
Д епартамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Том-

ской области и Общероссийская обществен-
ная организация «Центр экологической по-
литики и культуры» г.Москва организовали 
проведение Межрегионального экологиче-
ского марафона «Энергосбережение». В нем 
приняли участие школьники Томской, Ом-
ской, Новосибирской, Кемеровской облас-
тей, Алтайского края и Республики Алтай.  

Этот экологический марафон – это со-
циально-экологический проект, основан-
ный на проектно-исследовательской   дея-
тельности.  Он мотивирует людей на эф-
фективное и экономное энерго- и ресурсо-
потребление.  

Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 
детей «Городская станция юных натура-
листов» г.Кемерово организовало и прове-
ло Кемеровский этап марафона.  

Подробности о проведении марафона в 
г.Кемерово читайте в этом выпуске 
«Бюллетеня ГорСЮН». 

Городская станция юных нат уралистов  

Бюллетень 
ГорСЮН 

Наш адрес в Интернете: 

http://gorsun.org.ru 
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Бюллетень ГорСЮН 

14  апреля на Городской 

станции юных натурали-

стов г. Кемерово впервые прошел го-

родской конкурс презентаций 

«Сохраним природу для будущих 

поколений», посвященный Дню эко-

логических знаний. Данный конкурс 

был проведен с целью воспитания 

бережного отношения к окружаю-

щей среде родного края и стимули-

рования процесса внедрения инфор-

мационных технологий в учебный 

процесс. 

В конкурсе приняли участие 35 

ребят с 13 до 17 лет из 13 образова-

тельных учреждений города: МНОУ 

«Лицей», школ № 5, 7, 19, 28, 40, 44, 

69,  84, 93, № 97, 99, гимназии № 41.     

Участникам конкурса было дано 

задание: подготовить презентацию 

на тему «Экологические проблемы 

города Кемерово и Кемеровской об-

ласти». 

Конкурс проходил в два этапа. 

На заочном туре жюри рассмотрело 

24 презентации, из которых для уча-

стия в очном туре (защита работ) бы-

ло отобрано 9.  

В состав жюри очного тура кон-

курса вошли: Колбанова Анджела 

Анатольевна – ведущий специалист 

отдела информационного обеспече-

ния ГП «Комитет природных ресур-

сов Кемеровской области»; Лопаткин 

Григорий Юрьевич – специалист по 

компьютерным технологиям, выпу-

скник Кемеровского государственно-

го университета биологического фа-

культета; Луконкина Людмила Анд-

реевна – заведующая организацион-

но-массовым отделом Городской 

станции юных натуралистов.  

Места были распределены сле-

дующим образом: 

1 место 

«Проблема твердых бытовых от-

ходов и способы ее решения в усло-

виях промышленного города» (автор

-составитель: Табакаева Анна, 8-а кл. 

гимназии 41. Рук.: Еремеева Е.Л., 

учитель биологии) 

«Утилизация твердых бытовых 

отходов города Кемерово» (автор-

составитель: Савкова Юлия, 8-б кл. 

шк. 28. Рук.: Савкова И.Ю., учитель 

биологии) 

«А какую упаковку предпочитае-

те Вы?» (автор-составитель: Якунин 

Константин, 10 кл. шк. 93». Руково-

дитель: Рассказова С.Х.) 

2 место 

«Сохраним природу для буду-

щих поколений» (автор-составитель: 

Устьянцев Анатолий, 8-в кл. МНОУ 
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Городской конкурс презентаций  
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для будущих поколений»  



«Лицей». Рук.: Корниенко Н.П., учи-

тель биологии)  

«Экологические проблемы Кеме-

ровской области» (автор-составитель: 

Карпушин Святослав, 9-а кл. шк. 99. 

Рук.: Чикулаева Е.С., учитель техно-

логии) 

«Экология Кузбасса» (авторы-

составители: Пеньков Егор, Федотов 

Александр, 9-г кл. шк. 99. Рук.: Чику-

лаева Е.С., учитель технологии)  

3 место 

«Проблемы Кузбасса» (авторы-

составители: Рекухина Ольга, Бого-

молова Анна, Федина Анастасия, 11-

б кл. шк. 84. Рук.: Свиридова Т.О., 

учитель биологии) 

Видеофильм «А природа горько 

плачет!» (автор-составитель: Андру-

щенко Юлия, 9-б кл. шк. 40. Рук.: 

Клейстер Т.Г., учитель биологии) 

«Экологические проблемы Кузбас-

са» (автор-составитель: Стебунова 

Александра, 11-б кл. шк. 84. Руково-

дитель: Свиридова Т.О., учитель био-

логии)  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

 

Буйкина А.И.,  

зав.секцией НОУ «Юный  

исследователь природы» 

Выпуск 4(9). Стр. 3 

Фото: Со своей работой на тему «А какую упаковку предпочитаете Вы?» 

выступает Якунин Константин, 10 кл. шк. 93. Руководитель: Рассказова С.Х. 
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16  апреля 2010 года на Го-
родской станции юных 

натуралистов прошѐл фестиваль дет-
ских экологических объединений г. 
Кемерово. Такой фестиваль состоял-
ся в нашем городе впервые.  

В фестивале приняли участие 
детские коллективы, объединяющие 
школьников, неравнодушных к эко-
логическому состоянию нашей пла-
неты. Участниками фестиваля стали: 
детское творческое объединение 
«Экоша» Городской станции юных 
натуралистов; творческое объедине-
ние «Зелѐный экспресс» Центра до-
полнительного образования им. 
В.Волошиной; экологическое объеди-
нение «Юные натуралисты» Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства «Светлячок»; детское экологиче-
ское объединение «Росток» школы № 
55; экологический отряд «Зелѐный 
десант» школы № 34. Каждое из объ-
единений вносит свой вклад в сохра-
нение природы  родного края. 

На фестивале юные экологи 

представили свою точку зрения на 
решение проблемы охраны окру-
жающей  среды в нашем городе. Ре-
бята приняли участие в ряде конкур-
сов, где им предстояло найти реше-
ние различных экологических ситуа-
ций. 

 В завершении фестиваля его 
участники выработали послание ад-
министрации города Кемерово, в ко-
тором предложили пути решения 
экологических проблем, наиболее ак-
туальных для нашего города. Посла-
ние было торжественно вручено на-
чальнику отдела охраны природы 
администрации г.Кемерово Лобзано-
вой Галине Анатольевне. 

Благодаря участию в подобных 
мероприятиях у юных кемеровчан 
формируется экологическая культу-
ра и активная жизненная позиция по 
сохранению природы родного края.   

 
Ширяева С.В., 

зав.отделом экологии  
и охраны природы  

Фестиваль  
детских экологических объединений 

г. Кемерово  

Фото: Участники фестиваля со своими педагогами 
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23  апреля 2010 года Город-
ская станция юных нату-

ралистов провела экологический 
праздник «Земля – наш общий дом», 
посвященный Всемирному Дню Зем-
ли. Участниками праздника стали 
школьники города, обучающиеся уч-
реждений дополнительного образо-
вания и общеобразовательных школ,  
победители конкурса поделок из 
твердых бытовых отходов (ТБО). 

 Ребята приняли участие в кон-
курсной программе, где узнали мно-
го нового об экологических пробле-
мах, происходящих на нашей плане-
те, а также показали свои знания и 
умения в творческих конкурсах на 
различную тематику эколого-
биологической направленности.  

На празднике были отмечены 
победители городского конкурса по-
делок из ТБО «Вторая жизнь вещей и 
материалов».  

На конкурс поступило 84 работы  
из 14 образовательных учреждений 
города: школ № 19, 24, 28, 37, 45, 48, 
50, 55, 60, 90, 99, школы – сада №73, 
Дворца творчества детей и юношест-
ва Ленинского района, Городской 
станции юных натуралистов. 

Диплом за 1 место награждены: 

Номинация «Композиция» 

1. Кононова Анна, Руденко Ана-
стасии, 8 класс, школа № 45. Руково-
дитель: Маркина Ирина Петровна, 
учитель технологии  школы №45. 

2. Уткина Алеся, Ивановская 

Юлия, 6 класс, школа № 37, т\о 
«Аранжировка цветов» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов». Руководитель: Червова Ирина 
Валерьевна,  педагог дополнительно-
го образования. 

Номинация «Игрушка» 

Коллектив обучающихся т/о 
«Экологическое конструирование» 
МОУ ДОД  «Городская станция 
юных натуралистов» (Маслова Ма-
рия, Рябцева Анастасия, школа №37, 
Веселовский Дмитрий, школа №45, 
Колесникова Анастасия, Травникова 
Валентина, Соколова Анастасия, 
школа №90). Руководитель: Суфия-
рова Люция Шарифуловна, педагог 
дополнительного образования. 

Номинация «Модель одежды» 

Татаренко Ксения, 8 класс, шко-
ла № 24. Руководитель: Артамонова 
Елена Александровна. 

Номинация «Умелые руки» 

Городской конкурс поделок 
из твердых бытовых отходов 

«Вторая жизнь вещей и материалов»  

Фото: Была старая пластинка—
стала модная фоторамка 
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Устьянцев Анатолий, 8 класс, 
МНОУ «Лицей», т/о «Занимательная 
орнитология», МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи Ленин-
ского района». Руководитель: Кузи-
чева Людмила Михайловна, педагог 
дополнительного образования. 

Диплом за 2 место награждены: 

Номинация «Композиция» 

Мышкина Анна, 11 класс, школа 
№ 28,  т/о «Мода вокруг нас». Руко-
водитель: Аксенова Татьяна Василь-
евна, учитель технологии школы 
№28. 

Номинация «Игрушка» 

Арестов Василий, 9 класс, школа 
№99. Руководитель: Чикулаева Елена 
Степановна. 

Номинация «Модель одежды» 

 Копал Анна, класс, школа № 55. 
Руководитель: Кулагина Галина Вик-
торовна. 

Номинация «Умелые руки» 

1. Завожина Ксения, 8 класс, 
школа №55. Руководитель: Кулагина 
Галина Викторовна. 

2. Федорова Кристина, 6 класс, 
школа №45. Руководитель: Маркина 

Ирина Петровна. 

Диплом за 3 место награждены: 

Номинация «Композиция» 

Егорычева Яна, 9 класс, школа 
№37, т/о «Радуга». Руководитель: Гу-
сарова Анна Николаевна, педагог до-
полнительного образования. 

Номинация «Игрушка» 

Коллектив т/о «Хамелеон», МОУ 
ДОД «Дворец творчества детей и мо-
лодежи» Ленинского района. Руково-
дитель: Никифорова Татьяна Юрьев-
на. 

Номинация «Модель одежды»  

Лапина Мария, 8 класс, школа 
№24. Руководитель: Артамонова Еле-
на Александровна. 

Номинация «Умелые руки» 

 Данилова Эвелина, 1 класс, шко-
ла №37. Руководитель: Бурова Л.П. 

Лучшие шесть работ были от-
правлены для участия в областном 
конкурсе поделок из ТБО. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!  

 

Луконкина Л.А.,  
зав.организационно- 

массовым отделом 

Фото: Панно из семян 

Фото: Бижутерия из кожзаменителя 
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К емеровский этап марафона  
«Энергосбережение» стар-

товал 1 марта и состоял из двух бло-
ков: школьный проект использова-
ния ресурсов и энергии, итогом кото-
рого стала конференция исследова-
тельских работ обучающихся, и кон-
курс агитбригад, посвященный теме 
«Эффективное использование  ре-
сурсов и энергии». 

Марафон длился два месяца. За 
это время команды-участники прове-
ли большую работу. В ходе марафо-
на ими проводились беседы по энер-
госбережению, конкурсы сочинений 
и рисунков, экологические уроки, 
разрабатывались практические сове-
ты по энергосбережению, правила 
пользования водой и электроэнерги-
ей, анализировались экологические 
проблемы, в т.ч. проблемы энерго-
сбережения. Проводились экологи-
ческие игры, в которых приняли уча-
стие многие обучающиеся, придума-
ны стихи об альтернативных видах 
энергии, проведена работа по кон-
тролю потраченной электроэнергии 
за год (по месяцам), проведены на-
блюдения за приборами по учету 
расхода воды, составлены анкеты для 
населения по энергосбережению. Бы-
ли организованы просмотры и обсу-
ждения экологического фильма 
«ДОМ» и мультипликационных 
фильмов на тему энергосбережения. 
Ребята участвовали во Всемирной ак-

ции «Час Земли». 
Школьники проводили диагно-

стику,  в результате которой были 
выявлены проблемы с энергопотреб-
лением; рисовали листовки и разве-
шивали их во дворах, проводили аги-
тационную работу среди населения. 
При  работе над проектом ребята по-
знакомились с альтернативными ис-
точниками энергии и убедились, что 
именно за ними стоит будущее на-
шей планеты, создание  новых экого-
родов. Но самое главное они поняли, 
что чтобы изменить будущее нашей 
планеты,  не нужно задумываться 
над проблемой глобальных масшта-
бов, а нужно просто начать с энерго-
сбережения в своем доме.  

В ходе проекта работу юных ке-
меровчан оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли спе-

Кемеровский этап  
Межрегионального марафона  

«Энергосбережение:  
социально-экологический проект»  

Фото: Работа жюри—оценка 
школьных проектов экономии ре-
сурсов и энергии 



циалисты-экологи и специалисты 
ООО «Энерго-сбытовая компания 
Кузбасса». 

04 мая на Городской станции 
юных натуралистов состоялась кон-
ференция по защите школьного про-
екта использования ресурсов и энер-
гии «Энергосбережение: социально-
экологический проект». На конфе-
ренцию были представлены работы 
из образовательных учреждений 
г.Кемерово: ЦДТ Центрального рай-
она, школ № 2, 16, 56, 94, гимназии № 
17. Эти учреждения вышли в финал 
Кемеровского этапа Межрегиональ-
ного марафона по энергосбереже-
нию.  

Кроме тех мероприятий, кото-
рые проходили во всех учреждениях-
участниках марафона, каждое из 
этих образовательных учреждений 
провело что-то свое, особенное. Так, 

Команда «Солнышко» из 94 шко-
лы организовала встречу с интерес-
ным человеком (дедушкой ученика, 
принимавшим участие в строитель-
стве энергетического объекта). Ребя-
та из начальных классов пропаганди-

ровали идеи энергосбережения сре-
ди своего окружения, провели эколо-
гические игры в подшефном детском 
саду. 

Командой «Квант» из этой же 
школы кроме того была организова-
на экологическая акция 
«Энергосбережение и водосбереже-
ние». Проведен анализ расходов 
бюджета школы на оплату электро-
энергии и воды. 

В школе 56 прошли внеклассные 
мероприятия в 9 классе  и для млад-
ших школьников. Школа   работала   
по энергосберегающему плану, ре-
зультатом этой работы стала эконо-
мия воды на 32%, и экономия элек-
троэнергии на 8,5%. Группа ребят в 
рамках марафона посетила Кемеров-
скую ТЭЦ. Экологический марафон 
«Энергосбережение» в этой школе 
прошел под девизом: «Начни с себя и 
посоветуй остальным».  

Команда из гимназии №17 при-
думала комиксы, в которых главные 
герои, Транжира и Экономка, на соб-
ственных примерах показывают, как 
делать правильно, а как не правиль-

Фото: Свой проект защищают 
участники команды «Сюрприз» ЦДТ 
Центрального района 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 8 

Фото: Участницы команды 
«Экономь-ка!» из школы № 16 акком-
панируют себе на гармонике 
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но. 
Школьниками из 16 школы под-

робно рассмотрены альтернативные 
источники энергии, найдены дан-
ные о том, сколько воды нужно вы-
лить, чтобы получить один киловатт
-час электроэнергии, рассмотрена 
доля возобновимых источников 
энергии в мировом производстве, на 
основе наблюдений и расчетов сфор-
мулированы предложения админи-
страции школы и советы школьни-
кам. Проведены расчеты энергосбе-
режения при использовании энерго-
сберегающих ламп дома и в школе. С 
младшими школьниками проведена 
игра «Крокодил», в ходе которой де-
ти знакомились с понятиями Энер-
гия, Батарейка, Электростанция и 
др. Проведена  практическая работа 
по учету энергии до и после эконо-
мии. 

Ребята рабочей группы из на-
чальной школы № 2 занимались тео-
ретическими исследованиями на те-
мы: «Традиционные источники энер-
гии. Добыча и потребление разными 
странами мира, включая РФ», 
«Альтернативные источники энер-

гии». Также в школе возникла необ-
ходимость в оформление плаката 
«Парниковый эффект» при помощи 
родителей и проведение разъясни-
тельной беседы на эту тему, так как 
это понятие было незнакомо ребя-
там, а также непонятны причины, 
усиливающие парниковый эффект. 

Участники марафона из Центра 
Детского Творчества Центрального 
района составили анкеты для населе-
ния по энергосбережению и провели 
соцопрос в разных районах города. 
Ими самостоятельно разработана 
конкурсная программа «В королевст-
ве Электроэнергии», которая про-
шла в группе продленного дня шко-
лы №69 и в Детском доме №102, при-
думаны кричалки, собраны познава-
тельные истории по энергосбереже-
нию. Проведена  практическая рабо-
та по учету энергии до и после эко-
номии. 

18 мая на Городской станции 
юных натуралистов г.Кемерово про-
шел заключительный тур Кемеров-

Фото: Зрители внимательно 
слушают и задают вопросы 

Фото: Агитплакат на тему эф-
фективного использования  ресурсов 
и энергии  представляет команда 
«Квант» (школа №94) 



ского этапа Межрегионального эко-
логического марафона «Энерго-
сбережение» - конкурс агитплакатов 
по энергосбережению, где в театра-
лизованной форме участники рас-
сказали о своем отношении к этой 
проблеме. В конкурсе участвовали 
команды, которые уже приняли уча-
стие в конференции по защите 
школьного проекта использования 
ресурсов и энергии «Энерго-
сбережение: социально-экологи-
ческий проект», состоявшейся 4 мая. 

В конкурсе агитплакатов участ-
ники должны были в театрализован-
ной форме представить оригиналь-
ный красочный плакат на  тему эф-
фективного использования  ресурсов 
и энергии. Конкурс оценивался по 
следующим критериям: соответствие 
теме, художественное оформление 
агитплаката, оригинальность замыс-
ла постановки, музыкальное оформ-
ление.  

Все участники творчески подо-
шли к конкурсу.  

В команде «Квант» (школа №94) 
каждый участник выступал в роли 
какого-то бытового прибора и от его 
имени обращался к зрителям. Ко-
манда «Экономь-ка!» из школы №16 
исполнили частушки собственного 
сочинения по теме, аккомпанируя 
себе на гармонике. Для конкурса 
участники этой команды специально 
изготовили костюмы. Самые млад-
шие участники конкурса (команда 
«ЮНЭК» школы №2 и команда 
«Солнышко» школы №94) отличи-
лись четким декламированием сти-
хов и исполнением детских песен. 
Хорошо выступили и другие коман-
ды. 

В завершении мероприятия со-

стоялось награждение участников 

Кемеровского этапа марафона. Все 

команды были награждены сладки-

ми призами и призами, представлен-

ными ООО «Энергосбытовая компа-

ния Кузбасса». Ребята из команд 

«Квант» и «Экономь-ка!» были при-

глашены на познавательную экскур-

сию в Энергосбытовую компанию 

Кузбасса. А команда «Квант» 

(руководители: Панова Галина Вла-

димировна, Тарабрина Евгения Ва-

лентиновна) получила еще и глав-

ный приз – кубок Победителя мара-

фона. 

Марафон проходил при под-
держке Общероссийской обществен-
ной организации «Центр экологиче-
ской политики и культуры» г.Москва 
и Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Том-
ской области. 

 
Протасова Е.В., 

методист, организатор  
Кемеровского этапа марафона 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 10 

Фото: Агитплакат команды 
«ЮНЭК» начальной школы №2 
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В  соответствии с Календарем 
всероссийских массовых ме-

роприятий с обучающимися на 2009 
– 2010 учебный год, с 11 по 15 мая в 
г.Суздаль (Владимирская область) со-
стоялся финал Всероссийского юни-
орского лесного конкурса «Подрост-
2010». На федеральный (заочный) 
тур конкурса поступило 294 работы 
из 59 субъектов Российской Федера-
ции. По итогам рассмотрения 93 ра-
боты из 44 регионов было допущено 
к участию в очном (финальном) туре 
Конкурса.   

Активное участие в подготовке и 
проведении конкурса приняли пред-
ставители Рослесхоза и его подведом-
ственных организаций, Российской 
академии сельскохозяйственных на-
ук, Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 
Московского государственного уни-
верситета леса, Владимирского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета, Департамента образова-
ния администрации Владимирской 
области, Федерального детского эко-
лого-биологического центра Миноб-
разования России, Московского го-
родского Дворца детского 
(юношеского) творчества, Междуна-
родного социально-экологического 
союза.  

Конкурс проходил по шести но-
минациям: «Лесоведение и лесово-
дство», «Экология лесных живот-
ных», «Экология лесных растений», 
«Практическая и природоохранная 
деятельность», «Школьные лесниче-
ства в условиях модернизации обра-

зования» (для педагогов) и «Лучшая 
научно-исследовательская работа ле-
сохозяйственной направленно-
сти» (для студентов). 

От Кемеровской области в фина-
ле конкурса выступали Семенова 
Анастасия, обучающаяся 9 класса 
МОУ «СОШ № 24» творческого объе-
динения «Возрождение» МОУ ДОД 
«Городская станция юных натурали-
стов» (руководитель: Буйкина Анна 
Ивановна) и Положенко Евгений, 
обучающийся 8 класса МОУ «СОШ 
№ 37» творческого объединения 
«Живая природа» МОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юноше-
с т в а  З а в о д с к о г о  р а й о н а » 

Всероссийский юниорский  

лесной конкурс «Подрост-2010» 

Фото: Семенова Анастасия—
участница конкурса из г.Кемерово 



(руководитель: Трофимова Светлана 
Васильевна). 

Анастасия представляла свой 
проект по теме «Структура распреде-
ления насекомых в условиях, подвер-
женных техногенному загрязнению 
(выбросы автотранспорта) на терри-
тории Рудничного соснового бора 
города Кемерово» в номинации 
«Экология лесных животных». Пред-
седателем жюри – Мазолевской Ека-
териной Григорьевной, профессором 
кафедры экологии и защиты леса 
Московского государственного уни-
верситета леса, доктором биологиче-
ских наук, академиком РАЕН была 
отмечена научность, глубина прора-
ботанности материалов исследова-
ния и актуальность проделанной ра-
боты. Особый интерес у жюри вызва-

ла эстетично оформленная коллек-
ция насекомых Рудничного сосново-
го бора, представленная при выступ-
лении.  

В состав номинационных коми-
тетов были приглашены ведущие 
ученые России в сфере ведения лес-
ного хозяйства и охраны окружаю-
щей среды, такие как академик 
РАСХН А.И. Писаренко, академик 
РАСХН С.А. Родин, академик РАЕН, 
д.б.н. Е.Г. Мозолевская и др. 

В торжественном открытии Кон-
курса приняли участие руководитель 
Рослесхоза А.И. Савинов, Губернатор 
Владимирской области Н.В. Виногра-
дов, Главный федеральный инспек-
тор во Владимирской области Аппа-
рата Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
И.Ф. Князев, директор Департамента 
лесного хозяйства Администрации 
Владимирской области Н.Д. Бело-
усов. 

Силами студентов ГОУ СПО 
«Муромцевский лесхоз-техникум» 
проведен праздничный концерт, по 
окончании которого показано авиа-
шоу с участием летчиков и парашю-
тистов спецотрядов подразделений 
ФГУ «Авиалесоохрана» и Владимир-
ской базы авиационной охраны ле-
сов. Участники конкурса посетили 
исторические объекты города Суз-
даль, а также совершили обзорную 
экскурсию города Владимир. Такая 
насыщенная культурная программа 
способствовала установлению друже-
ственной атмосферы, обмену накоп-
ленным опытом и укреплению со-
трудничества между молодыми спе-
циалистами. 

Фото: Положенко Евгений, еще 
один участник из г.Кемерово 
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Церемонию награждения побе-
дителей конкурса провели: замести-
тель руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства М.Д. Ги-
ряев, директор Департамента лесно-
го хозяйства Администрации Влади-
мирской области Н.Д. Белоусов, Пре-
зидент Российского общества лесово-
дов, председатель жюри конкурса 
А.И. Писаренко, директор Федераль-
н о г о  д е т с к о г о  э к о л о г о -
биологического центра О.В. Рыбы-
нок. 

Семенова Анастасия вышла на 
пятое место и была награждена ди-
пломом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства, медалью и памятным призом – 

цифровым фотоаппаратом Pana-
sonic.  

Положенко Евгений выступал со 
своим проектом «Наблюдения за осо-
бенностями роста саженцев дуба в 
условиях города Кемерово» в номи-
нации «Практическая и природо-
охранная деятельность» и был награ-
жден дипломом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции Федерального агентства лесного 
хозяйства и медалью.  

 
Желаем успехов нашим финалистам 

в будущих исследованиях! 
 

Буйкина А.И.,  
зав.секцией НОУ «Юный  
исследователь природы»  

Фото: Участники Всероссийского юниорского конкурса “Подрост—2010” 
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Наш анонс 
Организация летнего отдыха детей  

в МОУДОД «Городская станция 
юных натуралистов» в 2010 году 

 

Р абота в летнее время являет-
ся частью выполнения  го-

родской программы «Каникулы». 
Цель: организация занятости де-

тей и подростков в летнее время, во-
влечение  в практическую природо-
охранную, исследовательскую  и тру-
довую деятельность. 

 
Организацию летнего отдыха де-

тей будут осуществлять следующие 
структуры: 

Трудовая бригада («Зеленый де-
сант») - 10 человек; 

Летняя смена для детей, состоя-
щих на учете в ПДН УВД «Ритм» - 10 
человек; 

Летняя экологическая школа 
«Лесные берендеи» - 10 человек; 

Летняя исследовательская школа 
«Юный исследователь природы» - 10 
человек; 

Экологическая тропа в Руднич-
ном сосновом бор; 

Экскурсии «Удивительные жите-
ли Земли» по Уголку живой природы 
и Зимнему саду. 

 
Трудовая  бригада «Зеленый 

десант» будет работать с 1  по 30 ию-
ня по адресу: Иркутская, 36 и Громо-
вой, 18. 

Силами ребят планируется озе-
ленение учебно – опытных участков 
Городской станции юных натурали-
стов, а также выполнение всех агро-
технических работ, требующихся в 
июне месяце: вывоз рассады из теп-

лиц, подготовка цветочной рассады 
для реализации в МОУ «СОШ №46», 
МОУ «СОШ №77», детскую поликли-
нику №7, МОУ «Детский дом №2» и 
д л я  оз е л е н е н и я  те р ри то р и и 
«Школьного лесничества», подготов-
ка грунта, разбивка клумб, подготов-
ка цветочной рассады для высадки 
н а  т е р р и т о р и и  д е т с к о г о 
«автогородка» учебно-методического 
центра БДД и юношества МОУ ДОД 
«Городской центр детского техниче-
ского творчества», разбивка и подго-
товка клумб, согласно проекта 
«Ландшафтный дизайн» на ул. 
У.Громовой,18, освобождение каби-
нета «Лаборатории интродукции 
растений» Городской станции юных 
натуралистов на территории по ул. 
Иркутская,36 от комнатных растений 
для ремонта.  

 
Летняя исследовательская шко-

ла «Юный исследователь приро-
д ы »  о р г а н и з у е т с я  н а  б а з е 
«Школьного лесничества» с 1 по 25 
июня. 

Она является эффективной фор-
мой работы с детьми среднего и 
старшего школьного возраста.  

Целью работы летней школы 
«Юный исследователь природы» яв-
ляется содействие формированию 
экологического мировоззрения 
школьников через их вовлечение в 
исследовательскую деятельность в 
природе и участие в природоохран-
ных мероприятиях. 

Сущность работы школы заклю-
чается в проведении с обучающими-
ся краткосрочных экологических 
практикумов, в процессе которых 
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происходит их знакомство с живыми 
объектами природы, обучение само-
стоятельно познавать явления и про-
цессы, происходящие в природе в 
летнее время, изучение взаимосвязи 
живых и неживых компонентов при-
роды, а также влияние человеческой 
деятельности на естественные экоси-
стемы. 

Работа летней исследователь-
ской школы включает в себя три бло-
ка: учебно-исследовательская, приро-
доохранная и организационно -
массовая деятельность. 

О р г а н и з а ц и я  у ч е б н о -
исследовательской деятельности бу-
дет проходить в два этапа. 

Первый этап – подготовитель-
ный (теоретический). Занятия в фор-
ме беседы (лекции) по теме предстоя-
щего исследования, с изложением 
конкретных механизмов сбора и об-
работки данных и оформления полу-
ченных результатов. Выработка кон-
кретного плана сбора и обработки 
материала. 

Второй этап – основной: 
- сбор материала исследования. 

Собственно проведение экологиче-
ских исследований, 

- камеральная обработка собран-
ного материала, 

- составление отчета о проделан-
ной работе. 

Результаты всех исследований 
фиксируются в дневнике юного ис-
следователя природы «Первые шаги 
в большую науку». 

По окончании школы ребята на-
пишут проект, который  защитят на 
з а к л ю ч и т е л ь н о й  у ч е б н о -
исследовательской конференции. 

Материалы, собранные в летнее 

время, будут использованы в течение 
года для участия в исследовательских 
конференциях  разного уровня.  

 
Летний оздоровительный ла-

герь дневного пребывания детей 
«Ритм» организуется по адресу ул. У. 
Громовой, 18 с 01 по 25 июня с пита-
нием в столовой МОУ «СОШ №37».  

Лагерь дневного пребывания 
«Ритм» создан для обеспечения усло-
вий отдыха, развития и социализа-
ции детей из малообеспеченных, асо-
циальных семей, направляемых в ла-
герь ПДН ОВД Заводского района го-
рода Кемерово. Обеспечению резуль-
тативности воспитательного процес-
са будет способствовать схема орга-
низации работы лагеря. 

1 этап: Создание комфортной об-
становки и микроклимата детского 
коллектива - проведение беседы, 
п р а з д н и к  о т к р ы т и я  л а г е р я 
«Здравствуй, лето», мониторинг, оп-
ределение перспективы жизни в ла-
гере, выработка правил поведения в 
лагере, принятие распорядка дня. 

2 этап: Включение детей в эколо-
го-натуралистическую деятельность, 
формирование через участие в эко-
логических проектах и мероприяти-
ях этических основ поведения, стрем-
ления к здоровому образу жизни, 
развитие творческих способностей и 
активности. 

3 этап: Развитие интереса к заня-
тиям биологией и экологией, стрем-
ления к практической природо-
охранной деятельности, соблюдения 
простейших правил поведения в 
природе и обществе, участие в эколо-
гических акциях, активность в вы-
полнении заданий конкурсов, викто-
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рин, праздников, спортивных меро-
приятий. 

4 этап: Награждение детей по ре-
зультатам их работы. 

 
Летний экологический лагерь 

«Лесные Берендеи» будет организо-
ван на базе «Школьного лесничест-
ва» с 1 по 25 июня.  

 Работа экологической смены на-
правлена на формирование у обу-
чающихся активной жизненной по-
зиции в вопросах защиты природной 
среды.  

Для вовлечения обучающихся в 
экологически значимую практиче-
скую деятельность запланировано 
осуществление экологических проек-
тов «Бор – лѐгкие города» и «Сделаем 
город чистым», в ходе которых ребя-
та  приобретают природоохранные 
навыки и получают возможность са-
мовыражения. Выполнение проектов 
будет способствовать развитию лич-
ностно-значимого отношения к про-
блеме сохранения природы родного 
края. Именно прикосновение к кон-
кретному делу по улучшению эколо-
гической обстановки в том месте, где 
ты живѐшь, даѐт возможность почув-
ствовать себя хозяином, что способст-

вует формированию ответственности 
за сохранение природы родного 
края. Опыт показывает, что природо-
охранная деятельность способствует 
более интенсивному процессу соци-
альной адаптации личности ребѐнка, 
выработке норм социального обще-
ния, навыков коммуникации, помо-
гает формировать навыки принятия 
ребѐнком самостоятельных решений.  

Исследовательские работы, вы-
полненные в летнее время в экологи-
ческой школе «Лесные Берендеи», 
будут представлены на научно-
практические конференции. 

 
Весь июнь для воспитанников 

детских домов и школ – интернатов 
города Кемерово будут проводить-
с я  э к с к у р с и и  п о  т е м е 
«Удивительные жители Земли» по 
экологической тропе Рудничного 
соснового бора, в Уголке живой 
природы и Зимнем саду Городской 
станции юных натуралистов по ад-
ресу ул. У. Громовой, 18.  

 
Анонс подготовлен  

зав. организационно- 
массовым отделом  
Луконкиной Л.А. 


