
Ура! Каникулы! 
ность проявить себя в 
оздоровительном  лаге-
ре, работавшем на базе 
Городской станции 
юных натуралистов. 

В июле для школь-
ников, посещающих 
школьные лагеря с днев-
ным пребыванием де-
тей, прошел Кемеров-
ский этап Межрегио-
нального экологическо-
го фестиваля «Чистая 
Обь и ее притоки». 

Обо всех событиях 
читайте в этом выпуске 
Бюллетеня. 

Редакция  Бюллетеня. 
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Летние  каникулы – 
это период, когда дети мо-
гут  реализовать свои  воз-
можности. Когда  они  мо-
гут  сделать свою  жизнь  
интересной, с пользой  про-
вести  время. Именно  та-
кие  возможности  открыва-
ются школьникам в МОУ 

ДОД «Городская станция 
юных натуралистов».  

Июнь и июль 2009 года 
прошел для ребят, остав-
шихся в городе на канику-
лы, плодотворно, интерес-
но и увлекательно. Ребята 
занимались разнообразной 
деятельность. Обучающие-
ся творческих объединений 
станции, заинтересованные 
исследовательской деятель-
ностью в природе, весь 
июнь посещали интерес-
ные и невероятно познава-
тельные занятия школы 
юных лесоводов «Лесные 
Берендеи». Школьники, же-
лающие заработать, труди-
лись на благо родного горо-
да. Подростки, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию и состоящие на учѐте в 
милиции, имели возмож-



Школа юных лесоводов 
«Лесные Берендеи» работала на базе 
школьного лесничества со 3 июня по 
29 июня 2009 года.  

В школу были набраны обучаю-
щиеся МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов» из творче-
ских объединений «Экоша»,  рук. 
Ширяева С.В., «Мир и я», рук. Горя-
чева Л.Н., «Лесные следопыты», рук. 
Попсуй В.В. 

В первый день работы лагеря 
были проведены игры на знакомст-
во: «Круг рукопожатий», 
«Великолепная Валерия», в ходе ко-
торых ребята могли познакомиться 
друг с другом. Игра «Экологический 
светофор» помогла выявить эколо-
гическую грамотность участников 
школы, способствовала настрою на 
природоохранную деятельность. 
Также ребята определились с тема-
тиками исследовательских работ, ко-
торые им предстояло выполнять в 
течение смены. 

В школе юных лесоводов юнна-

ты изучали природу лесного сооб-
щества. Были проведены занятия 
«Биоценоз леса», «Насекомые леса», 
«Жизнь в лесной подстилке», экс-
курсия  «Изучение видового состава 
птиц Рудничного соснового бора», 
экскурсия «Растения Рудничного со-
снового бора».  

Во время работы школы еѐ уча-
стники осуществляли экологиче-
ский проект «Сбережѐм лес от пожа-
ра», выполняемый юннатами 
школьного лесничества МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов» по заказу Департамента лесно-
го комплекса Кемеровской области 
уже третий год. В ходе выполнения 
этого проекта ребята патрулировали 
места отдыха горожан в Рудничном 
сосновом бору, а также проводили 
просветительскую работу среди на-
селения города по правилам проти-
вопожарного поведения на природе.  

В период работы школы прохо-
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дила областная конференция по под-
ведению итогов Дней защиты от эко-
логической опасности, посвященная 
20-летию природоохранных служб 
Кемеровской области. Агитбригада 
творческого объединения «Экоша» 
была приглашена для выступления 
на конференции. По заказу Комите-
та природных ресурсов Кемеровской 
области ребятами было подготовле-
но выступление по проблеме твѐр-
дых бытовых отходов. Своѐ выступле-
ние ребята из агитбригады предста-
вили участникам конференции. Вы-
ступление очень понравилось, и бы-
ло высоко оценено областным Коми-
тетом природных ресурсов. 

Выступление агитбригады на 
конференции и перед обучающими-
ся лицея № 89 является началом вы-
полнения экологического проекта 
«Люди и отходы». 

В Кузбасском ботаническом са-
ду, с которым школьное лесничество 
Городской станции юных натурали-
стов сотрудничает с его основания, 
помощь наших юннатов ждут всегда. 
Во время рейда  в Кузбасский бота-
нический сад участникам школы бы-
ла проведена увлекательная экскур-
сия, в ходе которой они познакоми-
лись с уникальными растениями на-
шей местности. Юннатам была пред-
ложена ответственная работа по про-
полке территории с саженцами лист-
венных пород деревьев, с которой ре-
бята добросовестно справились. 

Одной из забот юннатов школы 
юных лесоводов являлась прополка 
кедровой аллеи, заложенной в честь 
60-летия Кемеровской области в Руд-
ничном сосновом бору. 

Не оставили без своего внима-
ния ребята и микрозаказник школь-

ного лесничества, где высажены ред-
кие и охраняемые растения бора. 
Здесь юннатами была дополнена 
коллекция растений, а также проде-
ланы работы по уходу за растения-
ми.  

Потрудились юннаты школы и 
над благоустройством родника в де-
ревне Красная, несмотря на дождли-
вую погоду, стоявшую в течение все-
го сезона. Были проведены работы 
по составлению паспорта данного 
родника. 

Практические природоохран-
ные проекты, выполняемые в летнее 
время, будут продолжены в новом 
учебном году и направлены для уча-
стия в городских, областных и Все-
российских конкурсах: «Летопись до-
брых дел по сохранению природы», 
«Родничок», «Зеленая планета глаза-
ми детей» и др. 

Важной частью работы лагеря 
являлись исследования природы бо-
ра. На протяжении всего сезона ребя-
тами велись исследовательские рабо-
ты по темам: «Тропиночная сеть Руд-
ничного соснового бора и проблемы 
с нею связанные», «Состояние сосня-
ков третьего квартала Рудничного 
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соснового бора», «Разнообразие бес-
позвоночных Рудничного соснового 
бора», «Сезонное развитие ранне-
цветущих растений Рудничного со-
снового бора». Работы, выполнен-
ные в летнее время в школе юных 
лесоводов «Лесные Берендеи», будут 
представлены на городские научно-
практические конференции и обла-
стную научно-практическую конфе-
ренцию «Экология Кузбасса». 

Жизнь детей в лагере была на-
сыщена не только познавательными, 
полезными практическими приро-
доохранными делами, но и увлека-
тельным досугом. 

12 июня отмечался День города. 
Юннатами школы было подготовле-
но выступление для городского 
праздника. В течение экологической 
смены были проведены игры: 
«Природа в моей жизни», «Друзья и 
враги леса», «Страна Древоград», 
«На лесной тропинке», 
«Экологический кодекс жителей 
Земли» на формирование экологи-
ческого мировоззрения и коррекции 
целей взаимодействия с природой, 
викторина «Пернатая радуга».  

Также состоялись две экскур-
сии. В ходе экскурсии на  областную 

станцию юных натуралистов, где 
проходила выставка «Зеркало при-
роды», ребята осмотрели экспози-
цию поделок из природного мате-
риала, выполненных школьниками 
области, посетили  уголок живой 
природы и теплицу областной стан-
ции юных натуралистов. Заряд по-
ложительных эмоций получили ре-
бята от посещения конного клуба 
«Амазонки», где была возможность 
узнать много интересного о лоша-
дях, покормить их, и, конечно же, 
получить удовольствие от катания 
на лошадях. 

Закончилась интересная и по-
знавательная юннатская смена эко-
логическим праздником 
«Путешествие в королевство Флоры 
и Фауны», которое было подготовле-
но и проведено участниками летней 
полевой школы «Юный исследова-
тель природы», под руководством 
педагога Буйкиной Анны Иванов-
ны. Участники школы юных лесово-
дов «Лесные Берендеи» были награ-
ждены грамотами за заслуги в тече-
ние смены. 

Ширяева Светлана Вячеславовна,  

заведующая отделом  

экологии и охраны природы  
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Зеленый десант—2009 
В трудовой смене «Зеленый де-

сант-2009» МОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов» труди-
лись 12 учащихся из творческих объ-
единений Городской станции юных 
натуралистов и школ города № 90, 
37, 5, 68, 99 в возрасте 14 - 16 лет из 
малообеспеченных семей. 

Ребята были трудоустроены под-
собными рабочими по благоустрой-
ству и озеленению. Оформление 
приема на работу было оформлено 
согласно КЗОТ. Финансирование ка-
ждого работника трудовой смены 
было осуществлено через ГУ «Центр 
занятости населения» г. Кемерово. 

Все работающие в трудовой смене 
прошли инструктажи: 

- вводный; 

- по пожарной безопасности; 

- по оказанию до врачебной помощи; 

по охране труда при работе на учеб-
но-опытном участке; 

- по правилам безопасности поведе-
ния на дорогах и на транспорте. 

В течение месяца ребята трудо-
вой смены закрепляли практической 

работой полученные теоретические 
навыки  в своих творческих объеди-
нениях, а ребята, не занимающиеся 
пока в творческих объединениях, ос-
ваивали навыки работы по озелене-
нию и благоустройству территорий: 
проводили подготовку почвы для по-
сева рассады цветочных культур, по-
ливали растения, обрабатывали цвет-
ники от сорняков и рыхлили почву. 

Педагоги старались научить ре-
бят основам ландшафтного дизайна: 
как правильно разбить цветочный 
газон или клумбу, какие растения 
для этого необходимо использовать с 
учетом цветовой гаммы, сроков цве-
тения и срезки. 

Ребята выполняли срезку, засу-
шивание, консервирование согласно 
правилам выполнения этой работы 
для правильного хранения срезан-
ных растений. 

Посаженные юными натурали-
стами сухоцветы и собранные дико-
растущие травы зимой будут исполь-
зованы на занятиях по флористике 
для составления цветочных компози-

Фото: Озеленение вазонов на 
детском автогородке, ФПК (МОУ 
«СОШ № 97) 

Фото: Озеленение цветников 

ООО «Дорфондпроект» 



ций. 

Основными направлениями ра-
боты трудовой бригады являлось 
озеленение и благоустройство тер-
риторий административно-
учебного корпуса Городской стан-
ции юных натуралистов на ул. 
У.Громовой,18 и учебно-опытного 
участка по ул. Иркутская,36, а также 
детского автогородка на ФПК МОУ 
«СОШ № 97»,  территории ООО 
«Дорфондпроект» и Областного 
центра детского творчества. 

На участках городской станции 
юных натуралистов высажено 3200 
штук рассады однолетних цветов и 
1400 штук многолетних цветов. 

Для работы творческих объеди-
нений отдела фитодизайна высаже-
но 1650 штук цветочной рассады. 

Для озеленения территорий 
школы № 77 и лицея № 23 выдано 
300 штук цветочной рассады, а так-
же для озеленения города ООО 
«Зеленсервис» выдано 300 штук рас-
сады. 

Ребята помогли освободить теп-
лицу школы №92 от комнатных рас-
тений для выполнения ремонта в 
теплице. 

Более 5500 штук цветочной расса-
ды, выращенной на Городской стан-
ции юных натуралистов, украсили 
город в 2009 году. 

Ребята трудовой смены оказали 
помощь в прополке цветников в 
Кузбасском ботаническом саду. Спе-
циалисты ботанического сада про-
вели интересную экскурсию, расска-
зали о будущем этого прекрасного 
зеленого островка в нашем городе. 

Доброжелательность, взаимопо-
нимание педагогов Городской стан-
ции юных натуралистов позволила 
сложить дружный увлеченный дет-
ский коллектив трудовой смены 
«Зеленый десант-2009». 

 

Новоселова Любовь Андреевна,  

начальник трудовой смены,  

методист   

Бюллетень ГорСЮН Стр. 6 

Фото: Подготовка газонов и вы-
садка цветочной рассады на терри-
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корпуса ул. У.Громовой, 18 

Фото: Подготовка цветников и 
высадка цветочной рассады на учеб-
но-опытном участке, ул. Иркут-
ская,36 



Фото: Оздоровительная Спар-

такиада для ребят 

Второй год на базе Городской 
станции юных натуралистов по ад-
ресу: ул. У.Громовой, 18 работал оз-
доровительный лагерь «Ритм» для 
детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию и состоящих на учѐте 
в милиции. 

Как правило, ребѐнок получает 
клеймо трудного, если его поведение 
не соответствует ожиданиям взрос-
лых и для его воспитания и обучения 
невозможно применить наработан-
ные педагогические приѐмы. 

Именно поэтому главным пред-
метом социально-педагогической 
деятельности для педагогов допол-
нительного образования станции 
становится поиск и реализация раз-
личных форм взаимодействия с ре-
бѐнком. 

Воспитание природой - это ос-
новная наша черта, которая помогает 
открыть дверь в уникальный мир 
детства. Сознание ребѐнка широко 
распахнуто для восприятия мира и 
охотно откликается на добро. 

Летняя работа построена так, 
чтобы ребята научились уважать и 
любить ближнего, охранять и обере-
гать природу, относиться терпеливо 
к мнению каждого человека. 

Большинство мероприятий, ор-
ганизованных в лагере, прошло на 
свежем воздухе. Для воспитанников 
проводились коммуникативные иг-
ры, тематические беседы, различные 
конкурсы и соревнования, праздни-
ки. С цирковой программой высту-
пил студенческий отряд «Маска». Ре-
бята выполнили практическую рабо-
ту, в процессе которой научились де-
лать гнездовья для птиц. За время ра-
боты лагеря воспитанники очень 
сдружились и стали больше ценить 
друг друга. 

Так был организован развиваю-
щий отдых для трудных  подростков 
с использованием  воспитательного  
и  здоровъенесущего  потенциала  ле-
та  и окружающей  среды. 

Оздоровительный лагерь «Ритм» 
работал со 3 июня по 30 июня 2009 
года.  

Куделина Валентина Николаевна, 

методист 
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Стр. 8 

Межрегиональный фестиваль 

для школьников  

«Чистая Обь и ее притоки» 
8 июля в г.Кемерово прошел 

Кемеровский этап Межрегио-
нального фестиваля для школь-
ников «Чистая Обь и ее притоки». 
Ранее фестиваль встречали такие 
города Обского бассейна, как 
Томск, Омск, Новосибирск, Барна-
ул. Также фестиваль прошѐл в Рес-
публике Алтай, в центре детского 
творчества села Маймы. В 
г.Кемерово фестиваль проходил на 

базе МОУ ДОД «Городская стан-
ция юных натуралистов» при под-
держке автономной некоммерче-
ской организации «Кузбасский 

учебный эколого-правовой 
центр» 

Целью фестиваля стало повы-
шение уровня экологической гра-
мотности подрастающего поколе-
ния, понимания важнейших водно-
экологических проблем Приобья 

Участники фестиваля: 

- команда «Родник», МОУ 

«СОШ № 31» (Руководитель: Серя-
пина Белла Анатольевна) 

- команда «Друг», МОУ «СОШ 
№ 55» (Руководитель: Хорева Елена 
Вячеславовна) 

- команда «Арго», МОУ «СОШ 
№ 60» (Руководитель: Хрущева На-
талья Викторовна) 

- команда «Беспокойные 

сердца», МОУ «СОШ № 
70» (Руководитель: Львова Елена 
Степановна) 

- команда «Защитники при-

роды»,  МОУ «СОШ № 97» 

(Руководитель: Санникова Тамара 

Анатольевна) 

- команда «Аква», МОУ ДОД 
«Дворец творчества детей и моло-
дежи» Ленинского района 
г.Кемерово (Руководитель: Ларио-
нова Галина Григорьевна) 

Команды, по пять человек в ка-
ждой, прошли восемь интересней-
ших этапов. В рамках фестиваля 
участники работали на следующих 
этапах: «Обская мозаика», «Живая 

Обь», «Вода живая и мертвая», 
«Устойчивое водоснабжение», 
«Роли воды», «Такая разная Обь», 
«Спасайся, кто может», «Мы – де-

ти племени воды».  

Ребята показали свои знания 
об одном из крупнейших притоков 
Оби – реке Томь, о свойствах воды, 
околоводных растениях и живот-

Фото: Команды представляют 

свою эмблему, название, девиз  
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ных, в том числе редких и исчезаю-
щих видах, а главное – об экологиче-
ских проблемах, характерных для 
Кемеровской области, и путях их ре-
шения. 

Школьники не только показали 
свои знания, но обогатились новы-
ми. На каждом из этапов знакомство 
с новой информацией проходило в 
игровой форме, увлекательно и ин-
тересно. Так, на этапе «Обская мо-
заика» участники собирали из от-
дельных паззлов карту Кузбасса и 
вспомнили водные объекты – круп-
нейшие реки и озера – региона. О 
древних народах Приобья, в том 
числе о древних народах Кемеров-
ской области, и их образе жизни 
школьникам рассказали на этапе 
«Мы – дети племени воды». А сами 
ребята, представив себя в роли древ-
него жителя побережья Томи, при-
думывали и рисовали орнаменты с 
водной тематикой. 

Особый интерес вызвал у 
школьников этап «Спасайся, кто мо-
жет!» Здесь они познакомились с 
разрешенными и запрещенными 
орудиями лова, любезно предостав-

ленными для проведения фестиваля 
Кемеровским отделом Государст-
венного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания. На этом 
этапе ребята попробовали себя в ро-
ли «рыбаков», используя настоящее 
рыболовное снаряжение. 

Интересными оказались и дру-
гие этапы фестиваля, на которых 
участники проводили опыты, реша-
ли экологические задачи, изобража-
ли различные водные объекты, со-
ставляли экологическую пирамиду. 

В завершении мероприятия бы-
ли только положительные эмоции. 
Все команды были награждены гра-
мотами и призами. 

Для педагогов, сопровождавших 
участников фестиваля, также был 
приготовлен сюрприз. Им предло-
жено учебно-методическое издание 
«Чистая Обь и еѐ притоки» и его 
электронная версия, благодаря кото-
рым данный проект может быть реа-
лизован в отдельно взятом образова-
тельном учреждении. Для учителей 
эти методические пособия очень 
важны. Они помогут педагогам в де-
ле экологического просвещения. 

Фестиваль освещался средства-
ми массовой информации, репорта-
жи были подготовлены журналиста-
ми ГТРК «Кузбасс» и показаны в пе-
редаче «Вести-Кузбасс». 

Организаторами фестиваля вы-

ступили Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Томская ре-

гиональная общественная организа-

ция «Центр экологической полити-

ки и информации» (г.Томск), Город-

ская общественная организация 

Фото: Этап «Обская мозаика». 

Собираем из паззлов карту Кеме-

ровской области  
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«Экологи чески й  клуб  АГУ » 

(г.Барнаул). Фестиваль проходил 

при поддержке Общероссийской 

обществен н ой  орган и заци ей 

«Центр экологической политики и 

культуры» (г.Москва), Фонд Глобал 

Грингрантс (Германия).  

Ведущими Кемеровского этапа 

фестиваля стали сотрудники Город-

ской станции юных натуралистов: 

Куницына Надежда Борисовна, за-

в е д у ю щ а я  и н с т р у к т и в н о -

методическим отделом МОУ ДОД 

«Городская станция юных натура-

листов» (этап «Такая разная Обь») 

Ширяева Светлана Вячеславовна, 
заведующая отделом экологии и 
охраны природы МОУ ДОД 
«Городская станция юных натура-
листов» (этап «Устойчивое водо-
снабжение») 
Луконкина Людмила Андреевна, 
заведующая организационно-
массовым отделом МОУ ДОД 
«Городская станция юных натура-
листов» (этап «Живая Обь») 
Калмыкова Ирина Александровна, 
заведующая секцией НОУ «Юный 
исследователь природы» МОУ 

ДОД «Городская станция юных на-
туралистов» (этап «Такая разная 
Обь») 
Протасова Екатерина Викторовна, 
методист МОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов» (этап 
«Вода живая и мертвая») 
Берестенева Татьяна Викторовна, 
методист МОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов» (этап 
«Обская мозаика») 
Буйкина Анна Ивановна, педагог 
дополнительного образования 
МОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов» (этап «Мы—
дети племени воды») 
Глазырина Софья Ивановна, педа-
гог дополнительного образования 
МОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов» (этап «Роли 
воды») 
Мясников Дмитрий Александро-
вич, педагог дополнительного об-
разования МОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов» (этап 
«Спасайся, кто может!») 

 
Протасова Екатерина Викторовна, 

методист  
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Фото: Этап «Роли воды». Игра-

ем в экологический театр 

Фото: Этап «Спасайся, кто мо-

жет». Очень интересно узнать о за-

прещенных и разрешенных оруди-

ях лова  



Городской смотр пришкольных 
учебно-опытных участков – 2009 

 
Городской смотр пришкольных 

учебно-опытных участков стал тра-
диционным и проводится ежегодно. 
Время проведения июнь – август, са-
мая горячая пора на пришкольном 
участке. Целью данного конкурса 
является: формирование экологиче-
ской культуры школьников и их 
привлечение к опытнической и ис-
следовательской работе. 

В августе определяются лучшие 
пришкольные учебно-опытные уча-
стки в районах города. 

В сентябре станет известен по-
бедитель на городском уровне – 
школа, пришкольный учебно-
опытный участок которой станет 
эталоном года и будет участвовать в 
областном заочном смотре-
конкурсе.  Надеемся на победу и в 
этом году, так как на протяжении 
трех последних лет пришкольные 
учебно-опытные участки города за-
нимали призовые места по области: 
школа № 49 – 2 место (2006), школа 
№ 94 (2007), школа № 50 (2008).  

Подведение итогов смотра-
конкурса: 

 Образовательное учреждение-
победитель награждается грамотой 
управления образования, денежной 
премией в размере 7000 руб. и участ-
вует  в областном смотре-конкурсе. 

Образовательное учреждение, 
занявшее II место, награждается гра-
мотой управления образования и 
денежной премией в размере 5000 
руб. 

Образовательное учреждение, 
занявшее III место, награждается 

грамотой управления образования и 
денежной премией в размере 3000 
руб. 

 
Координатор конкурса: 
Смыкова Зоя Степановна 

___________________________ 
 

Открытая эколого–
натуралистическая выставка 

«Натуралист – 2009» 
 

Цель: объединение организа-
ций эколого–натуралистической на-
правленности для демонстрации 
достижений и осуществления про-
светительской деятельности в облас-
ти экологического образования. 

 Задачи:  
установление творческих кон-

тактов, обмен информацией и опы-
том работы; 

вовлечение в натуралистиче-
скую деятельность широких слоев 
населения. 

Участники выставки 
коллективы детских эколого–

натуралистических объединений 
образовательных учреждений; 

педагоги, работающие в облас-
ти эколого–натуралистического об-
разования детей; 

юные натуралисты; 
любители природы; 
общественные организации. 
Срок и место проведения 

Место проведения – г.Кемерово, 
городская станция юных натурали-
стов, ул. У. Громовой, 18. 

Срок проведения – октябрь 2009 г.; 
Заявки на участие принимаются 

предварительно, в письменном или 
электронном виде (в заявке обяза-
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тельно указывается учреждение, 
Ф.И.О. руководителя или ответствен-
ного лица, Ф.И.О. участников,  № 
секции, номинации, адрес или теле-
фон для контакта, домашний адрес, 
№ школы, класс, паспортные данные 
(для участников, достигших14 лет) 
или данные свидетельства о рожде-
нии, ИНН (если есть)). Для заявки на 
коллективные работы указываются 
домашний адрес и паспортные дан-
ные руководителя. 

Содержание выставки 
Выставка будет представлена экс-

позициями, включающими в себя 
следующие секции: 

Секция 1 
Выставка фотографий городского 

конкурса «Удивительные жители 
Земли». 

Секция 2 
Городской конкурс на лучшую 

кормушку для птиц, в рамках обла-
стной экологической акции «Помоги 
птице зимой». 

Секция 3 
Фитодизайн 

Выставка – конкурс «Художница 
осень» 

Номинации 
интерьерная композиция из при-

родного материала «На пороге осени»; 

коллаж, фитокартина, гобелен 
«Смешение красок»; 

букет из живых цветов «Все цветы 
– учителям». 

Секция 4 
Уголок живой природы 

Конкурс «Зеленые друзья» 
Номинации 

лучшая коллекция комнатных 
растений; 

лучшая композиция из суккулен-
тов; 

лучшая композиция из редких 
комнатных растений; 

Конкурс «Домашний зоопарк» 
Номинации 

лучшая коллекция  животных; 
конкурс моды домашних живот-

ных. 
Награждение  

Жюри определяет лучшие экспо-
наты в каждой секции по номина-
циям. Победители награждаются 
дипломами и призами на закрытии 
выставки. 

 
Координаторы мероприятия: 

Луконкина  
Людмила Андреевна,  

Морозова  
Анастасия Александровна 

___________________________ 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно. 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Городская станция 

юных натуралистов 

г.Кемерово, 

Телефон: (3842) 38-38-15 

Факс: (3842) 38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

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

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 


