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В  2014 году Китайский Новый год начинает-

ся 31 января. Момент его наступления - это 

ночь с 30 на 31 января. 

В отличие от традиционного Нового года, кото-

рый на Западе, и в том числе в России,  встречают с 

вечера 31 декабря на 1 января, Новый год по китай-

скому календарю приходит немного позже. 

В Поднебесной империи Новый год - праздник 

весны, один из главных праздников. Начинается он 

всегда в новолуние. Празднуют свой Новый год ки-

тайцы аж 21 день. В последний день празднования 

весь Китай загорается яркими праздничными огня-

ми.  

31 января 2014 года Деревянная Лошадь сменит 

Водяную Змею. Согласно астрологии стран Восточ-

ной Азии, год Лошади всегда приносит удачу и бу-

дет наполнен благоприятными событиями.  

«Символ года» - так называется 
эта поделка, изготовленная Никити-
ной Валерией, учащейся детского 
объединения «Аранжировка цветов» 
Городской станции юных натурали-
стов (рук. Белоногова В.А.) для вы-
ставки-конкурса «Зимняя сказка» (о 
самой выставке и ее результатах чи-
тайте в этом выпуске).  

********* 

*********** 
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 У чащиеся Городской стан-

ции юных натуралистов, 

члены научного общества учащихся 

«Юный исследователь природы», за-

нимающиеся исследованиями в об-

ласти биологии, экологии и охраны 

окружающей среды постоянно 

участвуют в различных конкурсах 

исследовательских работ школьни-

ков. За осенне-зимний период теку-

щего учебного года наши ребята 

приняли участие в городских, об-

ластных и Всероссийских конкурсах 

исследовательских работ школьни-

ков, где они рассказывали о полу-

ченных ими результатах исследова-

ний. Лучшие работы были награж-

дены дипломами, грамотами, меда-

лями и памятными подарками. В об-

щей сложности 22 юного исследова-

теля из 12 детских объединений Го-

родской станции юных натурали-

стов приняли участие в конкурсах.   

Победители областной турист-

ско-краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!» в номи-

нации «Экологическое краеведение. 

Экологический туризм»:  

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 науч-

но-практической конференции 

школьников  «Экология Кузбасса»: 

3  м е с т о  в  н о м и н а ц и и 

«Экологическое состояние окружаю-

щей среды» - Слыш Дарья, шк. № 24, 

8 класс, д/о «Занимательная микро-

биология», руководитель Глазырина 

Софья Ивановна. Дашина работа 

«Изучение микрофлоры воздуха г. 

Кемерово» рекомендована для уча-

стия во Всероссийском конкурсе 

юных исследователей окружающей 

среды.   

П о б е д и т е л и  э к о л о г о -

биологической олимпиады обуча-

ющихся  учреждений дополни-

тельного образования: 

1  м е с т о  в  н о м и н а ц и и 

«Мониторинг окружающей среды. 

Экология растений» – Балубова Ека-

Творческие достижения учащихся  

Городской станции юных натуралистов 

в конкурсах исследовательских работ 

различного уровня за первое полугодие 

2013-2014 учебного года  
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терина, Белослудцев Илья, лицей № 

89, 9 класс, д/о «Лесные следопыты», 

руководитель Попсуй Василий Васи-

льевич; 

1 место в номинации «Экология 

и  здоровье человека» - Дузенко Ма-

рия, гимназия № 41, 5 класс, Глазы-

рин 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  м е с т о  в  н о м и н а ц и и 

«Мониторинг окружающей среды. 

Экология растений» – Власова Али-

на, шк. № 16, 8 класс, д/о «Эколог», 

руководитель Горячева Лариса Ни-

колаевна; 

3 место в номинации «Юный 

натуралист» – Кондрашова Полина, 

шк. № 60, 5 класс, д/о «Юный лесо-

вод», руководитель Гладков Сергей 

Михайлович. 

За победу в очном этапе (27-29 

ноября 2013 года, г. Москва) во Все-

российском конкурсе научно -

исследовательских и творческих ра-

бот по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» Ду-

зенко Александр (лицей № 62, 11 

класс, д/о «Мир живой природы», 

руководитель Новиков Олег Леони-

дович) был награжден высшей 

наградой: дипломом «За победу» и 

именным знаком отличия.  

Также наши ребята - учащиеся 

Городской станции юных натурали-

стов -  со своими исследовательски-

ми работами приняли участие в дру-

гих конкурсах: областном лесном 

конкурсе «Подрост», областном кон-

курсе экологических проектов «Моя 

окружающая среда», национальном 

конкурсе «Природное наследие 

нации - 2013», Всероссийском кон-

курсе юных исследователей окружа-

ющей среды, Всероссийском конкур-

се на лучшую исследовательскую ра-

боту в области зоологии и охраны 

живой природы имени П.А. Мантей-

феля.  В данный момент итоги этих 

конкурсов еще не подведены.  

Пожелаем нашим юным иссле-

дователям успехов в их научно-

исследовательской и практической 

деятельности! 

 

Глазырина С.И.,  

методист, педагог  

дополнительного образования,  

руководитель НОУ  

«Юный исследователь природы» 

http://ecobiocentre.ru/events/uios
http://ecobiocentre.ru/events/uios
http://ecobiocentre.ru/events/uios


Бюллетень ГорСЮН Стр. 4 

Я видел сказку зимнюю. 

Я видел чудеса… 

… мир замер заколдованный. 

Не дышит, не живёт. 

Зима всё сказкой сделала. 

А снег идёт, идёт. 

Игорь Тихоненко 

С 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 осе-

ни - все это радует своей исключи-

тельной красотой. Из общего хорово-

да выпадает только зима, которая 

длится в Сибири чуть ли не полгода. 

Чаще всего зима представляется 

нам неизбежным «злом», которому 

лишь приход весны может положить 

конец. Вьюги, метели, морозы и ледя-

ной ветер заставляют природу оцепе-

неть, погрузиться в сон. Но и в суро-

вой сибирской зиме есть свое очаро-

вание! Зима – это время для творче-

ских 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 горо-

да. Именно здесь представлены твор-

ческие флористические работы на 

тему  зимы, Нового года и Рождества. 

Новый год – не просто празд-

ник, это целый мир чудес, дарящий 

творчество и радость. Творческое 

Чудеса под Новый год 
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начало наиболее присуще этому 

празднику, как самому волшебному, 

подразумевающему некое действо. 

Каждый может сотворить чудо, со-

здать свой неповторимый шедевр. 

В этом году с целью экологиче-

ского и эстетического воспитания 

подрастающего поколения, а также 

пропаганды бережного отношения к 

окружающей природе, проводился 

конкурс по следующим номинациям: 

 «Новогодняя красавица» - фло-

ристическая елочка.  Считается, что 

без ёлки нет праздника. Зелёная ель 

в любое время года олицетворяет 

бессмертие, вечную молодость.  

Соблюдая традиций празднова-

ния Нового года, актуальны тенден-

ции флористики  по созданию елоч-

ки с использованием различных фло-

ристических материалов и техниче-

ских приемов в альтернативу живой 

ели. Это могут быть миниатюрные 

флористические елочки и другие де-

ревца, самые разные по структуре и 

цвету, даже в виде сказочных персо-

нажей, но все они отражают характер 

родной природы. 

 «Цветущая зима» - празднич-

ная флористическая композиция. 

Это могут быть настольные, настен-

ные или напольные  интерьерные 

композиции, которые создают празд-

ничное настроение. Воплощая в ра-

ботах собственные замыслы, юные 

флористы вдохновляют окружаю-

щих и будят их фантазию. Присут-

ствие в произведениях естественной 
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природной красоты, изящества аран-

жировки, яркой образности, изыс-

канной цветовой гаммы дает им пра-

во служить своеобразной визитной 

карточкой самой природы. Среди 

новогодних и рождественских ком-

позиций чувствуешь себя, как в сказ-

ке...  

 «Подвесные новогодние укра-

шения» - игрушки, гирлянды и пр. 

 «Стильные преобразования» - 

арт-объект. Как обыкновенную ново-

годнюю ёлку, композицию превра-

тить в арт-объект? Посетители 

«Зимней сказки» и увидели, как из 

различного материала (пенопласт, 

ткань, стразы и просто мусор)  ком-

позиции превращаются в инсталля-

ции.  

Что такое инсталляция? Это ху-

дожественные объёмные объекты, ко-

торые служат для украшения. Одна 

ёлка напоминает невесту, другая по-

хожа на букет, но все они имеют тра-

диционную форму конуса, что даёт 

возможность прочитать этот объект, 

как новогодний. 

Зимняя сказка, которую флори-

сты создают своими руками, только 

начинается. Творите, выдумывайте, 

пробуйте и у вас всё получится! 

 

Посадская О.В., 

Берестенева Т.В. 
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Г ородская станция юных 

натуралистов провела го-

родскую выставку «Зимняя сказка» с 

целью экологического и эстетиче-

ского воспитания детей и юноше-

ства. 

На городскую выставку посту-

пило 175 работ из 28 образователь-

ных 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 натурали-

стов, д/о «Аранжировка цветов»; 

Русаков Макар, шк. 94, 3 кл., Город-

ской 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 натурали-

стов, д/о «Иммортели»; 

Ивановская Юлия, шк. 37, 10 кл., 

Городская станция юных натурали-

стов, д/о «Аранжировка цветов». 

В номинации «Подвесные  

новогодние украшения»  

- игрушки, гирлянды 

Яцкевич Оксана, шк. 37, 10 кл., Го-

родская станция юных натурали-

стов, д/о «Аранжировка цветов»; 

Бочкарева Екатерина, Каунова По-

лина, гимназия № 25, д/о «Планета 

чудес». 

В номинации  

«Стильные преобразования»  

- арт-объект 

Уткина Алеся, шк. 37, 10 кл., Город-

ская станция юных натуралистов, д/

о «Аранжировка цветов»; 

Шеменева  Мария, шк. 48, 8 кл., Го-

родская станция юных натурали-

стов, 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., Го-

родская станция юных натурали-

стов, д/о «Искусственные цветы»; 

Пахоменок Арина, лицей № 23, 7 

кл., Дворец творчества детей и моло-

дежи Ленинского района, д/о «Мир 

растений»; 

Демчук Степан, лицей № 23, 3 кл., 

Итоги городского конкурса юных 

аранжировщиков «Зимняя сказка» 
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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 расте-

ний». 

В номинации «Подвесные  

новогодние украшения»  

- игрушки, гирлянды 

Орешкина Дарья, шк. 37, 7 кл., Го-

родская 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 детско-

го творчества Центрального района, 

д/о «Фантазия»; 

Никитина Валерия, шк. 33, 7 кл., Го-

родская 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 натурали-

стов, д/о «Аранжировка цветов»; 

Гааг Яна, шк. 58, 3 кл., Городской 

центр детского (юношеского) техни-

ческого творчества, д/о «Основы тех-

нического и прикладного конструи-

рования»; 

Тиманова Анастасия, Гульдина Ана-

стасия, шк. 39, 7 кл., д/о «Марья-

Искусница». 

В номинации «Цветущая зима» - 

праздничная флористическая  

композиция» 

Макарова Анастасия, Специальная 

(коррекционная) общеобразователь-

ная 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., Го-

родская станция юных натуралистов, 

д/о «Иммортели»; 

Кравченко Елизавета, шк. 54, 5 кл., 

Городская станция юных натурали-

стов, д/о «Флористические фанта-

зии»; 

Орёл Анастасия, шк. 37, 4 кл., Город-

ская 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 !!! 
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9  января, в дни школьных ка-

никул на Городской станции 

юных натуралистов прошла яркая 

познавательно-театрализированная 

программа «Колядки» для детей 

среднего школьного возраста из дет-

ских объединений станции. 

Праздник потребовал от орга-

низаторов немалой подготовки: бы-

ли сделаны декорации (крыши и 

окошки домов-отделов, расписан-

ные под старину), сшиты народные 

сарафаны и подобраны различные 

атрибуты, необходимые для театра-

лизации (маски зверей, народные 

платки и т.п.) 

Несмотря на каникулы и мороз-

ный день, учащиеся детских объеди-

нений и их руководители 9 января к 

12 часам собрались в актовом зале 

станции натуралистов. В празднике 

участвовали 16 учащихся из 5 дет-

ских объединений ГорСЮН, таких 

как: «Натуралист» (руководитель 

Корпусов Николай Андреевич), 

«Юный лесовод» (руководитель 

Гладков Сергей Михайлович), «Мир 

растений» (руководитель Сбоева 

Анастасия Сергеевна), «Юные расте-

ниеводы» (руководитель Прокопьев 

Константин Васильевич), «Лесные 

следопыты» (руководитель Попсуй 

Василий Васильевич). 

В ходе мероприятия дети узна-

ли о Сонцевороте, русских обрядах 

и обычаях, связанных со сменой вре-

мен года и с зимними праздниками. 

Под руководством ведущего про-

граммы, юные артисты выучили две 

русские народные песни-колядки, а 

также короткие стихи-заклички. Ак-

тивность детей была на высоком 

уровне. Все с удовольствием разга-

дывали загадки, наряжались, а маль-

чики участвовали в конкурсе 

«силачей» за право нести мешок, в 

который колядовщикам складывают 

угощения. Девочки по очереди 

несли «рождественскую звезду». 

Т е а т р а л и з а ц и я  о б р я д а 

«Колядки» объединила взрослых и 

ребят. Участниками-артистами бы-

ли все: дети с песней «Пошла коляда 

из конца в конец…» как по засне-

женной улице проходили по стан-

ции «от хаты к хате», а взрослые иг-

рали роль радушных «хозяев». Уча-

щиеся, спев песню «Щедрики-

ведрики…» желали благополучия и 

хороших урожаев в наступившем го-

ду, педагоги же, сказав ответное сло-

во, угощали детей сладостями и вы-

печкой. 

Праздник имел нестандартную 

игровую форму и получился позна-

вательным и эмоционально насы-

щенным. Как взрослые, так и дети 

остались довольны. 

Дорофеева О.С.,  

педагог-организатор  

Праздник «Колядки» на ГорСЮН 

Фото: Театрализация обряда «Колядки» 



Наш анонс 

С  3 февраля по 31 марта 

2014 года пройдет реги-

ональный этап Всероссийского 

детского экологического фору-

ма «Зелёная планета 2014». В 

2014 году форум приурочен 

проведению Года культуры в 

России. 

Форум проводится по ини-

циативе Общероссийского об-

щественного детского экологи-

ческого движения «Зелёная пла-

нета» при поддержке государ-

ственных, общественных, науч-

ных и культурных учреждений 

и организаций России.  

Работы необходимо сдать 

до 24 марта 2014г.  

В региональном этапе Фору-

ма могут принять участие уча-

щиеся образовательных учре-

ждений всех типов и видов от 7 

до 16 лет. 

Конкурсная программа Фо-

рума в 2014 году включает сле-

дующие номинации: 

1. «Многообразие вековых 

традиций» – конкурс отдельных 

поделок и композиций с исполь-

зованием природного материа-

ла, отражающий самобытность 

народов, населяющих планету 

Земля: 

 высылается фотография по-

делки или композиции формата 

18х24 см и более; 

 на обратной стороне фото-

графии, указывается Ф.И. авто-

ра (полностью), год рождения, 

перечень использованных мате-

риалов; 

 оценивается отражение те-

мы конкурса, композиционное 

решение, уровень исполнения, 

художественная выразитель-

ность, оригинальность исполь-

зования природных материалов. 

2. «Современность и тради-

ция» – конкурс коллекций моде-

лей одежды из экологически чи-

стых материалов, объединяю-

щий современный стиль и 

народные традиции: 

 высылаются фотографии 

формата 18х24 см, а также ви-

деозаписи дефиле на DVD- или 

CD- носителях; 

 на обратной стороне фото-

графий указывается Ф.И. автора 

(авторов) (полностью), год рож-

дения, перечень использован-

ных материалов; 

Стр. 10 Бюллетень ГорСЮН 
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 оценивается отражение те-

мы конкурса, дизайн коллекций 

моделей, уровень исполнения, 

экологичность используемых 

материалов. 

3. «Природа. Культура. Эко-

логия» – конкурс фольклорных 

коллективов: 

 высылаются афиша или 

программа, фотографии вы-

ступлений формата 18х24 см и 

более, а также видеозапись вы-

ступления на  DVD- или CD-

носителях; 

 в афише или программе 

необходимо указать: название 

выступления (номера), список 

действующих лиц и исполните-

лей (Ф.И. указываются полно-

стью) с указанием возрастов 

участников, а также Ф.И.О. сце-

нариста, режиссера, постанов-

щика, художественного руково-

дителя;  

 оценивается отражение те-

мы конкурса, актуальность под-

нятой проблемы, творческая и 

художественная целостность, 

уровень исполнения. 

Работы на региональный  

конкурс направляются единым 

пакетом от образовательного 

учреждения в МБОУДОД 

«Городская станция юных нату-

ралистов» на адрес: 650024, г. Ке-

мерово, ул. У.Громовой,18. 

На конкурс принимается не 

более 3 работ  от  учреждения, 

детского коллектива или индиви-

дуального автора по каждой из но-

минаций. 

При подведении итогов рас-

сматриваются только те рабо-

ты, которые соответствуют 

требованиям, предъявленным к 

оформлению, и полученные до 24 

марта 2014 г . 

По итогам проведения регио-

нального конкурса победители 

награждаются грамотами и дипло-

мами. 

Присланные на конкурс ра-

боты не рецензируются и об-

ратно не возвращаются. Луч-

шие работы будут направлены 

на Всероссийский детский эко-

логический форум «Зелёная 

планета 2014» в г. Москву. 

Электронную версию Поло-

жения о проведении региональ-

ного конкурса «Зеленая планета 

2014» можно найти на сайте: 

http://gorsun.org.ru. 



 

С  целью патриотическо-

го воспитания и уваже-

ния к своим родителям для уча-

щихся детских объединений 

ГорСЮН с 28 января по 15 фев-

раля проводится конкурс поде-

лок «Кораблик для папы» и по 

28 февраля конкурс поделок 

«Цветы для мамы».  

Критерии оценки конкурс-

ных работ:  

- соответствие тематике,  

- оригинальность,  

- уровень художественного 

мастерства,  

- эстетичность оформления. 

Жюри определит победите-

лей в трех возрастных категори-

ях: 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 учащих-

ся детских объединений Гор-

СЮН состоится праздничная 

игровая программа, посвящён-

ная Дню защитников Отечества 

и Международному женскому 

Дню 8 Марта «Вперёд, девчон-

ки и мальчишки».  

 

В  рамках городской эко-

логической акции «Дни 

защиты от экологической опас-

ности» 26 марта для учащихся 

детских объединений Гор-

СЮНсостоится праздник, по-

свящённый 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 

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 


