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Наш адрес—не
дом и не улица...
Уважаемые читатели! В
последние годы Интернет
прочно входит в нашу повседневную жизнь. Множество организаций, очень
крупных и совсем небольших, размещают на своих
сайтах информацию об услугах и проводимых мероприятиях. Пользоваться
этой информацией можно
не отходя от компьютера.
Такой подход к работе
очень удобен, прежде всего,
для взаимного сотрудничества.
МОУ ДОД «Городская
станция юных натуралистов» тоже имеет свой сайт
в Интернете. Адрес электронной странички ГорСЮН: http://gorsun.org.ru
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«Полезные ссылки».
В библиотеке Вы познакомитесь с детскими
работами, представленными на Городскую
научно-практическую конференцию
«Юный исследователь природы», и с архивом публикаций «Бюллетеня ГорСЮН».
Мы всегда ждем Ваши пожелания и предложения в разделе «Обратная связь». Если Вы
плохо ориентируетесь на улицах нашего
города, на сайте можно узнать «Как нас
найти».

Мы работаем для Вас и Ваших детей и
Здесь Вы можете познакомиться с концепцией ор- приглашаем посетить наш сайт!
Редакция Бюллетеня
ганизации, куда входят основные цели, задачи и направления работы, а также с Адрес электронной странички ГорСЮН:
историей ГорСЮН. Вы познакомитесь с работой отде-

http://gorsun.org.ru

19 Конференция научноисследовательских работ
обучающихся
«Юный исследователь природы»
27.02.09г. в МОУ ДОД «Городская
станция юных натуралистов» состоялась 19-я городская конференция
научно-исследовательских
работ обучающихся «Юный исследователь природы», которая ежегодно проводится с целью развития
практико-ориентированного исследовательского потенциала учащихся
образовательных учреждений и детских
объединений
экологонатуралистического профиля.
Конференция показала, что в
системе общего и дополнительного
образования г.Кемерово сохранена
традиция формирования экологической культуры школьников через исследовательскую деятельность. Ежегодное проведение конференции
«Юный исследователь природы»
способствует воспитанию у школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических проблем родного края.
Экологическая исследовательская
работа должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм
практической деятельности школьников в рамках образовательного
процесса.
Заочный тур конкурса научноисследовательских работ учащихся
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завершил свою работу 13.02.09г. На
нем было представлено 82 работы,
выполненные учащимися из 36 образовательных учреждений. По сравнению с 2008 годом количество участников конференции возросло. Так, в
2008 году было представлено 52 работы, выполненные 63 учащимися из 31
образовательного учреждения. Работы, не соответствующие требованиям
положения о конференции, были отклонены от дальнейшего участия в
конкурсе.
Для участия в очном туре конференции было допущено 57 работ, которые были распределены по 5-ти
секциям: «Зоология», «Ботаника»,
«Экология и охрана окружающей
среды», «Человек и его здоровье» и
«Первые шаги».
На конференции присутствовало 132 человека, из них 77 участников из 36 образовательных учреждений:
5 учреждений дополнительного
образования:
Городская
станция
юных натуралистов, Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной, Дворец творчества детей и
молодѐжи
Ленинского
района
г.Кемерово, Центр развития творчества детей и юношества Заводского района г. Кемерово, Центр развития творчества
детей
и
юношества
«Светлячок»;
Бюллетень ГорСЮН

11 образовательных учреждений
Ленинского района: МОУ СОШ №
12, 33, 45, 48, 49, 58, 77, 92, 94, гимназии № 23, 25;
5 образовательных учреждений
Центрального
района:
МОУ СОШ № 44, 61, 84, гимназия №
41, МНОУ «Лицей»;
9 образовательных учреждений
Заводского района: МОУ СОШ №
7, 9, 37, 47, 54, 68, 95, 97, 99;
4 образовательных учреждения
Рудничного района: МОУ СОШ №
16, 24, 60, лицей № 89;
2 образовательных учреждения
Кировского района: МОУ СОШ №
52, 70.
Членами жюри, в состав которого
вошли научные сотрудники Кемеровского государственного университета,
специалисты ГУ «Областной комитет
природных ресурсов», опытные педагоги, отмечен высокий уровень докладов.
Были определены победители
конференции.
Секция «Экология и охрана
природы»:
I возрастная категория (4-7 классы)
I место: Дворников Игорь, т/о
«Зелѐный дом». Руководитель: Сулешко
С.В.,
педагог
ЦРТДиЮ
«Светлячок».
II
место: Бессонова Вероника,
Крутоголовая
Кристина,
т/о
«Эколог». НОУ «Юный исследователь
природы». Руководитель: Горячева
Л.Н., педагог ГорСЮН.
III
место: Изотова Мария,
Атаманова Оксана, т/о «Юный микробиолог». Руководитель: Калмыкова
И.А., педагог ГорСЮН.
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II
возрастная категория (8
-11 классы)
I место: Живилкова Виктория,
Савченко Александр. Руководитель:
Белая Е.З., учитель биологии, педагог
ЦРТДиЮ Заводского района г. Кемерово.
II
место: Юдин Максим, Гутова Людмила. Руководитель: Белая
Е.З., учитель биологии, педагог
ЦРТДиЮ Заводского района г. Кемерово».
III
место: Клепикова Лиза, 11
класс, т/о «Исследователь». Руководитель: Зубарева О.В., учитель биологии, педагог ГорСЮН.
Секция «Зоология»
I возрастная категория (4-7 классы)
I место: Волков Игорь, 5 «А» класс,
школа № 49, НОУ «Юный исследователь природы». Руководитель: Волков
А.Н.
II возрастная
классы)

категория

(8-11

III место: Моисеева Виктория, Судакова Анастасия, т/о «Возрождение»,
НОУ «Юный исследователь природы». Руководитель: Буйкина А.И., педагог ГорСЮН.
Секция «Ботаника»
I возрастная категория (4-7 классы)
I место: Воронина Кристина, Чеботова Вера, Жилина Настя, т/о
«Экоша», НОУ «Юный исследователь
природы». Руководитель: Ширяева
С.В., педагог ГорСЮН.
II место: Буглова Анна, Баринова
Диана, т/о «Мир цветов», НОУ
«Юный исследователь природы». Руководитель: Масленникова Л.Г., педагог ГорСЮН.
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III
место: Шипицына Вероника, Сергеева Анна, НОУ «Живая планета». Руководитель: Баканова М.Л.,
педагог ДТДиМ Ленинского района
г.Кемерово.
II возрастная категория (8-11
классы)
I место: Новаковская Вика, т/о
«Юный растениевод». Руководитель:
Гобанова В.А., педагог ГорСЮН.
II место: Комогорцева Татьяна, Балаганский Павел, НОУ «Юный исследователь природы». Руководитель: Тарасова И.В., инженер кафедры ботаники КемГУ, Иванникова Т.А., учитель биологии.
III место: Кошелѐва Ксения, т/о
«Скарабей». Руководитель: Радостева А.П., педагог ЦДОД им. В. Волошиной.
Секция «Человек и его здоровье»
I возрастная категория (4-7 классы)
I место: Казакова Лиза, т/о
«Юный микробиолог», НОУ «Юный
исследователь природы». Руководитель: Калмыкова И.А., педагог ГорСЮН.
II место: Петракович Валентина,
т/о «Зелѐный дом». Руководитель:
Сулешко С.В., педагог ЦРТДиЮ
«Светлячок».
II место: Райденко Мария, Самсонова Софья, 5 «В» класс, школа №
48. Руководитель: Куфельд О.Н.,
учитель биологии.
III место: Сергеева Мария, класс 4
«Б», лицей № 89. Руководитель: Ельцова О.Ю., учитель начальных классов.
II возрастная категория (8-11
классы)
I место: Васильев Е., Сагателян Г.,
Стр. 4

11 класс, лицей № 89. Руководители:
Эктова Н.М., Якименко Л.А., учитель
биологии.
II место: Мишенкова Виктория,
Атникова Ирина, т/о «Юный валеолог». Руководитель: Фурсова Н.А.,
учитель биологии, педагог ЦРТДиЮ
Заводского района г. Кемерово.
III место: Трусевич Мария, т/о
«Экология животных». Руководитель: Шведова В.В., педагог ЦДОД
им. В. Волошиной.
Секция «Первые шаги»
I возрастная категория (4-7 классы)
I место: Коваленко Полина, Петроченко Роман, т/о «Аранжировка
цветов». Руководитель: Соловьѐва
М.С., педагог ДТДиМ Ленинского
района.
I место: Коксин Андрей, 4 «Б»
класс, лицей № 89. Руководитель:
Ельцова О.Ю., учитель начальных
классов.
II место: Пономарѐв Женя, т/о
«Занимательная
микробиология»,
НОУ «Юный исследователь природы». Руководитель: Глазырина С.И.,
педагог ГорСЮН.
II место: Бучилко Елизавета, 4
«А» класс, лицей № 89. Руководитель: Литасова Ю.В., учитель начальных классов.
III место: Шароватова Надежда, т/о
«Зелѐный дом». Руководитель: Сулешко
С.В.,
педагог
ЦРТДиЮ
«Светлячок».
III место: Ратькова Лиза, т/о
«Лучики», НОУ «Юный исследователь природы». Руководитель: Стенчикова Т.А., педагог ГорСЮН.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Бюллетень ГорСЮН

Флористическая радуга
В учреждении дополнительного
образования детей «Городская станция юных натуралистов» (ул. У.
Громовой, 18) с 12 по 19 февраля
2009 года прошла выставка работ
юных
аранжировщиков
«Флористическая радуга». На выставке были представлены 125 конкурсных работ – флористических
картин и гобеленов, настенных и настольных композиций из различных
природных материалов: сухих и искусственных цветов, трав, перьев, ракушек и пр.
В конкурсе принимали участие
ребята из 29 образовательных учреждений города: Центра дополнительного образования детей им.
В.Волошиной, Центра детского творчества Центрального района, Центра
развития творчества детей и юношества Кировского района, Дворца
творчества детей и молодежи Ленинского района, Городской станции
юных натуралистов; школ № 4, 5, 15,
24, 33, 40, 42, 44, 67, 69, 93, 94, 96, гимназии №25, детских домов № 1 и 2,
школы – интерната №102.
Подведение итогов проводилось
по двум номинациям: настольная
композиция «Цветы на столе» и настенная композиция «Волшебные
краски весны».
Победителями в номинации
«Интерьерная композиция - Волшебные краски весны» стали:
МОУ ДОД «Городская станция
юных натуралистов», МОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и
юношества Кировского района»,
МОУ ДОД «Центр детского творчества Центрального района», МОУ ДОД
Выпуск 3.

«Центр дополнительного образования им. В.Волошиной», МОУ СОШ
№ 15, МОУ СОШ № 93, МОУ СОШ
№25.
Победителями в номинации
«Настольная композиция - Цветы
на столе» стали:
МОУ ДОД «Городская станция
юных натуралистов», МОУ СОШ №
33, МОУ СОШ № 96, МОУ «Гимназия
№ 25», МОУ СОШ № 37.
Во время работы выставки проводились экскурсии. Выставку посетили дети и их родители, учащиеся
образовательных учреждений города, воспитанники детских домов и
интернатов, а также все желающие.
Экскурсии по выставке проводили
дети – участники конкурса 16, 17, 18,
19 февраля с 10 до 16 часов. Общее
число посетителей выставки – 150 человек, что намного ниже, чем предполагалось вначале. Это связано с
сильными морозами и отменой занятий у младших и средних школьников.
Выставка проводилась во второй
раз. По сравнению с 2007 годом возросло число участников в 2 раза, а
также их исполнительский уровень и
мастерство.
Работа выставки освещалась в
средствах массовой информации: на
областном телевидении в программе
«Вести—Кузбасс» и в городской газете «Кемерово».
Наиболее интересные работы
были отправлены на областную выставку юных аранжировщиков.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Стр. 5

Зеленая планета глазами детей
Любовь к природе – важная составная часть воспитания растущего
человека. Вряд ли у кого-то сегодня
вызывает сомнение, что знание вопросов экологии, необходимости рационального и бережного обращения с природой является основой
нравственного воспитания человека.
Воспитание экологической культуры во всѐм еѐ широком понимании
– главная цель деятельности Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зелѐная
планета». Движение «Зелѐная планета» объединяет детей и подростков,
которые любят природу, беспокоятся
за еѐ будущее и заботятся о ней сегодня.
С 20 февраля 2009г. на Городской
станции юных натуралистов прошел региональный заочный тур конкурса «Зеленая планета глазами детей 2009».
На конкурс поступило 112 фотографий и 84 рисунка из 49 образовательных учреждений г. Кемерово.
195 участников конкурса представили свои работы на суд компетентного жюри, которое состояло из
педагогов Кемеровского университета культуры и школы искусств № 1.
В конкурсе фотографий
1 место занял Савин Егор (школы
№ 49, 8 «а» класс),
2 место – Рогулина Мария,
(школы № 28, 9 «а» класс),
3 место присуждено Есипову Валерию, (гимназии № 62, 3«а» класс).
Дипломы за оригинальную идею,
композиционное решение, уровень
исполнения, художественную выразительность, за отражение экологиСтр. 6

ческой тематики присуждены: Ковчавцевой Елизавете (школа № 49, 5
«а» класс), Прихотько Екатерине
(школа № 80, 7 «а» класс), Кирсанову
Алексею (школа № 34, 2 «б» класс),
Шадриной Евгении (школа № 35, 10
«а» класс), Грищенко Маргарите,
Шохиной Луизе (школа № 97, 8 «а»
класс).
В конкурсе рисунков
1 место заняли: Печерина Вероника, (школа № 90, 8 «а» класс), Фурсова Ксения (школа № 33, 9 «а»
класс), Горбунова Юлия (гимназия
№ 25, 9 «б» класс), Волкова Дарья
(ЦРТДиЮ «Светлячок», Синельникова Лидия (ЦРТДиЮ Кировского района),
2 место – Павлова Мария, Силина
Ксения, Турбин Евгений (ГорСЮН),
Охрименко Владислав (ЦДТ Центрального района), Чулкова Юлиана
(ЦРТДиЮ «Светлячок»), Пузырев
Данил (школа № 24, 5«а» класс), Лобачева Мария (школа № 34, 1 «б»
класс),
3 место – Мальчикова Снежана,
Мозырко Руслан (ГорСЮН), Мироненко Павел (школа № 24, 5 «в»
класс), Романенко Маша (школа №
24, 7 «а» класс), Тарасова Алена
(школа № 37), Нестеренко Алина
(школа № 67).
Дипломы победителям будут
вручены 22 апреля 2009г. на празднике, посвященном Всемирному дню
Земли, который будет проходить в
Сосновом бору школьного лесничества Городской станции юных натуралистов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Бюллетень ГорСЮН

Чистая вода—наше чистое будущее
22 марта
весь мир отмечал
Всемирный день воды.
Эта дата была учреждена участниками конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в июне
1992 года.
25 апреля 2009 года на Городской станции юных натуралистов
прошел
конкурс
агитплакатов
«Чистая вода – наше чистое будущее», посвященный Всемирному
Дню воды. Конкурс проводился с целью формирования у подрастающего поколения экологической культуры и гражданской ответственности за
экологическое состояние окружающей среды, а также поддержки творческих самодеятельных коллективов,
пропагандирующих идею сохранения водных ресурсов России. Этим
праздником
Городская станция
юных натуралистов открыла Дни защиты от экологической опасности.
11 команд – участников из 9 образовательных
учреждений
г.Кемерово (школ № 18, 28, 33, 37, 48,
49, 94, 93, гимназий № 25, 71, Городской станции юных натуралистов,
детского дома №2) представили в
форме агитбригады свои красочные
экологические плакаты на тему сохранения чистоты водных ресурсов.
Ребятам пришлось хорошо потрудиться, готовясь к участию в конкурВыпуск 3.

се – представленные ими выступления показали высокий уровень знаний по этой экологической проблеме. Компетентное жюри, в состав которого вошли главные специалисты
областного комитета природных ресурсов и отдела экологии и охраны
природы
администрации
г.Кемерово, а также студенты 5 курса
Кемеровского Государственного университета культуры и искусства, оценивало художественное оформление
и соответствие агитплакатов теме
конкурса, а также оригинальность
замысла и музыкальное оформление
постановки.
Победителями конкурса стали:
1 место – коллектив обучающихся 7 «Б» класса школы №18, руководитель Водопьянова Галина Ивановна;
2 место – коллектив обучающихся 3 «Б» и 2 «Б» класса гимназии
№71, руководитель Поддубная Алина Алексеевна;
3 место – коллектив обучающихся 7 «А» класса школы № 49, руководитель Щербакова Татьяна Георгиевна.
Жюри отметило благодарностями коллектив научного общества
учащихся «Эридан» школы №28 за
оригинальность замысла постановки
(руководитель Савкова Ирина Юрьевна) и коллектив обучающихся 7
«Б» класса школы №94 за музыкальное
оформление
выступления
(руководитель Скуратова Галина
Ивановна).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Стр. 7

Наш анонс
Городской конкурс плакатов
«Сохраним Землю
для потомков!»
Цель: повышение уровня экологического сознания подрастающего поколения, понимания значимости проблемы
сохранения биологического разнообразия
и планеты Земля в целом.
Участники конкурса: учащиеся
школ, учреждений дополнительного
образования, семейные коллективы.
Сроки проведения:
с 14.04.2009 г. по 22.04.2009 г.
Формы предоставления работ
Плакаты могут быть выполнены
гуашью, акварелью, фломастерами и
т.д. на плотных листах бумаги не более 60×80 см (ватманский лист). Плакаты должны быть готовыми для экспонирования на выставке (рейки,
шпагат и т. д.). Конкурсные работы
должны иметь этикетку (в правом
Анекдот про Вовочку
Учительница спрашивает:
- Кто умнее, люди или животные?
Вовочка отвечает:
- Конечно, животные!

нижнем углу) размером 5х10 см., содержащую сведения об авторе
(авторах): Ф.И. (полностью), возраст,
класс, школа, город, ФИО
(полностью) и должность руководителя. Работы принимаются до 14 апреля 2009 г.
По итогам конкурса будет организована выставка на Городской
станции юных натуралистов (с 15
по 22 апреля 2009 г.). Награждение
победителей состоится на празднике
«Земле – тепло наших рук!» 22 апреля 2009 г. по адресу: пер.Волкова, 45
(«Школьное лесничество» ГорСЮН).
Лучшие работы будут отправлены
на ОблСЮН для участия в областном конкурсе плакатов «Сохраним
Землю для потомков!»
Координаторы конкурса:
Луконкина Людмила Андреевна
Морозова Анастасия Александровна
__________________________
- Почему?!
- Когда я разговариваю со своей собакой, она все понимает, а когда она
разговаривает со мной - я ничего не
понимаю.

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых
Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно.
Стилистика авторов статей сохраняется
Городская станция
юных натуралистов
г. Кемерово,
ул. У. Громовой, д. 18
Телефон: (3842) 38-38-15
Факс: (3842) 38-67-74
Эл. почта: gorsun@yandex.ru

Выпускающий
редактор:
Протасова Е. В.

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

