
П одведены итоги Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических 

проектов школьников «Человек на Земле — 2013».  

В этом году победителями стали обучающиеся 

Городской станции юных натуралистов: Белослуд-

цев Илья и Балубова Екатерина (VI ступень – за 

проект «Исследование самосева сосны обыкновен-

ной в 3 квартале Рудничного соснового бора»); Бон-

даренко Александра и Ахметшина Лидия (VI сту-

пень – за проект «Техногенное воздействие автомо-

бильного транспорта на древесные растения в 

окрестностях школы»); Ефимов Станислав и Сыр-

чин Константин (VI ступень – за проект «Влияние 

палов на луговой фитоциноз Искитимского лога в 

г.Кемерово»); Чоботова Вера (VI ступень – за проект 

«Оценка жизненного состояния леса по сосне»); 

творческое объединение «Эко-шаг» (VI ступень – за 

проект «Сделаем город чистым»); Дузенко Алек-

сандр (V ступень – за проект «Изучение количе-

ственного состава микроорганизмов воздушной 

среды в домашней холодильной установке»). 

Учитывая тот факт, что в конкурсе ежегодно 

принимают участие несколько тысяч школьников 

со всей страны, можно поздравить педагогов допол-

нительного образования Городской станции юных 

натуралистов Попсуя Василия Васильевича, Коро-

леву Людмилу Ивановну, Горишнюю Галину Вин-

циановну и Горячеву Ларису Николаевну, которые 

помогли своим воспитанникам подготовить кон-

курсные работы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! 
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Бюллетень ГорСЮН Стр. 2 

П рошедшим летом была ор-

ганизована работа трудо-

вой бригады «Зеленый десант» 

МБОУДОД «Городская станция 

юных натуралистов».  

Работа подростков в трудовой 

бригаде в летнее время является ча-

стью выполнения  городской про-

граммы «Каникулы» и проводится с 

целью организации занятости под-

ростков в летнее время по благо-

устройству и озеленению города. 

Участниками трудовой бригады 

стали обучающиеся 8-10 классов из 

школ № 37, 68, 69, 97, Городского 

классического лицея, Губернатор-

ской женской гимназии-интерната.  

Впервые в этом году бригада ра-

ботал в две смены: с 3 по 28 июня и с 

1 по 30 августа. В августе школьники 

работали на тех объектах, которые 

озеленяла трудовая бригада в июне. 

Под руководством педагогов 

станции Зиминой Е.Г., Сбоевой А.С., 

Клинцовой Т.В., Червовой И.В., Ши-

кановой А.М., Хромовой Н.П., мето-

диста Новоселовой Л.А. трудовая 

бригада занималась благоустрой-

ством и озеленением учебно -

опытных участков Городской стан-

ции юных натуралистов по адресам: 

ул. У.Громовой, 18, ул. Иркутская, 

36.  

Подростки научились разбивать 

клумбы, рабатки, бордюры. Высажи-

вали саженцы и цветочную рассаду, 

пололи и рыхлили почву на клум-

бах, поливали. Ухаживали за ком-

натными растениями зимнего сада. 

Оказана помощь в озеленении раз-

ных объектов города. 

Всего за лето участниками тру-

довой бригады выполнен следую-

щий объем работ: 

1.ГБОУ «Областной Центр до-

полнительного образования детей»: 

прополка лилейника, вскопка  двух 

клумб, посадка рассады (сальвия, пе-

туния, бархатцы, анютины глазки, 

клубни георгин). 

2. Территориальное управление 

Заводского района: оформление 

двух клумб, посадка рассады 

(петуния, бархатцы, сальвия, цине-

рария), прополка. 

3. Загородный детский лагерь 

«Пламя»: посадка многолетников и 

однолетников (хоста, ирис, ромаш-

ка, чистец, астильба, водосбор, льви-

ный зев, бархатцы, настурция). 

4. МБУ «Централизованная бух-

галтерия управления образования»: 

посадка многолетних растений 

(хоста, чистец, очиток, ирисы, 

нарциссы), маргариток и бархатцев, 

их прополка.  

5. Учебно-методический центр 

Трудовая бригада—2013 

Фото: Разбивка клумбы и высад-

ка рассады на территории Городской 

станции юных натуралистов. 
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безопасности дорожного движения 

детей и юношества МБОУДОД 

«Городской центр детского творче-

ства», МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 97»: работа в теп-

лице по уходу за рассадой, подготов-

ка почвы на клумбах, оформление 

вазонов, посадка цветочной рассады 

и полив. Посажены красивоцветущие 

растения: петуния, бархатцы, льви-

ный зев, агератум, алисум, настур-

ция. В августе клумбы были пропо-

лоты, растения подсажены. 

6. Оказана помощь в благо-

устройстве и озеленении 2 дворов 

жилых домов, высажена цветочная 

рассада (чистец, ирисы, нарциссы, 

очиток, пионы, лилейник, водосбор, 

маргаритки, бархатцы львиный зев).  

7. Озеленили бордюры, клумбы, 

вазоны на территории научно-

методического центра. 

8. Учебно-опытный участок 

МБОУДОД «Городская станция 

юных натуралистов» (ул. У. Громо-

вой, 18, ул. Иркутская, 36): выполне-

на огромная работа по благоустрой-

ству и озеленению территории, со-

гласно современным требованиям 

ландшафтного дизайна. На участках 

выполнено декоративно-цветочное 

оформление: разбиты клумбы, ра-

батки, бордюры. Оформлена цветоч-

ная символика к 95-летию города Ке-

мерово. Посажено 2335 штук рассады 

однолетних растений, 350 штук мно-

голетних. 

Элементы ландшафтного дизай-

на (альпийская горка, сухой ручей, 

водоем) поддерживались в порядке: 

осуществлялась прополка, посадка 

цветочной рассады. В древесно-

кустарниковой зоне: прополка, обра-

ботка околоствольных кругов и 

стрижка кустарников. На участках 

отдела фитодизайна высажены сухо-

цветы для использования на заняти-

ях флористики. После посадки цве-

точной рассады проводился ежеднев-

ный полив, прополка и рыхление 

почвы. 

8. Оказана помощь в озеленении 

СДЮСШОР №3, МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 48»: пе-

редано безвозмездно 250 штук одно-

летних и 100 многолетних растений.  

Таким образом, всего за трудовое 

лето бригадой высажено около деся-

ти тысяч экземпляров цветочной рас-

сады и саженцев.   

В процессе работы школьники 

познакомились с элементами ланд-

шафтного дизайна, получили знания 

и практические умения по агротех-

нике выращивания растений, кото-

рые пригодятся в повседневной жиз-

ни и выборе профессии.  

Кроме того, ребята помогали в 

живом уголке—убирали в клетках у 

животных, кормили их. 

Берестенева Т.В., зав.секцией, 

Фото: Прополка аптекарского 

огорода на участке ГорСЮН. 
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С  3 по 28 июня на базе Го-

родской станции юных 

натуралистов состоялась летняя сме-

на «Ритм» для детей, состоящих на 

учете в инспекции по делам несовер-

шеннолетних УВД Заводского райо-

на г.Кемерово.  

Во время работы смены дети бы-

ли включены в эколого-

натуралистическую и оздоровитель-

ную деятельность, направленную на 

рекреацию, социальную адаптацию 

и развитие творческих способностей 

детей; развитие интереса к занятиям 

биологией и экологией; выработку 

навыков социально – значимой об-

щественно-полезной деятельности; 

стремление к практической приро-

доохранной деятельности; соблюде-

нию правил поведения в природе и 

обществе. 

Наиболее запоминающимися со-

бытиями стали спортивные соревно-

вания «Вперед, девчонки и мальчиш-

ки!» в школе №90, посещение музея в 

«Губернаторском училище народ-

ных промыслов», познавательные ме-

роприятия, которые подготовили 

для ребят сотрудники библиотеки 

«Истоки» и, конечно, концерт, кото-

рый участники летней смены «Ритм» 

подготовили и провели для пожилых 

людей в «Доме инвалидов и преста-

релых». После концерта Фомичева 

Вероника сочинила такие стихи:  

«…Мы для них стихи читали, 

Песни пели, танцевали. 

Научились всей душой 

Мы делиться добротой!» 

Впечатлениями о жизни в лагере 

школьники поделились с корреспон-

дентами телеканала «СТС-Кузбасс». 

 

Дорофеева О.С.,  

педагог-организатор,  

начальник смены  

Ритм—2013 

Фото: Спортивный праздник 

«Вперед, девчонки и мальчишки!» 

Фото: После концерта  в «Доме 

инвалидов и престарелых» – фото на 

память.  
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«Зеленая гостиная»  

на предприятии ОАО «Кокс» 

18  июня обучающиеся Го-

родской станции юных 

натуралистов из детского объедине-

ния «Эко-шаг» (руководитель Ширя-

ева Светлана Вячеславовна) приняли 

участие в «Зеленой гостиной», орга-

низованной департаментом природ-

ных ресурсов и экологии Кемеров-

ской области на ОАО «Кокс». Юные 

экологи открыли «Зеленую гости-

ную» выступлением агитбригады, 

призывающим всех задуматься и 

приложить усилия для сохранения 

Земли. 

«Зеленые гостиные» - новая фор-

ма общения представителей власти, 

промышленности, науки и обще-

ственности для решения экологиче-

ских проблем Кемеровской области. 

Прошедшая на ОАО «Кокс» 

«Зеленая гостиная» - второе подоб-

ное мероприятие, организуемое на 

ведущих промышленных предприя-

тиях нашей области. Площадка ОАО 

«Кокс» была выбрана не случайно.  

Данное предприятие вносит боль-

шой вклад в сохранение здоровой 

экологической обстановки в регионе. 

Начальник отдела по охране окружа-

ющей среды ОАО «Кокс» Сергей 

Владимирович Герасимов рассказал 

присутствующим о технологических 

новшествах, внедряемых предприя-

тием для защиты окружающей среды 

от вредных выбросов. 

Участие ребят в «Зеленой гости-

ной» имело для них большой воспи-

тательный эффект. Школьники уви-

дели, что промышленные предприя-

тия могут не только загрязнять при-

роду, а используя знания и достиже-

ния науки можно развивать про-

мышленное производство, не нанося 

ущерба окружающей среде. Выйдя 

во взрослую жизнь, кем бы они ни 

стали, ребята будут стремиться забо-

титься о сохранении природы. 

 

Ширяева С.В., методист, педагог  

дополнительного образования  Фото: Выступление агитбригады. 

Фото: Участники мероприятия. 
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19  июня в городе Новоси-

бирске прошла Сибир-

ская межрегиональная конферен-

ция, посвященная 95-летию юннат-

ского движения, проводимая в рам-

ках Года окружающей среды в Рос-

сийской  Федерации. Организатора-

ми конференции выступили Инсти-

тут цитологии и генетики Сибир-

ского отделения Российской акаде-

мии наук (ИЦиГ СО РАН) и Депар-

тамент природных ресурсов и охра-

ны  окружающей среды Новосибир-

ской области.  

В конференции приняли уча-

стие представители Новосибирска и 

Новосибирской области, Омской об-

ласти, Алтайского края. Город Кеме-

рово на конференции представляла 

делегация Городской станции юных 

натуралистов: методист Светлана 

Вячеславовна Ширяева, педагог до-

полнительного образования Галина 

Винциановна Горишняя и её ученик 

- юннат детского объединения 

«Исследователи природы» Роман 

Воронцов. 

 Конференция проходила в Но-

восибирском Академгородке в кон-

ференц-зале ИЦиГ СО РАН.  

 С приветственным словом к 

участникам конференции обрати-

лись директор ИЦиГ СО РАН, ака-

демик РАН Николай Александро-

вич Колчанов и руководитель де-

партамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Новоси-

бирской области Юрий Юрьевич 

Марков. Они говорили о важности 

юннатской работы в деле воспита-

ния экологически грамотного поко-

ления, вкладе движения в подготов-

ку детей к занятию научной и иссле-

довательской деятельностью, уча-

стии юннатов в практической при-

родоохранной работе, о работе 

научных центров Академгородка и 

формах сотрудничества с учрежде-

ниями дополнительного образова-

ния эколого-натуралистического 

профиля. 

Фото: Участники конференции 

от г.Кемерово (слева направо): Ши-

ряева Светлана Вячеславовна, Ворон-

цов Роман, Горишняя Галина Винци-

ановна. 

Участие в Сибирской межрегиональной 

конференции, посвященной 95-летию 

юннатского движения в стране  
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Необычайно интересную про-

грамму заочного экологического обу-

чения школьников с последующей 

работой во время летней экологиче-

ской экспедиционной школы пред-

ставил директор Алтайского краево-

го детского экологического центра 

Игорь Николаевич Марискин. 

Представители Кемеровской го-

родской станции юных натуралистов 

рассказали об истории создания и 

развития станции, о проводимых в 

городе экологических акциях и меро-

п ри я т и я х ,  с о з да н и и  де т с ко -

юношеского общественного экологи-

ческого движения «Кузнецкая вол-

на». 

 Во время дневной сессии заслу-

шивались доклады юннатов. Ребята 

рассказывали о проведенных ими ис-

следованиях и экспедициях: на Бай-

кал, о спуске в Барсуковую пещеру, 

где живут и зимуют летучие мыши, 

экспедиции по изучению памятни-

ков природы республики Хакасия, о 

спасенном и выкормленном юнна-

ткой из города Бердск черном стри-

же, об охране юннатами природного 

комплекса деревни Издревинки.  

 Роман Воронцов, обучающийся 

Кемеровской городской станции 

юных натуралистов, представил ра-

боту юннатов, - воспитанников Дет-

ского дома №2. Он рассказал о про-

екте по благоустройству дворовой 

территории «На пороге дома», о том, 

как ребята заботятся о роще и ручье 

в районе Искитимского лога, о про-

водимых юными натуралистами объ-

единения «Исследователи природы» 

наблюдениях и исследованиях, об 

участии в юннатской жизни станции. 

 Домой участники конферен-

ции увезли не только награды и по-

дарки, но и личное приглашение 

Николая Александровича Колчанова 

приехать в гости в Академгородок, в 

лабораторию экологического воспи-

тания Института цитологии и гене-

тики СО РАН, где для ребят могут 

провести занятия и экскурсии, по-

знакомить с лабораториями институ-

та, показать выведенную у них поро-

ду ручных лисиц. 

 В свободное от основных меро-

приятий время у участников была 

возможность познакомиться с Акаде-

мгородком, походить по тропинкам 

городка, спуститься к заливу Обского 

моря.  

 

 Горишняя Г.В., педагог  

дополнительного образования  



VI Городской Слет  

юных экологов 

 

VI  Городской Слет юных 

экологов проводится 10 

октября 2013 года в Сосновом бору 

Рудничного района, ул.Волкова,45, 

по маршруту экологической тропы. 

В Слете принимают участие 

школьники 8 – 10 классов, призеры и 

победители школьных, районных 

мероприятий эколого-биологичес-

кой направленности. 

Для участия приглашаются не 

более 3 человек от образовательно-

го учреждения. 

Программа Слета предусматри-

вает проведение конкурса юных эко-

логов, который включает работу с 

определителями, биомониторинг, 

проведение самостоятельных эколо-

гических исследований. 

Каждый участник Слета прохо-

дит испытания по разделам: охрана 

природы и биоиндикация, экология 

растений, орнитология, экология 

животных, почвоведение. 

Общее руководство Слетом осу-

ществляет Оргкомитет, который со-

здается из числа сотрудников управ-

ления образования администрации 

г.Кемерово и МБОУДОД «Городская 

станция юных натуралистов». 

Итоги Слета подводятся на ос-

новании суммирования результатов 

всех испытаний. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3

-е места по результатам Слета, 

награждаются дипломами управле-

ния образования администрации го-

рода Кемерово. 

Победители отдельных этапов 

Слета награждаются грамотами 

управления образования админи-

страции города Кемерово. 

Учащиеся, достигшие высоких 

результатов, будут рекомендованы 

для участия в Областном и Всерос-

сийском Слетах юных экологов. 

 

Координатор:  

Протасова Екатерина Викторовна 

 
(подробности об условиях проведения VI 

Городского Слета юных экологов читайте 

на нашем сайте: http://gorsun.org.ru) 

Наш анонс 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Ответственный 

редактор: 

Шапошник И.Б. 

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 

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

Городская станция 

юных натуралистов 

650024, г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, д.18 

Телефоны:  

(3842) 38-38-15 

(3842) 38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 


