Достижения Движения
1. Берестяная грамота – высшая награда пятого Всероссийского конкурса журналистов «Экология России –2000».
2. Премия Правительства Ленинградской
области по качеству продукции и услуг
2001 года (третье место).
3. Диплом Международного Форума
«Экстрим-2001».
4. Сертификаты Глобального Форума «Здоровье детей и окружающая среда», проходившего в Вашингтоне 7-11 сентября
2001 года.
5. Диплом Общероссийского организационного комитета Дней защиты от экологической опасности 1998 года.
6. Диплом Международной академии наук,
экологии, безопасности человека и природы 2000 года.
7. Лауреаты Международных олимпиад с 1996
по 2001 год - 150 школьников и студентов.
8. Лауреаты районных, городских, областных и Всероссийской олимпиад – 195 человек с 1995 по 2001 год.
9. Лауреаты Гатчинского конкурса рисунков и плакатов на экологические темы
«Природа – дом твой. Береги его», «Мир
воды глазами детей» и др. - 262 участника с 1995 по 2001 год.
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www.eco.nw.ru

Активные участники Движения

Войсковицкая гимназия, Никольская, Рождественская, Таицкая, Войсковицкая, Дивенская школы, лицей № 3, средние школы № 1 и № 9
г. Гатчины, Сиверская детская художественная
школа, Вырицкая школа искусства, Новосветовская школа искусств, Терволовский клуб Радуга», Дом детского творчества «Журавушка» г. Гатчины и другие.

Межрегиональное общественное
экологическое движение

«Гатчина – Гатчинский район –
Санкт-Петербург – Кронштадт»
(программа «Школьная

экологическая инициатива»)

История движения
Гатчинское экологическое Движение было
зарегистрировано в 1990 году. Затем с приходом в него специалистов, ученых из СанктПетербурга, оно переросло в Движение “Гатчина
— Санкт-Петербург”. В 1994 году школьники и
преподаватели из Гатчинского района присоединились к Движению и активно участвуют в его
работе. В 2000 году в Движение вошли школьники и преподаватели г. Кронштадта. Экологическое Движение стало называться «Гатчина
— Гатчинский район — Санкт-Петербург —
Кронштадт». Оно объединяет ученых, специалистов, преподавателей, школьников и студентов, работающих по программе “Школьная экологическая инициатива” под девизом “Экология.
Безопасность. Жизнь”. В работе Движения ежегодно участвуют более 300 человек.

Направления деятельности Движения

Партнерские отношения Движения

1. Проведение летних экологических лагерей,
работающих на базе ПИЯФ РАН, где школьники
проводят лабораторные и полевые исследования
по радиационному, химическому, биологическому и другим видам контроля (вода, воздух, почва, продукты питания), изучают факторы риска,
здоровье населения своего района, микрорайона,
а также разрабатывают проекты по улучшению
экологической обстановки своей местности. В
рамках лагеря проводятся экскурсии по достопримечательностям края, КВН, игры.
2. Проведение научно-практических конференций и семинаров школьников и студентов,
работающих по программе «Школьная экологическая инициатива».
3. Подготовка и издание информационноисследовательских сборников “Экология. Безопасность. Жизнь” по программе «Школьная
экологическая инициатива» с трудами школьников и студентов, специалистов и преподавателей.
(К 2001 году вышло 13 выпусков, тексты которых размещены на сайте www.eco.nw.ru).
4. Проведение межрегиональных конкурсов рисунков и плакатов на экологическую тему «Природа –
дом твой. Береги его!» в библиотеке № 2
г. Гатчины.
5. Проведение конкурсов литературного и художественного творчества на тему «Мир воды глазами детей».
6. Проведение трудовых десантов по уборке
парков и озер.
7. Участие в экологических мероприятиях по
России.

• Надзорные органы: Госатомнадзор РФ,
Межрегиональный территориальный СевероЕвропейский округ Госатомнадзора России
(СЕМТО ГАН), Центр поддержки СЕМТО
ГАН, РЭС Центр ГАН РФ, Управление по
ГО и ЧС ЛО, Гатчинские городской и районный Центры Госсанэпиднадзора
• Законодательные и исполнительные органы власти: Комитет по экологии Госдумы
РФ, ЗАКС ЛО, Правительство ЛО, Администрации МО «Гатчинский район» и «г. Гатчина»

• НИИ, университеты, академии, образовательные учреждения: ПИЯФ РАН,
СПб ГУ, СПб ГТУ, Российский химикотехнологический университет им. Менделеева,
г. Москва, Московская академия химической
защиты, МГУ, Комитет образования Правительства ЛО, Управления образования МО
«Гатчинский район» и «г. Гатчина», школы
Гатчинского района, г. Гатчины, СанктПетербурга, Кронштадта, Библиотека № 2 г.
Гатчины
• Общественные организации: Федерация
профсоюзов СПб и ЛО, МСоЭС, МАНЭБ,
Российский Союз сельских женщин, Федерация экологического образования СПб и др.
• Средства массовой информации

