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В этом 
выпуске: 

С  07 по 16 июля 2014 года кол-

лективом педагогов и уча-

щихся Городской станции юных нату-

ралистов города Кемерово при мате-

риальной поддержке ООО «Газпром 

трансгаз Томск» была проведена эко-

логическая экспедиция в Елыкаевское 

лесничество Кемеровского лесхоза.  



Стр. 2 

П одготовка к экспедиции на-

чалась в апреле и включала 

в себя формирование группы, подго-

товку педагогов, закупку всего необ-

ходимого, включая палатки, спаль-

ники и оборудование для исследова-

ний. 

В экспедиции приняли участие 

подростки 13-16 лет, учащиеся дет-

ских объединений Городской стан-

ции юных натуралистов и учащиеся 

общеобразовательных школ города 

Кемерово, занимающиеся исследова-

тельской деятельностью и показав-

шие хорошие результаты на конфе-

ренциях естественнонаучной на-

правленности в 2013-2014 учебном 

году. Всего в экспедиции приняли 

участие 20 подростков. 

Также проводился отбор педаго-

гов для проведения занятий по раз-

личным направлениям: зоологии, бо-

танике, гидробиологии, почвоведе-

нию, орнитологии, лесоводству. Кро-

ме того, педагоги должны были про-

водить с учащимися комплексные 

исследования по направлениям: бо-

таника, зоология, гидробиология, ле-

соводство. Предполагалось проведе-

ние досуговых мероприятий в сво-

бодное от исследований время, по-

э т о м у  т р е б о в а л с я  п е д а г о г -

организатор. Таким образом, было 

отобрано восемь педагогов для уча-

стия в экспедиции: Волкова Юлия 

Леонидовна (педагог дополнитель-

ного образования, направление – 

зоология), Глазырина Софья Иванов-

на (педагог дополнительного образо-

вания, направление – гидробиоло-

гия), Горячева Лариса Николаевна  

(педагог дополнительного образова-

ния, направление – ботаника), Про-

тасова Екатерина Викторовна  

(педагог дополнительного образова-

ния, направление – орнитология), 

Гладков Сергей Михайлович  

(педагог дополнительного образова-

ния, направление – почвоведение), 

Прокопьев Константин Васильевич  

(педагог дополнительного образова-

ния, направление – ботаника), По-

псуй Василий Васильевич  (педагог 

дополнительного образования, на-

правление – лесоводство), Дорофеева 

О л ь г а  С е м е н о в н а  ( п е д а г о г -

организатор). 

Группа педагогов-участников 

экспедиции выезжала на местность с 

целью выбора места будущей стоян-

ки. Из всех предложенных вариантов 

наиболее удобным стало Елыкаев-

ское лесничество. Этот выбор обу-

словлен рядом факторов: наличие 

воды и дров, безопасность для всех 

Экологическая экспедиция  

«Юный исследователь природы» 
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участников экспедиции, т.к. в этом 

районе расположен элитный дачный 

поселок. 

Был закуплен необходимый ин-

вентарь и оборудование для экспеди-

ции, консервированные продукты 

питания (быстопортящиеся продук-

ты  (хлеб и т.д.) закупались в ходе 

экспедиции в ближайшем населен-

ном пункте – д.Елыкаево), заказан ав-

тобус для перевозки участников экс-

педиции.   

За неделю до экспедиции, про-

шло организационное собрание для 

всех участников, на котором был 

проведен инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения 

в природе. На собрании присутство-

вали родители несовершеннолетних 

участников экспедиции. Для них бы-

ла подготовлена памятка о том, ка-

кие вещи дети должны взять с собой. 

 

07  июля группа выехала на 

место. Перед поездкой 

был проведен повторный инструк-

таж, сверены списки школьников и 

педагогов, детьми получены послед-

ние наставления от родителей. Также 

перед участниками экспедиции с на-

путствием выступили представители 

ООО «Газпром трансгаз Томск», бла-

годаря спонсорской помощи кото-

рых и стала возможна эта экспеди-

ция. 

Территория, на которой пред-

стояло обустроить палаточный горо-

док, представляла из себя заросшую 

крапивой и лопухом большую поля-

ну. Взявшись все вместе за расчистку 

территории, педагоги и учащиеся 

быстро и дружно выкосили крапиву, 

вырубили лопухи, убрали весь му-

сор, который был на территории. 

Следующим этапом была установка 

палаток. С этим также все дружно 

справились, помогая друг другу.  

Наступило время первого обеда. 

Он получился, благодаря стараниям 

девочек, которые быстро нарезали 

хлеб, намазали паштетом, положили 

на бутерброды дольки помидоров и 

огурцов. Ребята выложили из сумок 

и рюкзаков припасы, которые они 

взяли из дома. Какой это был обед! 

Несмотря на усталость, наверное, 

именно он запомнится участникам 

экспедиции как самый экстравагант-

ный. 

Предстояло самое главное: вы-
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брать место для костровища, поста-

вить лавки и столы. Здесь поработа-

ли мальчики при помощи педагогов-

мужчин. При выборе места для кост-

ра юные экологи руководствовались 

правилами: костер не должен распо-

лагаться вблизи палаток и деревьев, 

место костра должно быть окопано, 

обязательно должен быть доступ к 

воде. Все эти правила были соблюде-

ны – костровище готово! Столы и 

лавки удалось сделать своими рука-

ми из пиломатериала.  

После всех приготовлений про-

шло организационное собрание, на 

котором был озвучен план меро-

приятий на десять ближайших дней. 

Затем участники экспедиции пошли 

осматривать территорию и купаться 

в речке (лагерь расположился неда-

леко от реки Томь).  

Вечером этого дня был организо-

ван народный праздник, посвящен-

ный дню Ивана Купалы, посредст-

вом которого удалось познакомить 

участников экспедиции с народными 

традициями и обрядами.  

08 июля начались рабочие будни 

участников экспедиции. После зав-

трака с приветственным словом вы-

ступил лесничий Елыкаевского лес-

ничества Шматов Михаил Павлович. 

Он рассказал об истории лесничест-

ва, роли лесничества в сохранении 

природы и о своих обязанностях. 

Михаилу Павловичу было задано 

множество вопросов об особенностях 

работы лесничего, на которые он от-

ветил. После обеда прошли ознако-

мительные занятия для школьников: 

педагоги читали лекции о раститель-

ном и животном мире района иссле-

дования, учащиеся знакомились с 

природой родного края. После ужи-

на было проведено мероприятие 

«Вечер знакомств», на котором в иг-

ровой форме все участники экспеди-

ции познакомились друг с другом. 

С 09 по 14 июля в первой полови-

не дня проходили занятия «Голоса 

птиц в природе», «Ночные живот-

ные»,  «Членистоногие луга», 

«Травянистые растения Елыкаевско-

го соснового бора», «Лекарственные 

растения Елыкаевского соснового бо-

ра», «Гидробионты реки Томь», 

«Древесные растения Елыкаевского 

соснового бора», «Почвы Кемеров-

ской области. Описание почвенного 

профиля». Во второй половине дня 

ребята с педагогами занимались по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам, работая над темами сво-

их исследовательских работ. Они со-

бирали материал, исследовали его и 

анализировали полученные резуль-

таты. 

11 июля педагоги провели экс-

курсию для ребят на реку Промыш-

ленка, где находится известная боб-

ровая плотина. И хотя до плотины 

группа так и не дошла, маленькое 



приключение оставило приятный 

след в памяти юннатов. 

12 июля был объявлен Родитель-

ским днем. В течение всего дня к сво-

им детям приезжали родители, кото-

рые могли пообщаться с ребенком и 

узнать об условиях жизни в лагере. 

Для школьников в этот день была ор-

г а н и з о в а н а  и г р а 

«Клад» («Ориентирование на мест-

ности»). Родители, бабушки и де-

душки, навестившие своих детей и 

внуков, остались довольны условия-

ми пребывания и занятостью ребят. 

Они выразили благодарность всему 

педагогическому коллективу Город-

ской станции юных натуралистов и 

непосредственно тем педагогам, ко-

торые работали с детьми в экспеди-

ции. 

13 июля с утра педагог Волкова 

Ю.Л. провела занятие «Составление 

виртуальной экскурсии», на котором 

рассказала принципы представления 

природных материалов и дала зада-

ние подготовить виртуальные экс-

курсии по направлениям деятельно-

сти для демонстрации учащимся и 

педагогам. Во второй половине дня 

прошел конкурс виртуальных экс-

курсий, где каждая группа предста-

вила свою экскурсию. Оценивали 

экскурсии педагоги и сами учащие-

ся. Все участники были награждены 

призами за 1, 2 и 3 места. 

15 июля юннаты приняли уча-

стие в акции по уходу за лесными на-

саждениями по просьбе Елыкаевско-

го лесничества, в ходе которой была 

расчищена территория, где произра-

стали саженцы сосны обыкновенной. 

Остальное время было посвящено 

подготовке и проведению полевой 

мини-конференции.  

А вечером этого дня был органи-

зован «Прощальный огонек». После 

ужина все собрались в кружок у кост-

ра и, передавая из рук в руки фона-

рик, поделились своими впечатле-

ниями о прожитых вместе днях, по-

благодарили друг друга, высказали 

пожелания. Педагог-организатор 

торжественно раздал шуточные 

(заранее приготовленные) медали и 

пояснил, почему именно этот чело-

век заслужил такую медаль. Приме-

ры надписей, которые были на меда-

лях: «Умница», «Знаток флоры», 

«Лучший помощник», «Добрая ду-

ш а » ,  « Л е с н а я  к р а с а в и ц а » , 

«Хозяюшка» и другие. Закончился 

вечер пением под гитару любимых 

песен. 



Итак, наступил последний день 

экспедиции – 16 июля. Пора соби-

раться домой. После завтрака, пока 

ждали автобус, все участники экспе-

диции, педагоги и учащиеся, приня-

ли участие в экологической акции 

«Нас здесь не было!», в ходе которой 

был наведен порядок в месте распо-

ложения лагеря: собраны палатки и 

личные вещи, засыпано костровище, 

разобраны столы и лавки. После 

юных экологов осталась чистая поля-

на. Утром перед отъездом участники 

экспедиции получили цветные лен-

точки, которые все, загадав желание 

вернуться на это место в следующем 

году, повязали на березе у входа.  

Лесничий Елыкаевского лесни-

чества Шматов М.П. также пришел 

помочь юннатам. На прощание он 

выразил благодарность за оказанную 

помощь при уходе за лесными наса-

ждениями, пригласил приехать в экс-

педицию в следующем году. 

 

Б лагодаря солнечной безвет-

ренной погоде школьники и 

их наставники ходили на реку, где 

купались и загорали. Никогда еще у 

ребят не было возможности так дол-

го находиться в воде! Температура 

воздуха достигала +40оC (в тени). Со-

блюдение всех правил предосторож-

ности (наличие головного убора, ку-

пание возле берега, наличие взрос-

лых) позволило избежать неприятно-

стей на воде. 

Большим спросом у подростков 

пользовался спортивный инвентарь. 

Из спортивного инвентаря в экспеди-

цию были взяты три мяча, две ска-

калки, бадминтон и шахматы.  

Для сплочения коллектива и для 

развития творческих способностей 

педагог-организатор вечером у кост-

ра разучивала с ребятами песни под 

аккомпанемент гитары. К концу экс-

педиции подростками было разуче-

но несколько песен, которые они ис-

полняли хором. Также в минуты до-

суга ребята с удовольствием вспоми-

нали и пели знакомые детские и ту-

ристские песни.  

 

Протасова Е.В., методист,  

руководитель экспедиции  
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В от уже несколько лет на го-

родской станции юных на-

туралистов действует трудовая бри-

гада «Зеленый десант». В ней все ле-

то работают подростки с 14 до 18 лет. 

В этом году 2 июня к работе присту-

пили 10 ребят из 7 школ города, юн-

наты Городской станции, занимаю-

щиеся в детских объединениях раз-

ных отделов, которым очень хотелось 

попасть в состав трудовой бригады.  

В первый же день работы участ-

ники бригады вместе с ответственны-

ми за деятельность трудовой смены 

педагогами решили, какими важны-

ми делами будут заниматься в июне, 

узнали о том, какие социально-

значимые городские объекты нужно 

озеленить, и то, что нужно сделать на 

учебно-опытных участках ГорСЮН 

(Иркутская,36 и У.Громовой,18) 

На протяжении целого месяца 

ребята трудились, не покладая рук. 

Все мы любим свой город и хотим, 

чтобы он был самым красивым и зе-

леным, чтобы все жители радовались 

его опрятному виду, поэтому участ-

ники «Зеленого десанта» ответствен-

но отнеслись к посадке растений в 

разных местах города.  

Ребятам очень понравилось ра-

ботать у Областного комитета  при-

родных ресурсов, потому, что все ви-

дели как заинтересовано отнеслись к 

нашей работе его сотрудники и как 

красиво получилось.  

Силами подростков бригады бы-

ли созданы клумбы, высажена расса-

да в вазоны у Областного центра до-

полнительного образования детей, 

Городского научно методического 

центра, Администрации Заводского 

района, Центральной бухгалтерии 

ГУО, Спортивной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва №3. 

Очень большую работу провели ре-

бята, чтобы сделать клумбу в автого-

родке Учебно-методического центра 

по безопасности дорожного движе-

ния детей и юношества у школы 

№97. Там было высажено более 2500 

корней цветочной рассады. Горожа-

не оценили труд участников трудо-

вого десанта в их дворах, они благо-

дарили за работу, спрашивали, как 

называется организация, украшаю-

щая их дворы. 

Всем участникам трудовой сме-

ны нравилась работать на учебно-

опытных участках Городской стан-

ции юных натуралистов. С каждым 

днем они становились все красивее, 

высаживались цветы, убирались  сор-

няки, поднимались и крепли моло-

дые растения. От своей работы, на 

первый взгляд простой, ребята полу-

чали удовольствие, массу положи-

тельных эмоций и смогли приобре-

сти опыт и нужные в дальнейшей 

жизни знания. Бригада стала хоро-

шим, дружным коллективом, участ-

ники смогли подружиться друг с 

Трудовая бригада «Зеленый десант»  



другом, получить от общения насла-

ждение. Лето для всех членов брига-

ды началось очень хорошо! 

Слыш Дарья.  

9в класс, школа № 24  

 

*** 

З а период со 2 по 30  июня 

2014 года подростками тру-

довой бригады «Зеленый десант» 

МБОУДОД «Городская станция 

юных натуралистов» выполнен сле-

дующий объем работы: 

ГБОУ «Областной центр допол-

нительного образования детей»: под-

готовка грунта клумб и вазонов,  про-

полка лилейника, пересадка фиалки 

трехцветной,  посадка цветочной 

рассады в количестве 197 штук 

(агератум, чистец, сальвия, бархат-

цы), полив. 

Городской научно-методический 

центр: подготовка рассады для по-

садки на клумбах, прополка, вскопка 

двух клумб и 2 вазонов, отсыпка бор-

дюра для посева газонной травы, по-

садка цветочной рассады в количест-

ве 268 штук (целозия, чистец, льви-

ный зев, бархатцы), полив. 

Областной комитет природных 

ресурсов: посадка цветочной рассады 

в вазоны в количестве 323 штук 

Фото: Члены трудовой бригады «Зеленый десант» (июнь) 
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(агератум, петунья, сальвия, бархат-

цы, целозия), полив. 

Спортивная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва №3: 

прополка, перекопка клумб, пересад-

ка кустов астильбы,  подсыпка земли 

в круги, посадка цветочной рассады в 

количестве 197 штук (агератум, чис-

тец, сальвия, бархатцы). 

Учебно-методический центр по 

безопасности дорожного движения 

детей и юношества: подготовка поч-

вы на клумбах, перекопка, прополка, 

оформление вазонов, посадка цве-

точной рассады, полив. Высажено бо-

лее 2500 штук корней однолетних 

растений. 

Территориальное управление 

администрации Заводского района: 

пересадка и подсадка рассады в ко-

личестве 66 штук (клешевина, цине-

рария, сальвия), полив. 

Централизованная бухгалтерия 

ГУО: прополка, перекопка, 

оформление клумбы, посадка 

цветочной рассады в количестве 

281 штук (цинерария, целозия, 

бархатцы, львиный зев). 

Оказана помощь в озеленении2-

х дворов жилых домов, прведены 

прополка, рыхление, посажено 

цветочной рассады в количестве 

136 штук (целозия, бархатцы, 

львиный зев, клещевина). 

На учебно опытных участках 

МБОУДОД «ГорСЮН» (ул. 

У.Громовой,18 и ул. Иркут-

ская,36) выполнялась работа по бла-

гоустройству и озеленению террито-

рии. Проводились работы по про-

полке и рыхлению клумб, цветников, 

рассады в теплице и парниках, полив 

растений на участках, посадка овощ-

ных культур, посадка цветочной рас-

сады. Выполнено декоративно-

цветочное оформление: клумб с сим-

воликой, рабаток, розария, бордю-

ров. Проводился уход за альпийски-

ми горками, районом ландшафтного 

дизайна (бассейн, сухой ручей). В 

лесной зоне: прополка, обработка 

приствольных кругов, работы в зоне 

аптекарского огорода, очистка пери-

метра учебно-опытного участка. 

Оказана помощь в озеленении 

участка МБОУ «СОШ №68», переда-

но безвозмездно 896  штук многолет-

них и однолетних растений. 

Горишняя Г.В., педагог  

дополнительного образования 

Фото: Оформление цветника МБУ 

«Централизованная бухгалтерия управ-

ления образования». 



 

*** 

29  августа подведены итоги 

работы второй смены 

трудовой бригады «Зеленый десант». 

Ребята продолжали благоустройство  

учебно–опытного участка Городской 

станции юных натуралистов и соци-

ально-значимых объектов, начатых в 

июне месяце первой сменой,  среди 

которых: Областной центр дополни-

тельного образования детей, Област-

ной комитет природных ресурсов, 

спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №3, 

«Автогородок» учебно-

методического центра по безопасно-

сти дорожного движения детей и 

юношества, Научно-методический 

центр, Администрация Заводского 

района, Централизованная бухгалте-

рия ГУО.  За время работы ребятами 

было высажено 689 единиц цветоч-

ной рассады, заготовлен природный 

материал необходимый для работы 

кружков в отделе фитодизайна.  

Ребята с энтузиазмом трудились 

на благо родного города. Участники 

бригады приобрели практические  

навыки  по озеленению и благоуст-

ройству земельных участков, кото-

рые пригодятся им в повседневной 

жизни и дальнейшем выборе про-

фессии.  

Хромова Н.П., 

методист  

Фото: Члены трудовой бригады «Зеленый десант» (август) 
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Л етняя экологическая школа 

«Юный исследователь при-

роды» была организована на базе му-

ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Городская 

станция юных натуралистов» с 9 по 

29 июня 2014 года.  

В состав учащихся школы входи-

ли ребята из шести образовательных 

учреждений города (МБОУ «СОШ № 

16», «СОШ № 26», «СОШ № 37 им. 

Г.Г. Новикова»,  «Лицей № 89», 

«СОШ № 92», «СОШ № 95») в возрас-

те 12–15 лет, занимающихся в дет-

ских объединениях МБОУДОД 

«Городская станция юных натурали-

стов»: д/о «Эколог» (руководитель 

Горячева Лариса Николаевна), д/о 

«Занимательная микробиоло-

гия» (руководитель Глазырина Со-

фья Ивановна), д/о «Лесные следо-

пыты» (руководитель Попсуй Васи-

лий Васильевич), д/о 

«Натуралист» (руководитель Корпу-

сов Николай Андреевич), д/о «Эко-

шаг» (руководитель Ширяева Свет-

лана Вячеславовна). 

Руководство летней экологиче-

ской школой осуществляли педагоги 

Городской станции юных натурали-

стов: Глазырина Софья Ивановна – 

руководитель лагеря, Горячева Лари-

са Николаевна, Попсуй Василий Ва-

сильевич, Куделина Валентина Ни-

колаевна – педагоги лагеря. 

Работа школы осуществлялась 

по трем направлениям:  

 учебно-исследовательская деятель-

ность,  

 природоохранная деятельность, 

 организационно-массовая деятель-

ность.  

 

Исследовательская деятельность 

Ведущим направлением работы 

летней экологической школы 

«Юный исследователь природы» ста-

ла организация исследовательской 

деятельности с учащимися. К работе 

в летней полевой школе привлека-

лись педагоги Городской станции 

юных натуралистов из отделов эко-

логии и охраны природы, биологи-

ческого, растениеводства и фотоди-

зайна. 

В рамках данной работы педаго-

ги станции провели 14 теоретиче-

ских и практических занятий по бо-

танике, зоологии, почвоведению, 

гидробиологии, экологическому мо-

ниторингу и основам фотографии 

живых объектов.  

Летняя экологическая школа 

«Юный исследователь природы» 

Фото: На занятии по ботанике. 



Теоретические занятия по пред-

метам проходили в форме беседы 

или лекции в условиях кабинета от-

дела экологи и охраны природы в 

Рудничном сосновом бору. На прак-

тических занятиях ребята учились 

определять растения и насекомых с 

помощью определителя, занимались 

сбором материала для исследования, 

камеральной обработкой собранного 

материала и заполнением дневника 

наблюдений юного исследователя 

природы «Первые шаги в большую 

науку». 

Занятия по ботанике включали в 

себя изучение роли растений в при-

роде и жизни человека. Изучение 

разнообразия древесной и травяни-

стой растительности Рудничного со-

снового бора. Знакомство с такими 

понятиями как жизненная форма, 

экологическая группа, раститель-

ность, флора, растительное сообще-

ство, биоиндикация, растения-

пионеры, синантропные растения. 

Апробация методов изучения расти-

тельных сообществ. Ребята научи-

лись пользоваться определителем 

растений, оформлять гербарий в со-

ответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. Также учащиеся летней 

экологической школы изучали мето-

ды биоиндикации лесных сообществ, 

повреждения в растительном сооб-

ществе, изучили основные виды ан-

тропогенных воздействий на приро-

ду, влияние кострищ на раститель-

ные сообщества. 

На занятиях по зоологии уча-

щиеся занимались изучением энто-

мофауны Рудничного соснового бо-

ра: вспомнили значение насекомых в 

экосистеме бора, освоили методы 

сбора беспозвоночных животных 

(ручной способ, выборочный лов эн-

томологическим сачком, метод коше-

ния, стряхивание, лов насекомых на 

свет, почвенные ловушки, методы 

химических приманок, работа с оп-

ределителем насекомых), правила за-

кладки пробных площадок, простей-

шие статистические способы обра-

ботки результатов исследования. По-

лучили навык работы с определите-

лем насекомых и составлением энто-

мологической коллекции. Углубили 

свои знания о земноводных и пре-

смыкающихся, биологии и экологии 

птиц и млекопитающих бора. Освои-

ли некоторые методы учета птиц.  

Теоретическая часть занятия по 

почвоведению проходила в форме 

лекции, на которой ребята познако-

мились с понятием «почва» и ее ме-

стом в природе и жизни человека, 

морфологическими свойствами и 

строением почвенного профиля. 

Научились составлять почвенные 

карты и производить учет дождевых 

червей и других почвенных живот-

Фото: На занятии по зоологии. 
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ных.  

На занятиях по гидробиологии 

учащиеся школы освоили навыки со-

ставления паспорта пресного водо-

ема, научились определять физиче-

ские свойства почвы и составлять 

список видов водной и околоводной 

растительности. Определяли беспо-

звоночных пресного водоема.  

В теоретической части занятия 

основ фотографии живых объектов 

ребята прослушали презентацию, из 

которой они узнали, что такое фото-

графия, как правильно подготовить 

фотоаппарат к съемке, как устанав-

ливается диафрагма, выдержка, све-

точувствительность и их влияние на 

фотографию, как правильно выби-

рать точку съемки и разрабатывать 

композицию фотографии согласно 

замыслу фотографа, рассмотрели 

влияние освещенности на результат 

фотографии. В практической части 

занятия учащиеся ознакомились с 

особенностями съемки живых объек-

тов, учились выбирать нужный фор-

мат фотографии и фотографировать 

животных крупным планом.  

Под руководством опытных пе-

дагогов (Глазыриной С.И., Попсуя 

В.В., Горячевой Л.Н.) были выполне-

ны индивидуальные, парные и груп-

повые исследовательские и проект-

ные работы по изучению экологии, 

растительного и животного мира 

Рудничного соснового бора: 

 «Маршрутный учет птиц на эко-

логической тропе Рудничного сосно-

вого бора»; 

 «Повреждения в растительном со-

обществе на территории Рудничного 

соснового бора»; 

«Оценка антропогенного воздейст-

вия на Рудничный сосновый бор»; 

 «Позвоночные животные  Руднич-

ного соснового бора»; 

«Энтомофауна Рудничного сосно-

вого бора»; 

«Древесные породы Рудничного 

соснового бора»; 

«Изучение редких и исчезающих 

травянистых растений в Рудничном 

сосновом бору»; 

«Травянистые лекарственные рас-

тения Рудничного соснового бора». 

 

Природоохранная деятельность 

11 июня была организована при-

родоохранная акция «Сохраним лес 

от пожара», в которой ребята из лет-

ней полевой школы «Юный исследо-

ватель природы» знакомили посети-

телей Рудничного соснового бора с 

правилами поведения в лесу и разда-

вали листовки. 

16 июня была организована и 

проведена природоохранная акция 

Фото: прополка дендрария отде-

ла экологии и охраны природы в 

Рудничном сосновом бору. 



«Добрые дела руками юннатов». Ре-

бята и педагоги летней экологиче-

ской смены очистили Рудничный со-

сновый бор от бытового мусора и су-

хих веток на территории отдела эко-

логии и охраны природы. Мусор соб-

ран в мешки и выброшен в мусор-

ный контейнер. 

23 июня учащимися летней эко-

логической школы и педагогами Го-

родской станции юных натуралистов 

был приведен в порядок дендрарий 

отдела экологии и охраны природы в 

Рудничном сосновом бору: поставле-

ны подпорки для саженцев, обреза-

ны сухие ветки, проведена прополка 

саженцев деревьев. Также был пропо-

лот «Аптекарский огород» (из лекар-

ственных растений соснового бора) и 

клумбы отдела экологии и охраны 

природы.  

 

Организационно-массовая  

деятельность  

25 июня учащиеся летней эколо-

гической школы посетили 

«Кузбасский ботанический сад» с це-

лью ознакомления с разнообразием 

растений Кузбасса, в том числе с ред-

кими и исчезающими видами, зане-

сенными в Красную книгу. Ребятам 

провели увлекательную экскурсию, 

познакомили с видовым разнообра-

зием древесных, кустарниковых по-

род и цветочных культур ботаниче-

ского сада. Участники экскурсии по-

бывали на роднике возле озера Су-

ховское, попили и набрали с собой из 

целебного источника мягкой родни-

ковой воды, богатой сероводоводоро-

дом. 

*** 

Т аким образом, летняя поле-

вая школа «Юный исследо-

ватель природы» является эффектив-

ной формой работы с детьми средне-

го и старшего возраста. Она позволя-

ет создать благоприятные условия 

для самореализации и профессио-

нального самоопределения. Дает на-

выки коллективной творческой дея-

тельности и коммуникативной куль-

туры. Занятия в школе способствуют 

формированию экологического ми-

ровоззрения школьников через их 

вовлечение в исследовательскую дея-

тельность и участие в природоохран-

ных мероприятиях.  

Результаты проведенных иссле-

дований, выполненные в летней по-

левой школе «Юный исследователь 

природы», будут представлены на 

конференциях естественнонаучной 

направленности. 

 

Глазырина С.И.,  

методист  

Фото: Экскурсия в Кузбасский 

ботанический сад. 
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XXV конференция  исследова-

тельских работ учащихся МБО-

УДО «ГорСЮН» «Юный иссле-

дователь природы» 
 

 «Ю ный исследователь 

природы» -  натура-

листическая конференция школьни-

ков, проводится с целью развития 

практикоориентированного исследо-

вательского потенциала и привлече-

ния учащихся МБОУДО «ГорСЮН» 

к работе по изучению проблем эко-

логического состояния окружающей 

среды. 

К участию в конференции до-

пускаются учащиеся детских объеди-

нений МБОУДО «ГорСЮН», в воз-

расте 7 – 17 лет, выполнившие само-

стоятельные исследования  в области  

экологии и биологии. 

В каждой секции работы оцени-

ваются по двум возрастным катего-

риям: 

I возрастная категория – учащие-

ся в возрасте 7 – 12 лет, 

II возрастная категория – уча-

щиеся в возрасте 13 – 17 лет. 

Конференция проводится 3 де-

кабря  2014 года в 11.00,  по адресу: 

ул. У. Громовой, 18.  

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – отборочный тур 

конкурса исследовательских работ 

учащихся МБОУДО «ГорСЮН» 

«Юный исследователь природы»; 

- второй этап - очный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

МБОУДО «ГорСЮН» «Юный иссле-

дователь природы». 

Второй этап проводится по ито-

гам отборочного тура конкурса и 

предусматривает публичную выступ-

ление участников с докладами о со-

держании своей конкурсной работы 

на заседаниях секций и их защиту 

перед членами Экспертного совета, и 

другими участниками. Допускается  

использование макетов, моделей, ла-

бораторных установок, компьютер-

ных презентаций, плакатов,  разда-

точных материалов и т.д. 

Работы, предоставляемые на 

конкурс, не возвращаются. 

Текст конкурсной работы пред-

ставляется на русском языке в печат-

ном и электронном виде в формате 

А4. Исследовательские работы 

оформляются в соответствии с требо-

ваниями.  

К каждой работе должна прила-

гаться заявка для участия в Конкурсе 

(если работа выполнена в соавторст-

ве, то для каждого автора заполняет-

ся своя заявка). 

На конференцию не принимаются: 

коллективные работы; 

работы, не содержащие само-

стоятельного исследования объекта 

изучения – основанные лишь на ли-

тературных данных (реферативные 

работы) или только на сведениях, 

предоставленных различными орга-

низациями и ведомствами; 

работы, ранее представлявшиеся 

на конференциях; 

Наш анонс 
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работы, не соответствующие те-

матике конференции. 

В случае несоблюдения требова-

ний к оформлению заявки и текста 

работы конкурсные материалы не 

будут рассматриваться. 

Программа конференции преду-

сматривает защиту исследователь-

ских работ, выполненных учащими-

ся самостоятельно, под руководством 

педагога. 

Конференция будет проводить-

ся по следующим секциям: 

- «Биология и экология животных», 

- «Биология и экология растений», 

- «Экология и охрана окружающей 

среды», 

- «Юный натуралист», 

- «Человек и его здоровье». 

Регламент выступления 7 минут, 

дискуссия – до 5 мин. 

Общее  руководство конферен-

цией осуществляет Оргкомитет 

МБОУДО «ГорСЮН»; 

Оргкомитет Конференции ут-

верждает состав жюри; 

Жюри Конференции оценивает 

оформление работы, глубину прора-

ботки темы, устные доклады и опре-

деляет победителей. 

Победители определяются по 

сумме набранных баллов. 

По результатам Конференции 

участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е  

места по каждой возрастной катего-

рии, награждаются дипломами МБО-

УДО «ГорСЮН». 

По решению жюри отдельные 

участники могут быть награждены 

поощрительными грамотами в номи-

нациях: 

- «Лучшее оформление работы»; 

- «Лучший докладчик»; 

- «Практическая значимость исследо-

вания»; 

- «Оригинальность исследования»; 

- «Самый юный участник конферен-

ции». 

Прием заявок  и конкурсных ма-

териалов проводится до 24 ноября 

2014 года. 

 

Координатор:  

Глазырина Софья Ивановна  


