Бюллетень
ГорСЮН
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С Новым
учебным годом!!!
Уважаемые коллеги!
Закончилось лето, проходит осень. У школьников завершились первые в этом
учебном году школьные каникулы. Начавшаяся вторая
учебная четверть станет самой короткой в учебном году. Ее продолжительность –
всего 6-7 недель.
Всего же, в течение учебного года школьники должны проучиться 34 недели и
отдохнуть не менее 30 календарных дней, не считая
летних каникул, выходных
и праздников.

Ноябрь, 2009
Выпуск 1 (6)

ную четверть. Напоминаем, что план мероприятий на 2009-2010
учебный год Вы можете узнать на нашем
сайте в Интернете по
адресу:

В этом
выпуске:
С Новым учебным
годом!!!
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IV городской Слет
юных экологов
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http://gorsun.org.ru
6
Коллектив Город- Натуралист—2009
ской станции юных на11
туралистов всегда рад Наш анонс
встрече с Вами и Вашими детьми, поэтому мы всегда ждем Вас на
наших мероприятиях.
Редакция Бюллетеня.

В первой четверти Городская станция юных натуралистов предложила педагогам и учащимся образовательных
учреждений
г.Кемерово поучаствовать в
традиционных осенних мероприятиях. О результатах
Вы узнаете из этого выпуска
Бюллетеня.
Также Вы сможете познакомиться с анонсом мероприятий на вторую учеб-

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

IV городской Слет юных экологов
IV Городской Слет юных
экологов проводился 8 октября 2009
года в Сосновом бору Рудничного
района, ул.Волкова, 45, по маршруту
экологической тропы.
Перед началом Слета присутствующие приняли участие в областной акции «Скажи полиэтиленовому
пакету «Нет!». В рамках этой акции
выступила экологическая агитбригада «Экоша». В театрализованной
форме юные экологи познакомили
участников с проблемами, связанными с использованием полиэтилена в
быту и на производстве и с его утилизацией. Также перед ребятами выступила начальник отдела охраны
окружающей среды администрации
г.Кемерово Лобзанова Г.А., которая
рассказала об актуальности проблемы ТБО и мерах по их переработке,
принимаемых в Кемеровской области. Все присутствующие получили
листовки по защите окружающей
среды.
В Слете приняли участие 39 обучающихся 8-10 классов из 11 общеобразовательных школ, 1 гимназии и 4
учреждений дополнительного образования. Для участия приглашались
не более 3 человек от образовательного учреждения.
Каждый участник Слета проходил
испытания
по
этапам:
«География», «Охрана природы,
биоиндикация
и
мониторинг»,
«Экология растений», «Экология
животных», «Почвоведение». Их результаты оценивало жюри, в состав
которого вошли специалисты ГУ
«Областной комитет природных ресурсов», научные сотрудники КемеСтр. 2

ровского Государственного университета и Сельскохозяйственного института, почетные работники образования, педагоги и методисты учреждений дополнительного образования
эколого-натуралистической направленности.
Этапы «Экология животных»,
«Экология
растений»,
«Почвоведение» проходили в помещении школьного лесничества. На
этапе «Экология животных» участники должны были определить животных, изображенных на картинках, ответить на вопросы о жизни животных, определить насекомое по определителю. На этапе «Экология растений» участники выбирали из предложенных растений те, которые находятся под охраной как редкие и исчезающие, а также с помощью определителя определяли растения по гербарным
образцам.
На
этапе
«Почвоведение» участники давали
характеристику данному образцу
почвы по предложенному плану, определяли тип этого образца и отвеча-

Фото: Начальник отдела охраны
окружающей среды администрации
г.Кемерово Лобзанова Г.А.
Бюллетень ГорСЮН

ли на вопросы о состоянии Соснового бора.
Этапы «География», «Охрана
природы, биоиндикация и мониторинг» проходили на территории Соснового бора по маршруту экологической тропы. На этапе «География»
участники должны были с помощью
компаса пройти по маршруты (у каждого индивидуальный маршрут) и
принести членам жюри метки со своего маршрута. Во втором задании
участники отвечали на вопросы жюри (чтение карты местности по топографическим знакам). На этапе
«Охрана природы, биоиндикация и
мониторинг» участники должны были на ограниченной площадке леса
(у каждого своя площадка) описать
ярусность, узнать растения на данной площадке (в том числе пользуясь
определителем), найти и описать повреждения растений (на стволах деревьев, листьях, стеблях травянистых
растений).
Для педагогов, которые привели
своих воспитанников на Слет, была
проведена увлекательная познавательная экскурсия по маршруту экологической тропы. Ее провел педагог

«СЛЕТ: массовое собрание
прибывших из разных мест
ч л ен о в к а кой - н и б уд ь
организации...»
Словарь Ожегова
Городской станции юных натуралистов, опытный эколог-экскурсовод,
хорошо знающий Сосновый бор.
Всем присутствующим был предложен чай с булочкой.
Солнечная погода и свежий лесной воздух, а также хорошая организация мероприятия позволили участникам Слета получить массу впечатлений и отличное настроение.
Учреждения – участники
распределены по районам города
следующим образом:
Ленинский район: шк.12 (2 чел.),
гимназия 25 (3 чел.), шк.48 (3 чел.),
шк.49 (3 чел.), шк.92 (3 чел.), шк.94 (2
чел.).
Центральный район:
им.В.Волошиной (2 чел.).

ЦДОД

Кировский район: шк.11 (2 чел.),
ЦРТДиЮ «Светлячок» (3 чел.).
Заводский район: шк.65 (3 чел.),
шк.95 (3 чел.), шк.37 (2 чел.), шк.97 (2
чел.), шк.99 (3 чел.), ГорСЮН (2 чел.),
ЦТДиМ Зав.р-на (1 чел.).
Результатами Слета являются
следующие показатели.
На этапе «Экология животных»
лучшие результаты показали:

Фото: Выступление экологической агитбригады «Экоша»
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48 школа - Мельникова Юлия
(рук. Куфельд О.Н.)
95 школа - Эйвазов Руслан (рук.
Стр. 3

97 школа - Фролова Вероника
(рук. Белая Е.З.)
ГорСЮН - Изотова Мария (рук.
Буйкина А.И.)
ЦРТДиЮ «Светлячок» - Гурбанова Лейла; Кононенко Александра
(рук. Ваулина М.В.)
На этапе «Охрана природы,
биоиндикация и мониторинг»
лучшие результаты показали:
Фото: Экскурсия для гостей Слета
по маршруту экологической тропы.

11 школа - Глазовский Никита
(рук. Мокрушина Н.В.)

Мурашова Т.А.)

48 школа - Мельникова Юлия
(рук. Куфельд О.Н.)

На этапе «Экология растений»
лучшие результаты показали:
25 гимназия - Пеганова Ксения;
Соснина Анна (рук. Морозова Л.Т.)
48 школа - Князев Максим (рук.
Куфельд О.Н.)
49 школа - Алимова Дарья (рук.
Антоненко Л.С.)
ЦДОД им.В.Волошиной - Предеина Анастасия (рук. Радостева А.П.)
На этапе «Почвоведение»
лучшие результаты показали:
12 школа - Дудукина Дарья (рук.
Федякшина Т.Я.)

92 школа - Шустер Софья; Новаковская Виктория (рук. Автушенко
Л.Н.)
95 школа - Головнина Ирина
(рук. Мурашова Т.А.)
ЦРТДиЮ «Светлячок» - Гурбанова Гульнара (рук. Ваулина М.В.)
На этапе «География»
лучшие результаты показали:
11 школа - Глазовский Никита;
Скоромникова Дарья (рук. Мокрушина Н.В.)

25 гимназия - Ездин Александр
(рук. Морозова Л.Т.)
49 школа - Кремлева Ирина (рук.
Антоненко Л.С.)
65 школа - Ермолаева Диана (рук.
Червова Е.С.)
92 школа - Шустер Софья; Новаковская Виктория (рук. Автушенко
Л.Н.)
95 школа - Головнина Ирина
(рук. Мурашова Т.А.)
Стр. 4

Фото: Пока ребята работают на
этапах, педагоги общаются.
Бюллетень ГорСЮН

92 школа – 3 победителя на этапах из 3 участников;
ЦРТДиЮ «Светлячок» - 3 победителя на этапах из 3 участников.
После
окончательного подсчета баллов
лучшие результаты показали:

Фото: После Слета: участники
делятся впечатлениями.
48 школа - Мельникова Юлия
(рук. Куфельд О.Н.)
65 школа - Ермолаева Диана (рук.
Червова Е.С.)
92 школа - Михайлов Денис (рук.
Автушенко Л.Н.)
95 школа - Эйвазов Руслан; Кузнецова Анастасия (рук. Мурашова
Т.А.)
97 школа - Фролова Вероника
(рук. Белая Е.З.)
ЦРТДиЮ «Светлячок» - Кононенко Александра (рук. Ваулина
М.В.)

1 место – Новаковская Виктория
(92 школа, рук. Автушенко Л.Н.) –
22 балла;
2 место – Мельникова Юлия (48
школа, рук. Куфельд О.Н.) – 21 балл;
3 место – Шустер Софья (92 школа, рук. Автушенко Л.Н.) – 19 баллов;
Гурбанова
Гульнара
(ЦРТДиЮ
«Светлячок», рук. Ваулина М.В.) – 19
баллов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Все ребята, занявшие призовые
места по итогам Слета, будут рекомендованы для подготовки к участию в Областном и Всероссийском
Слетах юных экологов в 2010 году!

По школам и другим
учреждениям образования
лучшие результаты показали:
95 школа – победа на 4 этапах из
5; 3 победителя на этапах из 3 участников;
48 школа – победа на 4 этапах из
5; 2 победителя на этапах из 3 участников;
11 школа – 2 победителя на этапах из 2 участников;
25 гимназия - 3 победителя на
этапах из 3 участников;
Выпуск 1

Фото: Новаковская Виктория работает на этапе «Охрана природы, биоиндикация и мониторинг» и еще не
знает, что станет победителем Слета.
Стр. 5

Натуралист—2009
ской станции юных натуралистов.

С 27 по 31 октября 2009 года на
Кемеровской Городской станции
юных натуралистов прошла экологонатуралистическая выставка
«Натуралист-2009». Выставка была
организована с целью объединения
организаций
эколого–
натуралистической направленности
для демонстрации достижений и
осуществления просветительской
деятельности в области экологического образования.
Ежедневно на выставке проводились экскурсии, которые посетили
957 обучающихся и их родители.
Посетители выставки могли увидеть много интересного. Из представленных экзотических декоративно-лиственных и цветущих комнатных растений большой интерес вызвал цветущий антуриум Шерца, выращенный юными натуралистами
творческого объединения «Экология
в опытах и экспериментах» Центра
дополнительного образования детей
им. В. Волошиной, который и получил Гран – при конкурса. Обитателей уголков живой природы представили творческие объединения из
четырех учреждений дополнительного образования. Ребята очень интересно и с большой любовью рассказали о своих любимцах. Но лучшими оказались обучающиеся творческого объединения «Фауна» ГородСтр. 6

На выставке посетители могли познакомиться с лучшими кормушками на конкурсе «Каждой пичужке –
наша кормушка», где было представлено 79 работ. Лучшей признана
кормушка Асанова Владимира из
школы – интерната №27. В зимнее
время эти кормушки будут развешаны в парках, Рудничном сосновом
бору, в школьных дворах нашего города. Юные любители природы всегда помогают пернатым и четвероногим друзьям в суровое зимнее время.
В защиту птиц более двухсот ребят
нарисовали листовки на конкурс
«Помоги птице зимой». Самой оригинальной была листовка Чулпановой Марины, обучающейся творческого объединения «Орнитология»
Дворца творчества детей и молодежи
Ленинского района.
Выставка фотографий городского
конкурса «Удивительный мир животных», посвященного Международному Дню защиты животных, показала, как много обучающихся интересуются живой природой, любу-

Фото: Интерьерная композиция
«Гирлянда», Шкурина Дарья, т/о
«Аранжировка цветов и сухоцветов»,
ГорСЮН, рук. Червова И.В..
Бюллетень ГорСЮН

ются ею и запечатлевают ее на свои
фотоаппараты.
Конкурс «Художница Осень» стал
традиционным местом встречи юных
любителей аранжировки цветов. В
нем приняли участие 53 обучающихся из 18 школ и учреждений дополнительного образования.
Настроение и яркие краски осени
юные аранжировщики передали в
своих работах, выполненных из сухоцветов, искусственных цветов и разнообразного природного материала.
Гран – при был вручен Перфиловой
Дине, обучающейся творческого объединения «Аранжировка цветов и сухоцветов» Городской станции юных
натуралистов.
В
целом
итоги
выставки
«Натуралист - 2009» выглядят следующим образом.
В выставке приняли участие 550
участников, которые представили
476 работ из 50 образовательных учреждений города:
Городские учреждения – 4 ОУ:
Центр дополнительного образования
детей им. В. Волошиной, Городской
классический лицей, Межшкольный
учебный комбинат «Школьник», Городская станция юных натуралистов.
Центральный район – 7 ОУ:
Центр детского творчества Центрального района, школы № 4, 10, 40,
80, гимназия № 41, лицей № 62.
Ленинский район – 13 ОУ: Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района, школы № 12, 26, 33,
45, 48, 49, 55, 58, 77, 92, 94, гимназия
№ 25.
Заводский район – 15 ОУ: Центр
развития творчества детей и юношеВыпуск 1

Фото: Работа конкурса
«Художница-осень», номинация
«Картина, коллаж, гобелен
«Смешение красок».
ства Заводского района, школы № 32,
37, 47, 50, 52, 54, 56, 63, 90, 95, 97, 98,
гимназия №17, школа-интернат №
27.
Рудничный район – 9 ОУ: Дом
детского творчества Рудничного района, школы №16, 24, 34, 46, 60, лицей
№ 89, школа-интернат № 9.
Кировский район – 2 ОУ: Центр
развития творчества детей и юношества «Светлячок», школы № 11, 39.
Места победителей конкурсов
в рамках выставки
«Натуралист – 2009»
распределились
следующим образом
Конкурс «Художница-осень»
Гран–при – Перфилова Дина, 11
кл., шк. №90», т/о «Аранжировка
цветов и сухоцветов», ГорСЮН, рук.
Червова И.В.
Конкурс «Художница-осень», номинация «Интерьерная композиция
«На пороге осени»
1 место – Науменко Яна, 8 кл.,
шк. №90», т/о «Аранжировка цветов
и сухоцветов», ГорСЮН, рук. ЧервоСтр. 7

Г.В.;
- Чиший Виктория, 7 кл., шк.
№33, т/о «Аранжировка цветов»,
ГорСЮН, рук. Белоногова В.А.;
Конкурс уголков живой природы,
номинация «Домашний зоопарк»
1 место – коллектив обучающихся т/о «Фауна», ГорСЮН, рук. Волкова Ю.Л.;
Фото: Лисий питон—обитатель
уголка живой природы ЦРТДиЮ Заводского района.
ва И.В.;
2 место – Медова Анна, 8 кл., шк.
№49, т/о «Искусственные цветы»,
ГорСЮН, руководитель Посадская
Ольга Владимировна;
3 место – Ануфриева Валентина
и Степанова Арина, 7 кл., шк. №37,
т/о «Флора и мода», ГорСЮН, рук.
Литвинович Яна Вячеславовна.
Конкурс «Художница-осень», номинация «Картина, коллаж, гобелен
«Смешение красок»

2 место – коллектив обучающихся
т/о
«Юные
натуралисты»,
ЦРТДиМ «Светлячок», рук. Дуванова
И.В.;
3 место – коллектив обучающихся т/о «Орнитология», ДТДиМ Ленинского района, рук. Кузичева
Л.М.;
- коллектив обучающихся т/о
«Аквамир», ЦРДиЮ Заводского района, рук. Парамошин А.А.;
- коллектив обучающихся т/о
«Живая природа», ЦРДиЮ Заводского района, рук. Трофимова С.В.
Конкурс уголков живой природы
«В царстве комнатных растений»,
номинация «Удивительное рядом»

1 место – Болтовская Светлана, 9
кл., шк. №39», т/о «Марья - искусница», рук. Коровкина Клавдия Юрьевна, Дудченко Марина Петровна;
2 место – Полникова Алена, 9
кл., шк. №90, т/о «Аранжировка цветов и сухоцветов», ГорСЮН, рук.
Червова И.В.;
- Макарова Анастасия, 8 кл., гимназия №25, т/о «Планета чудес», рук.
Петракова Л.И.;
3 место – Анкудинов Тимур, 7
кл., шк. №47, и Чепрасов Василий, 8
кл., шк. №90, ГорСЮН, т/о «Игровая
экология», ГорСЮН, рук. Горишняя
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Фото: Антуриум—победитель
конкурса «В царстве комнатных растений», номинация «Удивительное
рядом».
Бюллетень ГорСЮН

Гран-при – Леонтьева Александра, Шаргакова Виолетта, 7 кл., шк.
№34, т/о «Экология в опытах и экспериментах», ЦДОД им. В. Волошиной, рук. Романова О.В.;
1 место – коллектив обучающихся ЦДОД им. В. Волошиной, рук.
Мастеренко Н.Б.;
2 место – Богатырев Владимир, 3
кл., шк. №11, рук. Зайцева Татьяна
Анатольевна;
3 место – Чеснокова Анна, 7 кл.,
шк. №32, т/о «Юный цветовод», рук.
Миличенкова Надежда Павловна;
- Гуцева Наталья, 5 кл., шк. №37,
т/о «Природа и искусство», ГорСЮН, рук. Шиканова А.М.
Конкурс уголков живой природы
«В царстве комнатных растений»,
номинация «Лучшая композиция
из редких комнатных растений»
Гран-при – коллектив обучающихся т/о «Экология в опытах и экспериментах»,
ЦДОД
им.
В.Волошиной, рук. Романова О.В.;
1 место – Нарышева Яна, 5 кл.,
шк. №97, т/о «Хризантема», ГорСЮН, рук. Клинцова Т.В.;
2 место – Алексашина Алена, 5
кл., шк. №12, т/о «Мир цветов», ГорСЮН, рук. Масленникова Л.Г.;
3 место – Мануйлов Алексей, 5
кл., шк. №80, ГорСЮН, рук. Буйкина
Г.А.
Конкурс «Помоги птице зимой»,
номинация на лучшую кормушку
«Каждой пичужке –
наша кормушка»
1 место – Асанов Владимир, 8
кл., специальная школа-интернат
№27, рук. Матвеев В.Ф.;
Выпуск 1

Фото: Работа конкурса «Помоги
птице зимой», номинация «Каждой
пичужке – наша кормушка»
2 место – Пилипенко Дарья, 1
кл., шк. №10, т/о «Игровая экология», ЦДТ Центрального района,
рук. Пискунова Н.П.;
3 место – Алексеев Антон, Юдаков Александр, Сафрошкин Сергей,
9 кл., шк. №12, т/о «Умелые руки»
рук. Захаров А.М.
Конкурс «Помоги птице зимой»,
номинация на лучшую листовку
«Помоги птице зимой»
1 место – Чулпанова Мария, 2
кл., шк. № 45, т/о «Орнитология»,
ДТДиМ Ленинского района, рук. Кузичева Л.М., Соколова Е.А.
- Новиков Сергей, 4 кл., Березовская средняя общеобразовательная
школа, т/о «Экология животных»,
ЦДОД им. В.Волошиной, рук. Шведова В.В.;
2 место – Напольских Ксения, 2
кл., шк. №48, рук. Кононова Т. В.;
- Федотова Олеся, 7 кл., шк. №4,
т/о «Экология животных», ЦДОД
им. В.Волошиной, рук. Шведова В.В.;
3 место – Дехандт Аркадий, 3
кл., шк. 94, рук. Дранкова Н.Н.;
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- Толмачев Алексей, 7 кл., специальная школа-интернат №27, т/о
«Экодизайн», ЦРДиЮ Заводского
района, рук. Брюхова Е.В.

3 место – Дадонова Мария, 7 кл.,
шк. №33»,т/о «Аранжировка цветов», ГорСЮН, рук. Белоногова В.А.;

Презентация конкурса «В царстве
комнатных растений», номинация
«Удивительное рядом»

- Клопов Александр, 3 кл., шк.
№49, т/о «Хамелеон», ДТДиМ Ленинского района, рук. Никифорова
Т.Ю.;

1 место – Игошина Анна, 5 кл.,
шк. №97, т/о «Хризантема», ГорСЮН, рук. Клинцова Т.В.;

- Харитонова Ольга, 7 кл., шк.
№97, т/о «Цветочный калейдоскоп»,
ГорСЮН, рук. Огиенко М.А.

- Бруй Александр, 3 кл., шк. №11,
рук. Бруй С.Н.;

Презентация кормушек конкурса
«Помоги птице зимой», номинация
«Каждой пичужке –

2 место – Соломатин Константин, 6 кл., Лицей №89, т/о
«Декорирование интерьера», ДДТ
Рудничного района, рук. Соломатина Е.А.;
- Гуляев Дмитрий, 5 кл., шк.
№97, т/о «Хризантема», ГорСЮН,
рук. Клинцова Т.В.;
- Коновалова Надежда, 7 кл., шк.
№11, рук. Мокрушина Н.В.;
3 место – Быкова Татьяна, 5 кл.,
шк. №45, ДТДиМ Ленинского района;
- Тарасова Ирина, 6 кл., Лицей
№89, т/о «Декорирование интерьера», ДДТ Рудничного района, рук.
Соломатина Е.А.;

наша кормушка»
1 место – Пилипенко Дарья, т/о
«Игровая экология», ЦДТ Центрального района, рук. Пискунова Н.П.;
2 место – Агеев Александр, 2 кл.,
шк. №24, рук. Ларина Н.В.;
3 место – Анохина Надежда, 7
кл., шк. №37, т/о «Живая радуга»,
ГорСЮН, рук. Лобова Е.Ю.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Всего с 27 по 31 октября в рамках выставки “Натуралист—2009”
Городскую станцию юных натуралистов посетили 1 517 человек.

- Камалова Дарья, 3 кл., шк. №12,
ГорСЮН, рук. Дубровская Г.П.
Презентация букетов конкурса
«Художница - осень», номинация
«Все цветы учителям»
1 место – Агибалова Юлия, 8 кл.,
т/о «Искусственные цветы», ГорСЮН, рук. Посадская О.В.;
2 место – Уткина Олеся, 6 кл.,
шк. №37», т/о «Аранжировка цветов
и сухоцветов», ГорСЮН, рук. Червова И.В.;
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Фото: Выставка листовок конкурса «Помоги птице зимой».
Бюллетень ГорСЮН

Наш анонс
Городская экологическая акция
«Сбережѐм ѐлочку»
Цель акции: повышение уровня
экологического сознания через активизацию творческой природоохранной деятельности.
Акция проводится по следующим номинациям:
- практическая природоохранная
деятельность (просветительская работа с населением о необходимости
сохранения хвойных посадок, украшение хвойных деревьев, патрулирование подшефных маршрутов с целью выявления незаконных рубок);
- конкурс листовок.
Участники конкурса
К участию в акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
Формы представления работ:
описание практической природоохранной деятельности должно содержать титульный лист с указанием названия коллектива или организации
выполнявших работу, Ф.И.О. и должности руководителя Включает указание основных форм природоохранной и эколого-просветительской деятельности, масштабность, регулярность и систематичность по указанным направлениям работы. Желательно, чтобы описание было проиллюстрированно фотографиями.
листовки выполняются на листах
формата А-4 гуашью, акварелью, фломастерами; на плотных листах бумаги.
Должны содержать этикетку (5х8 см)
со сведениями об авторе работы
(фамилия, имя полностью, город, место
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учѐбы (образовательное учреждение,
класс или название творческого объединения), руководителя (Ф.И.О. полностью и должность).
Критерии оценки
Практическая природоохранная
деятельность:
разнообразие форм работы;
масштабность, регулярность и
систематичность;
практическая значимость;
качество оформления представленного материала и его информативность.
Конкурс листовок:
соответствие тематике;
отношение автора к проблеме;
оригинальность оформления;
информативность;
эстетичность.
Подведение итогов
Победители награждаются дипломами и грамотами. Лучшие 5
листовок будут направлены для участия в областном конкурсе
«Сохраним ѐлочку».
Сроки проведения
Акция проходит с 7 по 29 декабря 2009 г. Работы на конкурс листовок принимаются до 15 декабря 2009
года, на конкурс практической природоохранной деятельности до 26 декабря
2009
года
по
адресу:
г.Кемерово, ул. У.Громовой, 18,
«Городская станция юных натуралистов»,
тел. 38-38-15.
Координаторы акции:
Ширяева Светлана Вячеславовна,
Куделина Валентина Николаевна.
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VII городская выставка «Зимняя
сказка»
Участники выставки
Участниками выставки могут
быть учащиеся 1 – 11 классов, коллективы детских творческих объединений образовательных учреждений.
Содержание и условия выставки
В рамках выставки будет проводиться конкурс по следующим номинациям:
«Елочные фантазии» - новогодняя
елка из разнообразного флористического материала
«Подарок к Рождеству» - праздничная композиция
«Новогодний бал» - гирлянда из
природного материала
«Елочная игрушка»
На выставку принимаются работы, выполненные из природных материалов (сухоцветов, листьев, корней, шишек, и др.), с использованием
хвои и новогодних аксессуаров. Количество работ – не более двух композиций в каждой номинации от
творческого объединения.
Каждая работа сопровождается

этикеткой, в которой указываются:
название работы, номинация, Ф.И.
участника (полностью), школа, класс,
название т/о, учреждение, Ф.И.О.
руководителя. Заявка на участие подается за 10 дней до начала выставки.
Подведение итогов
Жюри конкурса определяет лучшие работы в каждой номинации с
присуждением мест и вручением дипломов.
Работы, занявшие призовые места, будут участвовать в областном
конкурсе «Рождественский букет».
Сроки и место проведения
Выставка проводится с 18 по 25
декабря 2009г. на Городской станции
юных натуралистов по адресу: ул.
У.Громовой, 18. Контактные телефоны: 35-16-22, 38-38-15, телефон-факс
38-67-74.
18.12.2009 – размещение и оформление выставки
21.12.2009 – открытие выставки
25.12.2009 – подведение итогов, награждение победителей
Координатор выставки:
Ефимова Татьяна Григорьевна

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

Выпускающий

Телефон: (3842) 38-38-15
Факс: (3842) 38-67-74
Эл. почта: gorsun@yandex.ru

Протасова Е.В.

редактор:

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

