
держка обществен-
ного движения за 
экологическое воз-
рождение России, 
укрепление взаимо-
действия государст-
венных органов и 
общественных объе-
динений в проведе-
нии эффективной экологической полити-
ки…». 

 В эти же годы российской традицией 
заинтересовались за рубежом. В 1996 году 
проведены «Первые Дни экологической 
безопасности на Чешской земле», затем в 
Китае, а потом и во многих других странах 
и вскоре Дни стали Международными. 

 Таким образом, история этих Дней на-
считывает 14 лет, и в этом году Дни прово-
дятся в 15-й раз.  

МОУ ДОД «Городская станция юных 
натуралистов» в рамках Дней защиты про-
водила различные мероприятия экологиче-
ской направленности, о результатах кото-
рых Вы познакомитесь в этом выпуске. 

Редакция Бюллетеня. 

С 15 апреля по 5 июня 
проходят Общероссийские 
дни защиты от экологиче-
ской опасности. 

Предложение о проведе-
нии Дней было выдвинуто в 
1993 году общественниками 
Кузбасса. По представле-
нию Министерства природ-
ных ресурсов инициативу 
поддержало Правительство 
России, издав Распоряже-
ние от 4 февраля 1994г. № 
125 «Р» "О проведении в ап-
реле - июне 1994 года обще-
российских Дней защиты от 
экологической опасности".  

В тот же год акция про-
шла в 40 субъектах России. 
В 1995 году – уже в 80, в 
1996г. – в 82.  

После чего 11 июня 1996 
года было принято Поста-
новление Правительства РФ 
№ 686 «О проведении Дней 
защиты от экологической 
опасности».  

В нем была сформулиро-
вана их цель как «… под-
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Городская экологическая акция 
«Встреча пернатых друзей проходи-
ла с 21 марта по 1 апреля 2009 года.  

Цель акции: формирование пони-
мания значимости сохранения при-
роды. 

В рамках акции проходило 2 кон-
курса: конкурс на лучший домик-
гнездовье для птиц, конкурс листо-
вок по защите птиц. 

В акции приняло участие 387 
юных кемеровчан из 30 образова-
тельных учреждений города. Актив-
ное участие в акции приняли школы 
№ 24, 28, 63, 65, 94, представившие на 
конкурсы акции большое количест-
во работ. 

В конкурсе на лучший домик-
гнездовье для птиц приняло участие 
56 работ, выполненных обучающи-
мися школ № 16, 24, 28, 37, 49, 50, 55, 
63, 65, 77, 79, 92, 94, гимназии № 71, 
школ-интернатов № 9, 27, ОУ 
«Шанс», МОУ ДОД «ГорСЮН», 
МОУ ДОД ЦРТДЮ «Светлячок». 
Больше всего работ было представ-
лено обучающимися школы № 94 - 
15 работ, а также школ № 63 – 6 ра-

бот, и № 65 – 5 работ. Не все работы 
соответствовали условиям конкурса. 
Так на конкурс вместо искусственных 
гнездовий, участниками было пред-
ставлено много кормушек для птиц. 
Большинство искусственных гнездо-
вий не отвечало требованиям к их из-
готовлению. Основные недостатки: 
не соответствие размеров домиков, не 
соответствие размеров летка и его не-
правильное расположение, использо-
вание для изготовления гнездовий 
пластика, фанеры, ДВП, строганные 
внутренние стенки, не съѐмная кры-
ша, наличие  щелей и другие.  

Места распределились следую-
щим образом: 

1 место: 

Бойко Денис, т/о «Натуралист» 
МОУ ДОД «Городская станция юных 
натуралистов», рук. Корпусов Н.А., 4 
класс, МОУ «СОШ № 95»; 

Захарова Дарья, 2 класс, МОУ 
«СОШ № 94», рук. Ванеева Л.Г. 

2 место: 

Шнягин Данил, 3 класс МОУ 
«СОШ № 37», рук. Тарасова Т.А.; 

Тодораш Мария, 3 класс МОУ 
«Гимназия № 71», рук. Поддубная 
А.А. 

3 место: 

Трухин Андрей, 9 класс МОУ 
«СОШ № 55», рук. Абсолямов Д.В.; 

Спиридонова Софья, 1 класс МОУ 
«СОШ № 94», рук. Иванова Т.Ю. 

На конкурс листовок по защите 
птиц поступило 279 работ из школ      
№ 16, 18, 24, 28, 33, 37, 44, 47, 48, 49, 50, 
54, 55, 58, 60, 63, 65, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 
97, гимназии № 71, школы-интерната 
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Встреча пернатых друзей 

Фото: Такие домики-гнездовья 
приготовили юные натуралисты 
для птиц. 



№ 27, ОУ «Шанс», МОУ ДОД 
«ГорСЮН», МОУ ДОД «ЦРТДЮ 
«Светлячок». По условиям конкурса, 
не было ограничения по формату и 
технике изготовления работ, и поэто-
му у ребят было большое поле для 
проявления своих творческих спо-
собностей. Очень интересная работа 
была представлена коллективом 3 
класса МОУ «НОШ № 63», коллекти-
вом группы продлѐнного дня МОУ 
«СОШ № 37», другими авторами. К 
сожалению, на конкурс было пред-
ставлено много работ не эстетичных, 
не информативных (не содержащих 
призыва или какой-либо информа-
ции, что является обязательным тре-
бованием к листовкам), а также были 
представлены работы, больше соот-
ветствующие конкурсу «Помоги пти-
це зимой». 

 Большинство листовок было вы-
полнено обучающимися начальных 
классов. Листовок авторов, обучаю-
щихся в средних и старших классах, 
было значительно меньше. Поэтому 
работы оценивались по двум катего-
риям: выполненные обучающимися 
начальных классов и выполненные 
обучающимися средних и старших 
классов.     

В младшей возрастной группе за-
няли: 

1 место: 

Губарева Полина, Ашарафулина 
Юлия, Докучаева Анастасия, 3 класс, 
МОУ «НОШ № 63», рук. Дудка Н.Ю.; 

2 место: 

Алѐшина Анна, 2 класс, МОУ 
«СОШ № 24», рук. Лотоцкая Н.Н.; 

Коллектив группы продлѐнного 
дня МОУ «СОШ № 37», рук. Шняги-
на Е.А.;  

3 место: 

Лазуткина Алина, 4 класс, МОУ 
«СОШ № 94», рук. Семѐнова Н.В.; 

Сорченко Ольга, 1 класс, МОУ 
«СОШ № 24», рук. Ларина Н.В.; 

Климова Екатерина, 1 класс, МОУ 
«СОШ № 24», рук. Виноградова Е.А.; 

Борзов Игорь, 1 класс, МОУ «СОШ 
№ 24», рук. Антонова Ж.В.; 

Пушкарѐва Екатерина, 1 класс, 
МОУ «СОШ № 48», рук. Ильинкова 
К.С.  

В старшей возрастной группе: 

1 место: 

Солдаткин Артур, 12 класс, Муни-
ципальное вечернее (сменное)   об-
щеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Смена», рук. 
Гаврилова И.И. 

2 место: 

Мирошниченко Елизавета, 8 класс, 
МОУ «СОШ № 33», рук. Демянчук 
О.В.; 

Меркулов Евгений, т/о «Юный 
зоолог», рук. Берестенѐва Т.В. 5 класс, 
школа-интернат № 27; 

3 место: 

Иванова Ирина, 6 класс, МОУ 
«СОШ № 77», рук. Демянчук О.В.; 
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Фото: Участники акции пред-
ставляют свои листовки. 
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Мещерякова Татьяна, 6 класс, шко-
ла-интернат № 27; 

Галиахматов Алексей, 6 класс, шко-
ла-интернат № 27, рук. Попова С. 

Грамотами за творческий под-
ход к сохранению природы родного 
края отмечены: 

Нестерова Юлия, 5 класс МОУ 
«СОШ № 44», рук. Антонюк Н. Г.; 

Степанов Иван, 4 класс, МОУ 
«СОШ № 48», рук. Ягина Н. Г.; 

Марусяк Юрий, т/о «Юный зоо-
лог», рук. Берестенѐва Т.В., 7 класс, 
школа-интернат № 27; 

Малайчук Александр, 1 класс, 
МОУ «СОШ № 48», рук. Ильинкова 
К.С.; 

Дорощенко Дарья, 3 класс, МОУ 
«СОШ № 79», рук. Кончилова Н.В.; 

Романова Мария, 2 класс, МОУ 
«СОШ № 79», рук. Торговцева В.А.; 

Марковцева Анастасия, 3 класс, 
МОУ «СОШ № 24», рук. Сумбаева 
М.А.; 

Кириллова Анастасия,4 класс, 
МОУ «СОШ № 79», рук. Паршукова 
Л.Ф.; 

Дрянова Татьяна, 4 класс, МОУ 
«СОШ № 48», рук. Ягина Н.Г.; 

Титуш Виктория, 4 класс, МОУ 
«СОШ № 48», рук. Ягина Н.Г.;  

Ягин Максим,  4 класс, МОУ 
«СОШ № 48», рук. Ягина Н.Г.; 

Селедченко Дарья, 3 класс, МОУ 
«СОШ № 37», рук. Гулевич Г.И. 

1 апреля в Рудничном сосновом 
бору на территории школьного лес-
ничества МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов» прошѐл 
праздник, на котором состоялось на-
граждение победителей городской 

экологической акции. Пять команд 
из школ № 55, 96, ЦРТДЮ 
«Светлячок», Городской станции 
юных натуралистов приняли участие 
в конкурсной программе «Мои пер-
натые друзья», в ходе которой 
школьники могли показать свои зна-
ния о перелѐтных птицах Кемеров-
ской области, выполняя разнообраз-
ные задания. 

Первое место заняла команда 
«Иволга» ЦРТДЮ «Светлячок». 

Второе место досталось команде 
«Росток» из школы № 55. 

Третье место в честной борьбе 
завоевала команда «Пташки» т/о 
«Лесные следопыты» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов». 

После завершения конкурсной 
программы для всех участников 
праздника было предложено чаепи-
тие с символичными булочками в ви-
де жаворонка. Праздник закончился 
развешиванием искусственных гнез-
довий и листовок в защиту птиц в 
Рудничном сосновом бору. 

 
ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ВСТРЕЧИ  

ПЕРНАТЫХ ГОСТЕЙ!!! 
 

Фото: Вкусный чай с булочка-
ми приготовили организаторы для 
участников акции. 
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Сохраним Землю для потомков   
В рамках проведения Дней за-

щиты от экологической опасности с 
13 по 22 апреля 2009 г. МОУ ДОД 

«Городская станция юных натура-
листов» провела городской конкурс 
экологического плаката «Сохраним 
Землю для потомков». 

На конкурс были представлены 
136 работ 151 школьника из 28 обра-
зовательных учреждений города: 
школ №  68, 94, 24, 34, 69, 91, 99, 79, 49, 
55, 66, 74, 11, 68, 60, 71, 40, 12, 32, 28, 
63, гимназий № 1, 25, 62, лицея № 89, 
школы-интерната № 27, ГорСЮН и 
ЦРТДиЮ Заводского района. 

1 место в конкурсе экологического 
плаката «Сохраним Землю для по-
томков» заняли: 

Апанасов Данил, 11 класс МОУ 
СОШ № 12 (руководитель Федякши-
на Т.Я.) 

Уфимцева Елена, 6 класс МОУ 
ООШ № 66 (руководитель Рыжова 
Г.М.) 

Талачев Никита, обучающемуся 3 
класс МОУ СОШ № 94 (руководитель 
Носкова Л.И.) 

2 место заняли: 

Богатырева Екатерина, 10 класс 
МОУ СОШ № 99 (руководитель Лы-
кова И.В.) 

Федотова Софья, т/о «Живая при-
рода» ЦРТДиЮ Заводского района 
(руководитель Трофимова С.В.) 

Чинякина Анастасия, 3 класс МОУ 
СОШ № 94 (руководитель Пилявских 
Е.А.) 

Грамотами за 3 место  награждены: 

Коллектив обучающихся 11 класса 
МОУ СОШ № 55 (руководитель Забо-

лотнова Ю.В.) 

Витухин Анатолий, Шешенин Сер-
гей, 5 класс МОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат  
№27» (руководитель Борзякова О.Н.) 

Исаенко Александра, 4 класс МОУ 
СОШ № 94 (руководитель Иванова 
Л.А.) 

Грамоты за участие в  городском 
конкурсе экологического плаката 
«Сохраним Землю для потомков» по-
лучили: 

Козобородова Татьяна, 9 класс 

МОУ СОШ №79, ШЭК «Родник» 

(руководитель Лушникова Н.М.) 

Безбородова Анастасия, 9 класс 
МОУ СОШ № 68 (руководитель Гри-
горьевская Т. А.) 

Бассардинская Мария, 7 МОУ 
СОШ № 74 (руководитель Марьясова 
Е.В.) 

Гергет Алеся, 8 класс МОУ СОШ 
№79, ШЭК «Родник» (руководитель 
Лушникова Н.М.) 

Петренко Анна, 3 класс МОУ СОШ 
№ 24 (руководитель Митрофанова 
Т.И.) 

Нгуен Тхиу Зынг, Иванова Елиза-
вета, 5 класс МОУ СОШ № 55 
(руководитель Радионова О.О.) 

Гайдучик Егор, 2 класс МОУ 
СОШ № 24 (руководитель Подъяб-
лонская З.И.) 

Педагогам вручены благодарст-
венные письма за  подготовку уча-
стников конкурса. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!!! 



Бюллетень ГорСЮН Стр. 6 

Земле – тепло наших рук!  

22 апреля 2009 года в Рудничном 
сосновом бору состоялся экологиче-
ский праздник «Земле - тепло наших 
рук!». Этот праздник - итог реализа-
ции экологического образовательно-
го проекта «Земля – наш общий 
дом!», посвященного Всемирному 
дню Земли,  который  проводился с 
13 по 22 апреля 2009 года, в рамках 
проведения Дней защиты от эколо-
гической опасности. 

Цель проекта -  повышение уров-
ня экологического сознания подрас-
тающего поколения, понимания зна-
чимости проблемы сохранения био-
логического разнообразия и планеты 
Земля в целом. 

В ходе реализации проекта были 
проведены: городской конкурс эко-
логического плаката «Сохраним Зем-
лю для потомков», а также  регио-
нальный этап Всероссийского кон-
курса «Зелѐная планета глазами де-

тей» (о результатах мы сообщали в 
предыдущем выпуске). 

В празднике приняли участие 
победители этих конкурсов, а также 
обучающиеся  творческих объедине-
ний МОУ ДОД «Городская станция 

юных натуралистов». 
60 ребят вместе со своими педа-

гогами и родителями приняли уча-
стие в экологическом субботнике по 
уборке территории соснового бора, 
который прошел  под девизом «Этот 
бор – наш общий дом, наведем поря-
док в нем!», очистив от бытового му-
сора аллею Героев, территорию дет-
ской спортивной школы № 3. После 
субботника ребята выпили аромат-
ного чаю с бутербродами, любезно 
предоставленными Кемеровским фи-
лиалом ООО «Компания вкусного 
питания «Подорожник», а также по-
лучили заслуженные награды.  

 

Методист МОУ ДОД  
«Городская станция  

юных натуралистов»  
Морозова А.А. 

Международный 

день Земли 

отмечается ежегодно 

22 апреля. 

Этот день призван объе-
динять людей планеты в 
деле защиты окружающей 
среды. Все желающие в 
этот день принимают 
участие в благоустройст-
ве и озеленении своих дво-
ров и улиц, различных эко-
логических мероприятиях. 

Фото: Много бытового мусора 

было убрано с аллеи Героев юными 

экологами. 
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Посади дерево  
В рамках областной акции «Дни 

защиты от экологической опасности» 
на Городской станции юных натура-
листов» г.Кемерово 19 мая  прошла  
акция «Посади дерево». Юннаты 
имели возможность внести свой по-
сильный вклад в создание здоровой 
окружающей среды, сделать жизнь 
более безопасной.  

Недалеко от Городской станции 
юных натуралистов находится Дет-
ский дом № 2, где живут и учатся де-
ти, оставшиеся без родителей. Дет-
ский дом расположен на пересече-
нии улиц Космической и им. 
Ю.Двужильного. Данный район в 
последнее время активно застраива-
ется. Появляются новые дома, увели-
чивается количество автомобильного 
транспорта. Всѐ это отрицательно 
сказывается на экологической обста-
новке, окружающей Детский дом.  

Территория Детского дома со-
ставляет 6 гектаров, которая практи-
чески не озеленена.  В прошлом году 
юннатами было посажено  около 100 
саженцев. В этом году  продолжено 
озеленение территории Детского до-
ма. Не остался равнодушным к наше-
му мероприятию Кузбасский ботани-
ческий сад института экологии чело-
века Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, охотно предос-
тавив  деревья для посадки.  Было вы-
сажено 63 саженца липы, рябины, яб-
лони. К посадке деревьев  присоеди-
нились  молодые специалисты 
«Азота», наше сотрудничество с ни-
ми в проведении этой акции стано-
вится уже  доброй традицией.  

Посадка деревьев и уход за са-

женцами – прекрасный способ в оче-
редной раз  сплотиться в коллектив-
ном деле по восстановлению природ-
ных ресурсов. Деревья помогут сде-
лать воздух вокруг Детского дома чи-
ще, задерживая на своей листве вред-
ные вещества выхлопных газов авто-
мобилей. Когда деревья подрастут, у 
ребят из детского дома будет возмож-
ность отдыхать в  тени посаженных 
нами деревьев, прогуливаться по зе-
лѐным аллеям.   

Наша акция – это и участие в об-
ластном конкурсе «Зеленый сад – зе-
леный дом», объявленном губернато-
ром Кемеровской области Аманом 
Гумировичем Тулеевым. 

Хочется верить, что посажен-
ные руками детей деревья помогут 
преобразовать наш город, превра-
тив его из зоны экологического 
бедствия в безопасную и зеленую 
территорию. 

Заведующая отделом экологии 
и охраны природы МОУ ДОД 

«Городская станция 
юных натуралистов» 

Ширяева С. В. 

Фото: Юннаты озеленяют тер-

риторию Детского дома № 2. 
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Стилистика авторов статей сохраняется 

Городская станция 

юных натуралистов 
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Наш анонс 
Межрегиональный 

экологический фестиваль 
«Чистая Обь и ее притоки» 

Томская региональная обществен-
ная организация «Центр экологиче-
ской политики и информации» (г. 
Томск) и Городская общественная 
организация «Экологический клуб 
АГУ» (г. Барнаул) при поддержке 
Фонда Глобал Грингрантс, департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской облас-
ти, Общероссийской общественной 
организации «Центр экологической 
политики и культуры» (г. Москва) и 
Управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алтай-
ского края в рамках межрегиональ-
ного проекта «Чистая Обь и ее при-
токи» проводят межрегиональный 
экологический фестиваль для 
школьников.  

Фестиваль уже прошел  в следую-
щих городах Обского бассейна: 
Томск, Новосибирск, Барнаул, Гор-
но-Алтайск, Омск. В г.Кемерово он 
будет проходить 8 июля 2009 г. на 
базе МОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов». 

Цель: сохранение среды обитания 
Обского бассейна объединенными 
силами общественности Сибирского 
региона. 

Организаторы: ГОО «Эколо-
гический клуб АГУ» (г. Барнаул), 

ТРОО «Центр экологической поли-
тики и информации» (г. Томск), Ал-
тайский заповедник (Республика Ал-
тай), межрегиональная благотвори-
тельная общественная организация 
«Сибирский экологический центр» 
(г. Новосибирск), ОРОО «Общество 
охраны природы Сибири» (г. Омск), 
Центр эколого-правового образова-
ния НОУ ВПО «Кузбасский инсти-
тут экономики и права» (г. Кемеро-
во). 

Участники: по одной команде (5 
человек) от школы (5-е – 9-е классы). 
Руководители каждой команды – не 
более 2 человек. 

Описание мероприятия: Каждая 
из команд-участниц фестиваля под-
готавливает свое название, девиз и 
эмблему. Ребята поэтапно пройдут 8 
станций, получат и выполнят зада-
ния, которые будут оцениваться ве-
дущими. 

Командам, желающим принять уча-
стие в фестивале, необходимо зарегист-
рироваться до 3 июля 2009 г., позвонив 
по телефону 38-38-15, или обратившись 
непосредственно на Городскую станцию 
юных натуралистов по адресу: 
ул. У. Громовой, 18.  

По всем вопросам просим обра-
щаться по телефону 38-38-15; коор-
динатор мероприятия Протасова 
Екатерина Викторовна. 

______________________________ 


