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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ – РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 
В конце года принято подводить итоги. И состоявшаяся на днях в 

ПИЯФ РАН Межрегиональная научно-практическая экологическая конфе-
ренция школьников и студентов, посвященная общероссийским «Дням за-
щиты от экологической опасности – 2001» по программе «Школьная эколо-
гическая инициатива», явилась своего рода смотром проделанной за год 
работы. 

О результатах деятельности экологического движения говорят мно-
гочисленные награды юных экологов и их наставников, а также изданные 
уже в этом году сборники «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск № 12 
и № 13. Презентация их, выступления лауреатов олимпиад (в том числе 
международного уровня) и легли в основу итоговой конференции, в работе 
которой приняли участие 18 школ города и района, многочисленные гости. 

Тепло и сердечно приветствовали участников конференции ученый 
секретарь ПИЯФ РАН И.А. Митропольский, вице-президент Федерации 
экологического образования ЗАО «Крисмас+» А.Г. Муравьев, директор 
Центра независимых экологических программ (г. Москва) М.В. Черкасова, 
академик МАНЭБ Б.Н. Гажев, декан географического факультета СПб ГУ  
академик МАНЭБ В.В. Дмитриев, от администрации МО «Гатчинский рай-
он» зам. начальника управления образования Г.И. Михельсон и председа-
тель комитета по культуре Л.И. Румянцева. 

Отметив неоспоримую значимость проводимой экологическим дви-
жением работы, они по достоинству оценили и тот огромный вклад в дело 
государственной важности – экологическое воспитание подрастающего 
поколения, который внесли и продолжают вносить педагоги-наставники и, 
прежде всего, неутомимый руководитель программы «Школьная экологи-
ческая инициатива» заслуженный эколог России С.М. Мирошкина. 

Достигнутые результаты действительно впечатляют. Из года в год 
совершенствуются знания, получаемые ребятами не только на уроках в 
школах, но и в летних экологических лагерях, лабораториях ПИЯФ РАН, 
на базе которого действует экодвижение. Год уходящий был особенно уро-
жайным на победы. Одно перечисление 24 лауреатов Международной 
БИОС-олимпиады заняло бы в газете немало места, а были еще и другие, 
не менее представительные форумы и олимпиады, где отличились юные 
гатчинские экологи. О них сегодня знает поистине целый мир. После про-
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ходившего в Вашингтоне Глобального Международного Форума «Здоровье 
детей и окружающая среда», в работе которого приняла участие С.М. Ми-
рошкина, опыт гатчинского экодвижения распространил популярный аме-
риканский журнал. Обо всем этом С.М. Мирошкина упомянула на итого-
вой конференции, с гордостью еще раз назвав поименно лучших из луч-
ших. Их имена не раз звучали в ходе конференции. За достигнутые высокие 
результаты им были вручены в дар от Правительства ЛО редкие издания 
«Красной книги», от ЗАО «Крисмас+» всевозможные полезные и весьма 
дорогостоящие исследовательские приборы и реактивы, а от экодвижения – 
два последних выпуска (№ 12 и № 13) сборника «Экология. Безопасность. 
Жизнь» с опубликованными в них докладами самих учащихся. Свои зна-
ния, умение и мастерство они продемонстрировали и на конференции. 

Особое впечатление на гостей произвели выступления юных эколо-
гов с использованием методов современной технологии. Часть докладов, 
сопровождаемых показом проецируемых с компьютера на широкий экран 
слайдов, они объединили под названием «Слайд-шоу». Несомненно, глубо-
кие познания, научный подход к изучаемым проблемам («Взаимодействие 
экономики и экологии» и «Использование современных технологий для 
организации доступа к экологической информации» – так называются док-
лады) проявили в своих работах учащиеся лицея № 3 Елена Киселева и 
Александр Якимов. Высокие оценки заслуживают и проведенные на доста-
точно высоком уровне исследования ученицы Войсковицкой гимназии На-
тальи Головиной, студентки СПб фармацевтической академии Татьяны 
Саблиной, учащихся школы № 9 Александра Виноградова и Елены Павло-
вой, Высокоключевой школы – Егора Полякова и других. 

Деловой части конференции предшествовало очаровавшее всех вы-
ступление маленьких артистов из ДДТ «Журавушка», руководитель 
М.Н. Контанистова. Небольшой концерт художественной самодеятельно-
сти, подготовленный силами учащихся школ г. Гатчины и района, 
завершил конференцию. Подведя ее итоги, организаторы конференции 
С.М. Мирошкина, И.И. Петрова и другие просили непременно отметить в 
газете всех, кто постоянно оказывает помощь гатчинскому экодвижению – 
благодаря им издаются сборники, проводятся конференции. Это начальник 
Госатомнадзора России Ю.Г. Вишневский; руководитель СЕМТО ГАН 
В.И. Мартынов; директор ПИЯФ РАН В.А. Назаренко; вице-губернатор ЛО  
Г.В. Двас; директор завода «Авангард» Г.А. Михно и другие. Итоговая 
конференция завершилась, но работа продолжается. 

Газета «Гатчинская правда», № 142 от 18 декабря 2001 года 
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ВНИМАНИЮ  ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ – КОНКУРС! 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

Юные экологи, все, кто любит природу и заботится о ней, увлекается 
литературным и художественным творчеством: рисует, пишет стихи и рас-
сказы, приглашаются для участия в Гатчинском региональном конкурсе, 
посвященным 75-летию Ленинградской области. Организаторами художе-
ственного конкурса литературного творчества, рисунков и плакатов на эко-
логические темы являются Межрегиональное общественное движение 
«Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт»; СЕМТО 
ГАН; Центр поддержки СЕМТО ГАН, СМИ и библиотека № 2 г. Гатчины, 
в помещении которой и состоится конкурс. Он будет проходить в три эта-
па: с 1 февраля по 15 марта, с 16 марта по 25 мая и с 26 мая по 15 ноября 
2002 года. 

Темы конкурса:  
1. 75-летие образования Ленинградской области («Мой любимый уголок 
Ленинградской области»; «Мой любимый двор, дом, речка, озеро и т.д.»);  
2. «Здоровый мир – здоровый человек», «Какое счастье быть с природой», 
«Мир воды» («Озеро и окружающая природа», «Художественные и куль-
турные традиции жителей побережья», «Рыболовство вчера и сегодня»); 
3. «История развития водоемов и их водосборных бассейнов», «Вода как 
первооснова жизни». 

Согласно условиям конкурса, рисунки и плакаты должны быть вы-
полнены графическими материалами (акварель, гуашь, темпера, тушь, ка-
рандаш), оформлены по паспорту (работы не должны превышать размеров 
40х50 см), на обратной стороне следует указать фамилию, имя, возраст ав-
тора, место учебы, ФИО преподавателя (руководителя).  

Литературные работы принимаются в напечатанном виде. 
После подведения итогов 1 этапа конкурса лучшие работы будут от-

правлены на Санкт-Петербургский региональный конкурс (по 1 и 2 темам) 
и Международный конкурс (по 3 теме), который состоится в г. Пскове. 

Работы на конкурс принимаются по адресу: 188300, г. Гатчина, 
ул. Коли Подрядчикова, дом 13, библиотека № 2, тел.: 3-58-13 и в ПИЯФ 
РАН, Программа «Школьная экологическая инициатива», тел.: 3-92-38,  
4-64-94.  

 
Газета «Гатчинская правда», № 145 от 25 декабря 2001 года 

 
 



 4

 
МЕДАЛЬ ИМ. РЕРИХА – ЗАСЛУЖЕННОМУ ЭКОЛОГУ 

 
Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 
Имя С.М. Мирошкиной – Заслуженного эколога России, активиста 

Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина –
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт», руководителя про-
граммы «Школьная экологическая инициатива» – сегодня хорошо известно 
не только в Гатчине, но и далеко за ее пределами. Более 10 лет, со дня ос-
нования «Экодвижения», ведет она активную работу среди населения, и 
главные воспитанники ее – дети. У Стеллы Марковны много друзей и по-
мощников среди педагогов, ученых, руководителей предприятий и госуч-
реждений, без которых, как она убеждена, вряд ли удалось бы добиться 
столь впечатляющих результатов. 

За прошедшие годы выросло, можно сказать, целое поколение 
юных экологов. Многие выпускники Гатчинских школ и гимназий, обще-
образовательных учреждений Гатчинского района выбрали профессии 
экологического направления. Кто-то уже учится в ведущих ВУЗах  
Санкт-Петербурга, осваивая крайне важные для страны специальности, а 
кто-то еще только готовится стать студентом. 

Издано 13 выпусков информационно – исследовательского сборника 
«Экология. Безопасность. Жизнь», пользующегося неизменным спросом у 
читателей самого разного возраста. Это – уникальное в своем роде методи-
ческое пособие по экологии, в составлении которого самое непосред-
ственное участие принимают сами школьники и студенты. Их исследова-
тельские труды сегодня с интересом изучают и за границей. В Интернете у 
«Эко-движения» появилась своя страничка, автор сайта ученик  
11 класса Гатчинского лицея (школы № 3) Александр Якимов. Можно мно-
го говорить о достижениях юных экологов, которые стали возможны, лишь 
благодаря энтузиазму и энергии их любимой наставницы, неутомимой 
Стеллы Марковны Мирошкиной. 

Очередным высоким признанием заслуг руководителя программы 
«Школьная экологическая инициатива» и всей деятельности Межрегио-
нального общественного экологического движения «Гатчина – Гатчинский 
район – Санкт-Петербург – Кронштадт» явилась выдача лицензии (серия А  
№ 03123), дающей право «на осуществление экологического обучения, по-
вышение квалификации и профессиональной переподготовки кадров». 
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В Гатчину пришла еще одна радостная весть – о награждении 
С.М. Мирошкиной медалью им. Н.К. Рериха «За заслуги в области 
экологии». 

Высокую награду в торжественной обстановке вручил Стелле Мар-
ковне президент Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ) В.А. Рогалев. Поистине достойная оценка 
вклада Заслуженного эколога России в культуру и процветание страны 
родной. 

Редакция присоединяется ко всем поздравлениям, поступившим в 
эти дни в адрес С.М. Мирошкиной. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 11 от 16 февраля 2002 года 
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ВОДУ В СУЙДЕ ПИТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

В поселке Суйда случилась беда, поселок остался без питьевой во-
ды. Первые признаки загрязнения ее нефтепродуктами появились летом 
прошлого года. Очень скоро из-за сильного характерного запаха воду из-
под крана пить стало совсем невозможно. И местное население подняло 
тревогу. 13 сентября специалисты государственного учреждения Центра 
Госсанэпиднадзора Гатчинского района (ГУ ЦГСЭН), выехав на место, 
произвели забор пробы воды из артезианских скважин Центральной и 
Ганнибаловской, а также в разводящей сети. В связи с отсутствием в ГУ 
ЦГСЭН Гатчинского района методик определения наличия нефтепродук-
тов в воде, взятые пробы были доставлены на исследование в лаборато-
рию физико-химических методов анализа НИИГПЭЧ п/о Кузьмоловский. 
Полученные результаты могли бы повергнуть в шок любого мало-
мальски разбирающегося в химических анализах специалиста: содержа-
ние углеводородов в питьевой воде во много раз превышало все допусти-
мые нормы (в Центральной скважине в 39 раз, в Ганнибаловской – в 2,4 
раза и в разводящей сети – в 15 раз). Естественно, такая вода с примесями 
нефтепродуктов категорически не пригодна к употреблению! Об этом 
главный государственный санитарный врач по Гатчинскому району В.П. 
Кисиленко поставил в известность Главу администрации МО «Гатчин-
ский район» А.П. Худилайнена, начальника районного управления ЖКХ 
В.Н. Коваленко, директора МУП ККП «Центральный» М.В. Кузнецова, 
начальника управления по делам ГО и ЧС г. Гатчины и Гатчинского рай-
она А.Н. Зозулю, главного государственного санитарного врача ЦГСЭН в 
Ленинградской области Р. Малеванного. Письма аналогичного содержа-
ния были разосланы также в Департамент природных ресурсов по Севе-
ро-Западному региону МПР России и в природоохранную прокуратуру. В 
них сообщалось, в частности, «что с высокой степенью достоверности 
источником загрязнения водоносного горизонта является склад нефте-
продуктов войсковой части, расположенной выше по потоку подземных 
вод у железнодорожной станции Суйда». 

Надо отдать должное, тревожный сигнал не остался незамеченным, 
во всяком случае, со стороны районной администрации, МУП УЖКХ неза-
медлительно были приняты меры по некоторому ослаблению остроты си-
туации. Налажена доставка населению Суйды чистой питьевой воды в цис-
тернах, вывешены объявления об использовании поступающей из скважин 
сетевой воды только в технических целях. Глава администрации МО «Гат-
чинский район» провел несколько совместных производственных совеща-
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ний со специалистами «Гипрокоммунводоканал» в поисках оптимального 
решения: бурить ли новые скважины, а если бурить, то где? Или предпри-
нять какие-то другие, менее затратные меры? (все работы очень дорого-
стоящие). Ответ может быть получен только после грамотной гидрогеоло-
горазведки. А толковых специалистов в этой области сегодня найти до-
вольно сложно. 

Случившееся в Суйде можно сравнить с техногенной катастрофой. 
Подобного в Северо-Западном регионе еще не было, никто не ожидал, что 
такое может когда-нибудь произойти, и потому так трудно сейчас найти 
хороших специалистов, чтобы определить масштабы беды. Да и методика 
борьбы с загрязнением водоносного слоя нефтепродуктами пока никем не 
отработана. А денег в бюджете на это нет. 

Не способствует положительному решению вопроса и межведом-
ственная разобщенность, нежелание Министерств обороны, природо-
охранной и военной прокуратуры принять адекватные случившемуся 
меры. Имеет смысл привести выдержку из ответа Ленинградского меж-
районного природоохранного прокурора В.Н. Иванилова на докладную 
о тревожном положении дел в Суйде главного государственного сан-
врача Гатчинского района В.П. Кисиленко: «...В ходе проверки была 
детально обследована территория в/ч 67699, установлено, что ближай-
ший резервуар топлива находится в 150 метрах от артезианской сква-
жины, используемой для технических нужд, существенных проливов 
нефтепродуктов не выявлено... Дополнительно сообщаю, что при экс-
плуатации нефтебазы имеются серьезные недостатки, отрицательно воз-
действующие на окружающую природную среду, а именно – сжигание 
на открытом воздухе нефтешламов, образующихся в результате зачист-
ки резервуаров с топливом; захоронение на территории в/ч собственных 
твердых бытовых отходов». И все! 

Комментарии, как говорится, излишни, если учесть, что проверяе-
мый прокуратурой объект – областного подчинения, и В.П. Кисиленко, 
естественно, при всем желании, никак не смог бы на него воздействовать. 
Это – прерогатива областной прокуратуры. 

К счастью, руководство районной администрации, ГУ ЦГСЭН в 
Гатчинском районе и Ленинградской области занимают в этом жизненно 
важном для очень многих людей вопросе более жесткую позицию. Они 
намерены продолжать борьбу за наведение порядка на территории рай-
она. Но сейчас, прежде всего, необходимо провести гидрогеологоразвед-
ку, чтобы не допустить расползания нефтяного пятна по окрестностям 
Суйды и решить, наконец, вопрос с местом бурения новых скважин. На 
эти проектные работы правительство Ленинградской области готово вы-
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делить 150 тыс. рублей. А пока ситуация с водой, поступающей из за-
грязненных нефтепродуктами скважин, держится на контроле. Согласно 
результатам последних анализов, проведенных специалистами ЦГСЭН в 
Ленинградской области, в пробах воды, взятых из Суйдинских скважин, 
наблюдается некоторое снижение содержания  углеводородов. Но пить 
ее, конечно, пo-прежнему нельзя... 

 
Газета «Гатчинская правда», № 19 от 19 февраля 2002 года 
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ПОБЕДИЛИ В РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЕ  
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

В Пудостьской средней школе прошла районная экологическая 
олимпиада, которая продемонстрировала не только возросшую активность 
Гатчинского экодвижения, но и более высокий, чем в прошлом году, уро-
вень знаний юных экологов.  

В олимпиаде приняли участие представители из 10 школ Гатчинско-
го района (в прошлом году их было 8), подготовившие 18 серьезных иссле-
довательских работ, почти в два раза больше, чем год назад (было 10). И 
практически все школы получили призовые места, в чем несомненная за-
слуга преподавателей: Т.П. Веселовой, И.Н. Дунаевой, И.В. Филатовой, 
Т.И. Муратовой, С.М. Афанасьевой, Г.В. Потехиной, С.М. Мирошкиной, 
И.В. Овсяниковой и Е.П. Лазаревич.  

Жюри, в состав которого вошла и приглашенная на Олимпиаду в ка-
честве почетного гостя заслуженный эколог РФ, руководитель программы 
«Школьная экологическая инициатива» С.М. Мирошкина, не просто было 
определить лучших из лучших – насколько глубоки и серьезны были пред-
ставленные на суд жюри работы учащихся. 

Первые места и право защищать честь района в областной олимпиаде 
заслужили ученица 10 класса Войсковицкой гимназии Наталья Головина, 
блестяще выступавшая со своей работой «Комплексное обследование по-
селка Новый Учхоз», ученица 11 класса Дружногорской школы Дарья Тар-
новская, всесторонне изучившая проблему «Влияние автотранспорта на 
окружающую среду в пос. Дружная Горка», ученица 9 класса Войсковиц-
кой школы Марина Анточ, с ее не по возрасту содержательной научно-
исследовательской работой «Загрязнение вод, проблемы охраны и пути их 
решения» (под общим названием «Здоровье населения и факторы риска»), 
и восьмиклассница Таицкой школы Лидия Оглоблина, которая представила 
работу «Изучение межвидовой конкуренции на примере лютика едкого, 
произрастающего в гатчинских парках».  

Первые места заняли также учащиеся: 9 класса Войсковицкой шко-
лы – Юлия Пулина и 7 класса Пудостьской школы – Наташа Журкина. 

Вторые места – представители Войсковицкой гимназии Наталья 
Кизилова (11 класс), Пудостьской школы – Валентина Степанова  
(10 класс), Рождественской школы – Наталья Мяделко (9 класс), Верев-
ской школы – Татьяна Деревцова (8 класс) и Высокоключевой школы – 
Егор Поляков (7 класс). 
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Третьи места в напряженной борьбе завоевали учащиеся Войсковиц-
кой гимназии Юлия Александрова, Карина Розбик (11 класс) и Кирилл Ти-
мофеев (10 класс), а также Станислав Никонов – девятиклассник из Таиц-
кой школы, Николай Андреев и Михаил Лапполайнен – из Никольской 
школы (8 класс). 

Поздравляем всех победителей районной Олимпиады и желаем даль-
нейших успехов участникам областной Олимпиады. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 24 от 2 марта 2002года 
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НА АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТЕ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

На состоявшемся недавно административном Совете Гатчинского 
района был заслушан отчет руководителя программы «Школьная эколо-
гическая инициатива» Заслуженного эколога РФ С.М. Мирошкиной по 
итогам реализации этой программы в 2001 году. Административный Со-
вет района одобрил результаты работы Межрегионального общественно-
го экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-
Петербург – Кронштадт». Глава администрации МО «Гатчинский район» 
А.П. Худилайнен, отметив важность проводимой работы – экологическо-
го воспитания подрастающего поколения, совершенствования образова-
ния школьников и студентов в области экологии, – пообещал оказывать 
организационную и финансовую поддержку экодвижению. 

А.П. Худилайнен поздравил С.М. Мирошкину с заслуженной награ-
дой – вручением ей медали им. Н.К. Рериха. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКО-СБОРНИКОВ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

27 февраля в Центральной Гатчинской районной библиотеке состоя-
лась презентация двух информационно-исследовательских сборников 
«Экология. Безопасность. Жизнь» (выпуски № 12 и № 13), изданных Меж-
региональным общественным экологическим движением «Гатчина – 
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» в 2001 году. 

На презентации присутствовали не только библиотекари из всех 
районных библиотек, но и представитель Ленинградской области. Выпус-
каемые гатчинскими экологами сборники давно уже пользуются неизмен-
ным спросом у читателей самого разного уровня, в т.ч. и у специалистов. 
Не стали исключением и последние две книги. Их представили собравшим-
ся активисты и участники эко-движения С.М. Мирошкина – руководитель 
программы «Школьная экологическая инициатива», И.А. Иванова – со-
председатель движения, С.Д. Петухова и ученица 11 класса Елена Павлова. 
Затем С.М. Мирошкина ознакомила присутствующих с новыми сборника-
ми экодвижения, готовыми к выпуску уже в этом году. 

Презентация прошла успешно. ЦГРБ были подарены сборники 
«Экология. Безопасность. Жизнь» (выпуски № 12 и № 13). Завершая встре-
чу, И.А. Иванова отметила несомненную полезность сборников в экологи-
ческом воспитании населения. В них можно найти данные об экологиче-
ской ситуации в городе и районе, о влиянии негативных факторов на здо-
ровье людей и т.д.  

Благодаря ученику 11 класса Александру Якимову, все интересую-
щие сведения из сборников можно теперь почерпнуть и в Интернете, на 
сайте эко-движения: www.eco.nw.ru. 

Заведующая библиотекой Е.Л. Бабий от имени всех собравшихся 
поблагодарила активистов эко-движения за увлекательную презентацию 
информационно-исследовательских сборников «Экология. Безопасность. 
Жизнь» и поздравила С.М. Мирошкину с высокой наградой. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 28 от 12 марта 2002 года 
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ПОБЕДИЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
 

Григорьева Л. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

В Ленэкспо состоялся Международный экологический форум, где от-
мечался Международный День Балтийского моря, посвященный 10-летию 
подписания обновленной Хельсинкской конвенции. В рамках этого форума 
проходила научно-практическая конференция. На ней стендовым докладом 
была представлена и программа «Школьная экологическая инициатива» 
Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина – 
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт», получившая высокую 
оценку в докладе академика МАНЭБ В.И. Гуткина, который отметил, в ча-
стности, «громадную роль в экологическом образовании молодежи общест-
венного экодвижения, работающего по программе «Школьная экологическая 
инициатива». Оргкомитет Международного Дня Балтийского моря наградил 
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина – Гат-
чинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» дипломом – «За плодо-
творную работу по воспитанию экологического сознания у подрастающего 
поколения». 

Кроме того, на научно-практической конференции проходил конкурс 
рисунков и плакатов, в котором приняли участие и наши юные художники-
экологи (из г. Гатчины и Гатчинского района). Они вошли в состав призе-
ров Международного конкурса рисунков и плакатов. Жюри особо выдели-
ло работы «АПЛ «Камень на сердце земли» Кирилла Федотова (школа-
лицей № 3, руководитель О.В. Лаппо), занявшего 2 место, и «Какое счастье 
быть с природой!» Оксаны Одарченко (Войсковицкая гимназия, руководи-
тель Т.П. Веселова) – 3 место. 

Победители награждены дипломами и ценными подарками. 
 

Газета «Гатчинская правда», № 40 от 9 апреля 2002 года 
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РИСУНКИ В ЖУРНАЛЕ 
 

Григорьева Л. В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

В честь 75-летия Ленинградской области журнал «Экономика и ин-
вестиции» № 1 (13) 2002 г. опубликовал рисунки самых юных художников 
Гатчинского района: «Автопортрет» Алеши Григорьева (9 лет, Вырицкая 
детская художественная школа), «Чтобы цветики цвели, нужны капельки 
воды» Валерии Беловой (4 года, ДДТ «Журавушка»), а также красочные 
наивно очаровательные творения Оли и Максима Филатовых (им по 3 го-
да), малышки Ксюши Привада (2 года 8 месяцев, детсад № 27, г. Гатчина). 

Поистине талантливые дети растут на гатчинской земле. И замеча-
тельно, что рядом с ними живут и трудятся неравнодушные взрослые, ко-
торые выявляют этот талант, помогают своим питомцам развиваться. В 
рисунках детей мир удивительно прекрасен и неповторим. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 40 от 9 апреля 2002 года 
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МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

Богата земля гатчинская юными дарованиями. Убедиться в этом 
можно и побывав на постоянно действующей выставке детского творчества 
в библиотеке № 2 (ул. К. Подрядчикова, 13), где ежегодно проводится кон-
курс творчества юных экологов. Организаторы его – активисты программы 
«Школьная экологическая инициатива» Межрегионального общественного 
эко-движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Крон-
штадт» делают все возможное для экологического воспитания и всесторон-
него развития способностей гатчинских ребятишек. Но не только. В оче-
редном региональном конкурсе, первый этап которого завершился совсем 
недавно, приняли участие воспитанники школьных и дошкольных учреж-
дений гг. Санкт-Петербурга, Луги – всего 17 коллективов представили  
150 творческих работ. Причем в отличие от первых конкурсов, ориентиро-
ванных в основном на умельцев художественных жанров (рисунка и плака-
та), диапазон присланных в этот раз конкурсных изделий был значительно 
более разнообразен и включал в себя дополнительно всевозможные подел-
ки из природного материала, а также литературные произведения. О степе-
ни подготовленности и таланта юных участников конкурса может свиде-
тельствовать тот факт, что победителями его (в разных номинациях и воз-
растных категориях) стали 60 человек. Каждая работа, – будь-то ориги-
нальная аппликация, сочинение, бесхитростный рисунок или картина – по-
истине маленький шедевр, прекрасный и неповторимый. Дети отражают 
мир таким, каким они хотят его видеть: солнечным, ярким, уютным и  лас-
ковым. Как, например, симпатичный щенок с божьей коровкой, изобра-
женные на рисунке «Давай подружимся» Кати Марущак, 4-х летней воспи-
танницы ДДТ «Журавушка» (руководитель М.Н. Контанистова), или «Жи-
рафенок» Насти Азаренок из детского сада № 60 Санкт-Петербурга, ей 
5 лет. Ожиданием счастья и радости наполнены рисунки «Зимнее утро» 
Юли Гавриловой (9 лет, гимназия им. Ушинского, руководитель В.М. Кар-
лонас) и «С добрым утром!» Евгения Сясина (10 лет, Сиверская детская 
школа искусств, руководитель Н.А. Златкина). Брызжет весельем зимних 
забав с картины «Лед и снег» Тамары Васильевой – воспитанницы детской 
художественной школы, г. Гатчина (руководитель А.И. Кинович). 

Некоторые работы учащихся по мастерству и технике исполнения, 
глубине содержания можно было бы отнести к произведениям искусства, 
это такие, вполне зрелые картины, как «Закат на озере» Оксаны Одарченко, 
«У речки» Юли Соколовой (им по 14 лет, Войсковицкая гимназия, руково-
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дитель Т.П. Веселова). Щемяще беззащитную красоту родного края и тре-
петную любовь к нему сумели передать в своих работах «Осень в Николь-
ском парке» Николай Андреев (13 лет, Никольская средняя школа, руково-
дитель Т.И. Муратова), «Чистая заводь» – Лена Олконен (12 лет), «Рыба-
ки» – Карина Моргунова, «На болоте» – Аня Ганичева (им по 14 лет, Ново-
световская школа искусств, руководитель В.В. Федотов) и другие. А какие 
замечательные поделки – очаровательного «Ежика» из лоскутов, коллаж из 
меха «Пауки», вышивки «всех цветов России» и т.д. – привезли учащиеся 
Вырицкой школы № 1 (руководитель Т.С. Томина). Тамара Цыганкова из 
этой же школы представила на конкурс свой вариант внешнего оформле-
ния жилья в виде красочной лоскутной аппликации «Мой дом». 

Не могло не отметить жюри и талантливо выполненную работу «Се-
рая шейка» ученицы Войсковицкой гимназии Ксении Макаровой. Автор 
использовала природный материал, добилась удивительного сходства с 
живым персонажем – пушистым утенком среди камышей. 

Из всего многообразия представленных на региональный конкурс 
работ компетентному жюри под председательством гатчинского художни-
ка В. Монахова в этот раз довольно сложно было выявить победителей: 
ими стала фактически половина участников смотра. В статье же из-за ог-
раниченных возможностей газетной полосы упомянуты лишь некоторые из 
них. Но конкурс продолжается, объявляем его II этап (итоги будут подво-
диться в июне). Кроме того, 9 лучших рисунков, 2 сочинения Ольги Гри-
горьевой и Елены Коновальчик (7 и 9 классы, Таицкая школа, руководи-
тель Е.Ю. Никонова), а также исследовательская работа Егора Полякова 
«Без малых рек нет больших» (7 класс, Высокоключевая школа, руководи-
тель С.М. Мирошкина, В.Н. Полякова) отправлены в г. Псков на 7 Между-
народный конкурс «Мир воды – глазами детей». Значит – впереди новые 
победы. 
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ЭКО-НОВОСТИ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

На  выставке в Санкт-Петербурге  
 

С 24 по 29 апреля 2002 года  в Санкт-Петербурге в Центре «Евра-
зия» проходила выставка «Экология и человек», на которой среди множе-
ства экспонатов на стенде по программе «Школьная экологическая ини-
циатива» были представлены работы гатчинских экологов, в частности, 
информационно-исследовательские сборники «Экология. Безопасность. 
Жизнь», выпуски №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12 и 13, вызвавшие большой интерес 
у собравшихся. 

На этом стенде была организована фотовыставка рисунков и плака-
тов победителей Гатчинского регионального конкурса рисунков и плакатов 
и декоративно-прикладного искусства-2002.  

Представляли экспозицию вышеназванной программы участники 
Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина – 
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» С. М. Мирошкина, 
руководитель программы «Школьная экологическая инициатива», и  Вино-
градов Александр, ученик 10 класса школы № 9 (г. Гатчина). 

На выставке у стенда программы каждому был выдан бюллетень для 
голосования, где предлагалось отметить: кто, по Вашему мнению, достоин 
приза за первое место в конкурсе детского экологического рисунка? Напи-
шите, пожалуйста, имя и фамилию ребенка – автора понравившейся карти-
ны. В голосовании приняли участие 48 человек. В результате 1 место еди-
ногласно было отдано Оксане Одарченко (14 лет, Войсковицкая гимназия) 
за ее картину «Закат на озере». 2 место заняли Вика Иванова (12 лет, Ново-
световская школа искусств), автор рисунка «Одуванчики» и Настя Кораб-
лева (4 года, ДДТ «Журавушка») «Чудеса природы». 

Победители были награждены сувенирами, а Программа «Школьная 
экологическая инициатива» – дипломом выставки. 

 
2-е место – в ПИЯФ РАН 

 
24 апреля 2002 года в Петербургском институте ядерной физики бы-

ли подведены итоги конкурса лучших работ за 2001 год. Программа 
«Школьная экологическая инициатива» получила вторую премию. Вручая 
награду, ученый секретарь ПИЯФ РАН И.А. Митропольский сказал: «Вто-
рой премией были отмечены шестнадцать работ по всем направлениям ис-
следований. Среди них особенно хочется отметить многолетнюю деятель-
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ность группы энтузиастов под руководством С. М. Мирошкиной. Конкурс-
ная комиссия отметила необходимость продолжения такой работы с детьми 
и высоко оценила ее результаты.  

 
Гатчинские экологи-лауреаты 

 
Подведены итоги Санкт-Петербургского конкурса рисунков и плака-

тов на экологические темы. Лауреатами его стали художники-экологи Гат-
чинского района: Юля Панкратова, занявшая 1 место (Сиверская школа 
искусств, руководитель Н.А. Златкина) и  Татьяна Притчина – 3 место (Си-
верская школа искусств, руководитель Алгаер В.Р.). Победителям вручены 
награды. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 54  от  14 мая 2002 года 
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ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
 

Григорьева Л.В. – корреспондент газеты «Гатчинская правда»  
 

16 июня в МОУ-лицее № 3 г. Гатчины состоялось торжественное от-
крытие 10-го юбилейного летнего экологического лагеря «Эко-2002». На 
празднике собрались многочисленные друзья юных экологов, занимаю-
щихся по программе «Школьная экологическая инициатива». Было много 
поздравлений, приветственных речей, телеграмм: от Комитета по экологии 
Госдумы РФ, Госатомнадзора России, Правительства Ленинградской об-
ласти, Федерации профсоюзов СПб и ЛО, администрации МО «Город. Гат-
чина», Гатчинского Дворца-музея, СПб ГУ, школ и т.д. 

Гостей и участников летнего лагеря, как всегда, трогательно привет-
ствовал творческий коллектив ДЦТ «Журавушка» – малыши 4–6 лет. С 
поздравлениями и концертными номерами выступили также Сиверская и 
Войсковицкая гимназии, Пудостьская и Войсковицкая школы, гимназия 
им. Ушинского,  Гатчинская школа № 9 и другие. 

А затем состоялось торжественное награждение юных экологов – 
победителей конкурсов, международных конференций, олимпиад, а также 
активистов движения: школьников, студентов, преподавателей, специали-
стов и ученых, которые постоянно оказывают содействие в реализации 
программы «Школьная экологическая инициатива». Впервые художники-
экологи, отличившиеся на конкурсах, получили дипломы со своими рисун-
ками, да еще и в рамках. Праздник удался на славу. В подготовке и прове-
дении его приняли участие сотрудники библиотеки № 2 г. Гатчины, акти-
висты эко-движения: Татьяна Саблина, Александр Виноградов, С.Д. Пету-
хова, В.Ф Ястребцева, Л.И. Дель Карпио и другие. Всем им, а также руко-
водству Комитета культуры г. Гатчины, городского и районного отделов 
образования, комитета по делам молодежи Гатчинского района, ПИЯФ 
РАН, СЕМТО ГАН (которые выделили финансовые средства для организа-
ции и проведения летнего «Эко-лагеря–2002») оргкомитет во главе с 
С.М. Мирошкиной – руководителем программы «Школьная экологическая 
инициатива» – выражает глубокую благодарность. Открытие лагеря со-
стоялось. И уже ведутся работы по таким серьезным направлениям, как 
«Экология и медицина», «Экология и безопасность», «Гидроэкология», 
«Гидрохимия», «Экология парка», «Экологическая тропа».  

Пожелаем юным экологам новых творческих успехов в их исследо-
вательской деятельности. 

 
Газета «Гатчинская правда», № 73 от 25 июня 2002 года 
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И СНОВА ВПЕРЕДИ  – НАШИ ЗЕМЛЯКИ! 
 
Из Москвы в Гатчину пришла радостная весть об очередной блестя-

щей победе юных гатчинских экологов: лауреатами Всероссийского этапа 
V национального конкурса детского рисунка, проводимого под эгидой Рос-
сийского Зеленого Креста, стали воспитанники Сиверской школы искусств 
Георгий Прилугин – за картину «Зимняя сказка», Лера Денисенко «Дивный 
сад» и Настя Щелчкова «Последние яблоки». Всего на конкурс поступило 
330 рисунков из 16 регионов России. Непросто было выявить среди них 
лучших. И отрадно, что ими стали наши земляки. 

Сердечное поздравление с победой и благодарность всем участникам 
конкурса, а также руководству Межрегионального общественного экологи-
ческого движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Крон-
штадт» за проводимую работу прислал президент Российского Зеленого Кре-
ста С.И. Барановский.  

Поздравляем юных экологов с заслуженной победой. 
 

Газета «Гатчинская правда», № 73 от 25 июня 2002 года 
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ЭКОГРУППЫ В ГАТЧИНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Петрова И.И., Мирошкина С.М., участники семинара 
 

3–5 июля 2002 года в библиотеке № 2 г. Гатчины проходил семинар 
по проекту внедрения «Экогруппы» в Гатчинском регионе. Семинар про-
водили специалисты консультативно-образовательного Центра «Либра» 
(Санкт-Петербург) под руководством Е.П. Кожиной. На семинаре присут-
ствовали участники программы «Школьная экологическая инициатива»: 
учащиеся школы № 4, преподаватели из Рождественской школы, Сивер-
ской гимназии, МОУ Лицей № 3, преподаватель из Сартавалл, сотрудники 
библиотеки № 2 и активисты Межрегионального общественного экологи-
ческого движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – 
Кронштадт»», работающие по программе «Школьная экологическая ини-
циатива». 

Цель программы «Экогруппы» –  помочь простым людям внести 
свой вклад в оздоровление окружающей среды путем сознательного изме-
нения образа жизни и воспитания активного отношения к собственной сре-
де обитания. 

Что такое Экогруппа? Это группы, составленные из друзей, коллег, 
соседей, которые встречаются раз в неделю и последовательно рассматри-
вают темы, имеющие отношение к окружающей среде. 

Проект «Экогруппы» направлен на экологическое просвещение на-
селения путем формирования групп встреч из 6–8 человек. Участники рас-
сматривают свой быт в рамках 7 тем (Мусор. Вода. Энергия. Транспорт. 
Растения. Покупки. Поездки) с точки зрения воздействия на окружающую 
среду и осуществляют практические действия по ресурсосбережению и 
закреплению экологически устойчивых стереотипов поведения, а также 
осуществляют количественный учет результатов своих действий. 

На завершающей стадии работы группы проводятся мероприятия по 
вовлечению новых членов и прогрессивное распространение проекта. Про-
ект предусматривает подготовку руководителей групп и тренеров в регио-
нах для обеспечения дальнейшей устойчивости проекта. 

Уникальность программы состоит в возможности получения кон-
кретных результатов и усиления потенциала саморазвития. 

Результаты деятельности участников оказывают непосредственное 
позитивное прямое и косвенное воздействие на окружающую среду – на 
20–40% снижается потребление водных и энергоресурсов, производство 
бытовых отходов и вместе с тем улучшается качество жизни не только уча-
стников экогрупп, но и их ближайшего окружения – членов семьи, соседей 
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и т.д. Центр «ЛИБРА» подарил участникам проекта книги по домашней 
экологии. 

Трехдневный семинар прошел на одном дыхании, все участники про-
граммы после семинара почувствовали, что если сообща решать задачи, то 
и результат будет налицо. Экогруппа была сформирована на семинаре, и 
будет собираться в библиотеке № 2 один раз в неделю и разбирать темы, 
которые предложены в руководстве по домашней экологии. 

Все, кого заинтересовал проект «Экогруппа», могут ознакомиться в 
библиотеке № 2 с книгой «Экогруппа – руководство по домашней эколо-
гии». Адрес библиотеки: Гатчина, ул. Подрядчикова, дом 13 
 

Газета «Гатчинская правда», № 83 от 18 июля 2002 года 
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ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 2002  
 

Григорьева Л.В., корреспондент газеты «Гатчинская правда» 
 

Своеобразным смотром достижений юных экологов Межрегиональ-
ного экодвижения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – 
Кронштадт» стала итоговая в этом году научно-практическая конференция 
школьников и студентов, работающих по программе «Школьная экологи-
ческая инициатива». Конференция проходила в актовом зале ПИЯФ РАН, 
вместившем более 200 человек – учащихся из 18 школьных и дошкольных 
коллективов, студентов ВУЗов, многочисленных гостей из Санкт-
Петербурга, Тосно и других городов Северо-Западного региона. 

О том, какая огромная работа проделана экологами за год, свиде-
тельствовали представленные в зале многочисленные экспонаты, фотовы-
ставки, рисунки, плакаты учащихся, а также всевозможные награды (копии 
дипломов, свидетельств и т.д.), в том числе весьма престижные. 

О некоторых наиболее ярких, выдающихся достижениях экологов в 
реализации программы «Школьная экологическая инициатива» поведала во 
вступительном слове руководитель этой программы заслуженный эколог 
России С.М. Мирошкина. 

В 2002 году, благодаря успешному внедрению в жизнь «Программы» 
и эффективности ее воспитательного воздействия на молодежь, экодвиже-
ние как общественная организация впервые получило лицензию  на эколо-
гическое образование и воспитание сроком на 5 лет. Многие гатчинские 
экологи, занимающиеся по «Программе», приняли участие и отличились на 
международных экологических форумах. Лауреатами 6 Международного 
конкурса «Мир воды глазами детей» (г. Псков) стали Егор Поляков, Елена 
Коновальчик, Андрей Чечель, Ксения Макарова, Юля Соколова, Татьяна 
Безрукова, а победителем – Оксана Одарченко. На V Всероссийском на-
циональном конкурсе детского рисунка «Ландшафт и качество жизни» (г. 
Москва) лучшими признаны работы Георгия Прилугина, Насти Щелчковой 
и Леры Денисенковой, а на VII Международной «Биос-олимпиаде» только 
по исследовательским проектам победителями стали 19 школьников Гат-
чинского района и города Гатчины. И этот перечень можно долго еще про-
должать. 

Деятельность эко-движения, об успехах которого сегодня знают да-
леко за пределами России, получила высокую оценку. Значимость прово-
димой гатчинскими экологами воспитательно-образовательной деятельно-
сти неоспорима. И об этом говорили в приветственных речах прибывшие 
на конференцию почетные гости: вице-президент МАНЭБ В.И. Гуткин, 
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вручивший лучшим из лучших 3 премии по 400 рублей и 10 грамот,  зам. 
главы администрации МО «Гатчинский район» В.Н. Кимков,  зам. директо-
ра НПО «Крисмас+» А.Г. Муравьев, начальник Управления образования 
МО «Гатчинский район» С.В. Попков,  гл. специалист отдела образования 
МО «город Гатчина» О.Г. Бузулукова,  пом. депутата ЗАКСа ЛО Ю.П. Ко-
кошникова  Н.Е. Бредихина и другие – все с подарками, призами для детей. 
Конференция стала поистине праздником для ее участников. Официально-
деловые мероприятия сменялись веселыми концертными номерами, по-
здравлениями. 

Неизгладимое впечатление на присутствующих оказали  выступле-
ния учащихся с серьезными научно-исследовательскими работами, выпол-
ненными на компьютерах. Блестяще продемонстрировали свои глубокие 
познания в этой области Наталья Головина, Андрей Чечель, Ольга Гончар, 
Ольга Солнышкова из Войсковицкой гимназии (рук. Т.П. Веселова) и 
Александр Виноградов, ученик 11 класса школы № 9 (г. Гатчина). С докла-
дами на экологические темы выступили Егор Поляков (Высокоключевая 
школа), Анастасия Зейбель и Оксана Ракитина (Пудостьская школа, рук. 
Е.П. Лазаревич), Андрей Михайлов, Светлана Лаппо, Артем Федотов, Иван 
Родин (лицей № 3, рук. О.В. Лаппо), Пулина Юля (Войсковицкая школа, 
рук. И.В. Филатова), Ворона Мария (Сиверская гимназия, рук. Л.И. Голу-
бева) и другие. 

На конференции состоялась презентация оригинал-макета очередно-
го, 14 по счету, информационно-исследовательского сборника «Экология. 
Безопасность. Жизнь» и цветного альбома «Победители и лауреаты Гат-
чинского регионального конкурса рисунков, плакатов и декоративно-
прикладного искусства – 2002», который для многих стал одной из лучших 
наград. Итоговая экологическая конференция завершилась, но работы про-
должаются. 

Газета «Гатчинская правда» от 19 декабря 2002 года  


