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Г ородская станция юных натуралистов с 2011 

года имеет учебно-опытный участок со все-

ми элементами ландшафтного дизайна. Не дождав-

шись весны, педагоги отдел растениеводства совме-

стно с педагогами отдела фитодизайна еще в январе 

занялись разработкой и планированием участка. В 

результате были спроектированы клумбы, разрабо-

тана клумба с символикой года.  

В феврале были закуплены семена цветочно-

декоративных растений и овощных культур, для от-

дела овощеводства. В марте педагоги совместно с 

учащимися детских объединений отдела растение-

водства начали посев семян однолетних цветочно-

декоративных растений. Были созданы все необхо-

димые условия для роста и развития растений. Уча-

щиеся детских объединений с большим удовольст-

вием наблюдали за всхожестью семян и вели необхо-

димые работы по уходу за сеянцами.  В данный мо-

мент ведется активная работа по пикировке расса-

ды.  

Чтобы повысить интерес учащихся, по плану 

отдела была проведена акция в детских объединени-

ях «Цветок в подарок». Учащиеся не только научи-

лись навыкам наблюдения и пересадки растений, но 

и каждый ушел довольный, с цветком, выращенным 

своими  руками для своих родителей. 

Хромова Н.П., методист, 

педагог дополнительного образования  

☼☼☼☼☼☼☼ 
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27  февраля в МБОУДОД 

«Городская станция юных 

натуралистов» состоялась XXIV кон-

ференция учебно-исследовательских 

работ учащихся ГорСЮН «Юный ис-

следователь природы». 

В конференции принимали уча-

стие ребята в возрасте 8 – 17 лет, са-

мостоятельно выполнившие исследо-

вания, опыты, сопровождавшиеся 

анализом полученных результатов и 

выводами. Всего на конференции 

было представлено 18 работ учащих-

ся из восьми детских объединений 

ГорСЮН: «Занимательная микро-

биология» (рук. Глазырина С.И.), 

«Юный орнитолог» (рук. Куделина 

В.Н.), «Игровая технология» (рук. Го-

ришняя Г.В.), «Лесные следопы-

ты» (рук. Попсуй В.В.), 

«Эколог» (рук. Горячева Л.Н.), 

«Ромашка» (рук. Попова Л.Н.), 

«Удивительный мир живой приро-

ды» (рук. Новиков О.Л.) и «Юный ле-

совод» (рук.  Гладков С.М.). 

Выступающих поддерживали 

их педагоги - руководители исследо-

вательских работ и родители. В каче-

стве членов жюри выступили педаго-

гические и руководящие работники 

ГорСЮН. 

Защита работ проходила по сле-

дующим секциям: 

- Секция «Человек и его здоро-

вье» и секция «Зоология и экология 

животных» были объединены. В со-

став жюри вошли: Корпусов Нико-

лай Андреевич, отличник народного 

просвещения, заведующий биологи-

ческим отделом, педагог дополни-

тельного образования; Знаменская 

Мария Ивановна, отличник народ-

ного просвещения, методист; Анпи-

логова Ксения Анатольевна, педагог 

дополнительного образования. 

- Секция «Экология и охрана ок-

ружающей среды». В состав жюри во-

шли: Заболотнова Юлия Владими-

ровна, заместитель директора по 

УВР; Берестенева Татьяна Викторов-

на, заведующая отделом фитодизай-

на, педагог дополнительного образо-

вания; Сбоева Анастасия Сергеевна, 

педагог дополнительного образова-

ния. 

- Секция «Ботаника и экология 

растений». В состав жюри вошли: 

Хромова Наталья Павловна, мето-

дист, педагог дополнительного обра-

зования; Масленникова Любовь Ген-

надьевна, педагог дополнительного 

образования; Зимина Елена Георги-

евна, педагог дополнительного обра-

зования. 

- Секция «Юный натуралист». В 

состав жюри вошли: Морозова Ана-

стасия Александровна, заведующая 

инструктивно-методическим отде-

лом; Луконкина Людмила Андреев-

на, почетный работник общего обра-

зования, заведующая оргмассовым 

отделом, педагог дополнительного 

Конференции  

учебно-исследовательских работ 

учащихся ГорСЮН 
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образования; Горячева Лариса Нико-

лаевна, заведующая отделом эколо-

гии и охраны природы, педагог до-

полнительного образования. 

Победители конференции на-

граждены дипломами Городской 

станции юных натуралистов.  

Жюри рекомендовано соблюде-

ние регламента выступлений, в док-

ладах сократить вводную часть, боль-

ше рассказывать о практической час-

ти работы и полученных результа-

тах, а также обратить особое внима-

ние на качество оформления иссле-

довательской работы.  

Исследовательские работы этого 

года отличаются актуальностью вы-

бранной темы, соответствием цели и 

задач выбранной теме, логичностью 

интерпретации полученных резуль-

татов и глубокой степенью прорабо-

танности материалов исследования, 

практической значимостью получен-

ных результатов, эрудицией высту-

пающих в области выбранной темы. 

Особо стоит отметить улучшение ка-

чества оформления исследователь-

ской работы. 

По итогам конференции Гор-

СЮН «Юный исследователь приро-

ды» для участия в городских конкур-

сах исследовательских работ 

«Первые шаги в науке», «Юниор» и 

«Интеллектуал» были рекомендова-

ны следующие работы: 

 «Бактерицидные свойства твердо-

го и жидкого туалетного мыла», Дузен-

ко Мария, Глазырин Дмитрий, д/о 

«Занимательная микробиология», 

рук. Глазырина Софья Ивановна; 

«Естественное возобновление Руд-

ничного соснового бора», Кондрашова 

Полина, д/о «Юный лесовод», рук. 

Гладков Сергей Михайлович; 

«Изучение количества микроорга-

низмов в воздухе учебного кабинета»,  

Сыстеров Иван, Нагопетян Инесса, 

д/о «Занимательная микробиоло-

гия», рук. Глазырина Софья Иванов-

на, Дузенко Татьяна Сергеевна; 

«Изучение количества микроорга-

низмов в пробах, взятых с грязных и вы-

мытых мылом рук», Долганова Алек-

сандрина, Мартынюк Валерия, д/о 

«Занимательная микробиология», 

рук. Глазырина Софья Ивановна, 

Дузенко Татьяна Сергеевна. 

 «Изучение количественного состава 

микроорганизмов воздуха города Кемеро-

во», Слыш Дарья, д/о 

«Занимательная микробиология», 

рук. Глазырина Софья Ивановна, До-

ценко Татьяна Анатольевна; 

 «Изучение повреждений сосны 

обыкновенной в районе Поклонной горы 

Рудничного соснового бора», Савожена 

Вероника, д/о «Лесные следопыты», 

Фото: Зорина Валерия, Арзама-
зова Асия, Гридасова Татьяна (д/о 
«Игровая экология», рук. Горишняя 
Г.В.) с исследовательской работой 
«Расселение клена американского 
на территории  Искитимского лога» 
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рук. Попсуй Василий Васильевич; 

«Исследование содействия естест-

венному возобновлению сосны обыкновен-

ной Рудничного бора 4-5 квартала Кеме-

ровского лесхоза», Балубова Екатерина, 

Белослудцев Илья, д/о «Лесные сле-

допыты», рук. Попсуй Василий Ва-

сильевич; 

 «Наблюдение за популяцией ланды-

ша майского на территории Искитим-

ского лога», Ромашова Евгения, Са-

вельев Иван, д/о «Игровая эколо-

гия», рук. Горишняя Галина Винциа-

новна; 

«Определение естественного возоб-

новления деревьев в городской среде», По-

доплеева Ксения, д/о «Эколог», рук. 

Горячева Лариса Николаевна; 

 «Определение загрязненности воз-

духа методом лихеноиндикации», Подо-

плеева Мария, д/о «Эколог», рук. Го-

рячева Лариса Николаевна; 

«Проблемы эксплуатации плотин 

и целесообразность создания крупнейше-

го в Западной Сибири водохранилища», 

Дузенко Александр, д/о 

«Удивительный мир живой приро-

ды», рук. Новиков Олег Леонидович; 

 А  уже 21 марта во Дворце 

творчества детей и моло-

дёжи Ленинского района города Ке-

мерово состоялся городской конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги в науке - 2014», который про-

шел в рамках проекта управления 

образования администрации города 

Кемерово «Интеллектуал» и является 

составной частью общегородского 

конкурса.  

Победителями конференции в 

секции «Юный эколог» стали Долга-

нова Александрина и Мартынюк Ва-

лерия со своей исследовательской ра-

ботой «Изучение количества микро-

организмов в пробах, взятых с гряз-

ных и вымытых мылом рук». Они за-

няли 1 место. 2-е место в этой же сек-

ции с работой «Изучение количества 

микроорганизмов в воздухе учебного 

кабинета» заняли Сыстеров Иван и 

Нагопетян Инесса. Все эти ребята за-

нимаются в детском объединении 

«Занимательная микробиология» Го-

родской станции юных натуралистов 

(рук. Глазырина Софья Ивановна) и 

являются учащимися 2 класса школы 

№ 95 (учитель Дузенко Татьяна Сер-

геевна).  

Поздравляем Александрину, 

Валерию, Ивана и Инессу и желаем 

им дальнейших успехов в их иссле-

довательской деятельности!  

Глазырина С.И.,  

методист, педагог  

дополнительного образования,  

руководитель НОУ  

«Юный исследователь природы» 

Фото: Василькова Алина и Аба-
шина Есения (д/о «Лесные следопы-
ты», рук. Попсуй В.В.) с работой 
«Изучение загрязнения воздуха в 
Рудничном сосновом бору с помо-
щью сосны обыкновенной» 
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25  марта в Рудничном со-

сновом бору для юннатов 

детских объединений отдела эколо-

гии и охраны природы Городской 

станции юных натуралистов 

г.Кемерово состоялся «Праздник Ле-

са». Этот праздник проходил в рам-

ках проекта «Юннатский лес» Все-

российской экологической экспеди-

ции «Земле – жить!», приуроченной 

к празднованию Международного 

Дня леса. 

В празднике приняли участие 

более двадцати юннатов, учащийся 

из пяти детских объединений Гор-

СЮН, юные экологи и лесоводы.  

В начале праздника команды 

знакомились между собой в ходе иг-

ры, которая называлась  «Мозговой 

штурм». Задавались вопросы о зна-

нии животных и растений леса. За-

тем, помогая друг другу, ребята ста-

ли подниматься по чудесной лестни-

це на крыльцо замечательного дома – 

леса. 

Юным натуралистам нужно бы-

ло подняться на семь ступенек, вы-

полнив определенные задания. Для 

того, чтобы подняться на первую сту-

пеньку, нужно было из первых букв 

ответов на загадки сложить вопросы 

«Кто живет в лесу?» и «Что растет в 

лесу?», а ответы на эти вопросы были 

пропуском, чтобы подняться на вто-

рую ступеньку. Третья ступенька по-

корилась тем, кто ответил на вопро-

сы викторины «Объясни явление». 

Четвертая ступенька – игра «Угадай, 

кто ты?». На ребят надевались обод-

ки с названиями обитателей леса, и 

водящие отгадывали названия жи-

вотных. Пятая ступенька - игра 

«Давайте посчитаем», кто и сколько 

живет в вашем лесу. Шестая ступень-

ка - решение ребусов с названиями 

птиц. Все ребята справились со свои-

ми заданиями. На седьмой ступеньке 

пропуском для входа в лес были отве-

ты на вопросы: «Как вести себя в ле-

су?», «Как вести себя при встрече с 

живыми обитателями леса?», «Как 

нужно ходить по лесу?», «Что можно 

брать в лесу?» 

Затем юннаты все вместе отпра-

вились на экскурсию по экологиче-

ской тропе Рудничного бора, кото-

рую для них провел руководитель 

детского объединения «Лесные сле-

допыты», педагог дополнительного 

образования Городской станции 

юных натуралистов Попсуй Василий 

Васильевич. 

Закончился праздник чаепитием 

с печеньем и вареньем из душистых 

лесных ягод. 

 

Горячева Л.Н., зав. отделом  

экологии и охраны природы  

Праздник Леса 

Фото: Выставка рисунков о Лесе 
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20  марта в МБОУДОД 

«Городской центр допол-

нительного образования детей им. 

В. Волошиной» состоялось открытие 

городской акции «Дни защиты от 

экологической опасности». На от-

крытии присутствовали представи-

тели общественности, предприятий 

города, учреждений дополнитель-

ного образования детей, учащиеся 

образовательных учреждений. 

Организатором акции выступил 

оргкомитет в составе представите-

лей органов власти и городского от-

дела охраны окружающей среды ад-

министрации г. Кемерово 

Перед началом мероприятия 

педагоги учреждений  дополнитель-

ного образования детей провели для 

участников работу на экологических 

площадках, посвящённых экологи-

ческим датам – Всемирному Дню во-

ды, Международному Дню птиц, 

Всемирному Дню Земли. 

Педагоги МБОУДОД «Городская 

станция юных натуралистов» Сбое-

ва Анастасия Сергеевна и Луконки-

на Людмила Андреевна занимались 

с  учащимися на экологической пло-

щадке, посвящённой Всемирному 

Дню Земли. Учащиеся делали от-

крытки, применяя методику скрап-

букинг.   

Скрапбукинг - это вид творчест-

ва, который представляет собой 

своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с по-

мощью особых визуальных приёмов 

вместо обычного рассказа. Основная 

идея скрапбукинга — сохранить па-

мятные вещи о каких-либо событиях 

на длительный срок для будущих 

поколений. 

Учащиеся в своей работе ис-

пользовали газетные статьи об эко-

логических проблемах в современ-

ном мире, модель Земли, представи-

телей флоры и фауны, сделанных в 

форме аппликации и методом ори-

гами. В результате получилась па-

мятная открытка ко Дню Земли. 

Дни защиты от экологической 

опасности стартовали!!! 

Фото: Изготовление открыток, 

посвященных Всемирному Дню 

Земли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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На церемонии открытия, кото-

рая проходила в актовом зале, перед 

участниками выступали детские кол-

лективы разных образовательных уч-

реждений. Учащиеся детского объе-

динения «Эко - шаг» (рук. Ширяева 

Светлана Вячеславовна, педагог Гор-

СЮН) представили выступление 

агитбригады в защиту планеты Зем-

ля. Все участники, прибывшие на от-

крытие, получили положительные 

эмоции и нацелились на работу, на-

правленную на решение экологиче-

ских проблем планеты. 

 

26  марта в МБОУДОД 

«Городская станция юных 

натуралистов» прошел праздник 

«Вода – это жизнь», посвящённый 

Всемирному Дню воды. На праздни-

ке присутствовали учащиеся школ № 

12, 14, 49, 60, 65, 90, 95 и Лицея №89 

из детских объединений 

«Искусственные цветы», педагог По-

садская Ольга Владимировна, «Юные 

лесоводы», педагог Гладков Сергей 

Михайлович, «Игровая экология», 

педагог Горишняя Галина Винциа-

новна, «Натуралист», педагог Корпу-

сов Николай Андреевич, 

«Флористические фантазии», педа-

гог Берестенёва Татьяна Викторовна, 

«Аранжировка цветов», педагог Чер-

вова Ирина Валерьевна, 

«Хризантема», педагог Клинцова 

Татьяна Васильевна, «Лесные следо-

пыты», педагог Попсуй Василий Ва-

сильевич, «Мир цветов», педагог 

Масленникова Любовь Геннадьевна, 

«Любимчик», педагог Анпилогова 

Ксения Анатольевна, «Юный расте-

ниевод», педагог Прокопьев Кон-

стантин Васильевич. Всего 46 человек 

в возрасте 10-15 лет. 

В начале мероприятия учащиеся 

детского объединения «Натуралист» 

в форме агитбригады сделали введе-

ние в тему праздника. Затем показа-

ли для участников сценку о том, что 

произойдёт на Земле, если злые силы 

в образе чертей похитят всю воду. 

В ходе праздника участники зна-

комились с информацией о водных 

ресурсах, проделывали несложные 

опыты с водой, отвечали на вопросы 

викторины о воде, участвовали в раз-

личных конкурсах. Школьники соз-

дали модель того, как происходит за-

грязнение реки Томь в летнее время 

жителями нашего города, на опыте 

увидели, что наиболее опасными за-

грязнителями являются растворён-

ные в воде химические вещества, на-

писали очень интересные призывы в 

защиту воды: «Если речка будет гряз-

ной, где же рыбки будут жить»; 

«Если б не было её (воды) не было бы 

ничего»; «Берегите воду не трогайте 

её напрасно» и др. 

Материал праздника был подоб-

ран с учетом возрастных особенно-

стей учащихся и направлен на эколо-

гическое воспитание. 

 

Луконкина Л.А., педагог  

дополнительного образования  
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Д ень святого Валентина, 

иначе называемый Днем 

всех влюбленных, отмечается 14 

февраля. Традиция празднования 

этого дня пришла к нам с Запада со-

всем недавно, но с каждым годом все 

больше людей заряжаются романти-

ческой аурой этого праздника. В 

этот день звучит первая нотка при-

ближающейся весны в морозной 

песне февральских метелей. Мы го-

товим друг другу милые приятные 

сюрпризы, признаемся в любви, да-

рим традиционные валентинки. 

Флористические валентинки, вы-

полненные своими руками, - ориги-

нальный подарок, запоминающийся 

надолго. 

Традиционно в начале февра-

ля в МБОУДОД «Городская станция 

юных натуралистов» проводится вы-

ставка-конкурс «Дарю тебе с любо-

вью», посвященный Дню святого Ва-

лентина. Учащиеся детских объеди-

нений на этот конкурс изготавлива-

ют флористические ва-

лентинки с большим 

энтузиазмом. Это ком-

позиции в форме серд-

ца. С каждым годом ва-

лентинок появляется 

все больше и больше. 

Они получаются все 

разные: большие и ма-

ленькие, креативные и 

совсем простые, с цве-

тами и без них …  

В этом году уча-

стниками конкурса 

стали учащиеся дет-

ских объединений из отделов фито-

дизайна, растениеводства и биоло-

гического отдела. Поступило более 

40 детских работ. Жюри конкурса 

оценивало валентинки по двум но-

минациям: мини-валентинки и мак-

си-валентинки. Победители конкур-

са (1, 2 и 3 места) отмечены грамота-

ми учреждения. А по результатам 

детского голосования был опреде-

лен приз зрительских симпатий, ко-

торый заслужила Тарасова Галина, 

учащаяся 7 «Е» класса школы № 37. 

Ежедневно работала выставка 

представленных работ, которую по-

сетили учащиеся детских объедине-

ний и их родители. Накануне Дня 

святого Валентина учащиеся забра-

ли свои валентинки в качестве по-

дарков для родных и близких.  

 

Берестенева Т.В., педагог  

дополнительного образования,  

зав.отделом фитодизайна  

Дарю тебе с любовью 

Фото: Работа Тарасовой Галины (слева), полу-

чившая  приз зрительских симпатий, и работа Жел-

тоуховой Юлии, занявшая 1 место. 
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5  марта на Городской стан-

ции юных натуралистов 

прошёл мастер-класс по декоратив-

н о - п р и к л а д н о м у  т в о р ч е с т в у 

"Кардмейкинг – искусство создания 

открыток". 

В мероприятии приняли уча-

стие 30 учащихся из 8 детских объе-

динений: «Игровая экология» (рук. 

Горишняя Галина Винциановна), 

«Натуралист» (рук. Корпусов Нико-

лай Андреевич), «Любимчик» (рук. 

Ампилогова Ксения Анатольевна), 

«Занимательная экология» (рук. Лу-

конкина Людмила Андреевна), 

«Зимний сад»  (рук. Хромова Ната-

лья Павловна), «Цветочный калей-

доскоп» (рук. Зимина Елена Георги-

евна), «Аранжировка цветов» (рук. 

Белоногова Вера Алексеевна), 

«Цветник» (рук. Сбоева Анастасия 

Сергеевна) 

Представленный мастер-класс 

актуален и имел практическую на-

правленность. Мастер-класс прохо-

дил в два этапа.  

Первый этап, «теоретический»: 

учащиеся познакомились с новым 

понятием «Кардмейкинг» - ремесло, 

направление в искусстве для созда-

ния открыток ручной работы. Кар-

дмейкинг как направление в искус-

стве достаточно молод, однако, от-

крытками ручной работы люди за-

нимаются давным-давно. Ручная ра-

бота эксклюзивна, неожиданна, со-

лидна, в каждой подобной работе 

таится частичка души её автора, не-

повторимый стиль. Учащиеся узна-

ли о стилях создания открыток руч-

н о й  р а б о т ы  « В и н т а ж » , 

«Американский», «Европейский», 

Кардмейкинг— 

искусство создания открыток 



«Смешанный», «Свободный».  

Для  реализации второго, 

«практического»,  этапа была выбрана 

открытка в смешанном стиле.  

При создании открытки участни-

ки мастер-класса использовали гото-

вые заготовки, подготовленные педа-

гогами-организаторами (фигурный 

картон – основа, фактурные прямо-

угольники из флезилина и цветной 

бумаги, листья из ребристого картона, 

квадраты из поролона), что позволило 

ускорить процесс изготовления от-

крытки.  

Как нет двух похожих людей, так, 

наверное, нет двух похожих открыток 

ручной работы. Ребята подошли с 

творческим интересом к созданию от-

крытки, использование одного и того 

же материала не останавливало их 

идей по расположению тех или иных 

элементов композиции на открытки. 

Самое главное и самое сложное – не 

перегрузить открытку изобилием сти-

лей, а также не пытаться сочетать не-

сочетаемое. Каждая из них стала непо-

вторимой авторской работой.  

Приобретенные знания и навыки 

пригодятся учащимся при создании 

оригинального поздравления на лю-

бой праздник. А педагоги получили 

буклеты-памятки по декоративно-

п р и к л а д н о м у  т в о р ч е с т в у 

«Кардмейкинг»,  что позволит разно-

образить учебный процесс.    

Участники мастер-класса были за-

интересованы происходящим процес-

сом, положительно эмоционально на-

строены, раскрыли свой творческий 

потенциал. 

По окончании мастер-класса было 

предложено оставить свои пожелания 

на общей открытке. Каждый принял 

участие и оставил свой смайлик, по-

желание и даже хорошее настроение.  

       

Сбоева А.С.,  

педагог-организатор  

Фото: Участники мастер-класса с открытками, сделанными своими руками 
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26  февраля В МБОУДОД 

«Городская станция 

юных натуралистов» прошёл спор-

тивно-развлекательный праздник 

«Вперед, девчонки и мальчишки!», 

посвященный празднованию Дня за-

щитника Отечества и Международ-

ного женского дня. 

В нем приняли участие 40 детей 

из 15 детских объединений: «Игровая 

экология», рук. Горишняя Г.В., 

«Натуралист», рук. Корпусов Н.А., 

«Любимчик», рук. Ампилогова К.А., 

«Аранжировка цветов», рук. Белоно-

гова В.А., «Друзья животных», рук. 

Ходяков В.С., «Цветник», рук. Сбоева 

А.С., «Юный лесовод», рук. Гладков 

С.М.,  «Цветочный калейдоскоп», 

рук. Зимина Е.Г.,  «Лесные следопы-

ты», рук. Попсуй В.В., «Аранжировка 

цветов», рук. Червова И.В., 

«Занимательная экология», рук. Лу-

конкина Л.А.,  «Зимний сад», рук. 

Хромова Н.П., «Юные растениево-

ды», рук. Прокопьев К.В.,  

«Экологический театр», рук. Черепа-

нова Н.М., «Живая радуга», рук. Ко-

ровина Т.В.  

Данное мероприятие соответст-

вовало возрастным особенностям 

учащихся и их потребностям. Мате-

риал программы подобран с учетом 

накопленных знаний учащихся, а 

также направлен на патриотическое 

воспитание. 

Для мероприятия изготовлен 

календарь знаменательных дат, где 

указаны основные, «красные», даты. 

Содержание календаря подразумева-

ет раскрытие информации об исто-

рии образования и становления Дня 

Защитника Отечества и Междуна-

родного женского дня.  

Содержание мероприятия было 

доступно и понятно для детей. Кон-

курсы в игре были новые, интерес-

ные и познавательные. Выбрана 

групповая форма организации 

праздника.  

Дети были заинтересованы 

происходящим, праздник был эмо-

ционально насыщенным. В конце ме-

роприятия учащиеся были награж-

дены медалями.  

Такие мероприятия необходи-

мы для учащихся среднего звена, 

ведь многие из них не могут нала-

дить друг с другом дружеские, това-

рищеские отношения, а умение ра-

ботать в коллективе пригодится всем 

без исключения.  

Сбоева А.С., педагог  

дополнительного образования  

Вперед, девчонки и мальчишки! 
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В  соответствии с планом ра-

боты на 2013-2014 учебный 

год с 28 января по 28 февраля в дет-

ских объединениях ГорСЮН прошел 

конкурс поделок «Цветы для мамы», 

посвящённый Международному 

женскому Дню 8 марта. Работы, про-

шедшие отбор в детских объедине-

ниях, были отобраны для участия в 

конкурсе учреждения. 

На конкурс поступило 67 работ 

из 21 детского объединения: 

«Любимчик», педагог Анпилогова 

К.А., «Бугенвилия», педагог Медведе-

ва О.А., «Ромашка», педагог Попова 

Л.Н., «Натуралист», педагог Корпу-

сов Н.А., «Живая радуга», педагог 

Коровина Т.В., «Юный орнитолог», 

педагог Куделина В.Н., «Юные расте-

ниеводы», педагог Прокопьев К.В., 

«Лесные следопыты», педагог По-

псуй В.В., «Флористические фанта-

зии», педагог Берестенева Т.В., 

«Аранжировка цветов»», педагог Бе-

лоногова В.А., «Искусственные цве-

ты», педагог Посадская О.В., 

«Эрудит», педагог Заболотнова Ю.В., 

«Радуга», педагог Алистренко А.О., 

«Занимательная микробиология», 

педагог Глазырина С.И., «Зоосфера», 

п е д а г о г  М я с н и к о в  Д . А . , 

«Хризантема», педагог Клинцова 

Т.В., «Цветник», педагог Сбоева А.А., 

«Занимательная экология», педагог 

Луконкина Л.А., «Зимний сад», педа-

гог Хромова Н.П. «Игровая эколо-

гия», педагог Горишняя Г.В. 

«Цветочный калейдоскоп», педагог 

Зимина Е.Г. 

Работы оценивались по следую-

щим критериям:   

- оригинальность,  

- уровень художественного мас-

терства,  

- эстетичность оформления. 

Члены жюри раздели работы на 

две номинации. В номинацию 

«Фитодизайн» вошли работы, выпол-

ненные учащимися, которые занима-

ются в детских объединениях соот-

ветствующего отдела. В номинацию 

«Природа и фантазия» вошли рабо-

ты, сделанные руками ребят, посе-

щающими другие детские объедине-

ния. На конкурс были представлены 

работы в технике оригами, апплика-

ция, вышивка, биссероплетение. Осо-

бенно много было представлено бу-

кетов из бумажных салфеток, ткани 

и сухоцветов.  

Места распределились следую-

щим образом: 

В  Н О М И Н А Ц И И 

«ФИТОДИЗАЙН»  

Дипломами за 1 место награж-

дены: 

1. Тарасова Галина, 7 «Е» кл., шк. 

№14, д/о «Аранжировка цветов», пе-

дагог Червова И.В. 

2. Давлатова Лейла, 5 «Д» кл., шк. 

№ 5 4 ,  д е т с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Аранжировка цветов», педагог Чер-

вова И.В. 

Дипломами за 2  место награж-

дены: 

1. Железнякова Мария, 7 «Б» кл., 

шк. №33, д/о «Аранжировка цве-

тов»», педагог Белоногова В.А. 

2. Филонова Арина, 4 «Б» кл., шк. 

№37, д/о «Флористические фанта-
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зии», педагог Берестенева Т.В. 

Дипломами за 3  место награж-

дены: 

1. Орел Анастасия, 4 «Б» кл., шк. 

№37, д/о «Флористические фанта-

зии», педагог Берестенева Т.В. 

2. Карпова Ирина, 4 «В» кл., шк. 

№48, д/о «Цветочный калейдоскоп», 

педагог Зимина Е.Г. 

Грамотами за участие награж-

дены:  

1. Шеменёва Мария, 8 «Б» кл., 

шк. №48, д/о «Цветочный калейдо-

скоп», педагог Зимина Е.Г. 

2. Капранова Алина, 5 «В» кл., 

шк. №48», д/о «Цветочный калейдо-

скоп», педагог Зимина Е.Г.  

3. Фёдорова Светлана, 4 «Б» кл., 

шк. №37, д/о «Флористические фан-

тазии», педагог Берестенева Т.В. 

4. Костюченко Ксения, 3 кл., шк. 

№99, д/о «Радуга», педагог Алист-

ренко А.О. 

5. Аникина Александра, 6 «Б» 

кл., шк. №49, д/о «Искусственные 

цветы», педагог Посадская О.В. 

В НОМИНАЦИИ «ПРИРОДА И 

ФАНТАЗИЯ» 

Дипломами за 1 место награж-

дены: 

1. Чёрная Анжелика, 4 «Д» кл., 

шк. № 37, д/о «Цветник», педагог 

Сбоева А.С. 

2. Орёл Анастасия, 4 «Б» кл., шк. 

№37, д/о «Занимательная экология», 

педагог Луконкина Л.А. 

3. Арзамазова Асия, Гридасова 

Татьяна, 5 кл., шк. № 90, д/о  

«Игровая экология», педагог Гориш-

няя Г.В. 

Дипломами за 2 место награж-

дены: 

1. Маркова Татьяна, Кабардина 

Виктория, Дерюшева Ксения, 2 кл., 

шк.–  детский сад №73,  д/о  

«Зоосфера», педагог Мясников Д.А. 

2. Шевченко Виолетта, 4 «В» кл., 

шк. № 37, д/о «Зимний сад», педагог 

Хромова Н.П. 

 3. Титаева Анжелика, 4 «В» кл., 

шк. № 37, д/о «Занимательная эколо-

гия», педагог Луконкина Л.А. 

Дипломами за 3 место награж-

дены: 

1. Лехнер Софья, 4 «А» кл., шк. 

№55, д/о «Эрудит», педагог Заболот-

нова Ю.В. 

2. Грачёва Полина, 4 «А» кл., шк. 

№55, д/о «Эрудит», педагог Заболот-

нова Ю.В. 

3. Мезеновская Виктория, Екимо-

ва Алина, 2 «А» кл., шк. №90, д/о 

«Бугенвиллия», педагог Медведева 

О.А. 

Грамотами за участие награж-

дены:  

1. Брылёва Римма, Мальцева 

Арина, Храпинская Алиса, 2 кл., шк.– 

детский сад №73, д/о «Зоосфера», 

педагог Мясников Д.А. 

Фото: Выставка поделок учащих-

ся ГорСЮН «Цветы для мамы» 



2. Кожерева Софья, 5 Б кл., шк. 

№97, Швыдко Ксения, 4 Б кл., шк. 

№98, д/о «Хризантема», педагог 

Клинцова Т.В. 

3. Хомченко Виктория, Шамони-

на Валерия, Букреева Алина, 2 «А» 

кл., шк. №12, д/о «Ромашка», педагог 

Попова Л.Н. 

 

С  28 января по 15 февраля в 

детских объединениях 

прошел конкурс поделок «Кораблик 

для папы». Лучшие работы были 

отобраны для участия в конкурсе уч-

реждения. В нём приняли участие 44 

учащихся из детских объединений 

ГорСЮН «Хризантема», «Друзья жи-

вотных», «Эрудит», «Ромашка», 

«Аранжировка цветов», «Юный ор-

нитолог», «Игровая экология», 

«Занимательная экология»,  «Зимний 

с а д » ,  « Н а т у р а л и с т » , 

« Флористические  фантазии » , 

« Л ю б и м ч и к » ,  « Р а д у г а » , 

«Занимательная микробиология», 

которые выполнили 43 работы.  

На конкурс были представлены 

поделки, выполненные в разных сти-

лях и из разнообразного природного 

и неприродного материала. 

Учащиеся с большим усердием 

трудились над изготовлением кораб-

ликов для своих пап и дедушек, вкла-

дывая в них частичку своего творче-

ства и умения. Идеи они черпали из 

журналов, на Интернет-сайтах, а так-

же пользовались помощью своих пе-

дагогов.  

 По инициативе Куприянова 

Дмитрия, учащегося детского объе-

динения «Аранжировка  цве-

тов» (педагог Червова И.В.) и под его 

руководством был проведён конкурс 

на приз зрительских симпатий. Уча-

щиеся голосовали за одну понравив-

шуюся им работу. Победителем ста-

ла Фомичёва Вероника, учащаяся 4 

«А» класса школы №63, детского объ-

единения «Аранжировка цветов», пе-

дагог Червова И.В.  

Подобные мероприятия способ-

ствуют развитию творческих способ-

ностей, обеспечивают познаватель-

ную активность школьников.  

Фото: Поделки учащихся ГорСЮН для конкурса «Кораблик для папы» 
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Наш анонс 
Городская открытая конференция 

учебно-исследовательских  

и творческих работ школьников 

«Юный исследователь природы - 

2014»  

 « Юный исследователь при-

роды» - натуралистическая 

конференция школьников, прово-

дится с целью развития практико-

ориентированного исследовательско-

го потенциала и привлечения школь-

ников г.Кемерово к работе по изуче-

нию проблем экологического состоя-

ния окружающей среды. 

Учредителем Конференции яв-

ляется биологический факультет Фе-

дерального государственного бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального об-

разования «Кемеровский государст-

венный университет».  

Организует и проводит Конфе-

ренцию муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение допол-

нительного образования детей 

«Городская станция юных натурали-

стов». 

К участию в конференции до-

пускаются учащиеся образователь-

ных учреждений, детских объедине-

ний учреждений дополнительного 

образования детей, в возрасте 7 – 17 

лет, выполнившие самостоятельные 

исследования  в области  экологии и 

биологии. 

Конференция проводится 16 ап-

реля 2014 года с 12.00,  по адресу: 

г.Кемерово, ул. У. Громовой, 18.  

 

Конференция проводится по 

следующим секциям: 

- «Биология и экология животных», 

- «Биология и экология растений», 

- «Экология и охрана окружающей 

среды», 

- «Краеведение», 

- «Человек и его здоровье», 

- «Юный натуралист». 

 

Конференция проводится в два 

этапа - отборочный и очный. 

Первый этап (отборочный) – 

проводится Экспертной комиссией с 

31 марта по 4 апреля 2014 года и 

включает в себя отбор конкурсных 

работ для участия во втором (очном) 

этапе. В состав Экспертной комиссии 

входят ученые ВУЗов г.Кемерово и 

педагоги образовательных учрежде-

ний. 

Итоги отборочного этапа будут 

размещены на сайте МБОУ ДОД 

«ГорСЮН» после 7 апреля 2014 года. 

Для участия в первом отбороч-

ном туре необходимо до 28 марта 

2014 года предоставить заявку и ра-

боту в печатном виде, выполненную 

самостоятельно одним или двумя ав-

торами, под руководством педагога.  

Конкурсные материалы направ-

ляются в Оргкомитет по адресу: ул. 

У. Громовой, 18, Городская станция 

юных натуралистов. Телефон для 

справок: (3842) 38–38–15, 38-67-74 

(Глазырина Софья Ивановна). 

Заявки, поступившие в оргко-

митет после 28 марта 2014 года, к  

участию в Конференции не допус-

каются. 

Стр. 15 Выпуск 3(28). 



Второй этап (очный) - проводит-

ся по итогам отборочного тура и пре-

дусматривает выступление участни-

ков с докладами о содержании своей 

конкурсной работы на заседаниях 

секций и их защиту перед членами 

Экспертного совета и другими участ-

никами.  

Каждый участник имеет право 

выступить только на одной секции 

конкурса с одним докладом. 

Работы, предоставляемые на 

конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются. 

Выступление участников кон-

курса проводится в форме публич-

н о й  з а щ и т ы  у ч е б н о -

исследовательских и творческих ра-

бот в течение 7-10 минут и дискуссии 

до 5 мин. Допускается  использова-

ние макетов, моделей, лабораторных 

установок, компьютерных презента-

ций, плакатов,  раздаточных мате-

риалов и т.д. 

 

На конференцию не принима-

ются: 

коллективные работы (3 и более 

исполнителей); 

работы, не содержащие само-

стоятельного исследования объекта  

изучения, основанные лишь на лите-

ратурных данных (реферативные ра-

боты) или только на сведениях, пре-

доставленных различными организа-

циями и ведомствами; 

работы, не соответствующие тре-

бованиям конкурса; 

работы, не соответствующие те-

матике конференции. 

 

Жюри Конференции оценивает 

оформление работы, глубину прора-

ботки темы, устные доклады, и опре-

деляет победителей по сумме на-

бранных баллов. 

По результатам Конференции, 

участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е  

места в каждой секции награждаются 

д и п л о м а м и  Ф Г Б О У  В П О 

«Кемеровский государственный уни-

верситет» и МБОУДОД «Городская 

станция юных натуралистов».   

 

Победители будут рекомендова-

ны для участия в областных и Все-

российских конкурсах.  

___________________________________ 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Ответственный 

редактор: 

Шапошник И.Б. 

Выпускающий 

редактор:  

Протасова Е.В. 

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

Городская станция 

юных натуралистов 

650023, г.Кемерово, 

ул.У.Громовой, 18 

Телефон: 8(384-2)38-38-15 

Факс: 8(384-2)38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 


