
Приложение 9
ИТОГОВАЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»

В конце года принято подводить итоги. И состоявшаяся на днях в ПИЯФ 
РАН межрегиональная научно-практическая конференция по программе «Школь-
ная экологическая инициатива» – «Экологический марафон», явилась своего рода 
смотром проделанной работы.

О результатах деятельности Эко-движения «Гатчина – Гатчинский район – 
СПб – Кронштадт» говорят многочисленные награды юных экологов и их настав-
ников,  а  также  изданные  уже  в  этом  году  сборник  «Экология.  Безопасность. 
Жизнь» № 17 и цветной альбом «Молодые таланты-2007». Презентация их, вы-
ступления победителей ХII Международной «БИОС-олимпиады» и легли в осно-
ву итоговой конференции, в работе которой приняли участие 20 образовательных 
и культурных учреждений Гатчинского муниципального района.

Но сначала прибывшие на конференцию почетные гости тепло и сердечно 
поприветствовали всех её участников, особо отметив огромный вклад в дело госу-
дарственной важности – экологическое воспитание подрастающего поколения ру-
ководителя  программы  «Школьная  экологическая  инициатива»  Заслуженного 
эколога России, члена-корреспондента МАН ЭБ С.М. Мирошкиной.

Этот год для Стеллы Марковны особенный, юбилейный и на награды (как 
лично её, так и многочисленных её воспитанников) урожайный. 17 год возглав-
ляет С.М. Мирошкина экологическое движение. И за это время вырастила не одно 
поколение истинных защитников окружающей среды.

Бывшие её ученики, уже закончили ВУЗы (или учатся сейчас),  продолжая 
дело своей наставницы. А что может быть лучше такой оценки. Наград же, знаков 
отличия,  благодарностей  разного  уровня,  врученных  Эко-движению  и  его 
бессменному руководителю – не счесть. Вот лишь некоторые из последних: это 



памятная медаль им. Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии», Золотой Знак 
отличия  «Национальное  достояние»  за  победу  во  Всероссийском  конкурсе 
«Юнеско»; национальные экологические премии «Экомир», «Берестяной свиток»; 
Почетный диплом Международной организации  SPRILO «Противодействие бед-
ности посредством дополнительного образования школьников из бедных семей» 
и другие.

В своем отчете о проделанной за 2007 год работе С.М. Мирошкина допол-
нила ранее известные факты новыми, свидетельствующими о продолжении слав-
ных традиций. На смену вчерашним ученикам, закончившим школу, шагнувшим 
во взрослую жизнь, пришли другие. И уже есть эффектные результаты. Пример 
тому победа группы учащихся – и среди них ученицы 6 кл. Пудостьской школы 
Евгении Абрамушиной –  на  ХII Международной  «БИОС-олимпиаде»№ (в  чем 
позже смогли убедиться участники конференции) Это и обучающие семинары, и 
успешное освоение современных технологий. Так, ученик 9 класса Андрей Мор-
дасов, подготовил электронную презентацию альбома «Молодые таланты-2007». 
Позже она была показана на Всероссийском форуме «Женщины в национальных 
проектах:  стратегический  ресурс  нации»,  который  проходил  в  Администрации 
Президента  РФ.  Привезенные  для  демонстрации  издания  гатчинских  экологов 
были  по  достоинству  оценены  участниками  форума.  С  легким  сердцем  С.М. 
Мирошкина  передала  их  в  дар.  И  вскоре  на  ее  имя  пришло  письмо  за  № 
А26-0457504 из Управления Президента РФ, в котором с благодарностью сообща-
лось о том, что «юбилейный сборник «Безопасность. Экология. Жизнь» № 16 и 
альбомы «Молодые таланты» (в с 2003 по 2006 г.) переданы в библиотеку Прези-
дента РФ. – Это ли не знак признания заслуг юных экологов и их наставников. 
Доброе дело продолжается. Выпущены в свет новые издания сборника «Экология. 
Безопасность.  Жизнь»,  выпуск  .№  17  и  цветного   альбома  «Молодые 
таланты-2007».

Выступивший на конференции академик, ученый секретарь Международной 
академии наук  экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) В.И. Лу-
шанкин поздравили участников Эко-движения с  достигнутыми успехами, а С.М. 
Мирошкина торжественно вручил высокую награду – орден «Почетный эколог». 
Учащиеся,  ставшие победителями проекта  «Экологический марафон» (12 чело-
век) получили Почетные грамоты МАНЭБ. Их вручил ребятам пресс-секретарь 
академии А.И. Цыганков.

В ходе конференции с поздравлениями и приветственными речами перед со-
бравшимися выступили также зам.директора ПИЯФ РАН В.Ф.Ежов, главный тех.-
инспектор Федерации профсоюзов по СПб и Ленобласти М.М. Фадеев, представи-
тели ОО «Друзья Балтики» Ю.В. Клипперт и Е.А. Успенская; начальник отдела 
культуры администрации МО Город Гатчина» Т.В. Ефимова, зам.начальника 
отдела культуры администрации ГМР Л.И. Румянцева, доктор медицинских наук 
Б.Е. Гажев и другие.

Неизгладимое впечатление на гостей произвели доклады учащихся, это мно-
гие подчеркивали в своих выступлениях. Серьезные темы, глубокие научные ис-
следования с использованием соцопросов, мониторингов и т.д. – не могли не взы-
вать восхищения.

О важности выбранных тем говорят названия работ, ребята обрались за ре-
шение проблем в основном на местном материале Евгения Абрамушкина провела 
«Исследование  экологических  проблем в  родном поселке  Пудость»,  Михаилия 
Лекомцев – учащийся 7 кл. СОШ № 1 решил исследовать «Экологическое состоя-
ние пришкольной территории»; Павла Мелентьева – воспитанника Гатчинского 
ДДТ (7 кл.) заинтересовали «Колонии грачей в Гатчинском районе и г.Гатчине»; 
Светлана Васильева из СОШ № 1 (11 кл.) и Арина Николаева (из гимназии им. 



Ушинского, 11 кл.) провели социологические исследования  в г. Гатчине», Алек-
сандр Доманский из Лицея № 3 (9 кл.) посвятил свою работу изучению реки Кол-
панки; Анастасия Демидова из СОШ № 8, (10 кл.) – исследованию качества пи-
тьевой воды; а Игорь Смольников – ученик 6 кл. Лицея № 3 взялся за совсем не 
школьную  задачу  изучения  микроорганизмов  как  индикаторов  тяжелых 
металлов» и с ней справился блестяще. Все докладчики стали победителям ХII 
Международной  «БИОС-олимпиады» и удостоились  множества  разных наград. 
Конечно, без опытных ученых, специалистов, учителей, наставников им вряд ли 
удалось бы проделать столь значительную работу.  И на сцену для чествования их 
попросили подняться всех вместе – учащихся и педагогов. Все победители олим-
пиады и проведенных в течение года конкурсов, а также активисты Эко-движения 
были награждены грамотами и подарками. 

Отдельно следовало бы сказать о выступлении творческих коллективов. По 
давно установившейся традиции торжественно-праздничное мероприятие откры-
ли самые маленькие, начинающие, воспитанники ДДТ «Журавушка» (рук. М.Н. 
Контанистова). А после завершения деловой части конференции состоялся самый 
настоящий концерт -  фейерверк талантов, и все номера – на экологическую тему. 
И каждого выступающего ждал приз. 

Завершить статью хотелось бы четверостишьем-экспромтом поэта Сиверско-
го братства Михаила Бурухина, впервые побывавшего на конференции:
«Нам дворник Россию метлой не обмашет.
Давайте все вместе сорить не будем.
Пусть станет примером Гатчина наша
Другим городам России и людям»

Л.Григорьева, корреспондент газеты «Гатчинская правда»



ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»

В конце года принято подводить итоги. И состоявшаяся на днях 
в ПИЯФ РАН межрегиональная научно-практическая конференция по 
программе «Школьная экологическая инициатива» – «Экологический 
марафон», явилась своего рода смотром проделанной работы.

О результатах деятельности Эко-движения «Гатчина – Гатчинский район – 
СПб – Кронштадт» говорят многочисленные награды юных экологов и их настав-
ников,  а  также  изданные  уже  в  этом  году  сборник  «Экология.  Безопасность. 
Жизнь» № 17 и цветной альбом «Молодые таланты-2007». Презентация их, вы-
ступления победителей ХII Международной «БИОС-олимпиады» и легли в осно-
ву итоговой конференции, в работе которой приняли участие 20 образовательных 
и культурных учреждений Гатчинского муниципального района.

Но сначала прибывшие на конференцию почетные гости тепло и сердечно 
поприветствовали всех её участников, особо отметив огромный вклад в дело госу-
дарственной важности – экологическое воспитание подрастающего поколения ру-
ководителя  программы  «Школьная  экологическая  инициатива»  Заслуженного 
эколога России, члена-корреспондента МАН ЭБ С.М. Мирошкиной.

Этот год для Стеллы Марковны особенный, юбилейный и на награды (как 
лично её, так и многочисленных её воспитанников) урожайный. 17 год возглав-
ляет С.М. Мирошкина экологическое движение. И за это время вырастила не одно 
поколение истинных защитников окружающей среды.

Бывшие её ученики, уже закончили ВУЗы (или учатся сейчас),  продолжая 
дело своей наставницы. А что может быть лучше такой оценки. Наград же, знаков 
отличия,  благодарностей  разного  уровня,  врученных  Эко-движению  и  его 
бессменному руководителю – не счесть. Вот лишь некоторые из последних: это 
памятная медаль им. Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии», 

Золотой Знак отличия «Национальное достояние» за победу во Всероссий-
ском конкурсе «Юнеско»; 

национальные экологические премии «Экомир», «Берестяной свиток»;  По-
четный диплом Международной организации  SPRILO «Противодействие бедно-
сти посредством дополнительного образования школьников из бедных семей» и 
другие.



В своем отчете о проделанной за 2007 год работе С.М. Мирошкина допол-
нила ранее известные факты новыми, свидетельствующими о продолжении слав-
ных традиций. На смену вчерашним ученикам, закончившим школу, шагнувшим 
во взрослую жизнь, пришли другие. И уже есть эффектные результаты. Пример 
тому победа группы учащихся – и среди них ученицы 6 кл. Пудостьской школы 
Евгении Абрамушиной – на ХII Международной «БИОС-олимпиаде» (в чем поз-
же смогли  убедиться  участники конференции).  Это  и  обучающие семинары,  и 
успешное освоение современных технологий. Так, ученик 9 класса Андрей Мор-
дасов, подготовил электронную презентацию альбома «Молодые таланты-2007». 
Позже она была показана на Всероссийском форуме «Женщины в национальных 
проектах:  стратегический  ресурс  нации»,  который  проходил  в  Администрации 
Президента  РФ.  Привезенные  для  демонстрации  издания  гатчинских  экологов 
были  по  достоинству  оценены  участниками  форума.  С  легким  сердцем  С.М. 
Мирошкина  передала  их  в  дар.  И  вскоре  на  ее  имя  пришло  письмо  за  № 
А26-0457504 из Управления Президента РФ, в котором с благодарностью сообща-
лось о том, что «юбилейный сборник «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 
№ 16 и альбомы «Молодые таланты» (с 2003 по 2006 г.г.) переданы в библиотеку 
Президента РФ.

Это ли не знак признания заслуг юных экологов и их наставников. Доброе 
дело продолжается. Выпущены в свет новые издания сборника «Экология. Без-
опасность. Жизнь», выпуск .№ 17 и цветного  альбома «Молодые таланты-2007».

Выступивший на конференции академик, ученый секретарь Международной 
академии наук  экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) В.И. Лу-
шанкин поздравили участников Эко-движения с  достигнутыми успехами, а С.М. 
Мирошкиной торжественно вручил высокую награду – орден «Почетный эколог». 
Учащиеся,  ставшие победителями проекта  «Экологический марафон» (12 чело-
век) получили Почетные грамоты МАНЭБ. Их вручил ребятам пресс-секретарь 
академии А.И. Цыганков.

В ходе конференции с поздравлениями и приветственными речами перед со-
бравшимися выступали также зам. директора ПИЯФ РАН В.Ф.Ежов, главный тех. 
инспектор Федерации профсоюзов по СПб и Ленобласти М.М. Фадеев, представи-
тели ОО «Друзья Балтики» Ю.В. Клипперт и Е.А. Успенская; начальник отдела 
культуры  администрации  МО  Город  Гатчина»  Т.В.  Ефимова,  зам.  начальника 
отдела культуры администрации ГМР Л.И. Румянцева, доктор медицинских наук 
Б.Е. Гажев и другие.

Неизгладимое впечатление на гостей произвели доклады учащихся, это мно-
гие подчеркивали в своих выступлениях. Серьезные темы, глубокие научные ис-
следования с использованием соцопросов, мониторингов и т.д. – не могли не взы-
вать восхищения.

О важности выбранных тем говорят названия работ, ребята брались за реше-
ние проблем в основном на местном материале Евгения Абрамушкина провела 
«Исследование экологических проблем в родном поселке Пудость», Михаил Ле-
комцев – учащийся 7 кл. СОШ № 1 решил исследовать «Экологическое состояние 
пришкольной территории»; Павла Мелентьева – воспитанника Гатчинского ДДТ 



(7 кл.) заинтересовали «Колонии грачей в Гатчинском районе и г. Гатчине»; Свет-
лана  Васильева  из  СОШ  №  1  (11  кл.)  и  Арина  Николаева  (из  гимназии  им. 
Ушинского, 10 кл.) провели социологические исследования  в г. Гатчине», Алек-
сандр Доманский из Лицея № 3 (9 кл.) посвятил свою работу изучению реки Кол-
панки; Анастасия Демидова из СОШ № 8, (10 кл.) – исследованию качества пи-
тьевой воды; а Игорь Смольников – ученик 6 кл. Лицея № 3 взялся за совсем не 
школьную задачу «изучения микроорганизмов как индикаторов тяжелых метал-
лов» и с ней справился блестяще. 

Все  докладчики  стали  победителям  ХII Международной  «БИОС-
олимпиады» и удостоились множества разных наград. Конечно, без опытных уче-
ных, специалистов, учителей, наставников им вряд ли удалось бы проделать столь 
значительную работу.  И на сцену для чествования их попросили подняться всех 
вместе  –  учащихся  и  педагогов.  Все  победители  олимпиады  и  проведенных  в 
течение года конкурсов, а также активисты Эко-движения были награждены гра-
мотами и подарками. 

Отдельно следовало бы сказать о выступлении творческих коллективов. По 
давно установившейся традиции торжественно-праздничное мероприятие откры-
ли самые маленькие, начинающие, воспитанники ДДТ «Журавушка» (рук. М.Н. 
Контанистова). 

А после завершения деловой части конференции состоялся самый настоя-
щий концерт – фейерверк талантов, и все номера на экологическую тему. И каж-
дого выступающего ждал приз. 

Всего на конференции было 20 детских коллективов -265 детей (это экологи, 
художники, литераторы, танцоры, певцы).

Все творческие коллективы выступали ярко и красочно.
Отрадно, что много было детских коллективов из культуры, так как экология 

и культура неотделимы друг от друга. Несколько слов самой Стеллы Марковны 
Мирошкиной:

- Приятно, что были все представители из библиотек Гатчинского 
муниципального района и города Гатчины.  Библиотекам нужны, выпус-
каемые нами сборники. 

В новом сборнике «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 17 отра-
жено социологическое исследование «Диалог молодежи с властью», 
где молодежь показывает, что законодательные и исполнительные орга-
ны власти не решают экологические проблемы и дают свои предложе-
ния. 



От имени участников программы «Школьная экологическая инициа-
тива» просим объявит благодарность главам поселений: Нещадим Люд-
мила Николаевна – Новосветовское поселение, Мадатовой Марии Ива-
новне - Сиверское поселение за поддержку талантливой молодежи посе-
ления.  

Успехов Вам, марафонцы!
По материалам конференции

Газета «Гатчина-Район» от 14 декабря 2007 г.


