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Команда кемеровских школьников 

впервые стала победителем  

Областного слета юных экологов!!!  

Городская станция юных 
натуралистов приглаша-
ет детей и их родителей в 
летний период на экскур-
сии по экологической 
тропе Рудничного сосно-
вого бора г.Кемерово, а 
т а к ж е  п о  у ч е б н о -
о п ы т н о м у  у ч а с т к у , 
«Живому уголку» и 
«Зимнему саду» ГорСЮН. 
Опытные экскурсоводы-
педагоги расскажут о рас-
тительном и животном 
мире Кузбасса, помогут в 
выборе домашних питом-
цев, познакомят с особен-
ностями ухода за ними. 
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21  мая 2014 года на Област-

ной детской эколого-

биологической станции состоялся XI 

областной слет юных экологов, орга-

низаторами которого стали Департа-

мент образования и науки Кемеров-

ской области и Областная детская 

эколого-биологическая станция. 

В слете приняли участие коман-

ды юных экологов-победителей эко-

логических мероприятий из 11 горо-

дов и 9 районов Кемеровской облас-

ти (всего 77 участников). 

Программа слета включила кон-

курс юных экологов по номинациям: 

ботаника, зоология, почвоведение, 

гидробиология. 

На теоретическом и практиче-

ском этапах участники продемонст-

рировали свои знания основных эко-

логических терминов, охраняемых и 

редких видов растений и животных, 

а также методик исследований по бо-

танике, зоологии, гидробиологии, 

почвоведению.  

Оценивало багаж знаний юных 

экологов компетентное жюри из чис-

ла преподавателей КемГУ, КемГМА 

и педагогов Областной детской эко-

лого-биологической станции. По 

итогам конкурса в каждой номина-

ции определились победители, кото-

рые были награждены грамотами 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области и ценными по-

дарками. 

Для участия в ХI областном сле-

те юных экологов от города Кемеро-

во была направлена команда Город-

ской станции юных натуралистов, в 

состав которой вошли победители VI  

городского слета юных экологов, ко-

Участие кемеровских школьников в 

областном слете юных экологов 

Фото: Исследования в природ-

ных условиях на территории Област-

ной детской эколого-биологической 

станции (номинация «Ботаника»). 

Фото: Юные экологи отвечают 

н а  т е о р е т и ч е с к и е  в о п р о с ы 

(номинация «Гидробиология»). 
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торый проходил в октябре 2013 года 

и был  организован Городской  стан-

цией юных натуралистов: 

Вохмянин Ярослав, учащийся 10 

класса Лицея №62, номинация 

«Зоология»; 

Квирам Анастасия,  учащаяся 10 

класса школы №97, номинация 

«Почвоведение»; 

Рязанова Маргарита, учащаяся 

10 класса школы №37, номинация  

«Гидробиология»; 

Филатова Наталья, учащайся 9 

класса школы №95, номинация 

«Ботаника».  

Для педагогов была проведена 

конференция «Особенности учебно-

исследовательской деятельности 

школьников по экологии», на кото-

рой руководители исследовательских 

работ учащихся могли представить 

свой опыт ее организации. От Город-

ской станции юных натуралистов 

выступила с докладом «Опыт орга-

низации исследовательской деятель-

ности учащихся в МБОУ ДОД 

«ГорСЮН» методист Глазырина Со-

фья Ивановна. 

Команда учащихся Городской 

станции юных натуралистов города 

Кемерово заняла первое место в ко-

мандном зачете, а победителями  в 

индивидуальном зачете стали Кви-

рам Анастасия (2 место  в номинации 

«Почвоведение») и Вохмянин Яро-

слав (2 место в номинации 

«Зоология»). 

К большому сожалению, в этом 

году из-за отсутствия финансирова-

ния был отменен Всероссийский слет 

юных экологов, который традицион-

но проходил в конце июня. Но хочет-

ся верить, что знания наших школь-

ников найдут применение в их даль-

нейшей учебе и жизни. 

 

Горячева Л.Н., зав. отделом  

экологии и охраны природы 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ!!!  

Фото: Анастасия Квирам—

призер в номинации «Почвоведение» 

—с грамотой и ценным подарком. 
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По  инициативе Европей-
ской организации био-

логии растений с 2012 года 18 мая 
объявлено Международным днем 
растений. 

По решению Губернатора Кеме-
ровской области А. Г. Тулеева в 2014 
году в Кузбассе проведены меро-
приятия, посвященные этой дате. 
Проводником экологической акции 
«День растений» в городе Кемерово 
стала Городская станция юных нату-
ралистов. 

В рамках городской акции «Дни 
защиты от экологической опасности» 
с 24 апреля по 18 мая в 27 образова-
тельных учреждениях города Кеме-
рово прошли мероприятия, посвя-
щённые Международному Дню рас-
тений. Главная идея - знакомство 
учащихся с ролью растений в улуч-
шении окружающей среды, развитии 
промышленности, лесного и сельско-
го хозяйства, а также получение зна-
ний об уязвимости представителей 
растительного сообщества и необхо-
димости бережного отношения к 
ним. 

Участниками мероприятий ста-
ли учащиеся школ № 7, 8, 10, 14, 32, 
37, 50, 52, 54, 61, 63, 65, 68, 69, 73, 90, 
95, 96, 97, 98, 99, лицея № 62, гимна-
зии № 17, Городской станции юных 
натуралистов, Дворца творчества де-
тей и молодёжи Ленинского района. 
Мероприятия прошли в форме кон-
ференций, выставок рисунков и фо-
тографий, игр, бесед, экскурсий, 
КВНов, классных часов, встреч с ин-
тересными людьми. Участники ак-

ции посадили деревья и многолетни-
ки на учебно-опытных участках, вы-
растили рассаду ветеранам войны и 
труда. 

В ходе мероприятий учащиеся 
приобрели новые знания о многооб-
разии растений родного края, рас-
ширили представления о морфоло-
гии, систематике и биологии расте-
ний; познакомились с видами расте-
ний, которые имеют огромное значе-
ние в промышленности и сельском 
хозяйстве; узнали много нового о 
пользе растений; получили навыки 
практической и природоохранной 
деятельности. 

Всего в мероприятиях приняли 
участие 7141 учащихся.  

Хромова Н.П., ПДО  

Экологическая акция  

«День растений в Кузбассе» 

Фото: Акция «Посади деревце» в 
живом уголке школы № 73. 



Стр. 5 Выпуск 4(29). 

16  апреля в Муниципаль-
ном бюджетном образова-

тельном учреждении дополнитель-
ного образования детей «Городская 
станция юных натуралистов» по ад-
ресу: ул. У. Громовой, 18, прошла го-
родская открытая конференция 
учебно-исследовательских и творче-
ских работ школьников «Юный ис-
следователь природы - 2014». Кон-
ференция проводилась с целью раз-
вития практико-ориентированного 
исследовательского потенциала обу-
чающихся образовательных учреж-
дений и детских объединений эко-
лого-натуралистического профиля, 
создания условий для формирова-
ния интереса к познавательной, 
творческой, экспериментально -
исследовательской, интеллектуаль-
ной деятельности обучающихся. 
Конференция в этом году посвяще-
на «Дню Знаний» (15 апреля) и про-
ходила в рамках Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической 
опасности».  

Учредителем Конференции яв-
ляется биологический факультет 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионально-
го образования «Кемеровский госу-
дарственный университет». Содей-
ствие в проведении Конференции 
оказало общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Стоматологическая клиника фир-
ма «УЛЫБКА».  

Конференция проводилась по 
следующим секциям: «Зоология и 
экология животных», «Ботаника и 
экология растений», «Экология и ох-

р а н а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы » , 
«Краеведение», «Человек и его здо-
ровье» и «Юный натуралист». 

На первый (отборочный) этап 
конференции поступило 95 работ 
(116 школьников) от учащихся 1-11 
классов из 39 образовательных учре-
ждений общего и дополнительного 
образования г. Кемерово: МБО-
УДОД «Дворец творчества детей и 
молодёжи» Ленинского района, 
МБОУДОД «Городская станция 
юных натуралистов», МБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и 
юношества Заводского района», 
МБОУДОД «Центр дополнительно-
го образования детей им. В. Волоши-
ной», ГОУ ДОД «Областная детская 
эколого – биологическая станция», 
школы: № 12, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 28, 
34, 37, 40, 44, 49, 58, 60, 63, 69, 80, 84,  
90, 92, 93, 94, 95, 97, 98,  Ягуновская 
средняя общеобразовательная шко-
ла, гимназии № 17, 21, 41, лицеи 
№23, 62, 89, ГБ НОУ «Областной ка-
детский школа-интернат полиции» 
и школа №37 г. Новокузнецка. 

В конференции на очном этапе 
выступили 102 школьника - авторы 
75 лучших исследовательских работ, 
отобранных после заочного тура. 
Выступающих поддерживали их пе-
дагоги - руководители исследова-
тельских работ и родители. 

Работы оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли спе-
циалисты ГОУ ВПО «Кемеровской 
государственный  университет»,  
АНО «Институт повышения квали-
фикации экологической безопасно-
сти», ООО «Стоматологическая кли-
ника фирма «УЛЫБКА» и учрежде-

Юный исследователь природы—2014 
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ний дополнительного образования г. 
Кемерово. 

Основными критериями оценки 
являлись научно-практическая зна-
чимость, владение информацией по 
данному вопросу, оформление рабо-
ты, наличие и качество демонстраци-
онного материала, а также умение 
докладчика презентовать свою рабо-
ту и отвечать на вопросы жюри и 
слушателей по теме исследования. 
Особо оценивался вклад проделан-
ной работы в природоохранную дея-
тельность.  

По результатам Конференции  
вручены 

Дипломы за 1 место –  

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 

Крюкову Федору, 4 кл., Гимна-
зия № 21. Рук. Пузырева В.И. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Степановой Ольге, 3 кл., шк. № 
84», д/о «Твои открытия» ЦДОД им. 
В.Волошиной. Рук. Ардеева Н.В.; 

Савоженой Веронике, 4 кл., Ли-
цей № 89, д/о «Лесные следопыты» 
ГорСЮН. Рук. Попсуй В.В. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Зоология и экология живот-
ных»: 

Шапошникову Кириллу, 4 кл., 
шк. № 90, т/о «Живая природа» 
ЦРТДиЮ Заводского района г. Кеме-
рово. Рук. Трофимова С.В. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Человек и его здоровье»: 

Долгановой Александрине, Мар-
тынюк Валерии, 2 кл., шк. № 95, д/о 
«Занимательная микробиология» 

ГорСЮН. Рук.Дузенко Т.С., Глазыри-
на С.И.; 

Жук Вере, 3 кл., шк. № 58, НОУ 
«Живая природа» ДТДиМ Ленинско-
го района г. Кемерово. Рук. Красави-
на О.А. 

Секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 

Слыш Дарье, 8 кл., шк. № 24, д/о 
«Занимательная микробиология» 
ГорСЮН. Рук. Доценко Т.А., Глазы-
рина С.И. 

Секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Займидороге Анастасии, 10 кл., 
шк. № 40, ОДЭБС. Рук. Клейстер Т.Г., 
Коротенко Т.В. 

Секция «Краеведение»: 
Косицыну Владиславу, 7 кл., шк. 

№ 14. Рук. Мацок М.А. 

Секция «Человек и его здоровье»: 
Гришиной Ангелине, 8 кл., Гим-

назия № 17. Рук. Примак Н.Ж.; 
Яхнис Елене, 10 кл., шк. № 49, 

НОУ «Живая природа» ДТДиМ Ле-
нинского района г. Кемерово. Рук. 
Орлова Д.В., Красавина О.А. 
Дипломы за 2 место –  

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 

Бородынкину Тимофею, Борисо-
ву Льву, 3 кл., шк. № 98. Рук. Нятина 
Л.В.; 

Пензиной Веронике, 4 кл., шк. № 
37, г. Новокузнецк. Рук. Лунегова Е.В. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Камышевой Анастасии, Дани-
ленко Анне, 3 кл., Лицей № 23,  т/о 
«Мир растений» ДТДиМ Ленинского 
района г. Кемерово. Рук. Евдокимова 
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Е.С. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Зоология и экология живот-
ных»: 

Мельничук Михаилу, 4 кл., шк. 
№ 63. Рук. Трунова Е.И.; 

Ивановой Вере, 4 кл., шк. № 63. 
Рук. Плосконосова Л.С. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Человек и его здоровье»: 

Сыстерову Ивану, Нагопетян 
Инессе, 2 кл., шк. № 95, д/о 
«Занимательная микробиология» 
ГорСЮН. Рук. Дузенко Т.С., Глазы-
рина С.И. 

Секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 

Климачеву Никите, 6 кл., шк. № 
92,  д/о «Эко-шаг» ГорСЮН. Рук. 
Ширяева С.В.; 

Реймер Георгию, Синикину 
Александру, 11 кл., ГКШИП,  т/о  
«Зеленый остров» ОДЭБС. Рук. Про-
хорович О.И. 

Секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Ивановой Анне, 6 класса кл., шк. 
№ 14. Рук. Мацок М.А.; 

Кошман Данилу, Лезьеву Алек-
сею, 6 кл., шк. № 12, д/о «Ромашка» 
ГорСЮН. Рук. Попова Л.Н. 

Секция «Краеведение»: 
Пачковскому Константину, 7 кл., 

шк. № 19. Рук. Гулевская И.В. 

Секция «Зоология и экология жи-
вотных»: 

Ногайцеву Дмитрию, 6 кл., шк. 
№ 17. Рук. Примак Н.Ж. 

Секция «Человек и его здоровье»: 
Трицкан Дмитрию, 7 кл., шк. № 

94, т/о «Квант». Рук. Фатеева Т.П., 
Ларионов А.В. 

Дузенко Марии, 5 кл., Гимназия 

№ 41, и Глазырину Дмитрию, 6 кл., 
шк. № 26, д/о «Занимательная мик-
робиология» ГорСЮН. Рук. Глазыри-
на С.И.; 

Эргашевой Асалат, 10 кл., Ягу-
новская СОШ, д/о «Созвездие» Гор-
СЮН. Рук. Гусева С.Н.; 

Лященко Юлии, 11 кл., Гимназия 
№ 41,  т/о «Зеленый остров» ОДЭБС. 
Рук. Еремеева Е.Л. 
Дипломы за 3 место –  

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 

Медведевой Марии, 3 кл., Лицей 
№ 23,  НОУ «Живая природа» 
ДТДиМ Ленинского района г. Кеме-
рово. Рук. Орлова Д.В. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Галдиловой Кире, Шкатуловой 
Софье, Бадзиевой Анастасии, шк.  № 
24, Лицей № 89, д/о «Лесные следо-
пыты» ГорСЮН. Рук. Попсуй В.В.; 

Малаховой Анастасии, 4 кл., шк. 
№ 80, НОУ «Живая природа» 
ДТДиМ Ленинского района г. Кеме-
рово. Рук. Орлова Д.В., Красавина 
О.А. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Зоология и экология живот-
ных»: 

Мельниковой Светлане, 3 класса 
кл., Гимназия № 21,  т/о «Фауна» 
ДТДиМ Ленинского района г. Кеме-
рово. Рук. Клюева А.А. 

Секция «Юный натуралист», под-
секция «Человек и его здоровье»: 

Теймурхановой Назрин, 1 кл., 
Лицей № 62. Рук. Григорьева И.В. 

Секция «Экология и охрана окру-
жающей среды»: 
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Казаковой Софье, 7 кл., шк. № 
19. Рук. Фоменко Е.В., Старцева 
Н.Ал.; 

Клещёвой Анастасии, 9 кл., шк. 
№ 69, НОУ «Эрудит». Рук. Балева 
Н.В. 

Секция «Ботаника и экология расте-
ний»: 

Ляпустиной Юлии, Ляликовой 
Екатерине, 5 кл., шк. № 84, д/о 
«Исследователь» ЦДОД им. 
В.Волошиной. Рук. Шведова В.В..; 

Горшковой Марине, 6 кл., шк. № 
34. Рук. Григорьева О.Н. 

Секция «Краеведение»: 
Акуловскому Степану, 6 кл., шк. 

№ 19. Рук. Гулевская И.В. 
Секция «Зоология и экология 

животных»: 
Горелову Ивану, 7 кл., шк. № 93, 

д/о «Экологический калейдоскоп». 
Рук. Захарова И.П. 

Секция «Человек и его здоровье»: 
Марукян Даниэлю, 6 класса кл., 

Гимназия № 17. Рук. Примак Н.Ж.; 
Чиркову Данилу, Гуторову Илье, 

10 кл., шк. № 34 . Рук. Киселева Е.Н.  
 
Закрытие конференции, награж-

дение победителей и участников 

конференции состоялось 23 апреля в 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет» (2 корпус). 

Для участников конференции 
были организованы экскурсии на ка-
федры ботаники, физиологии чело-
века, зоологии и экологии, а также в 
музей археологии и этнографии и 
экологии ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». 

Участники получили дипломы  и 
грамоты за участие от ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный уни-
верситет» и МБОУДОД «Городская 
станция юных натуралистов», а так-
ж е  п о д а р к и  о т  О О О 
«Стоматологическая клиника фирма 
«УЛЫБКА». 

Лучшие исследовательские рабо-
ты рекомендованы для  участия в об-
ластных и всероссийских мероприя-
тиях эколого-биологической направ-
ленности. 

Торжественное награждение уча-
стников конференции закончилось 
под звуки гимна Российской Федера-
ции.  

 
Глазырина С.И., 

методист  


