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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

ЗА 2003–2004 ГОДЫ 
 

Мирошкина С. М., руководитель программы «Школьная экологическая 
инициатива», заслуженный эколог России, член-корреспондент МАНЭБ 

 
2003 год 

 
• Организовали и провели исследовательские работы со школьни-

ками и студентами по своим микрорайонам и волостям по выбранным 
направлениям программы «Школьная экологическая инициатива». 

• Ведется сайт Движения в Интернете www.eco.nw.ru. Наш сайт стал 
дипломантом первого открытого фестиваля молодежных Интернет-
проектов, который проводился в 2003 году в Москве при содействии Ко-
миссии по делам молодежи и спорта Федерального собрания Российской 
Федерации. Всего было рассмотрено 1500 молодежных проектов, из них 
200 стали финалистами, все они награждены дипломами, куда вошла и 
наша страничка www.eco.nw.ru. Церемония награждения финалистов про-
ходила в 2004 году в Москве в Федеральном Собрании РФ.  

• В марте 2003 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный 
экологический форум «День Балтийского моря». В рамках форума прохо-
дила 3-я Международная экологическая конференция «Балтийское море 
вчера, сегодня, завтра». Со своими докладами выступили Поляков Егор, 
Зейбель Анастасия, Головина Наталья. Они стали дипломантами и были 
награждены дипломами Международного экологического форума. 

• Провели в библиотеке № 2 г. Гатчина Гатчинский региональный 
конкурс рисунков, плакатов и декоративно-прикладного искусства –2003 
(три этапа). 

В 1-м и 2-м этапах были представлены рисунки и изделия декоратив-
но-прикладного искусства на следующие темы: 

«Природа – дом твой. Береги его!»; «Мир воды»; «Ландшафт и ка-
чество жизни»; «300 лет Санкт-Петербургу».  

На конкурс было представлено 350 работ. По итогам двух этапов бы-
ла организована фотовыставка «Молодые таланты к 300-летию Санкт-
Петербурга». Издан цветной альбом «Молодые таланты Гатчинского ре-
гиона к 300-летию Санкт-Петербурга». Презентация альбома проходила на 
итоговой межрегиональной научно-практической конференции за 2003 
год. 

3-й этап Гатчинского регионального конкурса был посвящен темам: 
«Природа – дом твой. Береги его!»; «Мир воды». На конкурс 3-го этапа 
было представлено 280 работ. По работам участников третьего этапа Ре-
гионального конкурса оформлена и организована фотовыставка. 
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• Подведены итоги Регионального конкурса. 90 участников кон-
курса стали победителями и лауреатами. Все они получили дипломы с фо-
тографиями своих работ. Всего в Региональном конкурсе в трех этапах 
приняли участие 18 детских коллективов и было представлено 630 работ. 

• Проведен Гатчинский региональный конкурс творческих литера-
турных работ на тему «Живая земля»; «Мир воды». Победителями лите-
ратурного конкурса стали Мауль Надежда, Лисица Ольга, Кузнецова Со-
фья Пригородная школа; Поляков Егор, Бабий Дарья, Высокоключевая 
школа; Айдынян Татьяна, гимназия им. К.Д. Ушинского. 

• Участники программы «Школьная экологическая инициатива» 
принимали участие в городских и районных конкурсах, олимпиадах и 
слетах. Лауреатами стали учащиеся Войсковицкой гимназии, Никольской, Высо-
коключевой, Рождественской, Пудостьской, Войсковицкой школ; лицея № 3 и 
школы № 9 города Гатчины. 

• Организована постоянно действующая выставка плакатов, рисун-
ков и изделий декоративно-прикладного искусства в библиотеке № 2.  

• Приняли участие во 2-й Международной специализированной выставке 
«Экология и человек». Межрегиональное экологическое движение награждено 
дипломом выставки. 

• Организована и проведена передвижная экологическая фотовы-
ставка «ФОТО–2003» о результатах деятельности Движения в 2003 году. 

• Организован летний экологический лагерь «ЭКО–2003» по програм-
ме «Школьная экологическая инициатива». Всего участников было 26 чело-
век.  

• Приняли участие в конкурсе «Премия Правительства Ленинградской об-
ласти по качеству продукции и услуг – 2003». Движение награждено дипломом 
третьей степени. 

• Приняли участие в 8-й Международной «Биос-олимпиаде – 2003». 
Победителями стали Поляков Егор, Воронова Мария, Анточ Марина, Хай-
канен Анастасия, Иванова – диплом 1 степени; Чувиковская Светлана, 
Кузьмина Оксана, Жиркова Ксения, Садыгова Рена – диплом 2 степени.  

• Были организованы трудовые десанты по уборке своих микрорай-
онов и волостей.  

• Провели молодежную экологическую акцию «За чистоту и поря-
док на Гатчинской земле!». 

• Подведены итоги исследовательских работ — доклады школьни-
ков и студентов по проектам выбранных направлений по программе «Школьная 
экологическая инициатива.  

• Издан информационно-исследовательский сборник «Экология. 
Безопасность. Жизнь», выпуск 14, – труды специалистов, ученых, препо-
давателей, доклады студентов и школьников по программе «Школьная 
экологическая инициатива».  

• Подготовлена и проведена итоговая межрегиональная научно-
практическая конференция школьников, студентов, работающих по программе 
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«Школьная экологическая инициатива», где прошла презентация информаци-
онно-исследовательского сборника «Экология. Безопасность. Жизнь», вы-
пуск 14. В конференции приняли участие гости из Москвы, Белгорода, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. На конференции присутствовало 220 детей 
и 100 человек взрослых.  

• Проведены в рамках экологического лагеря «ЭКО-2003» две науч-
но-практические конференции студентов и школьников, работающих по 
программе «Школьная экологическая инициатива» (на открытии и на за-
крытии лагеря). Всего в каждой из них приняло участие 98 человек. 

• Постоянно проводилась информационно-агитационная работа по 
программе «Школьная экологическая инициатива», посвященная «Дням 
защиты от экологической опасности — 2003»: 

• Издан цветной альбом «Молодые таланты Гатчинского региона 
к 300-летию Санкт-Петербурга» – рисунки и изделия декоративно-
прикладного искусства детей.  

Всего в реализации программы в 2003 году принимало участие 900 
человек, из них 800 дошкольников, школьников и студентов, а также 100 
ученых, специалистов, преподавателей. 

 
2004 год 

 
• 9 марта 2004 года подведены итоги 1 этапа Гатчинского регио-

нального конкурса рисунков, плакатов и изделий декоративно-
прикладного искусства-2004. Из представленных 450 работ победителями 
и лауреатами конкурса стали 80 детей в разных номинациях. 

• 9 марта 2004 года подведены итоги литературного конкурса. При-
няли участие 35 человек. Победителями стали 8 человек. 

• 10–17 марта 2004 года в Швеции, городе-побратиме Гатчина Эс-
кильстуна была доложена программа «Школьная экологическая инициати-
ва». По результатам доклада была организована выставка детских рисун-
ков участников программы «Школьная экологическая инициатива», в вы-
ставочном зале центральной библиотеке города Эскильстуны с 16–29 августа 2004 
года.  

Все участники выставки награждены почетными грамотами, подпи-
санными секретарем по интернациональным вопросам Анн Гейборг и 
Председателем общества дружбы «Эскильстуна–Гатчина» Вальтером Рэ-
ме.  

Все рисунки, которые были на выставке, остались в городе Эскиль-
стуне в архиве детского рисунка. 

Лауреаты выставки в городе Эскильстуне 
Пшеничная Марина, 6 лет, ДДТ «Журавушка», руководитель Контанистова М.Н. 
Вижуткина Настя, 6 лет, ДДТ «Журавушка», руководитель Контанистова М.Н. 
Катковская Настя, 6 лет, ДДТ «Журавушка», руководитель Контанистова М.Н. 
Филатова Оля, 6 лет, МДОУ № 27, руководитель Доценко Ю.А. 
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Белобородько Аня, 6 лет, МДОУ № 27, руководитель Доценко Ю.А. 
Фролова Даша, 7 лет, МДОУ № 27, руководитель Доценко Ю.А. 
Федотов Артем, 14 лет, лицей № 3, руководитель Лаппо О.В. 
Скобелева Валерия, 7 лет, Центр образования 
Белых Илья, 10 лет, Пудостская школа, руководитель Абрамушина А.К. 
Костенко Женя, 12 лет, Новосветовская ДШИ, руководитель Федотов В.В. 
Якубова Ира, 12 лет, Новосветовская ДШИ, руководитель Федотов В.В. 
Олконен Лена, 13 лет, Новосветовская ДШИ, руководитель Федотов В.В. 
Кашковская Кристина, 12 лет, Новосветовская ДШИ, руководитель Федотов В.В. 
Шадрина Лера, 12 лет, Сиверская ДШИ, руководитель Златкин А. Е. 
Лукин Илья, 12 лет, Сиверская ДШИ, руководитель Златкина Н. А. 
Эглит Олег, 10 лет, Сиверская ДШИ, руководитель Алгаер В.Р. 
Потребчук Оля, 12 лет, Сиверская ДШИ, руководитель Алгаер В.Р. 
Кусенкова Олеся, 14 лет, Войсковицкая гимназия, руководитель Веселова Т.П. 
Азаренок Настя, 7 лет, ДШИ им. Свиридова, Санкт-Петербург, руководи-
тель Малащенко А.А.  

• 20–21 марта 2004 года в Санкт-Петербурге проводилась 3-я регио-
нальная научная конференция школьников, посвященная Международно-
му «Дню Балтийского моря». На этой конференции был конкурс исследо-
вательских проектов по экологии. Победителем этого конкурса стал Егор 
Поляков, ученик 9 класса Высокоключевой школы. Он занял второе место, 
награжден дипломом. 

• 22–23 марта 2004 года в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-
Петербурге проходил Международный экологический форум, посвящен-
ный Международному «Дню Балтийского моря». Участники программы 
«Школьная экологическая инициатива» приняли участие в работе форума. 
Вышел сборник этого форума на русском и английском языках, куда во-
шел доклад Мирошкиной С.М. и Киселевой Е.А. о программе «Школьная 
экологическая инициатива». 

• 24 марта 2004 года в Санкт-Петербурге и ЛО (ФНРП) проходило 
совещание по подготовке к Всероссийским «Дням защиты от экологиче-
ской опасности-2004». Утвержден план на 2004 год, который согласован с 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством ЛО, а также с 
ФНПР, куда вошла и программа «Школьная экологическая инициатива». 
Руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» Мирош-
кина С.М. награждена грамотой ФНРП за успехи в экологическом образо-
вании.  

• В марте 2004 года приняли участие в Международной выставке 
детского рисунка, плаката «Мир в наследство – 2004», г. Москва. 

Финалисты выставки награждены дипломами: 
Вижуткина Настя, 5 лет, «Осенний пейзаж», ДДТ «Журавушка», руково-
дитель Контанистова М.А. 
Катковская Настя, 6 лет, «В поисках чистой воды», ДДТ «Журавушка», 
руководитель Контанистова М.А. 
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Шадрина Лера, 12 лет, «На Оредеже», Сиверская ДШИ, руководитель 
Златкин А.Е. 
Потребчук Оля, 12 лет, «Большая луна», Сиверская ДШИ, руководитель 
Алгаер В.Р. 
Кусенкова Олеся, 14 лет, «Экология города», Войсковицкая гимназия, ру-
ководитель Веселова Т.П.  
Федотов Артем, 14 лет, «Тень жизни», МОУ «Лицей № 3», руководитель 
Лаппо О.В. 

• 25–26 марта 2004 года в поселке Сиверский в оздоровительном 
комплексе «Адмиралтеец» участники программы «Школьная экологиче-
ская инициатива» провели экологический семинар в рамках проекта 
«SEPS» при финансовой поддержке Гатчинского районного Комитета по 
молодежной политике, спорту и туризму.  

В результате работы семинара школьники научились быстро прини-
мать правильные решения в условиях ограниченности времени, слаженно 
работать в коллективе. На семинаре реализовывались творческий потенци-
ал детей, их фантазия. Дети научились мыслить нестандартно, рассматри-
вать возможные альтернативы, эффективно общаться и принимать коллективные 
решения. 

• 8 апреля 2004 года в Гатчинском районном центре детского творче-
ства, поселок Тайцы, состоялась презентация цветного альбома «Молодые 
таланты Гатчинского региона к 300-летию Санкт-Петербурга». Презентация 
цветного альбома, проводимая Центром РЦДТ пос. Тайцы, превратилась  
в праздник, который помогла устроить глава администрации п. Тайцы – 
Павлова Т.П.  

• 25–30 апреля 2004 года приняли участие в Московском Междуна-
родном Форуме «Одаренные дети» в номинации «Союз юных экологов». 
Егор Поляков и его руководитель Мирошкина С.М. награждены диплома-
ми участников Форума по номинации «Экология» после 2 тура конкурса. 

• 30 апреля 2004 года заключительный 3 этап Форума «Одаренные 
дети», который проходил в Российской Академии наук, Егор Поляков за-
нял второе место по России. Церемония награждения проходила 29 мая 
2004 года в Колонном зале Дома Союзов. 

• 9 мая 2004 года подведены итоги 2-го этапа Гатчинского регио-
нального конкурса рисунков, плакатов и изделий декоративно-
прикладного искусства. Победителей и лауреатов этого конкурса было 75 
человек по различным номинациям. 

• 16 июня по 30 июня 2004 года на базе МОУ «Лицей № 3», СЕМТО 
ГАН и ПИЯФ РАН работал летний экологический лагерь «ЭКО-2004». 
Лагерь работал при финансовой поддержке Британского Совета, в нем 
занимались 60 школьников из Гатчинского региона. Как всегда, лагерь 
открылся научно-практической конференцией, где школьники доложили 
об исследованиях по своим микрорайонам и волостям, в лагере они про-
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должили эти исследования. На открытии «ЭКО-2004» проходила презен-
тация нового цветного альбома «Молодые таланты – 2004». 

• Победили в VIII Всероссийском конкурсе журналистов «Экология 
России. Из века в век», г. Москва. Церемония награждения будет прохо-
дить в столице республики Башкортостан, г. Уфа, с 12–15 октября 2004 
года. 

• Победили в IX Международном конкурсе детского творчества 
«Мир воды глазами детей – 2004», г. Псков.  

Победители и лауреаты 9-го Международного конкурса детского 
творчества «Мир воды глазами детей – 2004» в городе Пскове: 
Поляков Егор (10 кл.), Высокоключевая школа, исследовательская работа: 
«Про то, что жажду лечит и камень точит», награжден дипломом 3 
степени, денежной премией и ценным подарком. 
Руководители: Мирошкина С.М., Боб А. И. 
Ромин Илья (10 кл.), Пламенская школа, тема: «Красота природы», на-
гражден дипломом и памятным подарком, руководитель: Скворцова Л.И.  
Алексеева Ольга (10 кл.), Пламенская школа, тема: «Загрязнение воды», 
награждена дипломом и памятным подарком, руководитель Скворцова Л.И. 
Скворцова Валерия (10 кл.), Пламенская школа, тема: «Мир воды», награ-
ждена дипломом и памятным подарком, руководитель: Скворцова Л.И. 
Меньшова Любовь (10 кл.), Войсковицкая школа, тема: «Красота природы», на-
граждена дипломом и памятным подарком, руководитель Дроздов А.В. 

• С 23 по 28 сентября Шведская делегация общества дружбы  
«Эскильстуна–Гатчина» посетила город Гатчину с дружеским визитом. 
Эта делегация, возглавляемая председателем общества дружбы «Эскиль-
стуна–Гатчина» Вальтером Рэме передала почетные грамоты председате-
лю экологического движения Мирошкиной С.М. для награждения участ-
ников выставки детского рисунка. 

• По результатам деятельности летнего экологического лагеря 
«ЭКО–2004», который работал с 16 по 30 июня 2004 года, где участвовало 
60 человек из Гатчинского региона, и работе в июле–августе 2004 года 
были подготовлены исследовательские материалы. 

• Приняли участие в 9-й Международной «БИОС-ОЛИМПИАДЕ – 
2004», Санкт-Петербург. На 9-ю Международную «БИОС-ОЛИМПИАДУ 
– 2004» по программе «Школьная экологическая инициатива» было пред-
ставлено 12 исследовательских проектов – 24 участника. 

Победителями 9-й Международной «БИОС-ОЛИМПИАДЫ – 2004» 
стали 21 школьник. 
Шувалов Михаил (6 кл.), школа № 1, тема: «Комплексное исследование в 
Воскресенской волости», награжден дипломом 1 степени.  
Руководители: Киселева Е.А., Мирошкина С.М. 
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Скворцова Валерия, Алексеева Ольга, Алексеева Людмила, Чумакова Ека-
терина, Крюкова Анастасия (10 кл.), Пламенская школа, тема: «Комплексное 
обследование в деревне Сяськелево», награждены дипломом 2 степени.  
Руководители работы: Киселева Е.А., Саблина Т.И., Мирошкина С.М. 
Мальдов Алексей, Лаппо Светлана, Шугурова Наташа, Ангерт Татьяна, 
Каданцева Вера, Совков Артем, Вишневский Виталий, Федотов Артем, 
Саватеев Андрей, лицей № 3, г. Гатчина, тема: «Восстановление экоси-
стемы озер Гатчинских парков как важнейшее условие туристской при-
влекательности города Гатчины», награждены дипломом 2 степени. 
Руководители работы: Лаппо О.В., Чиринскайте Л.И, Мирошкина С.М. 
Батракова Татьяна (7 кл.), Рождественская школа, «Комплексное обсле-
дование Рождественской волости», награждена дипломом 2 степени.  
Руководители – Батракова Ю.П., Мирошкина С.М. 
Яковлева Юля (11 кл.), школа № 7, «Биологические ритмы человека. Влия-
ние резкой смены режима обучения на здоровье учащихся», награждена 
дипломом 2 степени.  
Руководители работы: Яковлева И.А., Слепцова Т.Н. 
Федотов Артем (10 кл.), лицей № 3, «Экология города. Крылатые каче-
ли», награжден дипломом 3 степени.  
Руководитель работы: Лаппо О.В., Мирошкина С.М. 
Яковлева Ольга (10 кл.), Войсковицкая гимназия, «Экологическое исследо-
вание качества питьевой воды в поселке Новый учхоз», награждена ди-
пломом 3 степени.  
Руководители работы: Головина Т.П., Веселова Т.П.  
Мордасов Андрей (7 кл.), лицей № 3, «Исследование окружающей среды в 
микрорайоне аэродром города Гатчины», награжден дипломом 3 степени.  
Руководители работы: Родионов А.А., Мирошкина С.М. 
Даманский Александр (6 кл.), лицей № 3, г. Гатчина, «Будут ли жить фа-
заны в Гатчине», награжден дипломом 3 степени. 
Руководители работы: Лаппо О.В., Мирошкина С.М. 
Трое участников стали лауреатами: 
Азаренок Настя (2 кл.), «Измерение шума», школа № 605, Санкт-Петербург. 
Руководители: Киселева Е.А., Мирошкина С.М. 
Поляков Егор (10 кл.), «Про то, что жажду лечит и камень точит». 
Руководители работы: Мирошкина С.М., Боб А.И. 
Кузьмина Оксана (10 кл.), Войсковицкая гимназия, «Сравнительная ха-
рактеристика растительного сообщества участка № 42А Гатчинского 
дворцового парка музея-заповедника». 
Руководители: Веселова Т.П., Мирошкина С.М., Паркалова А.Ю. 

• По программе «Школьная экологическая инициатива» за период  
с 1994–2004 гг. выпущено 14 информационно-исследовательских сборни-
ков «Экология. Безопасность. Жизнь» и четыре цветных альбома «Моло-
дые таланты Гатчинского региона». 
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• Подготовлен оригинал-макет информационно-исследовательского 
сборника «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 15 – труды ученых, 
специалистов, школьников и студентов, реализующих программу «Школь-
ная экологическая инициатива». В создании оригинал-макета информаци-
онно-исследовательского сборника принимали участие наши студенты: 
Саблина Татьяна, Киселева Елена, Головина Наталья, Батракова Юлия.  

На сайте www.eco.nw.ru отражены результаты работы Движения, в 
том числе работа летнего экологического лагеря «ЭКО–2004». Ведет сайт 
Якимов Александр, студент 3 курса СПб ТУ. 

Готовимся к итоговой межрегиональной научно-практической 
конференции школьников, студентов, ученых, специалистов и препо-
давателей, работающих по программе «Школьная экологическая инициа-
тива». Конференция состоится в декабре 2004 года. На конференции будет 
проходить презентация информационно-исследовательского сборника 
«Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 15. 

 
Школы Гатчинского региона, реализующие программу «Школьная 

экологическая инициатива»: 
Войсковицкая и Сиверская гимназии, Войсковицкая, Высокоключе-

вая, Пламенская, Вырицкая № 1, Пудостьская, Рождественская, Веревская, 
Дивенская, Елизаветинская, Пригородная школы, РЦДТ пос. Тайцы, РЦДТ 
пос. Войсковицы; РЦДТ пос. Сиверский, РЦДТ пос. Дружная горка; Си-
верская ДШИ, Новосветовская ДШИ; школы и детские сады города Гат-
чины: МОУ № 9, гимназия Ушинского, МОУ «Лицей № 3», ДДТ «Жура-
вушка», МДОУ № 27, МДОУ № 26 и другие. 

Студенты вузов: СПб ГУ, СПб ГТУ, СПбУРП и другие 
 
Координаты для связи: (813-71) 39238; 46494; факс: (813-71) 37196; 
Email: stella@pnpi.spb.ru, www.eco.nw.ru 
 
 


