде-

лю педагогами, а также педагогом-

организатором Дорофеевой Ольгой 

Семёновной были проведены бесе-

ды с ребятами о радиационных ава-

риях и катастрофах, о подвиге лик-

видаторов, не допустивших распро-

странение радиации по миру. 

Ровно в 11.00 ребята и педагоги 

сели в автобус, предоставленный ад-

министрацией Детского дома №2, и 

поехали в центр города на аллею к 

памятнику жертвам радиационных 

аварий и катастроф. 

Рассматривая памятник, школь-

ники делились своими впечатления-

ми.   

Дети заранее выучили стихи о 

«чернобыльской беде» и героях-

ликвидаторах. Подготовленную ли-

тературную композицию с обеща-

нием помнить смельчаков и беречь 

Родную Землю юннаты прочли для 

жителей нашего города, для тех, кто 

в это время был на аллее у памятни-

ка. 

После прочтения стихов ребята 

возложили к памятнику живые цве-

ты и почтили память жертв радиа-

ционных аварий и катастроф мину-

той молчания. 

У памятника юные защитники 

природы познакомились с ликвида-

Фото: Памятник жертвам ра-

диационных аварий и катастроф 

(г.Кемерово). 

Бюллетень ГорСЮН 
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тором аварии на чернобыльской 

АЭС Виктором Ивановичем Федоро-

вым. 

Виктор Иванович рассказал ре-

бятам о том, как он – офицер хими-

ческих войск – был срочно вызван 

июне 1986 года прямо из отпуска, как 

вместе с друзьями-кемеровчанами он 

работал без сна и отдыха 10 долгих 

дней в условиях повышенной радиа-

ции на расчистке 4-го энергоблока. 

Из 17 близких друзей ликвидато-

ра до наших дней дожил только он 

один. Педагоги и дети с интересом 

выслушали рассказ  Виктора Ивано-

вича, рассмотрели медали, сфотогра-

фировались с ним на память и от все-

го сердца пожелали ему здоровья.  

  

Дорофеева О.С.,  

педагог-организатор  

Фото: Возложение цветов к па-

мятнику жертвам радиационных 

аварий и катастроф. 

Фото: Участники акции, посвященной памяти подвига ликвидаторов ава-

рии на чернобыльской АЭС. 

Выпуск 4(24). 
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***** 

Ч еловек,   запомни навсегда,  

символ жизни на Земле – Вода! 

 

Вода! У тебя нет ни вкуса, 

ни запаха, тебя невозможно 

описать, тобой наслажда-

ются, не ведая, что ты та-

кое! Нельзя сказать,  что 

ты необходима для жизни:  

ты есть сама жизнь. 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Гидрографическая сеть Кузбас-

са принадлежит бассейну верхней 

Оби и представлена большим коли-

чеством малых и средних рек, озера-

ми, водохранилищами, болотами. 

В Кемеровской области насчи-

тывается более 1600 больших, сред-

них и малых рек. Наиболее крупны-

ми реками нашей области являются 

Томь, Кия, Яя, Чулым, Чумыш, Иня. 

Почти все наши реки берут начало в 

горах. Здесь они имеют быстрое те-

чение, каменистое дно, много пере-

катов. Выйдя на равнину, они при-

обретают более спокойное течение. 

Реки являются местом поселе-

ния людей. Как бусинки нанизаны 

города на реку Томь. Если раньше 

люди использовали реки для пере-

движения, ловли рыбы, то теперь 

это ещё и вода, без которой не могут 

работать химические и металлурги-

ческие заводы. Жизнь города и его 

населения невозможна без воды. 

Благодаря водным артериям разви-

вается сельское хозяйство.  

Кузбасс имеет наиболее напря-

жённую экологическую ситуацию в 

России. Проблема чистой воды – од-

на из острейших. Природная вода – 

неоценимое богатство. Загрязнение 

вод наносит ущерб здоровью людей, 

животному и растительному миру, 

способность рек к самоочищению 

велика, но не безгранична. Исследо-

вания качества воды является акту-

альным в связи с продолжающимся 

загрязнением окружающей среды. 

Одно из основных направлений, 

которое курирует Департамент при-

родных ресурсов и экологии Кеме-

ровской области, – расчистка и 

спрямление русел малых рек.  

Акция по уборке малых рек от 

мусора силами обучающихся дет-

ского объединения «Эколог» Город-

ской станции юных натуралистов 

Фото: Очистка русла и берегов 

реки Калинушка. 

Бюллетень ГорСЮН 
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(руководитель Горячева Лариса Ни-

колаевна) состоялась 17 мая. Русло 

реки Калинушка, протекающей по 

территории Рудничного соснового 

бора, недалеко от ДК Шахтеров, очи-

щалось от стеклянных и пластмассо-

вых бутылок, пластиковых и бумаж-

ных пакетов и другого мусора. В ме-

роприятии приняли участие обучаю-

щиеся 4 «б» и 6 «а» классов, всего 27  

человек. Было  собрано  несколько  

пакетов  мусора. Пакеты с мусором 

были вынесены из бора и выброше-

ны в контейнеры, для этого предна-

значенные. Русло реки Калинушка 

очищено на протяжении 100 метров. 

 

Акция  «Посади дерево» прохо-

дит  в рамках реализации Всероссий-

ского мероприятия ЮНЕСКО 

«Миллиард деревьев», которое про-

ходит с 2007 года. Одной из главных 

целей акции является привлечение 

особого внимания общества к про-

блемам сохранения, восстановления 

и приумножения Российских лесов. 

Эта  акция  позволит участникам   

приумножить богатства лесного хо-

зяйства Кузбасса. Эстетика, красота, 

здоровье, радость, свежий воздух, 

счастливые лица детей – вот резуль-

тат  проведения  акции! 

Осознавая эту идею, каждый  мо-

жет  понять, что сделать наш город 

зеленым, живым и здоровым — в  

наших   руках!  

Обучающимися детского объ-

единения «Эколог» Городской стан-

ции юных натуралистов , было поса-

жено   20 саженцев  сосны обыкно-

венной на территории школы №16.  

 

Горячева Л.Н., педагог  

дополнительного образования  

Фото: Молодой саженец сосны 

через несколько лет будет радовать 

горожан. 

Фото: Большие пакеты с мусо-

ром вынесли юные экологи из бора. 

Выпуск 4(24). 



План мероприятий на лето 

 

Концерт «Наша забота ветера-

нам» (в рамках работы летней  сме-

ны «Ритм», для детей состоящих на 

учете в ПДН УВД), место проведе-

ния - Дом престарелых и инвалидов, 

ул. Космическая 14 «А» (июнь); 

Благоустройство территории со-

циально значимых объектов города: 

ГБОУ «Областной Центр дополни-

тельного образования детей», МБОУ 

ДПО «Научно методический Центр» 

г. Кемерово, территориальное 

управление Заводского района ад-

министрации г. Кемерово, «Детский 

дом №1», «Детский дом 

№2»  (июнь—силами трудовой сме-

ны подростков «Зеленый десант»); 

Экологическая акция «Чистый 

берег»,  посвященная  Всемирному  

Дню окружающей среды (в рамках 

проведения года охраны окружаю-

щей среды), место проведения - бе-

рег  р. Томь в санитарно – защитной  

зоне  насосно-фильтровальной стан-

ции (июнь); 

Участие в городской выставке, 

посвященной празднованию 95-

летию образования г. Кемерово и 95-

летию юннатского движения, место 

проведения – ул. Весенняя, город-

ская площадка (июнь); 

Игровая экологическая про-

грамма «Кладовая природы» для де-

тей летних лагерей дневного пребы-

вания, место проведения – ул. 

У.Громовой, 18 (июнь); 

Экскурсии для детей летних ла-

герей дневного пребывания и насе-

ления (июнь—август):  

«Пестрый мир живой приро-

ды», место проведения – ул. 

У.Громовой, 18;  

«Ландшафтный дизайн», место 

проведения – ул. У.Громовой, 18;  

«На неведомых дорожках», ме-

сто проведения - сосновый бор Руд-

ничного р-на;  

по маршруту экологической 

тропы, место проведения - сосновый 

бор Рудничного р-на. 
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