СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ-2003.
ОБЪЯВЛЕНЫ НОВЫЕ КОНКУРСЫ
Межрегиональное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива») уже приступило к выполнению плана мероприятий
«Общероссийских дней защиты от экологической опасности–2003». Особое место в многогранной деятельности гатчинских экологов занимают
разные многочисленные конкурсы. Кажется, что учтены все наклонности
юных дарований. Напомним, что в прошлом году очень многие учащиеся
школ г. Гатчины и района стали победителями престижных, в т. ч. и на
международном уровне, состязаний.
И вот объявлены новые конкурсы: Гатчинский региональный литературный конкурс–2003 «Живая Земля», новеллы и сказки; «Мир воды» (сочинения) и Гатчинский региональный художественный конкурс рисунков,
плакатов и изделий декоративно-прикладного искусства–2003 «Природа –
дом твой. Береги его!» (Санкт-Петербург); «Мир воды» (г. Псков), которые
будут проводиться в три этапа, а также «Вода для жизни» (г. Москва) и
«300-летие Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург). В дальнейшем работы победителей будут отправлены на Всероссийские, национальные и Международные конкурсы–2003 г.
Следует знать, что к оформлению конкурсных работ предъявляются
определенные требования. Так, размеры рисунков и плакатов не должны
превышать 40–50 см (рамка по паспорту – 5 см); на обратной стороне обязательно указываются фамилия, имя, возраст участника конкурса, название
картины, учреждения, возраст, ФИО руководителя.
Кроме того, к каждому рисунку следует приложить карточку (размер
4 х 2,5 см) с указанием названия работы, Ф. И., возраста автора (машинописным текстом). В этом конкурсе могут участвовать все без ограничения
дети – от 3 до 17 лет.
В литературном же конкурсе по понятным причинам возраст участников несколько ограничен. Сочинение на тему «Мир воды» предлагается
написать школьникам от 10 до 17 лет, а «Экологические сказки» и «Экологические новеллы», соответственно, учащимся возрастных групп: от 10 до
13 лет и от 14 до 17 лет. Литературные работы должны быть объемом не
более 3 страниц машинописного текста, на бумаге форматом А4. В них
может присутствовать рисунок, отражающий содержание текста. Работы
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на конкурс необходимо прислать до 15 марта с.г. – в ПИЯФ РАН (корпус 7, программа «Школьная экологическая инициатива»), тел. 39-238, или
в библиотеку № 2 г. Гатчины (ул. К. Подрядчикова, 13), тел. 35-813.
Надо отдать должное коллективу библиотеки № 2, который под руководством И.И. Петровой постоянно проводит большую работу по экологическому воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в организации и проведении конкурсов. Именно здесь проводятся выставки из
лучших работ, присылаемых на конкурс.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 8 от 21 января 2003 года
УСПЕХ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
В третьей Международной экологической конференции «Балтийское
море: вчера, сегодня, завтра–2003», проходившей в Санкт-Петербурге в
рамках Международного Эко-Форума «День Балтийского моря», приняли
участие и юные экологи Гатчинского района, занимающиеся по программе
«Школьная экологическая инициатива».
Как всегда, они выступили блестяще. Несколько человек, ставших дипломантами этой конференции, были приглашены на заседание Форума
в Таврический дворец – в секцию «Решение экологических проблем Балтийского региона через воспитание, образование, просвещение», где они
выступили со своими докладами.
На заседании секции присутствовали и делали доклады представители
из Швеции, Финляндии, Норвегии, США, специалисты, ученые, преподаватели Балтийского региона России. Осуществлялся синхронный перевод,
и ученые разных стран имели возможность слушать выступления и задавать докладчикам вопросы – каждый на своем языке.
Первыми на заседании были заслушаны школьники. Среди них учащиеся Гатчинского района Наталья Головина (Войсковицкая гимназия,
рук. Т. П. Веселова), Анастасия Зейбель (Пудостьская школа, рук.
Е. П. Лазаревич), Егор Поляков (Высокоключевая школа, рук. А. Ф. Ширяев). По мнению ученых и специалистов, ребятам удалось широко раскрыть
выбранные ими актуальные темы. Прямо на заседании юным талантливым
исследователям были торжественно вручены Дипломы Форума.
Заслуженный эколог РФ С.М. Мирошкина, также выступившая на форуме, поделилась опытом работы по программе «Школьная экологическая
инициатива», которую она возглавляет и ведет вот уже более 10 лет. Выступления гатчинских экологов не остались незамеченными. Работа Региональной общественной организации «Гатчина–Гатчинский район–
Санкт-Петербург–Кронштадт» была высоко оценена на Форуме.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 49 от 24 апреля 2003 года
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ДИПЛОМ ГАТЧИНЦАМ
В Санкт-Петербурге прошла вторая специализированная выставка
«Экология и человек». Среди 115 стендов и других экспонатов, представленных на этой выставке, заметно выделялся стенд Межрегионального
общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–
Санкт-Петербург–Кронштадт», повествующий о достижениях участников
программы «Школьная экологическая инициатива».
На этом стенде были представлены сборники «Экология. Безопасность. Жизнь», авторами которых являются школьники и студенты, экологи г. Гатчины и района; цветные альбомы «Молодые таланты Гатчинского
региона», а также фото работ победителей конкурса рисунков, плакатов –
2003, посвященных 300-летию Санкт-Петербурга.
Традиционное анкетирование гостей выставки помогло определить
имена лучших авторов, представленных на стенде произведений. Ими стали Евгения Овчинникова из Войсковицкой гимназии с работой «Вид на
Петропавловскую крепость», Артем Федотов (МОУ лицей № 3) – «Только
вверх» и Ксения Моргунова (Новосветовская школа искусств) – «Закат на
озере». Победителям на выставке были вручены подарки.
За творческий вклад в экологическое воспитание детей и подростков
экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–
Кронштадт» награждено Дипломом выставки «Экология и человек».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 52 от 4 мая 2003 года
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ К 300-летию САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В библиотеке № 2 г. Гатчины подведены итоги 2003 года (1 этапа) художественного конкурса рисунков и плакатов и декоративно-прикладного
искусства на экологическую тему, посвященного 300-летию СанктПетербурга.
Всего на конкурс было представлено более 200 работ – учащихся Сиверской детской школы искусств (рук. А. Е. Златкин, Н. А. Златкина), Новосветовской ШИ (рук. В. В. Федотов), Гатчинского районного Центра
(рук. В. П. Кузьминых, п. Тайцы), Войсковицкой гимназии (рук. Т. П. Веселова), Вырицкой школы № 1 (рук. Т. С. Томина), лицея № 3, школы № 9,
гимназии им. Ушинского, школы творческого развития (г. Гатчина), а также воспитанников ДОУ № 10 (п. Войсковицы), ДДТ «Журавушка» (г. Гатчина) и ДОУ № 60 (Санкт-Петербург).
Победителями и лауреатами среди них стали более 50 человек. В настоящее время участники Эко-движения готовят оригинал-макет цветного
альбома «Молодые таланты к 300-летию Санкт-Петербурга», куда войдут
рисунки, плакаты и изделия декоративно-прикладного искусства победителей и лауреатов конкурсов 2002 года (3 этап).
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 55 от 13 мая 2003 года
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
Вот и еще один учебный год позади. Но у гатчинских экологов он
продолжается. Впереди практические занятия в летнем экологическом лагере «Эко–2003» по программе «Школьная экологическая инициатива».
В этом году лагерь будет работать по трем направлениям (в предыдущие годы их было в два раза больше). Из-за финансовых трудностей сокращено и количество претендентов на его посещение.
По традиции торжественное открытие лагеря состоится в МОУ «Лицей № 3» (в актовом зале) 17 июня в 11 часов. Вход свободный.
В программе доклады школьников по исследованиям своих микрорайонов и волостей, презентация сборника «Экология. Безопасность.
Жизнь», выпуск № 14 и оригинал-макета художественного альбома «Молодые таланты Гатчинского региона к 300-летию Санкт-Петербурга», всевозможные выставки и фото на экологические темы, концерт, награждения
победителей.
Этот летний экологический лагерь «Эко–2003» – юбилейный. И, конечно, организаторам его хочется, чтобы был он особенным и надолго запомнился ребятам, всем участникам предстоящих мероприятий.
Оргкомитет обращается ко всем, кто может оказать помощь «Экологическому движению» – организации общественной, не имеющей собственных доходов. Координаты Оргкомитета «Эко–2003» – на электронной
почте:
Е-mail: stellа@рnрi.spb.гu, www.есо.nw.ru;
тел. (812-71) 39-238, 46-494, 35-813;
факс (812-71) 37-196, 39-238.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 66 от 7 июня 2003 года
ПОБЕДИТЕЛЬ И ЛАУРЕАТ ИЗ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
На проходившем недавно конкурсе «Чистая вода» среди юных экологов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представивших на суд жюри
более 60 работ, победу одержал один из представителей Гатчинского района – учащийся 8 класса Высокоключевой школы Егор Поляков. За исследовательскую работу «Без малых рек нет больших» он занял 3-е место.
И еще одна радостная весть пришла в Гатчину. Лауреатом Регионального экологического конкурса рисунков «Природа – дом твой. Береги
его!» в Санкт-Петербурге стала ученица Новосветовской школы искусств
Ирина Якубова – автор картины «Лунный вечер».
Есть страничка в интернете. Теперь обо всех новостях межрегионального экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива») можно узнать из Интернет-странички: www.eco.nw.ru. Создателем ее
стал выпускник гатчинского лицея № 3, ныне студент СПб ГТУ Александр
Якимов.
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ПОДАРОК К 300-летию САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–
Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная
экологическая инициатива») подготовило прекрасный подарок к юбилею
северной столицы – выпустило альбом «Молодые таланты Гатчинского
региона к 300-летию Санкт-Петербурга». В этом издании отражены творческие способности гатчинской молодежи, детей, участвовавших в конкурсах рисунков, поделок в 2002–2003 гг. Тематика работ самая разнообразная. Но все они призывают более бережно относиться к окружающему
миру – заботиться о городе, знать и сохранять его историю, традиции, беречь природу.
Губернатор Ленинградской области В. П. Сердюков по достоинству
оценил подарок юных экологов. В приветственном слове к читателям, открывающем альбом, он, в частности, выразил уверенность в том, что «общественные экологические организации с помощью Правительства Ленинградской области внесут значительный вклад в развитие экологического
образования и воспитания подрастающего поколения, которому жить в
XXI веке».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 67 от 10 июня 2003 года
ЛАГЕРЬ ЗАКРЫЛСЯ, НО РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вот и завершил свою работу очередной летний экологический лагерь
«ЭКО–2003», он ежегодно проводится в рамках программы «Школьная
экологическая инициатива». Торжественное закрытие лагеря состоялось
30 июня с. г. в актовом зале лицея № 3. Как всегда, это было эффективное,
зрелищное мероприятие, с яркими выступлениями участников художественной самодеятельности, приветственными речами почетных гостей, поздравлениями победителей конкурсов. Не менее впечатляющим был и показ учащимися своих исследовательских работ, выполненных во время
пребывания в летнем Эко-лагере. Это был своего рода отчет о всей проделанной за две недели работе лагеря «ЭКО–2003».
Программа его была насыщенной и очень интересной. К сожалению,
из-за отсутствия финансов принять участие в лагере смогли всего лишь
26 учащихся города и района. Вообще этот лагерь оказался уникальным.
Как отметила в своем выступлении его организатор, Заслуженный эколог РФ С. М. Мирошкина, впервые летний экологический лагерь работал
фактически без денег (оплата в оргкомитет начала поступать лишь накануне закрытия лагеря). Спасибо поварам лицея, что кормили ребят
в долг. Особой благодарности заслуживает команда преподавателей, лекторов, воспитателей, занимавшихся с детьми. Благодаря им учащиеся узнали много нового, побывали в лабораториях ПИЯФ РАН, ЦГСЭН в Гатчинском районе, где проводя исследовательские изыскания, на практике
закрепляли теоретические знания, полученные на уроках в школе.
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Лагерь проходил на базе лицея № 3, СЕМТО ГАН и ПИЯФ РАН.
Работа проводилась в основном по 5 направлениям: «Экологическая безопасность», «Медицина и экология», «Информационное обеспечение программы», «Экологическая тропа» и «Экология парка». Перед учащимися
с познавательными лекциями выступали специалисты города и района.
Ребята знакомились с интернетом, специальной аппаратурой по контролю
за окружающей средой, сами проводили исследования воды, воздуха, измеряли радиационный фон и писали серьезные доклады.
Напряженный труд неизменно чередовался с увлекательным отдыхом,
творческими играми, такими, как «Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» или «Как найти деньги на реализацию проекта». Известно, что деловая игра является одним из важных слагаемых процесса
экологического воспитания, потому что это не только развлечение, забава,
а еще и особый метод вовлечения школьников в творческую деятельность.
Так, игра «ОБЖ», ежегодно проводимая в летнем экологическом лагере,
носит комплексный характер. Она требует от участников не только знаний
по основам экологии, но и умения ориентироваться в разнообразном мире
лекарственных растений, оказывать первую медицинскую помощь и действовать по сигналам тревоги в чрезвычайных обстоятельствах (авария на
ядерном объекте, на химически опасном объекте и т. д.).
Всех мероприятий летнего лагеря просто не счесть. Это и трудовой
десант в Гатчинском парке, и конкурс зрительских симпатий на лучший
детский рисунок, победителями которого стали Саша Тихвинский, 11 лет –
1 место, Надя Алексеева, 11 лет – 2 место – представители п. Сиверский,
и Настя Азаренок, 6 лет, г. Гатчина. В день закрытия лагеря им были вручены сладкие подарки.
«Эко-лагерь 2003» завершил свою работу. Но экологическое движение продолжает действовать. Рождаются новые планы. Они непременно
станут реальностью. Ведь у юных экологов есть верные друзья, готовые
помочь. Это Мартынов В. И., Рылов М. И., Назаренко В. А., Абросимов Н. К., Кокошников Ю. П., Козлов И. Г., Смолев Б. В., Муравьев А. Г.,
Коновалов В. С., Осовский А. В., Худилайнен А. П., Богданов С. С., Линчевский Е. Э., Тейдер Л. В. и другие. Всем им дети говорят: «Спасибо».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 80 от 12 июля 2003 года
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПОБЕДИЛИ ГАТЧИНЦЫ
Подведены итоги завершившегося недавно в г. Пскове 8-го Международного конкурса «Мир воды глазами детей–2003». В нем среди множества участников – претендентов на победу были и гатчинские экологи, занимающиеся по программе «Школьная экологическая инициатива». И, как
всегда, они выступили блестяще. Напомним, юные экологи из г. Гатчины и
Гатчинского района неизменно побеждают в состязаниях любого уровня,
будь то конкурс областного масштаба или Международная олимпиада. Вот
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и в Пскове среди лучших в номинации по исследовательским работам оказались Наталья Головина – выпускница Войсковицкой гимназии (в этом
году она поступила в финансово-экономический университет) и Егор Поляков – учащийся Высокоключевой школы. Наталья Головина за глубокое
и всестороннее «Исследование Белого озера» (так называлась ее представленная на конкурс работа – руководители Т. И. Веселова, С. М. Мирошкина и А. Ю. Паркалова) награждена Дипломом I степени.
Егор Поляков, успешно защитивший проект на тему «Без малых
рек нет больших» (руководители А. Ф. Ширяев, С. М. Мирошкина и
В. Н. Полякова), награжден дипломом II степени.
Лауреатом литературного конкурса «Мир воды глазами детей–2003»
стала тоже представительница Гатчинского района, ученица Сиверской
гимназии № 1 Мария Воронова (руководитель Н.К. Ладыгина). Всем победителям Международного конкурса вручены ценные подарки. Их тепло
поздравили родные и близкие, друзья, истинные сподвижники экологического движения.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№106 от 11 сентября 2003 года
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ «БИОС-ОЛИМПИАДЕ–2003».
ПОБЕДА ГАТЧИНСКИХ ЭКОЛОГОВ
С 19 по 22 сентября с.г. в Санкт-Петербурге проходила VIII Международная «Биос-олимпиада–2003». Всего на олимпиаде было представлено
290 научно-исследовательских работ лучших юных экологов, в т. ч. 8 – из
гатчинского региона – от программы «Школьная экологическая инициатива». Работы проводились в шести секциях и оценивались международным
жюри по всем правилам – ответственно и строго. Тем отраднее завоеванная в нелегкой борьбе победа. Гатчинские экологи, как всегда, выступили
блестяще. Особенно отличились на «Биос-олимпиаде–2003» Егор Поляков
из Высокоключевой школы (руководители С. М. Мирошкина, А. Ф. Ширяев); Марина Анточ, Ольга Иванова и Анастасия Хайканен из Войсковицкой школы (рук. И. В. Филатова) и Мария Воронова из гатчинского районного Центра детского творчества, пос. Белогорка (рук. Ладыгина Н. К.).
Они награждены дипломами первой степени и подарками.
В номинации «исследовательские работы» также высоко оценены труды Светланы Чувиковской, Анны Кармелюк, Оксаны Кузьминой, Ксении
Жирковой из Войсковицкой гимназии (рук. Т. П. Веселова) и Рены Садыговой из Гатчинской школы № 9 (рук. С. М. Мирошкина, А. Ходанович).
В творческом конкурсе плакатов и рисунков на «Биос-олимпиаде–
2003» победителями стали Оля Сарафанова из Сиверской школы № 1 и
Артем Федотов из лицея № 3 г. Гатчина. Они награждены дипломами первой степени. Поздравляем с заслуженной победой!
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»,
№ 114 от 30 сентября 2003 года
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
16 декабря 2003 года в ПИЯФ РАН состоится итоговая межрегиональная научно-практическая конференция общественного экологического
движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» по
программе «Школьная экологическая инициатива». Вход на конференцию
по спискам при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт
или свидетельство о рождении), поэтому все желающие принять в ней участие должны заранее сообщить в оргкомитет необходимые паспортные
данные, а школьники и дошкольники – сведения из свидетельства о рождении.
Конференция будет проходить по плану мероприятий Общероссийских «Дней защиты от экологической опасности–2003». На ней будут
представлены выставки рисунков, плакатов и изделий декоративноприкладного искусства–2003, фотовыставка; подведены итоги конкурса на
лучший детский экологический плакат; состоятся презентации информационно-исследовательского сборника «Экология. Безопасность. Жизнь»,
выпуск № 14, и цветного альбома «Молодые таланты Гатчинского региона
к 300-летию Санкт-Петербурга». Как всегда, школьники продемонстрируют свои исследовательские работы, выступят с докладами и рефератами по
научным изысканиям.
Участников конференции своим творчеством порадуют юные артисты
детской и школьной художественной самодеятельности. Всех победителей
олимпиад, конкурсов и активистов экологического движения ждут награды.
Координаты Оргкомитета конференции для связи: Межрегиональное
общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–
Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива»), тел. (812-71) 39-238, 46-494, 35-813; факс (812-71) 37-196.
Е-mail:stella@pnpi.spb.ru, Rodionov@pnpi.spb.ru
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 6 декабря 2003 года
ГАТЧИНСКИЕ ЭКОЛОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В ПИЯФ РАН состоялась итоговая Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и студентов по программе «Школьная
экологическая инициатива.
В гости к юным гатчинским экологам приехали зам. директора
НПО «Крисмас+» А. Г. Муравьев, гл. специалист Федерации профсоюзов
по Санкт-Петербургу и Лен. области В. В. Козлов, ведущий инженер Белгородского ГТУ Л. В. Деревянкина, представители Московского института
содействия общественным инициативам И. В. Пирогова, главный специалист Комитета образования Лен. области С. Т. Сидоренко и другие.
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Конференция прошла замечательно, с традиционными выступлениями
творческого коллектива ДДТ «Журавушка» (рук. М. Н. Контанистова),
юных экологов образовательных учреждений нашего города, Гатчинского
района и Сельцовской школы Тосненского района. Яркие номера художественной самодеятельности (песни, танцы, интермедии на экологическую
тему) перемежались с сугубо деловыми выступлениями учащихся, наглядно продемонстрировавшими и глубокие познания, и практические навыки
сложной исследовательской деятельности.
Особенно впечатляющими были научно-исследовательские доклады
Егора Полякова – неоднократного победителя олимпиад (в т. ч. и VIII международной «Биос-олимпиаде–2003») – «Жидкая валюта моей волости»,
Рены Садыговой – «Исследование участка Белого озера в районе шлюза и
родника на острове Топком», Светланы Чувиковской «Комплексное обследование острова Длинный Дворцового парка музея-заповедника» и
Ксении Жирковой «Заболевания древесно-кустарниковых пород, вызываемые грибами».
Презентация этих работ проходила с использованием компьютерной
программы POWER POINT, что значительно повысило эффективность
восприятия достаточно сложных тем. Безусловно, интересными и содержательными были выступления и других участников конференции. Приведенные ими в результате глубоких научных исследований доводы вполне
могли бы служить практическим руководством к действию.
Выступления учащихся дополнила руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкина. Она кратко проинформировала собравшихся об основных мероприятиях, проведенных Экодвижением в течение года, о достижениях юных экологов, победивших на
олимпиадах разного уровня, включая международные.
Несмотря на финансовые трудности, сделано очень много: на базе
ПИЯФ РАН и лицея № 3 проведен традиционный летний экологический
лагерь, организованы передвижная фотовыставка «Фото-2003» и постоянно действующая в библиотеке № 2 выставка рисунков, плакатов и изделий
декоративно-прикладного искусства; проведен ряд конкурсов детского
творчества; подготовлен к изданию макет очередного сборника «Экология.
Безопасность. Жизнь», выпуск № 15; трудовые десанты плодотворно поработали на уборке микрорайонов и волостей, гатчинского парка; проведена молодежная экологическая акция «За чистоту и порядок на гатчинской земле». И это далеко не полный перечень текущих дел и забот гатчинских экологов.
Так, на конференции состоялась презентация изданного совсем недавно цветного альбома «Молодые таланты Гатчинского региона к 300-летию
Санкт-Петербурга» (приложение к сборнику «Экология. Безопасность.
Жизнь», выпуск № 15). Дипломами за выдающиеся успехи и весомый
вклад в развитие экологического движения были награждены учащиеся –
победители Международной «Биос-олимпиады–2003», конкурса рисунков,
плакатов и декоративно-прикладного искусства (3 этап), а также активисты экологического движения.
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По отзывам представительных гостей, конференция прошла на достаточно высоком уровне. Они смогли по достоинству оценить не только научно-исследовательские труды юных экологов, но и их творческие способности, на конференции была организована выставка детских рисунков
и плакатов, завоевавших на конкурсе «Природа – дом твой. Береги его!»
призовые места.
Некоторые из них были тут же отобраны для участия в Международной выставке «Мир в наследие».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 7 от 22 января 2004 года
МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Дети ярче и многообразнее видят окружающий мир, острее реагируют
на любое его несовершенство. Особенно наглядно это видно по их рисункам, оригинальным, очаровательным поделкам.
В Гатчине ежегодно проводится экологический конкурс детского художественного творчества по инициативе Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива»). И с каждым годом работ, присылаемых на конкурс «Мир глазами
детей», становится все больше, что свидетельствует о его популярности.
Растет и уровень мастерства юных художников. Вот и в этом году из 250
поступивших на конкурс работ комиссия компетентного жюри под руководством художника В. Монахова после строгого и придирчивого отбора
лучшими назвала 90. И это заслуженно высокая оценка.
Среди победителей конкурса рисунка и плаката – представители самых
разных возрастных категорий – от дошкольников до старшеклассников.
И каждая работа – поистине произведение искусств – яркое, неповторимое.
Мир в глазах детей удивительно прекрасен, будь то изображение отдельных предметов, животных, растений или уголок природы, деревенский
сюжет. Можно бесконечно долго любоваться «Осенним пейзажем» Насти
Вижуткиной и «Сказочными рыбками» Оли Борисовой – обеим по 6 лет
(ДДТ «Журавушка»), «Алыми гроздьями рябины» Оли Филатовой – 5 лет
(МДОУ № 27 г. Гатчина), живописными котами Насти Азаренок – 7 лет
(ШИ им. Свиридова, г. Санкт-Петербург), наслаждаться «Букетом сирени»
Ани Исаковой (14 лет), красотой и величием «Храмов России» Ксении
Костровой (13 лет) и Кати Дудкиной (10 лет) – РЦДТ, п. Тайцы. А сколько
прелести и очарования в этюдах «Тишина» Олега Эленда (10 лет), «На
Оредеже» Леры Шадриной, «Шарик ночью не спит» Сергея Полтавцева,
«Сохатый» Оли Потребчук, «Коза на огороде» Ильи Лукина – им по 12 лет
(Сиверская ШИ). И конечно, никого не оставят равнодушными рисунок
«Экология города» Алеси Кусенковой (14 лет, Войсковицкая гимназия),
плакаты «Нет мусору!» Веры Семякиной (14 лет, Веревская школа) и
«Тень жизни» Артема Федотова (14 л., лицей № 3, г. Гатчина).
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Больше всего победителей и лауреатов конкурса рисунка и плаката
среди воспитанников Сиверской ШИ – 12 человек. На втором месте по
количеству призовых мест – РЦДТ, п. Тайцы – 9 ярких, самобытных работ.
В Пудостьской и Веревской школах – по 4, в ДДТ «Журавушка» – 3, в остальных образовательных учреждениях – по 1–2 победителя.
А какие поделки из лоскутов, бисера, природных материалов представили на экологический конкурс юные гатчинские умельцы! Каждое изделие – чудо-творение. И создатели их: Екатерина Шелепа (14 лет), Анастасия
Кочкина, Галина Гребенник, Дарья Гридасова и Александра Талова (им
по 15 лет, Вырицкая школа № 1, а также Анита Земскова, Рита Дубинина
(13 лет, РЦДТ, п. Сиверский ), Мария Николаева (13 лет, РЦДТ, п. Войсковицы), Кристина Кашковская, Катя Петровская (13 лет) и Таня Безрукова
(15 лет, Новосветовская ДШИ) – удостоены призовых мест.
Поздравляем победителей с заслуженной наградой!
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 31 декабря 2003 года
ГАТЧИНСКИЕ ЭКОЛОГИ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА
О том, что Межрегиональное общественное экологическое движение
«Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» располагает собственной Интернет-страничкой, многие гатчинцы – пользователи Интернета –
уже знают. Ее создал в 2003 году один из активистов программы «Школьная
экологическая инициатива» Александр Якимов – студент 2 курса СПб ГТУ.
Но вот о том, что страничка эта www.eco.nw.ru – «Внешкольная экология» – была представлена на первом фестивале молодежных некоммерческих Интернет-проектов, проводившемся в Москве под эгидой комиссии
Совета Федерации России по делам молодежи и спорту (и стала финалистом этого фестиваля), мы узнали на днях от руководителя программы
«Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкиной, участвовавшей в финальных мероприятиях представительного Форума – Интернетконференции и церемонии награждения победителей и лауреатов, проходивших в Москве с 21 по 23 января с. г.
«Всего в фестивале приняли участие более 1500 интернет-проектов из
50 субъектов РФ и ряда стран СНГ, – сказала Стелла Марковна. – Отбор
был строгим. И отрадно, что наша Интернет-страничка среди немногих
была отмечена жюри под председательством Е. Л. Керпельмана, в состав
которого вошли руководители ведущих российских дизайн-студий и солидных электронных СМИ. Победители и финалисты фестиваля, всего
около 300 человек, были приглашены на финальные мероприятия».
В Интернет-конференции приняли участие члены Совета Федерации,
представители ЮНЕСКО, Минобразования РФ, Минсвязи РФ, Минтруда
РФ, деятели культуры, руководители ведущих дизайн-студий и другие.
Обсуждались вопросы создания Интернет-информационного моста
между государством и молодежью; государственного регулирования интернет-пространства; говорили о качестве российского Интернет-продукта,
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проблемах трудоустройства вебмастеров – «профессионалов без профессии» и т. д. Интернет-конференция завершилась принятием резолюции:
«Молодежь – Интернет-государство».
Затем состоялась церемония награждения победителей фестиваля.
В торжественной обстановке им были вручены дипломы и награды, а также специальные призы от государственных, общественных и коммерческих организаций. Как финалисты первого фестиваля некоммерческих молодежных проектов, почетных дипломов удостоились и гатчинцы – Заслуженный эколог РФ, руководитель программы «Школьная экологическая
инициатива» С. М. Мирошкина, созданная под ее руководством Интернетстраничка www.eco.nw.ru и, конечно, сам автор оригинального Интернетпроекта Якимов А. П. Благодаря электронной связи сегодня о гатчинских
экологах знают не только в России. Всемирная компьютерная сеть Интернет объединяет сотни миллионов частных и корпоративных пользователей
во всем мире. В настоящее время количество пользователей российской
части Интернета уже превысило 13 млн. человек, и более 60% среди них –
молодежь возраста до 30 лет. Для многих из них гатчинская Интернетстраничка, где помещены все 14 сборников «Экология. Безопасность.
Жизнь», авторами которых являются в большинстве случаев сами юные
экологи, стала местом творческого общения, обмена информацией.
Фестиваль некоммерческих молодежных Интернет-проектов планируется проводить ежегодно. И уже известно, что второй фестиваль, который
обещает стать международным, откроют те, кто отличился на первом.
У гатчинских экологов есть повод постараться и еще лучше проявить себя
в сетях Интернета.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 12 от 3 февраля 2004 года
ЭКОЛОГИ НА СТАРТ!
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина –
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» проводит ставшие
традиционными художественные конкурсы рисунков, плакатов, декоративно-прикладного искусства и литературных работ по программе
«Школьная экологическая инициатива» на темы: «Природа – дом твой.
Береги его!» (животный и растительный мир); «Мир воды» (реки и озера
Ленинградской области и Санкт-Петербурга); «Наше наследие: церкви,
дворцы, усадьбы, парки, заповедники» и «Мой любимый уголок».
Конкурсы проходят в три этапа – первый уже начался. Срок подачи
работ для участия в нем до 5 марта 2004 года. Второй этап продлится до
15 мая с. г. и третий – до 5 ноября с. г. Все конкурсные работы должны
быть соответствующим образом оформлены. Размер рисунков не должен
быть более 40–50 см, рамка по паспарту – 5 см, на обороте следует указать
фамилию, имя, возраст ребенка, название картины, учреждение, ФИО руководителя. Эти же сведения, отпечатанные на машинке, должны содержать и сопроводительные карточки, размером 4 на 2,5 см.
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Литературные работы (сочинения, рассказы, сказки, новеллы, стихи)
принимаются объемом не более 3 страниц машинописного текста на бумаге форматом А4. По желанию авторов они могут быть дополнены рисунками, отражающими содержание работы.
Если от школы или другого детского образовательного учреждения на
конкурс поступает сразу несколько работ, то к ним должен быть приложен
полный перечень их в отпечатанном виде, или, если список большой, на
дискете.
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие. Работы следует
сдавать в ПИЯФ РАН (тел. 39238) или в библиотеку № 2 по адресу:
ул. Коли Подрядчикова, д. 13 (тел. 38513).
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 15 от 10 февраля 2004 года
РАБОТА ЭКОЛОГОВ ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ
Гатчинские экологи, занимающиеся по программе «Школьная экологическая инициатива», приняли участие в мероприятиях, посвященных
Международному «Дню Балтийского моря», которые проходили в СанктПетербурге в последнюю декаду марта.
Среди победителей 3-й региональной научной конференции школьников есть и представитель Гатчинского района Егор Поляков – ученик
9 класса Высокоключевой школы. Его исследовательские работы были
высоко оценены жюри на конкурсах по экологии, где он занял 2 место,
и по истории – 3 место.
22–23 марта в гостинице «Прибалтийская» состоялся Международный
экологический форум. Наиболее интересные материалы его легли в основу
сборника, изданного на русском и английском языках. Примечательно, что
в него был включен и доклад по программе «Школьная экологическая
инициатива», авторами которого являются С. М. Мирошкина и Е. А.
Киселева.
24 марта в Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и ЛО (ФПРИ)
проходило совещание по подготовке к Всероссийским Дням защиты от
экологической опасности–2004. Утвержден согласованный с Правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области план работы на предстоящий год, в него вошла и программа Межрегионального общественного
экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт».
Руководитель программы «Школьная экологическая инициатива»
Мирошкина С. М. награждена Почетной грамотой за весомый вклад в экологическое образование.
Эффективность программы «Школьная экологическая инициатива»
в экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения
была также отмечена на конференции МАНЭБ, ежегодно проводимой в
Санкт-Петербурге.
25–26 марта с. г. в поселке Сиверский в оздоровительном комплексе
«Адмиралтеец» участники программы «Школьная экологическая инициа380

тива» провели экологический семинар в рамках проекта «SЕРS» при финансовой поддержке Гатчинского районного Комитета по молодежной
политике, спорту и туризму.
В семинаре активно участвовали коллективы: Пламенской школы,
РИД поселка Белогорка, Рождественской школы, Сиверской гимназии,
Высокоключевой школы, лицея № 3 и других образовательных учреждений. Активисты семинара награждены дипломами. Все они автоматически
включены в состав летнего экологического лагеря «Эко–2004». Результаты
работы семинара очевидны: дети научились быстро принимать правильные решения в условиях ограниченности времени, слаженно работать
в коллективе; реализовался их творческий потенциал, у ребят развилась
фантазия, они научились мыслить нестандартно, рассматривать возможные альтернативы, эффективно общаться и принимать коллективные решения.
Оргкомитет Эко–движения выражает огромную благодарность организаторам семинара: Комитету по делам молодежи и спорту, а также активистам Д. С. Кузьмину, Т. И. Саблиной, Е. А. Киселевой, С. Д. Петуховой,
И. И. Петровой, Г. В. Потехиной, З. А. Ли.
ПРАЗДНИК ЭКОЛОГОВ В ТАЙЦАХ
Ярким событием для многих ребят города и района, собравшихся
8 апреля в Гатчинском районном центре детского творчества в п. Тайцы,
стала презентация цветного альбома «Молодые таланты Гатчинского региона 300-летию Санкт-Петербурга», изданного активистами Эко-движения по
программе «Школьная экологическая инициатива».
Благодаря стараниям главы администрации п. Тайцы Т. П. Павловой и
руководителя программы С. М. Мирошкиной обычное, казалось бы, деловое мероприятие превратилось в незабываемую праздничную встречу.
В гости к юным экологам приехал депутат ЗАКСа ЛО Ю. П. Кокошников, гл. специалист Управления образования МО «Гатчинский район»
Л. И. Медникова, педагоги РЦДТ п. Белогорка Н. К. Ладыгина, п. Пудость – Т. И. Зудина и другие. Пришли поздравить ребят и представители
администрации п. Тайцы и, конечно, руководители программы «Школьная
экологическая инициатива».
В торжественной обстановке победители и лауреаты конкурсов –
2003 г., чьи работы вошли в цветной альбом, а также их руководители были награждены этим прекрасно изданным произведением – результатом
совместного творчества. Много теплых, сердечных слов было сказано в
адрес юных художников и их наставников, активистов Экологического
движения, преподавателей Центра, а также депутатов Ю. П. Кокошникова
и его помощницы Н. Е. Бредихиной, которые вот уже 12 лет оказывают
организационную и финансовую помощь в реализации программы
«Школьная экологическая инициатива».
На празднике выступили Т. П. Павлова, Ю. П. Кокошников, Е. Н. Михайлова, Л. И. Медникова и другие, а Н. К. Ладыгина провела с детьми
увлекательные экологические игры. Потом ребята пили вкусный чай со
сладкими пирожными, тортами и конфетами.
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Завершила встречу сообщением о ближайших планах, продолжающемся конкурсе С. М. Мирошкина. Она напомнила, что «срок подачи художественных работ на 2-й этап конкурса–2004 г. истекает 5 мая с. г., награждение
победителей и лауреатов состоится в июне, в день открытия летнего лагеря
«Эко–2004».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 22 апреля 2004 года
ЛЕТНИЙ ЭКО-ЛАГЕРЬ–2004 ОТКРЫЛСЯ
В минувший четверг в г. Гатчине на базе ПИЯФ РАН и лицея № 3 открылся очередной, 11-й по счету, летний экологический лагерь Экодвижения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт».
Благодаря спонсорской помощи и гранту, полученному от Британского Совета, о чем ранее в нашей газете уже сообщалось, ЭКО-лагерь – 2004
впервые смог принять 60 учащихся, обеспечив их на весь период работы
двухразовым питанием (для сравнения: в прошлом году такой же летний
лагерь смогли посещать только 26 человек, и кормили их весьма скромно –
один раз в день).
Как всегда, открытие лагеря проходило по-праздничному красочно и
ярко: с впечатляющими выступлениями участников художественной самодеятельности, познавательными докладами учащихся и награждениями
отличившихся в течение года великолепно изданным цветным альбомом
«Молодые таланты – победители и лауреаты Гатчинских региональных
художественных и литературных конкурсов – 2004».
Гостей и участников эко-лагеря традиционно порадовали своим искрометным выступлением воспитанники ДДТ «Журавушка» и детского
сада № 27, открывшие праздничное действо.
Поприветствовать юных экологов и их наставников пришли (и приехали издалека) почетные гости: Г. В. Синкевич – руководитель Ленинградского областного аграрного молодежного Союза, Ю. П. Кокошников – депутат ЗАКСа ЛО, М. А. Онуфриева – глава Пудостьской волости,
В. Н. Кимков – зам. главы администрации МО «Гатчинский район»,
Э. И. Якимайнен – завуч районного центра детского творчества,
С. А. Меркушев – специалист комитета по делам ГО и ЧС Гатчинского
района, Е. Э. Линчевский – директор лицея № 3, Г. А. Окулович – учитель
Ропшинской школы Ломоносовского района, О. В. Соколовская – ведущий
специалист РЭС центра Госатомнадзора РФ и другие.
Они горячо поздравили ребят и их наставников – учителей с открытием летнего экологического лагеря, пожелали плодотворной работы, новых
творческих успехов. Особо отметили несомненный вклад в дальнейшее
развитие Экодвижения руководителя программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкиной, благодаря которой юных гатчинских экологов сегодня знают во всем мире.
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В день открытия лагеря «Эко–2004» в лицее № 3 прошли первые ролевые игры. Впереди их участников ждет много интересных, увлекательных мероприятий, социологических и научных исследований.
Григорьева Л.В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 70 от 22июня 2004 года
ТРИУМФ ЕГОРА ПОЛЯКОВА
Победителем Московского Международного форума «Одаренные дети» стал представитель Гатчинского региона – ученик 9 класса Высокоключевой школы Егор Поляков. Радостная весть эта пришла в Гатчину
вместе с персональным приглашением победителя на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Кремлевском дворце съездов
29 мая. 8-й год проводится в Москве это широкомасштабное мероприятие
в поддержку президентской программы «Дети России». В этом году его
участниками стали юные представители и почетные гости из 64 регионов
Российской Федерации. Форум проходил по 20 номинациям с конкурсами,
деловыми играми, яркими творческими выступлениями. Наш земляк Егор
Поляков участвовал в двух номинациях: «Союз юных экологов» и «Клуб
юных историков». Конкурсы проводились в три тура. В Клубе юных историков Егор прошел два тура, а в номинации по экологии — все три. Его,
несомненно, блестящие работы были отмечены почетными Дипломами
участника Московского Международного Форума «Одаренные дети». Такие же дипломы были вручены и наставникам талантливого, подающего
большие надежды ученика Егора Полякова – Л. И. Синявской – руководителю проекта по истории, и Заслуженному экологу РФ С. М. Мирошкиной – руководителю программы «Школьная экологическая инициатива».
Символично, что третий этап конкурса по экологии, в котором Егор Поляков
триумфально победил, заняв второе место по России, проходил в Российской академии наук (г. Москва). Самый первый «экологический» доклад он
сделал, будучи еще учеником 6 класса, в ПИЯФ РАН. Неудивительно, что
оргкомитет Экодвижения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург–Кронштадт» преисполнен благодарности директору ПИЯФ РАН
В. А. Назаренко и всему коллективу института, а также руководству
СЕМТО ГАН в лице его руководителя В. И. Мартынова. Успеху Егора
Полякова, несомненно, способствовали и поддержка педагогов Высокоключевой школы, Управления образования МО «Гатчинский район» и,
конечно, руководства программы «Школьная экологическая инициатива».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 22 мая 2004 года
ПОБЕДА ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
Отрадно отметить, что с каждым годом все больше ребят становятся
активными участниками программы «Школьная экологическая инициатива». Воспитательное значение и творческий потенциал ее трудно переоце383

нить. Достаточно ознакомиться с работами учащихся, присланными и продолжающими поступать на всевозможные конкурсы, выставки, форумы,
экологические олимпиады, чтобы понять, насколько талантливы наши дети и как важно вовремя заметить и развить юные дарования. Программа
«Школьная экологическая инициатива» под руководством Заслуженного
эколога РФ С. М. Мирошкиной и способствует этому в полной мере.
Подведены итоги первого этапа художественного и литературного
конкурсов–2004 г. Победителями и лауреатами его стали более 80 детей,
т. к. номинаций было очень много. Работ же на конкурсы поступило еще
больше. Радует не только высокая активность учащихся, но и заметно выросший уровень их подготовки. Победителями и лауреатами экологического конкурса детского рисунка и плаката стали 75 человек, из 18 воспитательно-образовательных и творческих учреждений.
Больше всех призеров в Новосветовской детской школе искусств, где
лучшими признаны 9 работ учащихся, и в гимназии им. Ушинского (г. Гатчина), 13 работ, представленных 8 учащимися. Есть среди победителей и
совсем юные художники 6–8 лет, из МДОУ № 27, ДЦТ «Журавушка»,
Санкт-Петербургской ДШИ им. Свиридова, а также из кружка ИЗО «Улыбка» (пос. Мины), Центра образования, библиотеки № 2 (г. Гатчина).
В конкурсе декоративно-прикладного искусства отличились учащиеся
Вырицкой школы № 1 и Новосветовской ДШИ, а в литературном конкурсе – учащиеся Высокоключевой, Пламенской и Войсковицкой школ. Поистине щедра земля гатчинская на таланты!
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 53 от 12 мая 2004 года
МИР В НАСЛЕДСТВО–2004
Под таким названием прошла в Москве Международная выставка детского рисунка и плаката, в которой приняли участие и представители земли
гатчинской – художники-экологи, работающие по программе «Школьная
экологическая инициатива».
Как всегда работы юных гатчинских экологов были особо отмечены
жюри. Среди немногих участников победителей финалистами выставки
стали 5-летняя Настя Вижуткина, воспитанница ДДТ «Журавушка» – автор чудесного «Осеннего пейзажа», Настя Катковская (6 лет, ДДТ «Журавушка»), «В поисках чистой воды», учащиеся Сиверской детской школы
искусств Лера Шадрина – за великолепный рисунок «На Оредеже» и Оля
Потребчук – «Большая луна» (обеим по 12 лет); Алеся Кусенкова (она из
Войсковицкой гимназии) «Экология города», 14 лет, и Артем Федотов из
Гатчинского лицея № 3, 14 лет – за выразительный плакат «Тень жизни».
Все финалисты Международной выставки детского рисунка и плаката
награждены дипломами.
Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 18 марта 2004 года
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МЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Министерство образования Российской Федерации выпустило справочник «Общественные ресурсы образования» – федеральная программа развития образования. Из 2000 проектов по образованию, представленных общественными организациями и рассмотренных оргкомитетом МО РФ, в справочник включено 600. Одним из таких проектов, рекомендованных для распространения с целью обучения и экологического воспитания детей, является программа «Школьная экологическая инициатива». Это неоспоримый
факт признания заслуг Экодвижения «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт» в деле экологического образования молодежи.
ГРАНТ ОТ БРИТАНСКОГО СОВЕТА
Приближается лето. В этом году гатчинские экологи ждут его с особым
нетерпением. На проведение летнего экологического лагеря «ЭКО–2004» по
программе «Школьная экологическая инициатива» Экодвижение «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» получило грант
от Британского совета. Благодаря ему участники лагеря (не менее 60 школьников и студентов) будут получать 2-разовое питание на сумму 100 рублей, а школьникам из Гатчинского района будет оплачена и дорога
(до лагеря и обратно). Эколагерь, как всегда, будет работать на базе лицея
№ 3, ПИЯФ РАН и СЕМТО ГАН.
Открытие лагеря «ЭКО–2004» состоится 16 июня с. г. в 11 часов в лицее № 3. На торжественно-праздничное мероприятие приглашаются все
друзья Экодвижения. Справки по тел. 39-238, 45-494.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 57 от 20 мая 2004 года
ЗА НАГРАДОЙ В БАШКОРТОСТАН
О том, что юные экологи гатчинского региона стали победителями
VIII Всероссийского конкурса «Экология России. Из века в век», в нашей
газете уже сообщалось. На днях в оргкомитет Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – СанктПетербург – Кронштадт» на имя руководителя программы «Школьная экологическая инициатива» С.М. Мирошкиной пришло приглашение на церемонию вручения гатчинцам высокой награды – Национальной экологической премии «Берестяной свиток».
Торжественное чествование победителей с вручением наград состоится на Всероссийской Ассамблее журналистов «Экономика и экология
Башкортостана» в столице республики Башкортостан – г. Уфе.
В ходе Ассамблеи планируется также изучение опыта проведения
«Года окружающей среды» в республике Башкортостан, посещение ведущих предприятий, анализ системы экологического образования и воспитания. Будет возможность обменяться опытом, лучшие наработки взять на
вооружение. Борьба за чистоту окружающей среды – забота общая.
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СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ГАТЧИНСКИЕ ЭКОЛОГИ
Подведены итоги 9-го Международного конкурса детских творческих
работ «Мир воды глазами детей», в котором приняли участие и юные экологи гатчинского региона, занимающиеся по программе «Школьная экологическая инициатива».
Отрадно сознавать, что среди победителей этого престижного смотраконкурса есть и наши земляки.
За прекрасно выполненную исследовательскую работу на экологическую тему 3-е место занял учащийся Высокоключевой школы Егор Поляков (руководители С. М. Мирошкина и А. И. Боб).
В номинации «Литературное творчество» отмечены работы Ольги
Алексеевой, Валерии Скворцовой, Ильи Ромина из Пламенской школы
(руководитель Л.И. Скворцова) и Любови Меньшовой из Войсковицкой
школы (руководитель А.В. Дроздов).
Поздравляем с заслуженной наградой.
Григорьева Л.В., корреспондент «Гатчинской правды»
ВНИМАНИЕ: «ЭКО-КОНКУРС»!
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина –
Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» программа «Школьная экологическая инициатива» объявляет очередной «Художественный
конкурс детского творчества 2004–2005 гг.».
Конкурс рисунков, плакатов и декоративно-прикладного искусства,
в котором могут участвовать дети в возрасте от 3 до 17 лет, проводится по
темам: «Мир воды», «Природа – дом твой. Береги его!», «Мир в наследство». К оформлению работ предъявляются следующие требования: размеры
не должны превышать 40×50 см (рамка по паспорту 5 см). На обороте необходимо указать фамилию, имя, возраст автора, название картины, учреждения, ФИО руководителя. Кроме того, к каждой работе следует приложить карточку размером 4×2,5 см, с указанием названия работы, фамилии,
ими, возраста автора (текст машинописный).
Работы принимаются в библиотеке № 2 по адресу: Гатчина, ул. Подрядчикова, дом 13 (тел. 35813) до 1 ноября 2004 года, а затем в 2005 году
до 5 марта и до 5 июня).
Также объявлен литературный конкурс – 2004, в котором участвуют
две возрастные группы: до 14 лет и от 14 лет до 18 лет.
Тема литературного творчества, включающая в себя сочинения,
стихи, поэмы, сказки, миниатюры, рассказы: 1. «Мир воды». 2. «Озеро и
окружающая среда». 3. «Красота природы». 4. «Хозяйственные и культурные традиции жителей побережья». 5. «Рыболовство вчера и сегодня».
6. «Вода, как первооснова жизни». 7. «Загрязнения воды».
Объем материалов не более 4-х страниц машинописного текста (в напечатанном виде). В них могут присутствовать рисунки по теме.
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Работы сдавать до 1 ноября 2004 года в библиотеку № 2 по адресу:
Гатчина, ул. Подрядчикова, дом 13 (тел. 35813) или в ПИЯФ РАН
(тел. 39238).
Победителей ждут награды. Лучшие работы литературного и художественного творчества будут отобраны для участия во Всероссийских, национальных и Международных конкурсах.
ЭКО-НОВОСТИ
• С 23 по 28 сентября 2004 года в нашем городе гостила шведская
делегация общества дружбы «Эскильстуна – Гатчина». Ознакомившись
с деятельностью Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт»
(программа «Школьная экологическая инициатива»), они отметили несомненную важность проводимой работы, высокий уровень подготовки учащихся. Особенно очаровали гостей рисунки юных художников. Имена
многих из них им уже знакомы по ранее присланным в Эскильстуну работам. В этом шведском городе с 16 по 29 августа с. г. проходила выставка
детских рисунков гатчинцев, организованная Муниципальным образованием города Эскильстуны совместно с обществом дружбы «Эскильстуна –
Гатчина». Все участники выставки награждены почетными грамотами,
подписанными председателем общества дружбы городов-побратимов
Вальтером Рэме и секретарем по интернациональным вопросам Анн Гейборг. Эти награды делегация привезла с собой и передала председателю
ЭКО-движения Гатчинского региона С.М. Мирошкиной для торжественного вручения детям. Как сообщил Вальтер Рэме, все рисунки, которые
были на выставке, останутся в г. Эскильстуне в архиве детского рисунка,
а творческие связи будут продолжаться.
• С 24 по 27 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге проходила
IX-я Международная «Биос-олимпиада–2004», в которой приняли участие
и гатчинцы – участники программы «Школьная экологическая инициатива». Отрадно отметить, что многие представители нашего города и района
стали победителями. Дипломом I степени награжден Михаил Шувалов –
учащийся 6 класса школы № 1, Гатчина. Дипломом II степени награждены
Валерия Скворцова, Ольга Алексеева, Людмила Алексеева, Екатерина Чумакова, Анастасия Крюкова (10 кл., Пламенская школа), Светлана Лаппо,
Алексей Мальдов, Наташа Шугурова, Таня Ангерт, Вера Каданцева, Артем
Совков, Виталий Вишневский, Артем Федотов, Андрей Саватеев (МОУ
«Лицей № 3», Гатчина), Татьяна Батракова (7 кл., Рождественская школа)
и Юля Яковлева (11 кл., школа № 7, Гатчина).
Дипломом III степени награждены учащиеся МОУ «Лицей № 3» Артем
Федотов (10 кл.), Андрей Мордасов (7 кл.) и Александр Даманский (6 кл.),
а также десятиклассница Ольга Яковлева из Войсковицкой гимназии.
Григорьева Л.В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 117 от 9 октября 2004 года
387

ЛАГЕРЬ «ЭКО–2004» ЗАКРЫЛСЯ,
НО РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вот и завершил свою работу очередной, 11-й по счету, летний экологический лагерь «Эко–2004», который работал на базе Лицея № 3, СевероЕвропейского округа Госатомнадзора России, ПИЯФ РАН и Гатчинского
районного Центра Госсанэпиднадзора в рамках Программы малых проектов в сфере охраны окружающей среды (SEPS-3).
Программа финансировалась Министерством охраны окружающей
среды, продовольствия и развития сельских районов Великобритании
(руководство программой осуществляет Британский Совет). Работа эколагеря проводилась в партнерстве с Институтом содействия общественным
инициативам «ИСАР».
Организационно и финансово эколагерь поддержали также: РЭС Центра ГАН, депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области
А. В. Нелидов; Ю. П. Кокошников и Правительство ЛО. Благодаря столь
солидной поддержке экологический лагерь в этом году смог принять более
60 человек.
В лагере «Эко–2004» занимались школьники из Гатчины и поселков:
Новый Учхоз, Новый Свет, Сяськелево, Акколово, Тайцы, Пудость, Сиверская, Белогорка, Батово и Рождествено, а также наши студенты, которые занимались по программе «Школьная экологическая инициатива»,
начиная с 6 класса, теперь они сами передают свои знания и опыт работы
нынешним школьникам.
Программа обучения в лагере была, как всегда, насыщенной: лекции,
практические занятия в современных исследовательских лабораториях
ПИЯФ РАН, компьютерные и ролевые игры, социологические опросы,
а также учебные и эколого-краеведческие экскурсии. Эколагерь работал по
следующим направлениям: «Экологическая безопасность»; «Медицина и
экология»; «Факторы риска и информационное обеспечение программы»;
«Гидрология»; «Экология города». Социологический опрос населения Гатчинского района и города Гатчины на тему «Экологические проблемы и
пути их разрешения в Гатчине и Гатчинском районе» проводился с целью
анализа экологической ситуации в нашем регионе. Результаты этих
исследований обрабатываются нашими студентами совместно с социологами из Российской академии наук, г. Москва.
Официально лагерь закрылся, но работы школьников и студентов
продолжаются. Они оформляют свои труды для защиты исследовательских проектов на олимпиадах, конкурсах, семинарах.
Мирошкина С. М., руководитель программы
«Школьная экологическая инициатива»
газета «Гатчинская правда», № 85 от 27 июля 2004 года
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