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2014 году Китайский Новый год начинается 31 января. Момент его наступления - это
ночь с 30 на 31 января.
В отличие от традиционного Нового года, который на Западе, и в том числе в России, встречают с
вечера 31 декабря на 1 января, Новый год по китайскому календарю приходит немного позже.
В Поднебесной империи Новый год - праздник
весны, один из главных праздников. Начинается он
всегда в новолуние. Празднуют свой Новый год китайцы аж 21 день. В последний день празднования
весь Китай загорается яркими праздничными огнями.
31 января 2014 года Деревянная Лошадь сменит
Водяную Змею. Согласно астрологии стран Восточной Азии, год Лошади всегда приносит удачу и будет наполнен благоприятными событиями.
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«Символ года» - так называется
эта поделка, изготовленная Никитиной Валерией, учащейся детского
объединения «Аранжировка цветов»
Городской станции юных натуралистов (рук. Белоногова В.А.) для выставки-конкурса «Зимняя сказка» (о
самой выставке и ее результатах читайте в этом выпуске).
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Творческие достижения учащихся
Городской станции юных натуралистов
в конкурсах исследовательских работ
различного уровня за первое полугодие
2013-2014 учебного года

У

чащиеся Городской станции юных натуралистов,
члены научного общества учащихся
«Юный исследователь природы», занимающиеся исследованиями в области биологии, экологии и охраны
окружающей среды постоянно
участвуют в различных конкурсах
исследовательских работ школьников. За осенне-зимний период текущего учебного года наши ребята
приняли участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах
исследовательских работ школьников, где они рассказывали о полученных ими результатах исследований. Лучшие работы были награждены дипломами, грамотами, медалями и памятными подарками. В общей сложности 22 юного исследователя из 12 детских объединений Городской станции юных натуралистов приняли участие в конкурсах.
Победители областной туристско-краеведческой конференции
«Живи, Кузнецкая земля!» в номинации «Экологическое краеведение.
Экологический туризм»:
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2 место - Пашкова Наталья, шк.
№ 95, 7 класс, д/о «Юный любитель
природы», руководитель Протасова
Екатерина Викторовна;
3 место – Балубова Екатерина,
лицей № 89, 9 класс, д/о «Лесные
следопыты», руководитель Попсуй
Василий Васильевич.
Победитель IX областной научно-практической конференции
школьников «Экология Кузбасса»:
3 место в номинации
«Экологическое состояние окружающей среды» - Слыш Дарья, шк. № 24,
8 класс, д/о «Занимательная микробиология», руководитель Глазырина
Софья Ивановна. Дашина работа
«Изучение микрофлоры воздуха г.
Кемерово» рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе
юных исследователей окружающей
среды.
Победители экологобиологической олимпиады обучающихся
учреждений дополнительного образования:
1 место в номинации
«Мониторинг окружающей среды.
Экология растений» – Балубова ЕкаБюллетень ГорСЮН

терина, Белослудцев Илья, лицей №
89, 9 класс, д/о «Лесные следопыты»,
руководитель Попсуй Василий Васильевич;
1 место в номинации «Экология
и здоровье человека» - Дузенко Мария, гимназия № 41, 5 класс, Глазырин Дмитрий, шк. № 26, 6 класс, д/о
«Занимательная микробиология»,
руководитель Глазырина Софья
Ивановна;
2 место в номинации «Экология
и здоровье человека» - Сталинина
Вера, гимназия № 41, 11 класс, д/о
«Юный физиолог», руководитель
Кошко Наталья Николаевна;
2 место в номинации «Юный
натуралист» – Савожена Вероника,
лицей № 89, 4 класс, д/о «Лесные
следопыты», руководитель Попсуй
Василий Васильевич;
3 место в номинации
«Мониторинг окружающей среды.
Экология растений» – Власова Алина, шк. № 16, 8 класс, д/о «Эколог»,
руководитель Горячева Лариса Николаевна;
3 место в номинации «Юный
натуралист» – Кондрашова Полина,
шк. № 60, 5 класс, д/о «Юный лесовод», руководитель Гладков Сергей
Михайлович.
За победу в очном этапе (27-29
ноября 2013 года, г. Москва) во Всероссийском конкурсе научно исследовательских и творческих раВыпуск 2(27).

бот по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО» Дузенко Александр (лицей № 62, 11
класс, д/о «Мир живой природы»,
руководитель Новиков Олег Леонидович) был награжден высшей
наградой: дипломом «За победу» и
именным знаком отличия.
Также наши ребята - учащиеся
Городской станции юных натуралистов - со своими исследовательскими работами приняли участие в других конкурсах: областном лесном
конкурсе «Подрост», областном конкурсе экологических проектов «Моя
окружающая среда», национальном
конкурсе «Природное наследие
нации - 2013», Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды, Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны
живой природы имени П.А. Мантейфеля. В данный момент итоги этих
конкурсов еще не подведены.
Пожелаем нашим юным исследователям успехов в их научноисследовательской и практической
деятельности!
Глазырина С.И.,
методист, педагог
дополнительного образования,
руководитель НОУ
«Юный исследователь природы»
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Чудеса под Новый год

С

Я видел сказку зимнюю.
Я видел чудеса…
… мир замер заколдованный.
Не дышит, не живёт.
Зима всё сказкой сделала.
А снег идёт, идёт.
Игорь Тихоненко

мена сезонов и природных
явлений есть своеобразное
отражение человеческой жизни, и
нужно ценить все, чем одарила нас
природа.
Нежная зелень весны, яркие
краски лета, золото сверкающей осени - все это радует своей исключительной красотой. Из общего хоровода выпадает только зима, которая
длится в Сибири чуть ли не полгода.
Чаще всего зима представляется
нам неизбежным «злом», которому
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лишь приход весны может положить
конец. Вьюги, метели, морозы и ледяной ветер заставляют природу оцепенеть, погрузиться в сон. Но и в суровой сибирской зиме есть свое очарование! Зима – это время для творческих фантазий. Зимняя скука может
легко превратиться в зимнюю сказку.
Посетители выставки «Зимняя
сказка» на Городской станции юных
натуралистов окунулись в сказочный
мир, сотворенный руками юных
флористов и аранжировщиков города. Именно здесь представлены творческие флористические работы на
тему зимы, Нового года и Рождества.
Новый год – не просто праздник, это целый мир чудес, дарящий
творчество и радость. Творческое

Бюллетень ГорСЮН

начало наиболее присуще этому
празднику, как самому волшебному,
подразумевающему некое действо.
Каждый может сотворить чудо, создать свой неповторимый шедевр.
В этом году с целью экологического и эстетического воспитания
подрастающего поколения, а также
пропаганды бережного отношения к
окружающей природе, проводился
конкурс по следующим номинациям:
 «Новогодняя красавица» - флористическая елочка. Считается, что
без ёлки нет праздника. Зелёная ель
в любое время года олицетворяет
бессмертие, вечную молодость.
Соблюдая традиций празднования Нового года, актуальны тенденции флористики по созданию елоч-
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ки с использованием различных флористических материалов и технических приемов в альтернативу живой
ели. Это могут быть миниатюрные
флористические елочки и другие деревца, самые разные по структуре и
цвету, даже в виде сказочных персонажей, но все они отражают характер
родной природы.
 «Цветущая зима» - праздничная флористическая композиция.
Это могут быть настольные, настенные или напольные интерьерные
композиции, которые создают праздничное настроение. Воплощая в работах собственные замыслы, юные
флористы вдохновляют окружающих и будят их фантазию. Присутствие в произведениях естественной
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природной красоты, изящества аранжировки, яркой образности, изысканной цветовой гаммы дает им право служить своеобразной визитной
карточкой самой природы. Среди
новогодних и рождественских композиций чувствуешь себя, как в сказке...
 «Подвесные новогодние украшения» - игрушки, гирлянды и пр.
 «Стильные преобразования» арт-объект. Как обыкновенную новогоднюю ёлку, композицию превратить в арт-объект? Посетители
«Зимней сказки» и увидели, как из
различного материала (пенопласт,
ткань, стразы и просто мусор) ком-
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позиции превращаются в инсталляции.
Что такое инсталляция? Это художественные объёмные объекты, которые служат для украшения. Одна
ёлка напоминает невесту, другая похожа на букет, но все они имеют традиционную форму конуса, что даёт
возможность прочитать этот объект,
как новогодний.
Зимняя сказка, которую флористы создают своими руками, только
начинается. Творите, выдумывайте,
пробуйте и у вас всё получится!
Посадская О.В.,
Берестенева Т.В.

Бюллетень ГорСЮН

Итоги городского конкурса юных
аранжировщиков «Зимняя сказка»

Г

ородская станция юных
натуралистов провела городскую выставку «Зимняя сказка» с
целью экологического и эстетического воспитания детей и юношества.
На городскую выставку поступило 175 работ из 28 образовательных учреждений города.
Гран-при конкурса «Зимняя
сказка» получила Тарасова Галина, 7
кл.
шк.
14,
ГорСЮН,
д/о
«Аранжировка цветов».
Дипломами за 1 место награждены:
В номинации
«Новогодняя красавица»
- флористическая елочка
Куранцева Марина, шк. 14, 7 кл.,
Городская станция юных натуралистов, д/о «Аранжировка цветов»;
Русаков Макар, шк. 94, 3 кл., Городской центр детского (юношеского)
технического
творчества,
д/о
«Художественное моделирование»;
Миллер Софья, шк. 98, 3 кл.;
Мазур Светлана, шк. 98, 3 кл., д/о
«Декоративное творчество».
В номинации «Цветущая зима» праздничная флористическая
композиция
Кашкарова Полина, шк. 31, 4 кл.,
Городская станция юных натуралистов, д/о «Иммортели»;
Ивановская Юлия, шк. 37, 10 кл.,
Выпуск 2(27).

Городская станция юных натуралистов, д/о «Аранжировка цветов».
В номинации «Подвесные
новогодние украшения»
- игрушки, гирлянды
Яцкевич Оксана, шк. 37, 10 кл., Городская станция юных натуралистов, д/о «Аранжировка цветов»;
Бочкарева Екатерина, Каунова Полина, гимназия № 25, д/о «Планета
чудес».
В номинации
«Стильные преобразования»
- арт-объект
Уткина Алеся, шк. 37, 10 кл., Городская станция юных натуралистов, д/
о «Аранжировка цветов»;
Шеменева Мария, шк. 48, 8 кл., Городская станция юных натуралистов, д/о «Цветочный калейдоскоп»;
Комова Татьяна, шк. 34, 10 кл., д/о
«Мастерица».
Дипломами за 2 место награждены:
В номинации
«Новогодняя красавица»
- флористическая елочка
Русанова Дарья, шк. 80, 8 кл., Городская станция юных натуралистов, д/о «Искусственные цветы»;
Пахоменок Арина, лицей № 23, 7
кл., Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района, д/о «Мир
растений»;
Демчук Степан, лицей № 23, 3 кл.,
Стр. 7

д/о «Мир прекрасного»;
Кожура Анна, шк. 45. 3 кл.
В номинации «Цветущая зима» праздничная флористическая
композиция
Салтыкова Екатерина, шк. 45, 10 кл.,
Дворец творчества детей и молодежи
Ленинского района, д/о «Мир растений».
В номинации «Подвесные
новогодние украшения»
- игрушки, гирлянды
Орешкина Дарья, шк. 37, 7 кл., Городская станция юных натуралистов,
д/о «Аранжировка цветов»;
Асанова Анна, шк. 92, Городская
станция юных натуралистов, д/о
«Флора и мода»;
Михайлова Анна, шк. 19, 9 кл.;
Двойченко Александра, шк. 19, 6 кл.
В номинации
«Стильные преобразования»
– арт-объект
Кошкина Анастасия, Центр детского творчества Центрального района,
д/о «Фантазия»;
Никитина Валерия, шк. 33, 7 кл., Городская станция юных натуралистов,
д/о «Аранжировка цветов»;
Киселев Леонид, шк. 52, 4 кл.
Дипломами за 3 место награждены:
В номинации
«Новогодняя красавица»
- флористическая елочка»
Курдюмова Анастасия, шк. 37, 6 кл.,
Городская станция юных натуралистов, д/о «Аранжировка цветов»;
Стр. 8

Гааг Яна, шк. 58, 3 кл., Городской
центр детского (юношеского) технического творчества, д/о «Основы технического и прикладного конструирования»;
Тиманова Анастасия, Гульдина Анастасия, шк. 39, 7 кл., д/о «МарьяИскусница».
В номинации «Цветущая зима» праздничная флористическая
композиция»
Макарова Анастасия, Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №104, VIII вида,
8 кл.;
Мухина Мария, шк. 34, 10 кл., д/о
«Мастерица».
В номинации «Подвесные
новогодние украшения»
- игрушки, гирлянды
Щедрова Софья, шк. 10, 3 кл., Городская станция юных натуралистов,
д/о «Иммортели»;
Кравченко Елизавета, шк. 54, 5 кл.,
Городская станция юных натуралистов, д/о «Флористические фантазии»;
Орёл Анастасия, шк. 37, 4 кл., Городская станция юных натуралистов, д/
о «Флористические фантазии»;
Сметанникова Анжела, шк. 52, 3
кл., д/о «Веснянка».
В номинации
«Стильные преобразования»
- арт-объект
Терехова Софья, шк. 98, 3 кл.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!!
Бюллетень ГорСЮН

Праздник «Колядки» на ГорСЮН

9

января, в дни школьных каникул на Городской станции
юных натуралистов прошла яркая
познавательно-театрализированная
программа «Колядки» для детей
среднего школьного возраста из детских объединений станции.
Праздник потребовал от организаторов немалой подготовки: были сделаны декорации (крыши и
окошки домов-отделов, расписанные под старину), сшиты народные
сарафаны и подобраны различные
атрибуты, необходимые для театрализации (маски зверей, народные
платки и т.п.)
Несмотря на каникулы и морозный день, учащиеся детских объединений и их руководители 9 января к
12 часам собрались в актовом зале
станции натуралистов. В празднике
участвовали 16 учащихся из 5 детских объединений ГорСЮН, таких
как: «Натуралист» (руководитель
Корпусов Николай Андреевич),
«Юный лесовод» (руководитель
Гладков Сергей Михайлович), «Мир
растений» (руководитель Сбоева
Анастасия Сергеевна), «Юные растениеводы» (руководитель Прокопьев
Константин Васильевич), «Лесные
следопыты» (руководитель Попсуй
Василий Васильевич).
В ходе мероприятия дети узнали о Сонцевороте, русских обрядах
и обычаях, связанных со сменой времен года и с зимними праздниками.
Под руководством ведущего программы, юные артисты выучили две
русские народные песни-колядки, а
Выпуск 2(27).

также короткие стихи-заклички. Активность детей была на высоком
уровне. Все с удовольствием разгадывали загадки, наряжались, а мальчики участвовали в конкурсе
«силачей» за право нести мешок, в
который колядовщикам складывают
угощения. Девочки по очереди
несли «рождественскую звезду».
Театрализация обряда
«Колядки» объединила взрослых и
ребят. Участниками-артистами были все: дети с песней «Пошла коляда
из конца в конец…» как по заснеженной улице проходили по станции «от хаты к хате», а взрослые играли роль радушных «хозяев». Учащиеся, спев песню «Щедрикиведрики…» желали благополучия и
хороших урожаев в наступившем году, педагоги же, сказав ответное слово, угощали детей сладостями и выпечкой.
Праздник имел нестандартную
игровую форму и получился познавательным и эмоционально насыщенным. Как взрослые, так и дети
остались довольны.
Дорофеева О.С.,
педагог-организатор

Фото: Театрализация обряда «Колядки»
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Наш анонс

3 февраля по 31 марта
2014 года пройдет региональный этап Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета 2014». В
2014 году форум приурочен
проведению Года культуры в
России.
Форум проводится по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений
и организаций России.
Работы необходимо сдать
до 24 марта 2014г.
В региональном этапе Форума могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов от 7
до 16 лет.
Конкурсная программа Форума в 2014 году включает следующие номинации:
1. «Многообразие вековых
традиций» – конкурс отдельных
поделок и композиций с использованием природного материала, отражающий самобытность
Стр. 10

народов, населяющих планету
Земля:
высылается фотография поделки или композиции формата
18х24 см и более;
на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. автора (полностью), год рождения,
перечень использованных материалов;
оценивается отражение темы конкурса, композиционное
решение, уровень исполнения,
художественная
выразительность, оригинальность использования природных материалов.
2. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и
народные традиции:
высылаются
фотографии
формата 18х24 см, а также видеозаписи дефиле на DVD- или
CD- носителях;
на обратной стороне фотографий указывается Ф.И. автора
(авторов) (полностью), год рождения, перечень использованных материалов;
Бюллетень ГорСЮН

оценивается отражение темы конкурса, дизайн коллекций
моделей, уровень исполнения,
экологичность
используемых
материалов.
3. «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных
коллективов:
высылаются афиша или
программа, фотографии выступлений формата 18х24 см и
более, а также видеозапись выступления на DVD- или CDносителях;
в афише или программе
необходимо указать: название
выступления (номера), список
действующих лиц и исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возрастов
участников, а также Ф.И.О. сценариста, режиссера, постановщика, художественного руководителя;
оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой проблемы, творческая и
художественная
целостность,
уровень исполнения.
Работы на региональный
конкурс направляются единым
Выпуск 2(27).

пакетом от образовательного
учреждения
в
МБОУДОД
«Городская станция юных натуралистов» на адрес: 650024, г. Кемерово, ул. У.Громовой,18.
На конкурс принимается не
более 3 работ от учреждения,
детского коллектива или индивидуального автора по каждой из номинаций.
При подведении итогов рассматриваются только те работы, которые соответствуют
требованиям, предъявленным к
оформлению, и полученные до 24
марта 2014 г .
По итогам проведения регионального конкурса победители
награждаются грамотами и дипломами.
Присланные на конкурс работы не рецензируются и обратно не возвращаются. Лучшие работы будут направлены
на Всероссийский детский экологический форум «Зелёная
планета 2014» в г. Москву.
Электронную версию Положения о проведении регионального конкурса «Зеленая планета
2014» можно найти на сайте:
http://gorsun.org.ru.
Стр. 11
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целью патриотического воспитания и уважения к своим родителям для учащихся детских объединений
ГорСЮН с 28 января по 15 февраля проводится конкурс поделок «Кораблик для папы» и по
28 февраля конкурс поделок
«Цветы для мамы».
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике,
- оригинальность,
- уровень художественного
мастерства,
- эстетичность оформления.
Жюри определит победителей в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11
классы. Победители конкурса
будут награждены грамотами.

26

февраля в 14-00 на
Городской станции
юных натуралистов по адресу
ул. У. Громовой, 18, для учащихся детских объединений ГорСЮН состоится праздничная
игровая программа, посвящённая Дню защитников Отечества
и Международному женскому
Дню 8 Марта «Вперёд, девчонки и мальчишки».

В

рамках городской экологической акции «Дни
защиты от экологической опасности» 26 марта для учащихся
детских
объединений
ГорСЮНсостоится праздник, посвящённый Всемирному Дню
воды «Вода - жизнь».
Анонс подготовила
Луконкина Л.А., педагог

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

