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5  ноября 2013 года на Городской станции 

юных натуралистов прошел традиционный 

праздник «Посвящение в юннаты», в котором при-

няли участие 30 учащихся из 9 детских объединений 

учреждения.  

Мероприятие было построено в конкурсно-

игровой форме, где ребята могли продемонстриро-

вать свой жизненный опыт, показать знания и уме-

ния. Перед началом конкурсных испытаний задор-

но и динамично выступила детская экологическая 

агитбригада, которая зарядила участников меро-

приятия позитивом и настроила на творческий лад. 

В конце праздника юные натуралисты произнесли 

клятву и получили медали.  

Дорофеева О.С.,  
педагог-организатор  

Посвящение в юннаты 
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1  сентября на Городской 

станции юных натурали-

стов, по адресу: ул. У. Громовой, 18, 

для обучающихся детских объедине-

ний прошла праздничная экскурси-

онно-игровая программа «В стране 

Юннатии». Всего в мероприятии 

приняло участие 36 человек из дет-

ских объединений «Экологическая 

грамматика» (рук. Буйкина Г.А.), 

«Искусственные цветы» (рук. Посад-

ская О.В.), «Хризантема» (рук. Клин-

цова Т.В.), «Орхидея» (рук. Медведе-

ва О.А.), «Природа и искус-

ство» (рук. Шиканова А.М.), 

«Аранжировка цветов» (рук. Черво-

ва И.В.), «Натуралист» (рук.  Корпу-

сов Н.А.), обучающиеся школы №37 

совместно с родителями. 

Педагог Зимина Елена Георгиев-

на провела экскурсию по учебно-

опытному участку «Ландшафтный 

дизайн», в ходе которой ребята узна-

ли много новой и интересной ин-

формации. Они познакомились с 

рокарием, одним из видов рельефа, 

который часто называют 

«каменистым садиком». И это назва-

ние не случайно, так как основу лю-

бого рокария составляют камни, бу-

лыжники, различные горные поро-

ды. На нашем участке в рокарии 

произрастает большое количество 

однолетних, двулетних и многолет-

них растений.  

Также ребята познакомились с 

декоративным элементом «сухой ру-

чей», который пришел из традици-

онного японского искусства созда-

ния каменистых садов и завоевал 

большую популярность в ланд-

шафтном дизайне. Русло этого ру-

чья не заполняется водой, а выкла-

дывается камнями. 

Экскурсанты рассмотрели ди-

зайн водоема. Для создания нашего 

искусственного водоема использова-

лась готовая форма под дачные пру-

ды. Установка такого пруда относи-

тельно проста – форма вкапывается 

в землю и заполняется водой. Края 

маскируются камнями. Вокруг  во-

доема высаживаются декоративные 

растения. 

Педагог Горячева Лариса Нико-

лаевна провела экскурсию по лесной 

зоне и аптекарскому огороду учебно

В стране Юннатии 

Фото: Экскурсия по учебно-

опытному участку ГорСЮН. 

Фото: Экскурсия в Уголок живой 

природы ГорСЮН. 
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-опытного участка. На этих участках 

посажены часто встречающиеся в 

природе виды растений и декоратив-

ные кустарники и деревья. Лариса 

Николаевна смогла заинтересовать 

ребят, используя в рассказе  легенды 

и загадки.   

Всем участникам мероприятия 

понравилось общение с животными 

уголка живой природы. Ребята полу-

чили много информации о его оби-

тателях, а также познакомились с 

особенностями содержания живот-

ных и птиц в условиях нашего учре-

ждения. Экскурсию проводил Кор-

пусов Николай Андреевич, заведую-

щий биологическим отделом. 

На экскурсии по зимнему саду, 

которую проводил педагог Прокопь-

ев Константин Васильевич, школьни-

ки узнали о некоторых морфологи-

ческих и физиологических особенно-

стях растений разных климатических 

зон и их практическом применении. 

Педагоги-организаторы Черепа-

нова Наталья Марковеевна и Доро-

феева Ольга Семеновна поиграли с 

детьми в экологические игры, с по-

мощью которых ребята учились си-

стематизировать живые организмы 

по царствам, вспомнили, для чего 

животным нужно хорошее обоняние, 

побыв в роли представителей разных 

профессий, учились помогать приро-

де. 

 Несмотря на выходной день (1 

сентября выпало на воскресенье), ре-

бята и их родители посетили меро-

приятие и в приподнятом настрое-

нии отправились домой, чтобы с но-

выми силами начать учебный год. 

Луконкина Л.А., педагог  

дополнительного образования  

Фото: Участники экскурсионно-игровой программы «В стране Юннатии». 



Бюллетень ГорСЮН Стр. 4 

Невозможно в лесу заплутать, заблудиться, 

Если лес для тебя говорящий, живой. 

Вместо кресла - пенек, вместо радио - птица, 

И, как старому другу, кедр кивнет головой. 

 

В се мы искренне любим лес и 

уверены, что знаем о нем все, 

что необходимо знать. Но так ли это 

на самом деле?  

Любой школьник может сказать, 

что лес является незаменимым сырь-

ем для производства множества благ, 

без которых в XXI веке просто невоз-

можно представить наше существо-

вание.  

Лес - это живой организм, целая 

экосистема, большая семья, в кото-

рой нет лишних жителей, все взаимо-

связано и тесно переплетено. Под-

считано, что леса занимают около 

трети площади суши, и общая пло-

щадь лесов на Земле составляет 38 

миллионов кв. км. Половина этой 

лесной зоны принадлежит тропиче-

ским лесам, четвертая часть располо-

жена в северном полушарии. 

Площадь лесов в России состав-

ляет примерно 8 миллионов кв.км. 

Основные запасы лесов России кон-

центрируются в Сибири и на Даль-

нем Востоке, а также на Европейском 

севере. Лес - это самое большое при-

родное богатство, залог экологиче-

ской безопасности, приоритетная со-

ставляющая народно-хозяйственного 

комплекса и основа экономической 

стабильности страны. Сохранение, 

преумножение, заботливое и рацио-

нальное использование нашего лес-

ного богатства, нашего достояния и 

бесценного национального сокрови-

ща – обязанность не только лесниче-

ства, но и общества в целом, наша об-

щая задача. 

Лесу нужен мудрый и заботли-

вый хозяин. Ежегодно в третье вос-

кресенье сентября (в этом году – 15 

сентября) отмечается профессио-

нальный праздник людей, которые 

своим благородным трудом пре-

умножают наши лесные богатства и 

способствуют их рациональному ис-

пользованию. Это не только специа-

листы лесного хозяйства, лесной 

охраны, лесозаготовительных, цел-

люлозно-бумажных, деревообраба-

тывающих предприятий, ветераны 

лесопромышленного комплекса, но и 

все те, кто с любовью и уважением 

относится к лесу. 

День работников леса установ-

лен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года 

"О праздничных и памятных днях". 

Еще в 1977 году, 18 сентября, в Совет-

ском Союзе было принято «Лесное 

законодательство», регулирующее 

вопросы лесного хозяйства. И вот с 

этого дня одновременно с приняти-

ем «Лесного законодательства» было 

решено официально отмечать День 

работников леса. Этот празд-

День работников леса 
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ник  отмечают в России, Беларуси, 

Кыргызстане, Украине. 

17 сентября силами обучающих-

ся детского объединения «Лесные 

следопыты» (рук. Попсуй Василий 

Васильевич) отдела экологии и охра-

ны природы Городской станции 

юных натуралистов был проведен 

праздник, посвященный Дню работ-

ника леса. В празднике также приня-

ли участие обучающиеся детского 

объединения «Юный лесовод» (рук. 

Гладков Сергей Михайлович).  

Мероприятие проходило на тер-

ритории Рудничного соснового бора 

г.Кемерово. На праздник был при-

глашен экономист Кемеровского 

лесхоза – Селезнёва Наталья Алек-

сандровна. Ее доброе напутствие мо-

лодому поколению сильно понрави-

лось участникам праздника. Наталья 

Александровна рассказывала ребя-

там о недостатке квалифицирован-

ных кадров в лесной отрасли и при-

глашала обучающихся на работу в 

лесхоз после окончания школы и ин-

ститута.  

Ведущими на празднике были 

обучающиеся детского объединения 

«Лесные следопыты», старшекласс-

ники лицея №89, Балубова Екатери-

на и Белослудцев Илья.  

Ведущие рассказали о роли леса 

в жизни человека, провели виктори-

ну по хвойным и лиственным деревь-

ям, животным и птицам Рудничного 

бора, провели спортивную эстафету 

для детей. В конце праздника школь-

ники высадили саженцы ели сибир-

ской на аллее павших героев Вели-

кой Отечественной войны. Саженцы 

были предоставлены Кемеровским 

лесхозом. 

Ребята получили заряд бодрости 

и массу положительных эмоций, 

настроились на плодотворную рабо-

ту на весь учебный год и дали слово 

изучить лес и потребности его обита-

телей. 

Попсуй В.В., педагог  

дополнительного образования 

Протасова Е.В., методист 
 

Использована информация с портала http://

prazdnik-portal.ru/den-rabotnikov-lesa/  

Фото: Участники праздника: школьники, педагоги  

и представители Кемеровского лесхоза 
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1  октября на Городской 

станции юных натурали-

стов состоялся праздник для детей 

среднего возраста «Краски осени». 

На мероприятии присутствова-

ло 26 ребят из семи детских объеди-

нений ГорСЮН: «Лесные следопы-

ты» (рук. Попсуй Василий Василье-

вич), «Цветник» (рук. Сбоева Ана-

стасия Сергеевна), «Экологический 

театр» (рук. Черепанова Наталья 

Марковеевна), «Флористические 

фантазии» (рук. Берестенева Татья-

на Викторовна), «Хризантема» (рук. 

Клинцова Татьяна Васильевна), 

«Натуралист» (рук. Корпусов Нико-

лай Андреевич), «Природа и искус-

ство» (рук. Шиканова Анна Макси-

мовна). 

Ребята посмотрели спектакль со 

сказочными героями Осенью, Сля-

котью, Холодрыгой и Апчхи; пред-

ставили домашнее задание - эмбле-

мы, название команды и девиз; 

дружно справились с загадками об 

осени; рассказали много нового, ин-

тересного об овощах.  

В празднике приняли участие 

пять команд, сформированных из 

обучающихся детских объединений 

«Лесные следопыты», «Цветник», 

«Флористические фантазии», 

«Хризантема», «Натуралист». 

Школьники приняли участие в кон-

курсе «Кто быстрее съест яблоко» и 

«Собери картошку». 

Конкурсанты показали свои та-

ланты, ведь многие задания были 

даны на дом. На празднике прошли 

конкурсы по номинациям: 

- «Осенний дом моделей»; 

- «Дивная пора» (конкурс стихов 

об осени); 

-  «Витаминная кладовая» 

(выставка полезных овощей); 

- «Легенда об осеннем цветке». 

Участникам пришлось вести 

честную борьбу. 

Трудно пришлось и жюри. Вы-

брать сильнейших было сложно, так 

как все дети очень старались, но чле-

ны жюри, посовещавшись, опреде-

лили победителей. 

Краски осени 

Фото: Ведущая праздника, моло-

дой специалист Городской станции 

юных натуралистов Анпилогова Ксе-

ния Анатольевна, в роли Осени. 
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В номинации «Осенний дом мо-

делей» были награждены следующие 

коллективы учащихся: 

за 1 место – детские объединения 

«Флористические фантазии» (рук. 

Берестенева Т.В.) и 

«Хризантема» (рук. Клинцова Т.В.); 

за 2 место – детское объединение 

«Натуралист» (рук. Корпусов Н.А.); 

за 3 место – детское объединение 

«Лесные следопыты» (рук. Попсуй 

В.В.). 

В конкурсе представления само-

го полезного овоща «Витаминная 

кладовая» награждены: 

за 1 место – детское объединение 

«Флористические фантазии» (рук. 

Берестенева Т.В.); 

за 2 место – детское объединение 

«Хризантема» (рук. Клинцова Т.В.); 

за 3 место – детское объединение 

«Натуралист» (рук. Корпусов Н.А.) 

В конкурсе стихов об осени 

«Дивная пора» награждены: 

за 1 место – детское объединение 

«Цветник» (рук. Сбоева А.С.); 

за 2 место – детское объединение 

«Лесные следопыты» (рук. Попсуй 

В.В.); 

за 3 место – детское объединение 

«Хризантема» (рук. Клинцова Т.В.). 

 В конкурсе «Легенда об осен-

нем цветке» награждены: 

за 1 место – детское объединение 

«Хризантема» (рук. Клинцова Т.В.); 

за 2 место – детское объединение 

«Цветник» (рук. Сбоева А.С.); 

за 3 место – детское объединение 

«Лесные следопыты» (рук. Попсуй 

В.В.). 

После подведения итогов празд-

ника ребятам были предложены экс-

курсии в живой уголок, в выставоч-

ный зал отдела фитодизайна, зим-

ний сад.  

В завершении праздника участ-

ников ждал торжественный момент. 

Все были награждены грамотами и 

благодарственными письмами.  

Праздник прошел весело, инте-

ресно, ребята ушли с хорошим 

настроением.  

Черепанова Н.М.,  

педагог-организатор  

Фото: Фрагмент миниспектакля, 

на сцене—Слякоть, Холодрыга и 

Апчхи. 

Фото: Участники праздника 

представляют полезные овощи на 

конкурсе «Витаминная кладовая». 



Стр. 8 Бюллетень ГорСЮН 

С  5 ноября по 11 ноября в Но-

вокузнецком районе на тер-

ритории детского оздоровительного 

образовательного (профильного) 

центра «Сибирская сказка» проходи-

ла областная туристско-

краеведческая конференция  «Живи, 

Кузнецкая земля!». 

Более 250 школьников  стали 

участниками конференции и смены. 

Это юные экологи – учащиеся обра-

зовательных учреждений Кузбасса. 

Ребята успешно выступили на кон-

ференции и  показали свои знания 

по экологии животных и растений 

Кемеровской области. Результаты ис-

пытаний оценивало компетентное 

жюри, в состав которого входили спе-

циалисты Областной детской эколо-

го-биологической станции. 

Город Кемерово представляли 20 

участников из 20 образовательных 

учреждений. Среди них были и 

представители Городской станции 

юных натуралистов: Пашкова Ната-

лья и Логинов Руслан (детское объ-

единение «Юный любитель приро-

ды», рук. Протасова Екатерина Вик-

торовна), Балубова Екатерина 

(детское объединение «Лесные сле-

допыты», рук. Попсуй Василий Васи-

льевич), Сельская Анастасия (детское 

объединение «Эколог», рук. Горячева 

Лариса Николаевна). Эти ребята 

приняли участие в очной защите сво-

их исследовательских работ.  

В итоге в секции «Экологическое 

краеведение» второе место заняла 

Пашкова Наталья; третье место – Ба-

лубова Екатерина. Победителям ре-

комендовано участвовать во Всерос-

сийской туристско-краеведческой 

конференции в г.Москве. 

Ребята в «Сибирской сказке» не 

только показывали свои знания. У 

них была возможность показать себя 

в творческих конкурсах. Это поста-

новка танцев, озвучивание мульт-

фильмов, съемка видеофильма о сво-

ей жизни в лагере, выпуск газеты о 

своем отряде.  

Опытные педагоги, работающие 

в «Сибирской сказке», ежедневно 

проводили лекции и консультации. 

На лекциях учащиеся получали зна-

ния по истории и экологии родного 

края.  

Ребята, приехавшие в 

«Сибирскую сказку», познакомились 

со своими ровесниками из разных го-

родов Кузбасса и нашли новых дру-

зей. Расставаться было очень груст-

но! 

В это же время, 6 ноября, когда 

наши ребята защищали честь своих 

учреждений в «Сибирской сказке», в  

г.Кемерово на  Областной детской 

эколого-биологической станции со-

стоялась девятая областная научно-

практическая конференция школь-

ников «Экология Кузбасса». Здесь 

обучающаяся Городской станции 

юных натуралистов Слыш Дарья 

( д е т с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Занимательная микробиология», 

рук. Глазырина Софья Ивановна) за-

няла третье место , остальные  ребята  

получили грамоты за участие. 

Горячева Л.Н., педагог  

дополнительного образования  

Каникулы юных экологов-краеведов 
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8  ноября на Городской стан-
ции юных натуралистов была 

проведена игровая конкурсная про-
грамма «В мире Флоры и Фауны» 
для учащихся среднего школьного 
возраста детских объединений Гор-
СЮН. 

В игре приняли участие 18 обу-
чающихся из четырех детских объ-
единений: «Флористическая фанта-
зия» (рук.  Берестенева Татьяна Вик-
торовна), «Юные растениево-
ды» (рук.  Прокопьев Константин Ва-
сильевич), «Юный лесовод» (рук.  
Гладков Сергей Михайлович), 
«Натуралист» (рук.  Корпусов Нико-
лай Андреевич).   

Перед началом мероприятия 
участникам были розданы эмблемы 
разных цветов, чтобы поделить их на 
команды. Мероприятие проходило в 
виде игры-путешествия, в которой 
было четыре тура.  

В актовом зале участников встре-
тили персонажи Флора и Фауна. 
Они огласили правила игры и первое 
задание, в котором ребятам было 
необходимо выбрать капитана. Ка-
питану предстояло водить команду 
по станциям.  

В последующих заданиях учащи-
еся могли показать свои знания, по-
лученные на занятиях детских объ-
единений Городской станции юных 
натуралистов растениеводческой, 
экологической и биологической 
направленности.  

На станции «Природные враче-
ватели» специалист-растениевод 
предлагал участникам ответить на 
вопросы о лекарственных растениях 
Кузбасса и найти соответствие между 

заболеванием и тем, какими растени-
ями его можно вылечить.  

На станции «Лесная тропинка» 
специалист-эколог предложил уча-
щимся выполнить экологические за-
дания (ребята собирали мусор в 
«лесу», складывали костер и оформ-
ляли памятки «Правила поведения в 
лесу»). Выполнив задания, команда 
получала памятку. 

На станции «В стране невидан-
ных зверей» специалист-зоолог пред-
ложил учащимся определить следы 
животных Кемеровской области.  

На станции «Витаминная кладо-
вая» специалист-растениевод пред-
лагал правильно посадить растение – 
лук репчатый.  

За время прохождения станций 
учащиеся не устали, чему способ-
ствовала смена обстановки и декора-
ций. При прохождении этапов ребя-
та не только показывали свои знания 
и умения, но и приобретали новые.  

По окончании мероприятия все 
участники получили медали 
«Защитник природы».    

Сбоева А.С.,  
педагог-организатор 

В мире Флоры и Фауны 

Фото: Определяем следы животных. 



Моя заветная мечта 
Збирник Диана,  

детский дом №2, 11 группа, 

д/о «Игровая экология», рук. Горишняя Г.В.,  

д/о «Юные растениеводы», рук. Прокопьев К.В. 

 

Я люблю животных. И очень хочу иметь собачку, пуделя по кличке Даша. 

Мне нравится наблюдать за животными, общаться с ними, играть. Когда у ме-

ня хорошее настроение и есть свободное время, я мечтаю. Есть у меня инте-

ресная мечта, и я думаю, вполне осуществимая. Сейчас мне 11 лет, и я не могу 

осуществить мою мечту. Я хожу в юннатские кружки в детском доме и в 

школьный «Живой уголок» ухаживать за кроликами, хомяками, морскими 

свинками. 

А вот когда вырасту, я смогу помочь бездомным животным. Конечно, сна-

чала я буду ходить в питомник, помогать там. А когда заработаю достаточно 

денег, построю свой питомник, а помогать ухаживать за животными будут де-

ти из детских домов. Я знаю: почти всем ребятам хочется иметь четвероногого 

друга, но в детском доме нет возможности содержать животных, поэтому они 

с радостью будут помогать в приюте. Конечно, всем бездомным животным я 

не смогу помочь, но я думаю, глядя на меня, может ещё кто-нибудь поступит 

так же.  

В моем приюте будет чисто и тепло, клетки будут просторными и чисты-

ми. Выгуливать наших собак будем на специально оборудованных площад-

ках. Для лечения животных я хочу вы-

учиться на ветеринара. Если моя мечта  

сбудется, тогда смогут решиться многие 

проблемы, как у людей, так и у живот-

ных. Иногда случаются ужасные траге-

дии, а виноваты в этом, я считаю, сами 

люди. Я думаю, что моя мечта сбудется. 

Ведь мысли могут материализоваться. Я 

буду прилагать к этому все свои силы и 

способности.  

 

Примечание: Сочинение написано для 

конкурса «Когда сбывается Надежда» в 

рамках 20 городского фестиваля творче-

ства воспитанников интернатных учре-

ждений «Надежда». 

Стр. 10 Бюллетень ГорСЮН 

Творчество наших воспитанников 



Наш анонс 

IX Городская выставка 

«Зимняя сказка» 

 

Г ородская выставка «Зимняя 

сказка» проводится с целью 

экологического и эстетического вос-

питания детей и юношества, а также 

пропаганды бережного отношения к 

окружающей среде. 

Учредителем выставки является 

Управление образования админи-

страции г. Кемерово. Организатор – 

Городская станция юных натурали-

стов. 

В конкурсе принимают участие 

обучающиеся 3 - 11 классов образова-

тельных учреждений города, детские 

объединения образовательных учре-

ждений. 

Все участники выставки распре-

деляются по следующим возрастным 

группам: 9 - 12 лет; 13 - 17 лет. 

Конкурс проводится с 16 по 20 

декабря 2013 года: 

13 декабря – прием и размещение ра-

бот; 

16 декабря – оформление выставки; 

17 декабря – работа жюри; 

20 - награждение победителей. 

Место проведения – Городская 

станция юных натуралистов, ул. 

У.Громовой, 18, телефоны для спра-

вок: 35-16-22, 38-38-15, телефон/факс 

38-67-74. 

На конкурс принимаются инди-

видуальные работы, выполненные из 

природных растительных материа-

лов (сухоцветов, листьев, корней, ши-

шек и др.) с использованием искус-

ственной хвои и новогодних аксессу-

аров. Допускается использование све-

жего лапника. 

На конкурс принимается не бо-

лее двух работ в каждой номинации 

от участника или детского объедине-

ния. 

Каждая работа сопровождается 

этикеткой, в которой указываются: 

Стр. 11 Выпуск 1(26). 

Фото: Ноябрь—зима в Кузбассе. 



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 

г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, д.18 

Телефон:  

(3842) 38-38-15 

(3842) 38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

название работы, номинация, фами-

лия, имя участника (полностью), 

школа, класс, возраст, название дет-

ского объединения, учреждение, 

Ф.И.О (полностью) руководителя. 

Заявка на участие подается до 9 

декабря 2013 года по форме и долж-

на быть общей от образовательного 

учреждения. 

В рамках выставки будет прово-

диться конкурс по следующим номи-

нациям: 

 «Новогодняя красавица» - фло-

ристическая елочка. 

 «Цветущая зима» - празднич-

ная флористическая композиция 

 «Подвесные новогодние укра-

шения» - игрушки, гирлянды и пр. 

 «Стильные преобразования» - 

арт-объект. 

Критерии оценки: 

уровень работ должен соответ-

ствовать статусу городской выставки; 

соответствие новогодней и рож-

дественской тематике конкурса; 

эстетическое и художественное 

оформление работы; 

новизна и оригинальность за-

мысла, художественно-эстетическое 

впечатление, использование совре-

менных материалов; 

техника и качество выполнения 

работы. 

Жюри конкурса определяет луч-

шие работы в каждой номинации с 

присуждением мест и вручением ди-

пломов, грамот, благодарственных 

писем. 

Подведение итогов и награжде-

ние победителей состоится 20 декаб-

ря 2013 года в 15 -00, по адресу: ул. У. 

Громовой 18. 

Лучшие работы будут рекомен-

дованы для участия в областном кон-

курсе «Рождественский букет» на 

Областной детской эколого-

биологической станции. 

Работы, представленные на кон-

курс, забираются участниками в те-

чение недели после окончания рабо-

ты выставки (до 27 декабря 2013г.). 

 

Координатор 

Ефимова Татьяна Григорьевна 


