Бюллетень
ГорСЮН
Го р о д с к а я с т а н ц и я ю н ы х н ат у р а л и с то в

Весенние дела юннатов

Г

ородская станция юных натуралистов с 2011
года имеет учебно-опытный участок со всеми элементами ландшафтного дизайна. Не дождавшись весны, педагоги отдел растениеводства совместно с педагогами отдела фитодизайна еще в январе занялись разработкой и планированием участка. В результате были спроектированы клумбы, разработана клумба с символикой года.
В феврале были закуплены семена цветочнодекоративных растений и овощных культур, для отдела овощеводства. В марте педагоги совместно с
учащимися детских объединений отдела растениеводства начали посев семян однолетних цветочнодекоративных растений. Были созданы все необходимые условия для роста и развития растений. Учащиеся детских объединений с большим удовольствием наблюдали за всхожестью семян и вели необходимые работы по уходу за сеянцами. В данный
момент ведется активная работа по пикировке рассады.
Чтобы повысить интерес учащихся, по плану
отдела была проведена акция в детских объединениях «Цветок в подарок». Учащиеся не только научились навыкам наблюдения и пересадки растений, но
и каждый ушел довольный, с цветком, выращенным
своими руками для своих родителей.
Хромова Н.П., методист,
педагог дополнительного образования
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февраля в МБОУДОД
«Городская станция юных
натуралистов» состоялась XXIV конференция учебно-исследовательских
работ учащихся ГорСЮН «Юный исследователь природы».
В конференции принимали участие ребята в возрасте 8 – 17 лет, самостоятельно выполнившие исследования, опыты, сопровождавшиеся
анализом полученных результатов и
выводами. Всего на конференции
было представлено 18 работ учащихся из восьми детских объединений
ГорСЮН: «Занимательная микробиология» (рук. Глазырина С.И.),
«Юный орнитолог» (рук. Куделина
В.Н.), «Игровая технология» (рук. Горишняя Г.В.), «Лесные следопыты»
(рук.
Попсуй
В.В.),
«Эколог» (рук. Горячева Л.Н.),
«Ромашка» (рук. Попова Л.Н.),
«Удивительный мир живой природы» (рук. Новиков О.Л.) и «Юный лесовод» (рук. Гладков С.М.).
Выступающих
поддерживали
их педагоги - руководители исследовательских работ и родители. В качестве членов жюри выступили педагогические и руководящие работники
ГорСЮН.
Защита работ проходила по следующим секциям:
- Секция «Человек и его здоровье» и секция «Зоология и экология
животных» были объединены. В соСтр. 2

став жюри вошли: Корпусов Николай Андреевич, отличник народного
просвещения, заведующий биологическим отделом, педагог дополнительного образования; Знаменская
Мария Ивановна, отличник народного просвещения, методист; Анпилогова Ксения Анатольевна, педагог
дополнительного образования.
- Секция «Экология и охрана
окружающей среды». В состав жюри
вошли: Заболотнова Юлия Владимировна, заместитель директора по
УВР; Берестенева Татьяна Викторовна, заведующая отделом фитодизайна, педагог дополнительного образования; Сбоева Анастасия Сергеевна,
педагог дополнительного образования.
- Секция «Ботаника и экология
растений». В состав жюри вошли:
Хромова Наталья Павловна, методист, педагог дополнительного образования; Масленникова Любовь Геннадьевна, педагог дополнительного
образования; Зимина Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования.
- Секция «Юный натуралист». В
состав жюри вошли: Морозова Анастасия Александровна, заведующая
инструктивно-методическим
отделом; Луконкина Людмила Андреевна, почетный работник общего образования, заведующая оргмассовым
отделом, педагог дополнительного
Бюллетень ГорСЮН

Фото: Зорина Валерия, Арзамазова Асия, Гридасова Татьяна (д/о
«Игровая экология», рук. Горишняя
Г.В.) с исследовательской работой
«Расселение клена американского
на территории Искитимского лога»
образования; Горячева Лариса Николаевна, заведующая отделом экологии и охраны природы, педагог дополнительного образования.
Победители
конференции
награждены дипломами Городской
станции юных натуралистов.
Жюри рекомендовано соблюдение регламента выступлений, в докладах сократить вводную часть,
больше рассказывать о практической
части работы и полученных результатах, а также обратить особое внимание на качество оформления исследовательской работы.
Исследовательские работы этого
года отличаются актуальностью выбранной темы, соответствием цели и
задач выбранной теме, логичностью
интерпретации полученных результатов и глубокой степенью проработанности материалов исследования,
практической значимостью полученных результатов, эрудицией выступающих в области выбранной темы.
Особо стоит отметить улучшение каВыпуск 3(28).

чества оформления исследовательской работы.
По итогам конференции ГорСЮН «Юный исследователь природы» для участия в городских конкурсах
исследовательских
работ
«Первые шаги в науке», «Юниор» и
«Интеллектуал» были рекомендованы следующие работы:
«Бактерицидные свойства твердого и жидкого туалетного мыла», Дузенко Мария, Глазырин Дмитрий, д/о
«Занимательная
микробиология»,
рук. Глазырина Софья Ивановна;
«Естественное возобновление Рудничного соснового бора», Кондрашова
Полина, д/о «Юный лесовод», рук.
Гладков Сергей Михайлович;
«Изучение количества микроорганизмов в воздухе учебного кабинета»,
Сыстеров Иван, Нагопетян Инесса,
д/о «Занимательная микробиология», рук. Глазырина Софья Ивановна, Дузенко Татьяна Сергеевна;
«Изучение количества микроорганизмов в пробах, взятых с грязных и вымытых мылом рук», Долганова Александрина, Мартынюк Валерия, д/о
«Занимательная
микробиология»,
рук. Глазырина Софья Ивановна,
Дузенко Татьяна Сергеевна.
«Изучение количественного состава
микроорганизмов воздуха города Кемерово»,
Слыш
Дарья,
д/о
«Занимательная
микробиология»,
рук. Глазырина Софья Ивановна, Доценко Татьяна Анатольевна;
«Изучение повреждений сосны
обыкновенной в районе Поклонной горы
Рудничного соснового бора», Савожена
Вероника, д/о «Лесные следопыты»,
Стр. 3

ды», рук. Новиков Олег Леонидович;
уже 21 марта во Дворце
творчества детей и молодёжи Ленинского района города Кемерово состоялся городской конкурс
исследовательских работ «Первые
шаги в науке - 2014», который прошел в рамках проекта управления
образования администрации города
Кемерово «Интеллектуал» и является
составной частью общегородского
конкурса.
Победителями конференции в
секции «Юный эколог» стали Долганова Александрина и Мартынюк Валерия со своей исследовательской работой «Изучение количества микроорганизмов в пробах, взятых с грязных и вымытых мылом рук». Они заняли 1 место. 2-е место в этой же секции с работой «Изучение количества
микроорганизмов в воздухе учебного
кабинета» заняли Сыстеров Иван и
Нагопетян Инесса. Все эти ребята занимаются в детском объединении
«Занимательная микробиология» Городской станции юных натуралистов
(рук. Глазырина Софья Ивановна) и
являются учащимися 2 класса школы
№ 95 (учитель Дузенко Татьяна Сергеевна).
Поздравляем Александрину,
Валерию, Ивана и Инессу и желаем
им дальнейших успехов в их исследовательской деятельности!
Глазырина С.И.,
методист, педагог
дополнительного образования,
руководитель НОУ
«Юный исследователь природы»

А

Фото: Василькова Алина и Абашина Есения (д/о «Лесные следопыты», рук. Попсуй В.В.) с работой
«Изучение загрязнения воздуха в
Рудничном сосновом бору с помощью сосны обыкновенной»
рук. Попсуй Василий Васильевич;
«Исследование содействия естественному возобновлению сосны обыкновенной Рудничного бора 4-5 квартала Кемеровского лесхоза», Балубова Екатерина, Белослудцев Илья, д/о «Лесные
следопыты», рук. Попсуй Василий
Васильевич;
«Наблюдение за популяцией ландыша майского на территории Искитимского лога», Ромашова Евгения, Савельев Иван, д/о «Игровая экология»,
рук. Горишняя Галина Винциановна;
«Определение естественного возобновления деревьев в городской среде»,
Подоплеева Ксения, д/о «Эколог»,
рук. Горячева Лариса Николаевна;
«Определение загрязненности воздуха методом лихеноиндикации», Подоплеева Мария, д/о «Эколог», рук. Горячева Лариса Николаевна;
«Проблемы эксплуатации плотин
и целесообразность создания крупнейшего в Западной Сибири водохранилища»,
Дузенко
Александр,
д/о
«Удивительный мир живой прироСтр. 4
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Праздник Леса

марта в Рудничном сосновом бору для юннатов
детских объединений отдела экологии и охраны природы Городской
станции юных натуралистов
г.Кемерово состоялся «Праздник Леса». Этот праздник проходил в рамках проекта «Юннатский лес» Всероссийской экологической экспедиции «Земле – жить!», приуроченной
к празднованию Международного
Дня леса.
В празднике приняли участие
более двадцати юннатов, учащийся
из пяти детских объединений ГорСЮН, юные экологи и лесоводы.
В начале праздника команды
знакомились между собой в ходе игры, которая называлась «Мозговой
штурм». Задавались вопросы о знании животных и растений леса. Затем, помогая друг другу, ребята стали подниматься по чудесной лестнице на крыльцо замечательного дома –
леса.
Юным натуралистам нужно было подняться на семь ступенек, выполнив определенные задания. Для
того, чтобы подняться на первую ступеньку, нужно было из первых букв
ответов на загадки сложить вопросы
«Кто живет в лесу?» и «Что растет в
лесу?», а ответы на эти вопросы были
пропуском, чтобы подняться на вторую ступеньку. Третья ступенька покорилась тем, кто ответил на вопросы викторины «Объясни явление».
Четвертая ступенька – игра «Угадай,
кто ты?». На ребят надевались ободки с названиями обитателей леса, и
Выпуск 3(28).

водящие отгадывали названия животных. Пятая ступенька - игра
«Давайте посчитаем», кто и сколько
живет в вашем лесу. Шестая ступенька - решение ребусов с названиями
птиц. Все ребята справились со своими заданиями. На седьмой ступеньке
пропуском для входа в лес были ответы на вопросы: «Как вести себя в лесу?», «Как вести себя при встрече с
живыми обитателями леса?», «Как
нужно ходить по лесу?», «Что можно
брать в лесу?»
Затем юннаты все вместе отправились на экскурсию по экологической тропе Рудничного бора, которую для них провел руководитель
детского объединения «Лесные следопыты», педагог дополнительного
образования Городской станции
юных натуралистов Попсуй Василий
Васильевич.
Закончился праздник чаепитием
с печеньем и вареньем из душистых
лесных ягод.
Горячева Л.Н., зав. отделом
экологии и охраны природы

Фото: Выставка рисунков о Лесе
Стр. 5

Дни защиты от экологической
опасности стартовали!!!
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марта
в
МБОУДОД
«Городской центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной» состоялось открытие
городской акции «Дни защиты от
экологической опасности». На открытии присутствовали представители общественности, предприятий
города, учреждений дополнительного образования детей, учащиеся
образовательных учреждений.
Организатором акции выступил
оргкомитет в составе представителей органов власти и городского отдела охраны окружающей среды администрации г. Кемерово

Перед началом мероприятия
педагоги учреждений дополнительного образования детей провели для
участников работу на экологических
площадках, посвящённых экологическим датам – Всемирному Дню воды, Международному Дню птиц,
Всемирному Дню Земли.
Педагоги МБОУДОД «Городская
станция юных натуралистов» Сбоева Анастасия Сергеевна и Луконкина Людмила Андреевна занимались
с учащимися на экологической площадке, посвящённой Всемирному
Дню Земли. Учащиеся делали открытки,
применяя
методику
скрапбукинг.
Скрапбукинг - это вид творчества, который представляет собой
своеобразный способ сохранения и
передачи отдельных историй с помощью особых визуальных приёмов
вместо обычного рассказа. Основная
идея скрапбукинга — сохранить памятные вещи о каких-либо событиях
на длительный срок для будущих
поколений.

Фото: Изготовление открыток,
посвященных Всемирному Дню
Земли
Стр. 6

Учащиеся в своей работе использовали газетные статьи об экологических проблемах в современном мире, модель Земли, представителей флоры и фауны, сделанных в
форме аппликации и методом оригами. В результате получилась памятная открытка ко Дню Земли.
Бюллетень ГорСЮН

На церемонии открытия, которая проходила в актовом зале, перед
участниками выступали детские коллективы разных образовательных
учреждений. Учащиеся детского объединения «Эко - шаг» (рук. Ширяева
Светлана Вячеславовна, педагог ГорСЮН) представили выступление
агитбригады в защиту планеты Земля. Все участники, прибывшие на открытие, получили положительные
эмоции и нацелились на работу,
направленную на решение экологических проблем планеты.

26

марта
в
МБОУДОД
«Городская станция юных
натуралистов» прошел праздник
«Вода – это жизнь», посвящённый
Всемирному Дню воды. На празднике присутствовали учащиеся школ №
12, 14, 49, 60, 65, 90, 95 и Лицея №89
из
детских
объединений
«Искусственные цветы», педагог Посадская Ольга Владимировна, «Юные
лесоводы», педагог Гладков Сергей
Михайлович, «Игровая экология»,
педагог Горишняя Галина Винциановна, «Натуралист», педагог Корпусов
Николай
Андреевич,
«Флористические фантазии», педагог Берестенёва Татьяна Викторовна,
«Аранжировка цветов», педагог Червова
Ирина
Валерьевна,
«Хризантема», педагог Клинцова Татьяна Васильевна, «Лесные следопыты», педагог Попсуй Василий Васильевич, «Мир цветов», педагог Масленникова
Любовь
Геннадьевна,
Выпуск 3(28).

«Любимчик», педагог Анпилогова
Ксения Анатольевна, «Юный растениевод», педагог Прокопьев Константин Васильевич. Всего 46 человек
в возрасте 10-15 лет.
В начале мероприятия учащиеся
детского объединения «Натуралист»
в форме агитбригады сделали введение в тему праздника. Затем показали для участников сценку о том, что
произойдёт на Земле, если злые силы
в образе чертей похитят всю воду.
В ходе праздника участники знакомились с информацией о водных
ресурсах, проделывали несложные
опыты с водой, отвечали на вопросы
викторины о воде, участвовали в различных конкурсах. Школьники создали модель того, как происходит
загрязнение реки Томь в летнее время жителями нашего города, на опыте увидели, что наиболее опасными
загрязнителями являются растворённые в воде химические вещества,
написали очень интересные призывы в защиту воды: «Если речка будет
грязной, где же рыбки будут жить»;
«Если б не было её (воды) не было бы
ничего»; «Берегите воду не трогайте
её напрасно» и др.
Материал праздника был подобран с учетом возрастных особенностей учащихся и направлен на экологическое воспитание.
Луконкина Л.А., педагог
дополнительного образования

Стр. 7

Дарю тебе с любовью

Д

ень святого Валентина, ских объединений из отделов фитоиначе называемый Днем дизайна, растениеводства и биоловсех влюбленных, отмечается 14 гического отдела. Поступило более
февраля. Традиция празднования 40 детских работ. Жюри конкурса
этого дня пришла к нам с Запада со- оценивало валентинки по двум новсем недавно, но с каждым годом все минациям: мини-валентинки и макбольше людей заряжаются романти- си-валентинки. Победители конкурческой аурой этого праздника. В са (1, 2 и 3 места) отмечены грамотаэтот день звучит первая нотка при- ми учреждения. А по результатам
ближающейся весны в морозной детского голосования был опредепесне февральских метелей. Мы го- лен приз зрительских симпатий, котовим друг другу милые приятные торый заслужила Тарасова Галина,
сюрпризы, признаемся в любви, да- учащаяся 7 «Е» класса школы № 37.
рим традиционные валентинки.
Ежедневно работала выставка
Флористические валентинки, вы- представленных работ, которую пополненные своими руками, - ориги- сетили учащиеся детских объединенальный подарок, запоминающийся ний и их родители. Накануне Дня
надолго.
святого Валентина учащиеся забраТрадиционно в начале февра- ли свои валентинки в качестве поля в МБОУДОД «Городская станция дарков для родных и близких.
юных натуралистов» проводится выставка-конкурс «Дарю тебе с любоБерестенева Т.В., педагог
вью», посвященный Дню святого Вадополнительного образования,
лентина. Учащиеся детских объедизав.отделом фитодизайна
нений на этот конкурс изготавливают флористические валентинки с большим
энтузиазмом. Это композиции в форме сердца. С каждым годом валентинок появляется
все больше и больше.
Они получаются все
разные: большие и маленькие, креативные и
совсем простые, с цветами и без них …
Фото: Работа Тарасовой Галины (слева), полуВ
этом
году
чившая приз зрительских симпатий, и работа Желучастниками конкурса
тоуховой Юлии, занявшая 1 место.
стали учащиеся детСтр. 8

Бюллетень ГорСЮН

Кардмейкинг—
искусство создания открыток

5

марта на Городской станции юных натуралистов
прошёл мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
"Кардмейкинг – искусство создания
открыток".
В мероприятии приняли участие 30 учащихся из 8 детских объединений: «Игровая экология» (рук.
Горишняя Галина Винциановна),
«Натуралист» (рук. Корпусов Николай Андреевич), «Любимчик» (рук.
Ампилогова Ксения Анатольевна),
«Занимательная экология» (рук. Луконкина Людмила Андреевна),
«Зимний сад» (рук. Хромова Наталья Павловна), «Цветочный калейдоскоп» (рук. Зимина Елена Георгиевна), «Аранжировка цветов» (рук.
Белоногова Вера Алексеевна),
«Цветник» (рук. Сбоева Анастасия
Выпуск 3(28).

Сергеевна)
Представленный мастер-класс
актуален и имел практическую
направленность. Мастер-класс проходил в два этапа.
Первый этап, «теоретический»:
учащиеся познакомились с новым
понятием «Кардмейкинг» - ремесло,
направление в искусстве для создания открыток ручной работы. Кардмейкинг как направление в искусстве достаточно молод, однако, открытками ручной работы люди занимаются давным-давно. Ручная работа эксклюзивна, неожиданна, солидна, в каждой подобной работе
таится частичка души её автора, неповторимый стиль. Учащиеся узнали о стилях создания открыток ручной
работы
«Винтаж»,
«Американский», «Европейский»,
Стр. 9

«Смешанный», «Свободный».
Д ля
реали зации второ го ,
«практического», этапа была выбрана
открытка в смешанном стиле.
При создании открытки участники мастер-класса использовали готовые заготовки, подготовленные педагогами-организаторами (фигурный
картон – основа, фактурные прямоугольники из флезилина и цветной
бумаги, листья из ребристого картона,
квадраты из поролона), что позволило
ускорить процесс изготовления открытки.
Как нет двух похожих людей, так,
наверное, нет двух похожих открыток
ручной работы. Ребята подошли с
творческим интересом к созданию открытки, использование одного и того
же материала не останавливало их
идей по расположению тех или иных
элементов композиции на открытки.
Самое главное и самое сложное – не
перегрузить открытку изобилием сти-

лей, а также не пытаться сочетать несочетаемое. Каждая из них стала неповторимой авторской работой.
Приобретенные знания и навыки
пригодятся учащимся при создании
оригинального поздравления на любой праздник. А педагоги получили
буклеты-памятки по декоративноприкладному творчеству
«Кардмейкинг», что позволит разнообразить учебный процесс.
Участники мастер-класса были заинтересованы происходящим процессом, положительно эмоционально
настроены, раскрыли свой творческий
потенциал.
По окончании мастер-класса было
предложено оставить свои пожелания
на общей открытке. Каждый принял
участие и оставил свой смайлик, пожелание и даже хорошее настроение.
Сбоева А.С.,
педагог-организатор

Фото: Участники мастер-класса с открытками, сделанными своими руками
Стр. 10

Бюллетень ГорСЮН

Вперед, девчонки и мальчишки!

26

февраля В МБОУДОД
«Городская
станция
юных натуралистов» прошёл спортивно-развлекательный
праздник
«Вперед, девчонки и мальчишки!»,
посвященный празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
В нем приняли участие 40 детей
из 15 детских объединений: «Игровая
экология», рук. Горишняя Г.В.,
«Натуралист», рук. Корпусов Н.А.,
«Любимчик», рук. Ампилогова К.А.,
«Аранжировка цветов», рук. Белоногова В.А., «Друзья животных», рук.
Ходяков В.С., «Цветник», рук. Сбоева
А.С., «Юный лесовод», рук. Гладков
С.М.,
«Цветочный калейдоскоп»,
рук. Зимина Е.Г., «Лесные следопыты», рук. Попсуй В.В., «Аранжировка
цветов»,
рук.
Червова
И.В.,
«Занимательная экология», рук. Луконкина Л.А., «Зимний сад», рук.
Хромова Н.П., «Юные растениеводы»,
рук.
Прокопьев
К.В.,
«Экологический театр», рук. Черепанова Н.М., «Живая радуга», рук. Коровина Т.В.
Данное мероприятие соответствовало возрастным особенностям
учащихся и их потребностям. Материал программы подобран с учетом
накопленных знаний учащихся, а
также направлен на патриотическое
воспитание.
Для мероприятия изготовлен

Выпуск 3(28).

календарь знаменательных дат, где
указаны основные, «красные», даты.
Содержание календаря подразумевает раскрытие информации об истории образования и становления Дня
Защитника Отечества и Международного женского дня.
Содержание мероприятия было
доступно и понятно для детей. Конкурсы в игре были новые, интересные и познавательные. Выбрана
групповая
форма
организации
праздника.
Дети были заинтересованы
происходящим, праздник был эмоционально насыщенным. В конце мероприятия учащиеся были награждены медалями.
Такие мероприятия необходимы для учащихся среднего звена,
ведь многие из них не могут наладить друг с другом дружеские, товарищеские отношения, а умение работать в коллективе пригодится всем
без исключения.
Сбоева А.С., педагог
дополнительного образования

Стр. 11

Конкурсы поделок для пап и мам

В

соответствии с планом работы на 2013-2014 учебный
год с 28 января по 28 февраля в детских объединениях ГорСЮН прошел
конкурс поделок «Цветы для мамы»,
посвящённый Международному
женскому Дню 8 марта. Работы, прошедшие отбор в детских объединениях, были отобраны для участия в
конкурсе учреждения.
На конкурс поступило 67 работ
из 21 детского объединения:
«Любимчик», педагог Анпилогова
К.А., «Бугенвилия», педагог Медведева О.А., «Ромашка», педагог Попова
Л.Н., «Натуралист», педагог Корпусов Н.А., «Живая радуга», педагог
Коровина Т.В., «Юный орнитолог»,
педагог Куделина В.Н., «Юные растениеводы», педагог Прокопьев К.В.,
«Лесные следопыты», педагог
Попсуй В.В., «Флористические фантазии», педагог Берестенева Т.В.,
«Аранжировка цветов»», педагог Белоногова В.А., «Искусственные цветы», педагог Посадская О.В.,
«Эрудит», педагог Заболотнова Ю.В.,
«Радуга», педагог Алистренко А.О.,
«Занимательная микробиология»,
педагог Глазырина С.И., «Зоосфера»,
педагог Мясников Д.А.,
«Хризантема», педагог Клинцова
Т.В., «Цветник», педагог Сбоева А.А.,
«Занимательная экология», педагог
Луконкина Л.А., «Зимний сад», педагог Хромова Н.П. «Игровая экология», педагог Горишняя Г.В.
«Цветочный калейдоскоп», педагог
Зимина Е.Г.
Работы оценивались по следуюСтр. 12

щим критериям:
- оригинальность,
- уровень художественного мастерства,
- эстетичность оформления.
Члены жюри раздели работы на
две номинации. В номинацию
«Фитодизайн» вошли работы, выполненные учащимися, которые занимаются в детских объединениях соответствующего отдела. В номинацию
«Природа и фантазия» вошли работы, сделанные руками ребят, посещающими другие детские объединения. На конкурс были представлены
работы в технике оригами, аппликация, вышивка, биссероплетение. Особенно много было представлено букетов из бумажных салфеток, ткани
и сухоцветов.
Места распределились следующим образом:
В
Н О М И Н А Ц И И
«ФИТОДИЗАЙН»
Дипломами за 1 место награждены:
1. Тарасова Галина, 7 «Е» кл., шк.
№14, д/о «Аранжировка цветов», педагог Червова И.В.
2. Давлатова Лейла, 5 «Д» кл., шк.
№54, детское объединение
«Аранжировка цветов», педагог Червова И.В.
Дипломами за 2 место награждены:
1. Железнякова Мария, 7 «Б» кл.,
шк. №33, д/о «Аранжировка цветов»», педагог Белоногова В.А.
2. Филонова Арина, 4 «Б» кл., шк.
№37, д/о «Флористические фантаБюллетень ГорСЮН

Фото: Выставка поделок учащихся ГорСЮН «Цветы для мамы»
зии», педагог Берестенева Т.В.
Дипломами за 3 место награждены:
1. Орел Анастасия, 4 «Б» кл., шк.
№37, д/о «Флористические фантазии», педагог Берестенева Т.В.
2. Карпова Ирина, 4 «В» кл., шк.
№48, д/о «Цветочный калейдоскоп»,
педагог Зимина Е.Г.
Грамотами за участие награждены:
1. Шеменёва Мария, 8 «Б» кл.,
шк. №48, д/о «Цветочный калейдоскоп», педагог Зимина Е.Г.
2. Капранова Алина, 5 «В» кл.,
шк. №48», д/о «Цветочный калейдоскоп», педагог Зимина Е.Г.
3. Фёдорова Светлана, 4 «Б» кл.,
шк. №37, д/о «Флористические фантазии», педагог Берестенева Т.В.
4. Костюченко Ксения, 3 кл., шк.
№99, д/о «Радуга», педагог Алистренко А.О.
5. Аникина Александра, 6 «Б»
кл., шк. №49, д/о «Искусственные
цветы», педагог Посадская О.В.
В НОМИНАЦИИ «ПРИРОДА И
ФАНТАЗИЯ»
Дипломами за 1 место награжВыпуск 3(28).

дены:
1. Чёрная Анжелика, 4 «Д» кл.,
шк. № 37, д/о «Цветник», педагог
Сбоева А.С.
2. Орёл Анастасия, 4 «Б» кл., шк.
№37, д/о «Занимательная экология»,
педагог Луконкина Л.А.
3. Арзамазова Асия, Гридасова
Татьяна, 5 кл., шк. № 90, д/о
«Игровая экология», педагог Горишняя Г.В.
Дипломами за 2 место награждены:
1. Маркова Татьяна, Кабардина
Виктория, Дерюшева Ксения, 2 кл.,
ш к. – де тс кий с а д №7 3 , д/ о
«Зоосфера», педагог Мясников Д.А.
2. Шевченко Виолетта, 4 «В» кл.,
шк. № 37, д/о «Зимний сад», педагог
Хромова Н.П.
3. Титаева Анжелика, 4 «В» кл.,
шк. № 37, д/о «Занимательная экология», педагог Луконкина Л.А.
Дипломами за 3 место награждены:
1. Лехнер Софья, 4 «А» кл., шк.
№55, д/о «Эрудит», педагог Заболотнова Ю.В.
2. Грачёва Полина, 4 «А» кл., шк.
№55, д/о «Эрудит», педагог Заболотнова Ю.В.
3. Мезеновская Виктория, Екимова Алина, 2 «А» кл., шк. №90, д/о
«Бугенвиллия», педагог Медведева
О.А.
Грамотами за участие награждены:
1. Брылёва Римма, Мальцева
Арина, Храпинская Алиса, 2 кл., шк.–
детский сад №73, д/о «Зоосфера»,
педагог Мясников Д.А.
Стр. 13

2. Кожерева Софья, 5 Б кл., шк.
№97, Швыдко Ксения, 4 Б кл., шк.
№98, д/о «Хризантема», педагог
Клинцова Т.В.
3. Хомченко Виктория, Шамонина Валерия, Букреева Алина, 2 «А»
кл., шк. №12, д/о «Ромашка», педагог
Попова Л.Н.

С

28 января по 15 февраля в
детских объединениях
прошел конкурс поделок «Кораблик
для папы». Лучшие работы были
отобраны для участия в конкурсе
учреждения. В нём приняли участие
44 учащихся из детских объединений
ГорСЮН «Хризантема», «Друзья животных», «Эрудит», «Ромашка»,
«Аранжировка цветов», «Юный орнитолог», «Игровая экология»,
«Занимательная экология», «Зимний
с а д » ,
« Н а т у р а л и с т » ,
«Флористические фантазии»,
«Любимчик»,
«Радуга»,
«Занимательная микробиология»,
которые выполнили 43 работы.
На конкурс были представлены

поделки, выполненные в разных стилях и из разнообразного природного
и неприродного материала.
Учащиеся с большим усердием
трудились над изготовлением корабликов для своих пап и дедушек, вкладывая в них частичку своего творчества и умения. Идеи они черпали из
журналов, на Интернет-сайтах, а также пользовались помощью своих педагогов.
По инициативе Куприянова
Дмитрия, учащегося детского объединения «Аранжировка цветов» (педагог Червова И.В.) и под его
руководством был проведён конкурс
на приз зрительских симпатий. Учащиеся голосовали за одну понравившуюся им работу. Победителем стала Фомичёва Вероника, учащаяся 4
«А» класса школы №63, детского объединения «Аранжировка цветов», педагог Червова И.В.
Подобные мероприятия способствуют развитию творческих способностей, обеспечивают познавательную активность школьников.

Фото: Поделки учащихся ГорСЮН для конкурса «Кораблик для папы»
Стр. 14
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Наш анонс
Городская открытая конференция
учебно-исследовательских
и творческих работ школьников
«Юный исследователь природы 2014»

«

Юный исследователь природы» - натуралистическая
конференция школьников, проводится с целью развития практикоориентированного исследовательского потенциала и привлечения школьников г.Кемерово к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды.
Учредителем Конференции является биологический факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет».
Организует и проводит Конференцию муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Городская станция юных натуралистов».
К участию в конференции допускаются учащиеся образовательных учреждений, детских объединений учреждений дополнительного
образования детей, в возрасте 7 – 17
лет, выполнившие самостоятельные
исследования в области экологии и
биологии.
Конференция проводится 16 апреля 2014 года с 12.00, по адресу:
г.Кемерово, ул. У. Громовой, 18.
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Конференция проводится по
следующим секциям:
- «Биология и экология животных»,
- «Биология и экология растений»,
- «Экология и охрана окружающей
среды»,
- «Краеведение»,
- «Человек и его здоровье»,
- «Юный натуралист».
Конференция проводится в два
этапа - отборочный и очный.
Первый этап (отборочный) –
проводится Экспертной комиссией с
31 марта по 4 апреля 2014 года и
включает в себя отбор конкурсных
работ для участия во втором (очном)
этапе. В состав Экспертной комиссии
входят ученые ВУЗов г.Кемерово и
педагоги образовательных учреждений.
Итоги отборочного этапа будут
размещены на сайте МБОУ ДОД
«ГорСЮН» после 7 апреля 2014 года.
Для участия в первом отборочном туре необходимо до 28 марта
2014 года предоставить заявку и работу в печатном виде, выполненную
самостоятельно одним или двумя авторами, под руководством педагога.
Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: ул.
У. Громовой, 18, Городская станция
юных натуралистов. Телефон для
справок: (3842) 38–38–15, 38-67-74
(Глазырина Софья Ивановна).
Заявки, поступившие в оргкомитет после 28 марта 2014 года, к
участию в Конференции не допускаются.
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Второй этап (очный) - проводится по итогам отборочного тура и
предусматривает выступление участников с докладами о содержании
своей конкурсной работы на заседаниях секций и их защиту перед членами Экспертного совета и другими
участниками.
Каждый участник имеет право
выступить только на одной секции
конкурса с одним докладом.
Работы, предоставляемые на
конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Выступление участников конкурса проводится в форме публичной
защиты
учебно исследовательских и творческих работ в течение 7-10 минут и дискуссии
до 5 мин. Допускается использование макетов, моделей, лабораторных
установок, компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных материалов и т.д.

работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта
изучения, основанные лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях,
предоставленных различными организациями и ведомствами;
работы, не соответствующие требованиям конкурса;
работы, не соответствующие тематике конференции.

На конференцию не принимаются:
коллективные работы (3 и более
исполнителей);

Победители будут рекомендованы для участия в областных и Всероссийских конкурсах.
___________________________________

Жюри Конференции оценивает
оформление работы, глубину проработки темы, устные доклады, и определяет победителей по сумме
набранных баллов.
По результатам Конференции,
участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места в каждой секции награждаются
дипломами ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет» и МБОУДОД «Городская
станция юных натуралистов».

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых
Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно
Стилистика авторов статей сохраняется
Городская станция
юных натуралистов

Ответственный
редактор:

650023, г.Кемерово,
ул.У.Громовой, 18

Шапошник И.Б.

Телефон: (384-2) 38-38-15
Факс: (384-2) 38-67-74
Эл. почта: gorsun@yandex.ru

Протасова Е.В.

Выпускающий
редактор:

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

