ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
четвертого созыва (2004–2007)
« 26 »____09______2005 г.

№_____АГ2839ГД

Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
С. М. МИРОШКИНОЙ
188350, Ленинградская обл., г. Гатчина.
Орлова роща, ПИЯФ РАН
Уважаемая Стелла Марковна!
С большим интересом встретил Ваше известие об
издании юбилейного сборника движения «Школьная экологическая инициатива».
Уже который год с огромным удовлетворением наблюдаю за Вашей работой и радуюсь Вашим успехам.
Невозможно переоценить важность и полезность той
многогранной работы, которой занимаетесь Вы, Ваши
коллеги, участвующие в движении студенты и школьники. Как мне кажется, главным итогом Вашей пятнадцатиГрешневиков
летней деятельности можно считать то, что Вашими усиАнатолий
лиями огромное число людей, прежде всего, что очень
Николаевич
отрадно, молодежи, осознало необходимость экологических знаний и экологической культуры, высочайшей ответственности человека перед окружающим его миром. Ведь сегодня мало посадить дерево,
сохранить муравейник или, например, уберечь от исчезновения редкий вид
птиц. Конечно же, это важно, но еще важнее, если каждый человек будет
понимать – без всего этого у нашей планеты Земля нет будущего.
От души поздравляю всех участников движения «Школьная экологическая инициатива» с пятнадцатилетним юбилеем! Успехов вам и удачи,
пусть обязательно исполнятся все ваши планы!
С уважением,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по экологии

А. Н. Грешневиков
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
четвертого созыва (2004–2007)
Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Заслуженному экологу России
С. М. МИРОШКИНОЙ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»!
Сердечно поздравляю участников Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива»)
с замечательным Юбилеем – 15-летием!
За годы работы вашего экологического движения вы воспитали не
одно поколение экологически грамотных детей. С самого раннего возраста
вы прививаете им гражданскую ответственность за все происходящее в
родном регионе, экологическую культуру и любовь к родной природе, а
значит, и к Родине.
Своей самоотверженной работой, принципиальной позицией вашего
движения в деле экологической защиты каждый из вас вносит свой вклад в
реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию – важнейших прав, закрепленных в Конституции
нашей страны.
Ваши информационно-исследовательские сборники «Экология.
Безопасность. Жизнь» являются методическим материалом для образовательных учреждений России, прекрасно изданные цветные альбомы «Молодые таланты» учат детей любить природу и беречь ее.
Мы надеемся, что лидерские качества, аналитические способности,
навыки исследовательской работы и глубокие знания, полученные детьми
за годы участия в вашем движении, помогут им успешно трудиться на благо своей области, своей страны.
Процветания вам и успехов во всех начинаниях!
С уважением,
Первый заместитель председателя
Комитета по образованию и науке
Государственной Думы Федерального собрания РФ
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О. Н. Смолин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ
ПО ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 30
НЕЛИДОВ Андрей Витальевич
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от
себя лично благодарю вас за вашу нужную и важную работу. Ваше экологическое движение известно и признано не только в Ленинградской области и далеко за ее пределами, но и за рубежом.
Забота об экологическом здоровье своего региона, а, по большому
счету, нашей маленькой планеты Земля, – необычайно благородное дело.
И я бы сказал, дело не для слабых духом. Ваша ежедневная, кропотливая
работа всегда на виду. О ней можно судить не только по многочисленным
прекрасным изданиям, которые вам удается, вопреки всем трудностями и
препятствиям, выпускать и дарить землякам, но и по отношению к вашему
общественному движению. Жители области (представители законодательной и исполнительной власти области, в том числе) видят в вас огромную
созидательную силу. Многочисленные победы в смотрах и конкурсах – это
тоже яркий показатель вашей работы.
Восхищаюсь вашими руководителями! Перед неистощимой энергией Стеллы Марковны Мирошкиной, её энтузиазмом, любовью к детям и к
своему делу я преклоняю колени.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с 15-летием!
Желаю вам успехов в вашем нелегком благородном деле. Хранить
нашу Землю – высокое предназначение. Пусть неутомимость, энергия созидания, принципиальность, верность своей позиции и выбранному делу будут
верными спутниками на вашем пути. Будьте здоровы и молоды душой!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Андрей Нелидов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ
ПО ПУДОСТЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ДВИЖЕНИЕ – С 15-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕМ!
Уважаемая Стелла Марковна и участники экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт», реализующие программу «Школьная экологическая инициатива», сердечно поздравляю вас
с пятнадцатилетним юбилеем движения!
Меня как депутата Законодательного собрания Ленинградской области привлекает совместная работа с движением в решении экологических проблем района, города,
области, но самое главное – развитие экологического образования и воспитания подрастающего поколения по проКокошников
грамме «Школьная экологическая инициатива».
Юрий Павлович
Бывая на конференциях Движения, я с радостью
отмечаю успехи Движения, это – организация и проведение конкурсов
рисунков, плакатов на экологические темы, участие школьников в экологических районных, городских, областных и международных олимпиадах,
организация и проведение летних экологических лагерей.
Программа «Школьная экологическая инициатива» развивается, более 150 учеников-участников победили в районных, областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах.
За последние пять лет программа «Школьная экологическая инициатива» добилась значительных результатов, о чем свидетельствуют многочисленные награды, полученные Движением: диплом «Премия Правительства Ленинградской области по качеству продукции и услуг»; диплом
Всероссийского конкурса журналистов России «Экология России. Из века
в век»; диплом Национальной экологической премии России; диплом Всероссийского конкурса молодежных Интернет-проектов и другие.
Движением выпущено 15 информационно-исследовательских сборников «Экология. Безопасность. Жизнь» и пять цветных альбомов «Молодые таланты».
Уважаемая Стелла Марковна и все участники программы «Школьная экологическая инициатива», поздравляю вас с 15-летием!
Желаю всем участникам программы здоровья, творческих успехов в
деле экологического образования и воспитания подрастающего поколения
и человеческого счастья.
Кокошников Ю. П., депутат ЗС ЛО
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УВАЖАЕМАЯ СТЕЛЛА МАРКОВНА!

Мартынов Валерий Ильич

Северо-Европейский межрегиональный территориальный округ по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору искренне поздравляет с пятнадцатилетним юбилеем Межрегиональное общественное
экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–
Кронштадт», успешно претворяющее в жизнь под вашим руководством
программу «Школьная экологическая инициатива».
Опыт вашей деятельности, направленной на экологическое воспитание и образование молодежи, на решение самой значительной проблемы
формирования благоприятной окружающей среды, охраны и защиты природной среды представляется нам уникальным. Ваш вклад в развитие экологического образования, вовлечение школьников в работу по природоохранной и исследовательской деятельности неоценим.
О большой заинтересованности проблемами экологии и итогах 15летней деятельности экологического движения говорит многообразие форм
проводимой вами работы: это 15 выпусков изданий уникального информационно-исследовательского сборника «Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставки, выездные заседания, семинары и многое другое, что привлекает к
движению новых участников. Каждый из ваших участников видит свой долг
в том, чтобы внести свой посильный вклад в это «вечное» движение: каждый
из них может, в случае необходимости, принять грамотное решение по проблеме безопасности населения и окружающей природной среды.
Вам, Стелла Марковна, как руководителю экологического движения
слова глубокой благодарности за творческую активную деятельность.
Желаем вам и вашим коллегам реализации всех ваших планов и задумок, творческих успехов в деле экологического образования и воспитания подрастающего поколения.
Удачи, здоровья и благополучия! С юбилеем вас!
Мартынов В. И., руководитель Северо-Европейского
межрегионального территориального округа по надзору
за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору,
академик, член президиума МАНЭБ
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЭС ЦЕНТР

Коллектив РЭС центра

Синее море и зелень лесов, голубизна неба и ослепительное солнце.
Для чего все это?
Это нужно, чтобы было звучание шума прибоя, шелеста листвы, песен птиц и грохота майской грозы. А эта музыка – для чего нужна? – С музыкой мы ощущаем потоки воздуха и окунаемся в прохладу реки, вдыхаем
запахи утреннего леса и пробуем на вкус родниковую воду. Эта музыка
нужна нам, и мы – это те, для кого не возникает вопроса нужно это или нет.
Пятнадцать лет Экологического движения «Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт» демонстрируют уверенное развитие
программы, нацеленной на улучшение экологии, изучение и исследование
различных сторон проблематики состояния окружающей среды, а главное,
на воспитание в подрастающем поколении активного мировоззрения защитников природы и ее первозданности.
РЭС Центр с заинтересованным вниманием относится ко всем работам, проводимым по этой программе. Хочется отметить очень высокий уровень профессионализма организаторов, четкость постановки задач, а также
качество, скрупулезность и завершенность выполняемых исследований.
Стелла Марковна, Вам как руководителю программы выражаем
свое особое восхищение. Благодаря Вам ширятся ряды экологов – тех, для
кого основой гармонии окружающего пространства служит его первозданность, а главным критерием ценности всех новшеств является сохранение
чистых красок, звуков и дыхания природы.
От всей души желаем Вам здоровья и энергии для успешных дел и
начинаний на этом праведном пути.
Коллектив Межотраслевого экспертно-сертификационного,
научно-технического и контрольного центра ядерной
и радиационной безопасности (РЭС центр)
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УВАЖАЕМЫЕ СПОДВИЖНИКИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Как самые взыскательные читатели и самые внимательные зрители
ваших замечательных сборников «Экология. Безопасность. Жизнь» и
«Молодые таланты…» поздравляем всех участников Межрегионального
общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–
Санкт-Петербург–Кронштадт» и лично бессменного научного руководителя и организатора программы «Школьная экологическая инициатива»
Стеллу Марковну МИРОШКИНУ с 15-летним юбилеем возглавляемого ей
Движения.
Уже пять лет мы с удовольствием помогаем вам оформлять для широкого круга читателей наиболее интересные результаты вашей кропотливой ежедневной работы – издаем ваши сборники – и каждый раз радуемся
тому светлому, оптимистическому взгляду на мир, на человека, на природу
и ее будущее, который вы закладываете в подрастающее поколение – жителей нашего Завтра.
Низкий вам поклон за отстаивание и формирование у детей системы
жизненных ценностей, позволяющей жить в мире без насилия и агрессии,
относясь с любовью к Природе, охраняя и сберегая все лучшее, что есть на
родной земле.
Продолжайте ваше доброе дело, прирастайте единомышленниками,
укрепляйтесь в своих позициях, побеждайте на конкурсах и смотрах, выращивайте Граждан России с государственным экологическим мышлением!
Творческих вам сил и успехов, доброго здоровья и удачи во всех
ваших делах!

Искренне ваши – коллектив издательства ДЕАН
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67
15.09.2005 № 1647

Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.

Уважаемая Стелла Марковна!
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Комитета экономического развития
Ленинградской области поздравляет с юбилеем Межрегиональное общественное экологическое движение
«Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт», реализующее программу «Школьная экологическая инициатива», которому исполняется 15 лет.
В Гатчинском районе и городе Гатчине на проДвас
тяжении 15 лет осуществляется успешно данная обраГригорий
зовательная программа, действующая на базе ПИЯФ
Викторович
РАН. Уникальность программы «Школьная экологическая инициатива» в том, что школьники получают дополнительное
образование, проводя свои экологические научно-исследовательские работы на базе современных лабораторий, под руководством ученых и ведущих специалистов.
Программа работает в этом направлении: обучает детей основам
экологии родного края, проводятся практические работы, дети выполняют
научные и творческие работы, проводят различные акции по наведению
порядка в своих микрорайонах и волостях. Школьники проводят конкретные исследования по загрязнению окружающей среды, атмосферы, питьевой воды, изучению радиационной обстановки и работают по другим экологическим направлениям и принимают участие в решении экологических
проблем региона и сохранении природно-культурных ценностей. Результаты своих работ дети докладывают на конференциях, олимпиадах, семинарах, круглых столах и депутатских днях.
О высокой степени подготовленности школьников и студентов в
области экологии говорят призовые места в международных, всероссийских, региональных, областных, районных и городских олимпиадах и кон16

курсах. За эти годы в рамках этой программы проведено 12 летних экологических лагерей, множество семинаров, конференций и многие другие
мероприятия.
По результатам конкурсов, олимпиад руководством программы
ежегодно издаются информационно-исследовательские сборники «Экология. Безопасность. Жизнь». В сборники включаются как работы лауреатов – школьников и студентов, так и статьи ведущих ученых и специалистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов России.
Сборники являются уникальным изданием как для Ленинградской
области, так и других регионов России, о чем говорят многочисленные международные и всероссийские дипломы, полученные Движением. Сборники
оказывают незаменимую практическую помощь учителям-экологам и играют существенную роль в процессе экологического образования детей, осознания ими, что человек не только должен использовать весьма ограниченные, а зачастую и не возобновляемые природные ресурсы, но и охранять их,
как и всю окружающую природную среду. Всего Движением выпущено
15 информационно-исследовательских сборников «Экология. Безопасность.
Жизнь», но готовится и юбилейный 16-й сборник.
Практические результаты, полученные школьниками, выходят за
рамки школьного образования и, по существу, могут являться источником
рекомендаций для администрации города Гатчины и Гатчинского района и
Правительства ЛО.
В программе «Школьная экологическая инициатива» ежегодно участвует 800 и более детей различных школ города Гатчины, Гатчинского
района, а также других школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Правительство Ленинградской области в лице Департамента природопользования и охраны окружающей среды на протяжении ряда лет оказывает возможную организационную и финансовую помощь Движению в
реализации программы «Школьная экологическая инициатива». Сотрудничество с экологическим Движением предполагается и в дальнейшем.
Поздравляю Вас и всех участников Межрегионального экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт»
с 15-летием!
Желаем новых творческих успехов Движению в деле экологического образования и воспитания подрастающего поколения, издания новых
информационно-исследовательских сборников «Экология. Безопасность.
Жизнь» и новых цветных альбомов «Молодые таланты»!

Вице-губернатор
Ленинградской области

Г. В. Двас
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Худилайнен Александр Петрович

Уважаемая Стелла Марковна!
Особое место в развитии молодежного экологического движения в
Гатчинском районе занимает программа «Школьная экологическая инициатива», научным руководителем и организатором которой Вы являетесь.
Пятнадцать лет назад, в 1990 году, началось осуществление программы, одна из основных задач которой – экологическое образование и
воспитание подрастающего поколения.
За эти годы школьниками и студентами проведено было большое
количество полевых исследований по биологическим, химическим, радиационным и другим видам загрязнения в воздухе, воде, на почве, продуктах
питания.
Ежегодно результаты исследований программы «Школьная экологическая инициатива» публикуются в информационно-исследовательских
сборниках «Экология. Безопасность. Жизнь».
С каждым годом число участников программы «Школьная экологическая инициатива» расширяется, более 800 детей ежегодно участвуют в ней.
Средства массовой информации отражают успехи юных экологов –
победителей и лауреатов районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, где они занимают призовые места.
Актуальным вопросом является воспитание поколения экологически грамотных людей, понимающих свою ответственность за охрану окружающей среды от воздействия техногенной деятельности, а также от
чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросами, пожарами, взрывами.
Программа «Школьная экологическая инициатива» на правильном
пути. Это подтверждается большим количеством дипломов, полученных
участниками.
За последние 5 лет программа «Школьная экологическая инициатива» добилось значительных результатов.
• Трижды победитель конкурса «Премия Правительства Ленинградской области по качеству продукции и услуг».
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• Трижды победитель Всероссийского конкурса журналистов России «Экология России. Из века в век».
• Шесть участников программы получили сертификат за свои исследовательские работы в Вашингтоне на Международном форуме «Здоровье детей и окружающая среда».
• Дипломант Национальной экологической премии России.
• Сайт Движения www.eco.nw.ru является дипломантом Всероссийского конкурса молодежных Интернет-проектов.
• Ученик Высокоключевой школы Егор Поляков является уже два
года победителем всероссийских конкурсов «Одаренные дети – будущее
России», занимая 1 и 2 места; во Всероссийском конкурсе «Человек на
Земле» – 1 место; на Международном конкурсе «Мир воды» – 2 место.
• За последние пять лет более 150 учеников стали лауреатами районных, областных и международных олимпиад.
Администрация Гатчинского муниципального района и я лично
благодарю Вас, Стелла Марковна, за большие достижения в области экологического образования и воспитания подрастающего поколения Гатчинского региона.
Поздравляю участников программы с 15-летием работы Движения!
Желаю дальнейших творческих успехов участникам программы и
возвращения студентов, окончивших вузы, на работу в Гатчинский регион.
С уважением,
Глава Гатчинского
муниципального района

Худилайнен А. П.

19

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Петербургский Институт
Ядерной Физики
им. Б. П. Константинова

ПИЯФ, ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 188350, РОССИЯ
Телефон (81271) 4-60-42; Телефакс (812-71) 3-79-76; E-mail kriv @rec03.pnpi.spb.ru;

11303/1-00/69 от 30.09.2005 г.
Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.

Глубокоуважаемая Стелла Марковна!
В связи с юбилейной конференцией школьников и студентов по
программе «Школьная экологическая инициатива» мне хотелось бы выразить Вам лично свое искреннее восхищение и признательность за то, что
Вы сделали за эти годы как для наших детей, так и для страны в целом.
Движению «Школьная экологическая инициатива» исполнилось лишь
15 лет. Но это были годы, наполненные бурным развитием и борьбой. Борьбой за свои принципы, за право существовать, за создание экологически
безопасных условий нашей с вами жизни. Это одна из очень немногих организаций в России, которая была успешно создана СНИЗУ усилиями простых
людей, болеющих за свое будущее, за благополучие своей земли. Но самое
удивительное и потрясающее состоит в том, что ядром этого движения оказались дети. Именно они наполнили движение смыслом и созиданием.
Дети из различных школ г. Гатчины и Гатчинского района. Это были ученики младших классов и ученики старших классов. Многие из них
уже закончили школы и успешно учатся в институтах. Но и до сих пор они
не порывают связи с Движением.
Многие из ребят стали лауреатами и призерами различных региональных, российских и международных федеральных конкурсов.
Всего этого не было бы, если бы рядом с ребятами не было энтузиастов-взрослых. Это и преподаватели школ, и квалифицированные специалисты, и просто неравнодушные люди.
Только благодаря их совместным усилиям дети научились быть неравнодушными к нуждам людей, к нуждам родного края. Это очень тяжелый и не всегда видимый труд взрослых, прекрасные плоды которого произрастают в душах наших детей.
Я обращаюсь с призывом ко всем руководителям предприятий и
администраций – всячески поддерживайте и помогайте этому Движению,
ибо там воспитываются наши дети – будущее России. Наш институт помогал и будет помогать этому Движению.
Поздравляю всех участников программы «Школьная экологическая
инициатива» с 15-летием его основания!
Удачи вам и процветания!
Директор ПИЯФ РАН

В. А. Назаренко
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Петербургский Институт
Ядерной Физики
им. Б. П. Константинова

188300. г. ГАТЧИНА Ленинградской области, Орлова роща; Телеграф: Санкт-Петербург. БЛИК-822772
Телефон: (81271) 4-60-47: Телефакс: (81271) 3-60-25
ОКПО 02698654. ОГРН 1034701242443, ИНН 4705001850

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Программе «Школьная экологическая инициатива» исполнилось 15 лет.
Вроде бы совсем недавно все только начиналось – и кружки, и первые летние
лагеря, и конференции, и даже десятилетний юбилей… Как известно, «чужие
дети растут быстро», но этот ребенок почти родной для нас. Наш институт стоял у истоков этого движения, принимал непосредственное участие в его становлении и развитии и, я думаю, сделает еще немало для него в будущем.
Почему же нам так дорого это дитя. Во-первых, оно было желанным. Вспомните атмосферу девяностых годов: отрицание выработанных
поколениями идеалов, полное отсутствие ориентиров, кажется, что все
рушится, и на этом фоне появляется идея научных занятий с детьми. В
этот момент счастливо сложились благородные устремления энтузиастоворганизаторов, в первую очередь Стелы Марковны Мирошкиной, и объективная потребность в подобной форме работы с детьми.
Движение родилось и стало развиваться. Оно сравнительно легко
прошло трудный период становления благодаря мудрости его «родителей» – они сразу взяли курс на привлечение максимально широкой детской аудитории, не ставя возрастных и территориальных ограничений.
Приветствовалась любая форма детского творчества, направленная на познание окружающего мира. Я думаю, что выбор «экологической» темы в
максимально широкой интерпретации является второй принципиальной
особенностью движения. Эта особенность в сочетании с поиском новых
форм работы лежит в основе его жизнеспособности.
Еще одной особенностью «Школьной экологической инициативы» является то, что все делается всерьез и на профессиональном уровне. При этом
я имею в виду и работу школьников в лабораториях института, и их участие в
конференциях и олимпиадах, и публикацию материалов конференций и альбомов детских рисунков. Отмечу, что и взрослые участники движения не просто увлечены им, а давно уже стали профессиональными педагогами.
Наконец, 15 лет – большой срок, предполагающий подведение некоторых итогов. Главным среди них я вижу не многочисленные детские награды
(разумеется, это здорово!), а истинную увлеченность и заинтересованность
всех вовлеченных в это дело людей, круг которых расширяется. Убеждаюсь в
этом на ежегодно проводимых в нашем институте детских конференциях.
Они несут огромный положительный заряд и дают, по крайней мере мне, стороннему, но заинтересованному наблюдателю, мощную энергетическую подпитку на долгое время и спокойную уверенность в будущем.
Искренне желаю вам, дорогие участники «Школьной экологической
инициативы», новых успехов и творческого долголетия!
И. А. Митропольский, ученый секретарь ПИЯФ РАН
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Уважаемая Стелла Марковна!

Смирнов И. Б.,
декан факультета лингвистики
и межкультурной коммуникации
ЛГУ им. А. С. Пушкина,
зав. кафедрой перевода
и переводоведения, профессор,
кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель РФ,
«Учитель года России – 2002»,
лауреат премии Президента РФ
в области образования

Примите самые искренние поздравления с 15-летием экологического Движения в Гатчине и Гатчинском районе!
Дело, которому Вы как истинный энтузиаст и подвижник посвятили
столько сил, вдохновения и личной инициативы, превратилось в подлинное общественное движение: оно расширяется год от года и завоевывает
все больше сторонников и продолжателей.
Воспитание человека – гражданина, для которого характерно бережное и ответственное отношение к природному и культурному наследию своего родного города и села, своего региона и страны, всего земного шара, –
вот та благородная задача, которая успешно реализуется Вами и Вашими
многочисленными коллегами, организаторами экологического движения.
За прошедшие пятнадцать лет несколько тысяч гатчинских школьников, активистов школьной экологической инициативы, получили важный урок настоящего патриотического отношения к сохранению природных богатств нашей Родины, который, будем надеяться, останется одним
из самых ярких событий в их жизни и будет определять их социальное
поведение в последующей взрослой жизни.
Участие в работе летних экологических лагерей, наблюдения и научно-исследовательские работы, полевые экспедиции с выполнением лабораторных исследований, компьютерная обработка полученных данных и
первые самостоятельные выводы, выработка практических рекомендаций
по защите и охране окружающей среды в своем дворе, родном селе и городе – вот тот первый научный опыт, который приобретают Ваши воспитанники и который направлен на достижение конкретного практического результата в реальной повседневной жизни.
А это значит, что все больше жителей нашего региона будет обладать сформированным экологическим сознанием, определяющим повседневную и хозяйственную жизнь нашей страны.
Желаю Вам, Стелла Марковна, Вашим друзьям и коллегам, Вашим
многочисленным питомцам и последователям успешной дальнейшей работы на избранном Вами пути экологического просвещения, образования и
воспитания! Доброго Вам здоровья, энергии и удачи во всех Ваших многочисленных инициативах и начинаниях!
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МО «ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН»

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» С 15-ЛЕТИЕМ!
Мы считаем, что исследовательская деятельность школьников по
изучению закономерностей функционирования экосистем, современного
состояния биосферы, взаимоотношений между живыми организмами играет большую роль в развитии личности молодых людей.
Понять место человека в природных системах, выяснить способы
рационального природопользования, пути сохранения окружающей среды
помогает юным экологам их друг и наставник, пионер экологического
движения в Гатчинском районе, энтузиаст своего дела Мирошкина С. М.,
объединившая общей полезной целью сотни детей и взрослых. Она подняла экологическое движение молодежи на достойный уровень, сумев обеспечить сотрудничество школьников и ученых ПИЯФ, Санкт-Петербургского технического университета, университета растительных полимеров.
Ей удалось привлечь внимание к движению Министерства охраны
окружающей среды РФ, Британский Совет.
В экологическом движении юных экологов используются эффективные формы деятельности по формированию у школьников экологической
грамотности, исследовательских умений, навыков публичных выступлений:
это экологические лагеря, региональные научно-практические конференции,
международные Биос-олимпиады. Особенно важно и ценно, что результатами индивидуальных творческих проектов школьников является принятие
экологически значимых решений на муниципальном уровне.
Мы искренне желаем всем участникам этого движения еще больших
успехов в реализации новых творческих планов, решении новых задач,
особенно в практической экологии, направленной на реальную, осознанную защиту и охрану окружающей среды.
Начальник Управления образования
МО «Гатчинский район»

Попков С. В.

23

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»!
Гатчинский городской отдел образования сердечно поздравляет
участников Движения с 15-летием со дня основания вашей организации.
Мы сердечно благодарим вас за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в совершенствование экологического движения г. Гатчины, Ленинградской области, России.
Целью вашей работы является воспитание и развитие свободной,
талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и
человеке, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению.
С вашей деятельностью у школ города Гатчины появилась возможность более эффективно использовать систему дополнительного образования и воспитания в становлении у школьников экологического сознания, в
выработке неравнодушного отношения к состоянию окружающей среды и
личностного восприятия экологических проблем. В вашей работе воспитание и обучение тесно соединены с наукой, культурой и историей.
Результатом вашей многогранной деятельности является издание
сборников «Экология. Безопасность. Жизнь», которые содействуют комплексному восприятию природы, синтезу естественно-научных и гуманитарных знаний и на этой основе – проявлению способностей детей, духовному становлению, гармонизации их личности, целостному восприятию
картины мира, осознанию социально-экологических проблем.
Желаем вам хорошего здоровья, счастья на долгие годы, оставаться
такими же любознательными, творческими личностями!
Астахов А. И., руководитель отдела образования
администрации МО «Город Гатчина»

24

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДВИЖЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив ККЦ «Юбилейный», поселок Сиверский

Наше сотрудничество завязалось чуть больше года назад. Мы были
поражены важностью и обширностью тем исследований, не по-детски
серьезным научным подходом к заявленным проблемам.
Стелла Марковна поразила нас искренним переживанием за дело,
которым она занимается, внимательным и заботливым отношением к детям, высокой культурой общения. Стелла Марковна видит в детях не только учеников, но и коллег по работе.
Для детей это очень важно: ведь в них видят личность, а не просто
маленького человечка, им доверяют, а значит нельзя обмануть своего учителя. Совсем как настоящие ученые дети выступают на семинарах и конференциях и получают бесценный опыт по защите результатов своих исследований. Их работы публикуют в настоящем научном сборнике.
Эти сборники «Экология. Безопасность. Жизнь» – совокупный научный отчет о проделанных изысканиях движения «Школьная экологическая инициатива».
Не все дети станут учеными, не все будут заниматься проблемами
экологии, но опыт участия в программе «Школьная экологическая инициатива» поможет им определиться с выбором жизненного пути, поможет
стать настоящими «бойцами» за правое дело и отличить истинные ценности от ложных.
Дети подрастут и оценят важность человеческого общения «на равных», в котором важен интеллект, культура и уважение, а не внешний лоск
или толщина кошелька.
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Наше с Вами партнерство представляется не случайным – гармоничный человек может вырасти только в экологически чистой среде, чистой как внешне, так и внутренне. В этой связи наш проект по возрождению
парка на берегу реки Оредеж представляется знаковым – бывший парк
барона Фредерикса не только культурное наследие, но и важная экологическая составляющая поселка Сиверский.
Мы искренне восхищаемся достижениями Вашей программы и Вами лично. Гордимся возможностью называться Вашими друзьями, и очень
рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Поздравляем участников программы «Школьная экологическая инициатива» с 15-летним юбилеем!
Коллектив муниципального учреждения культуры
Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный»
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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о включении в реестр молодежных и детских
общественных объединений и общественных
объединений реализующих молодежную политику
на территории Ленинградской области
В соответствии с Областным законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, общественных
объединений, реализующих молодежную политику на территории Ленинградской области» № 37-ОЗ от 25 мая 1999 года, приказом Председателя
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 19.01.2005 г. № 56/2 Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт (программа «Школьная экологическая инициатива») включено в Реестр молодежных и детских общественных объединений и общественных объединений, реализующих молодежную политику
на территории Ленинградской области
Председатель Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и
молодежной политике
Ленинградской области

Р. А. Карташева
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Региональная общественная организация
Институт содействия
общественным инициативам «ИСАР»
119019, Москва, Г-19, а/я 210; тел./факс: (095) 251-7617;
Emai: <isar@isarmos.ru>; http://www.isarmos.ru

Мила Богдан

Ирина Пирогова

Дорогие друзья и коллеги, создатели,
руководители и участники экологического Движения
«Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт»!
Поздравляем вас с внушительным Юбилеем – 15-летием вашего
Движения! Для российской общественной организации это очень значительный срок, и за этот срок вам многого удалось достичь. Все это время
движение росло и развивалось, завоевывало известность и авторитет не
только в Гатчинском районе и Ленинградской области, но и в России, и за
рубежом. И, конечно, самое яркое достижение Движения – это сами его
юные участники, которые не только неизменно оказываются в числе победителей и призеров самых разных конкурсов и олимпиад, выступают на
всероссийских и международных конференциях, на равных ведут диалог с
руководителями своего региона о его экологических проблемах и сами
принимают активное участие в решении этих проблем, но, главное, – они,
уже став взрослыми и, подчас, очень занятыми людьми, не расстаются с
Движением, находят время и силы делиться своими знаниями, опытом и
творческой энергией с новыми поколениями неравнодушных жителей Гатчины и Гатчинского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
А это значит, что Движение и дальше будет жить и развиваться.
Мы имели удовольствие в течение года работать вместе с движением над проектом, целью которого было вовлечь молодое поколение в
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процесс принятия экологически значимых решений. Энергия, искренняя
заинтересованность и в то же время серьезность и компетентность ребят
поразили не только нас, но, как мы знаем из полученных нами отзывов, и
многих ответственных лиц, с которыми ребята общались в рамках проекта – депутатов, руководителей администраций и надзорных органов. Ребята не только ставили проблемы, но и предлагали меры по их решению,
и в результате им удалось добиться конкретных действий по улучшению
ситуации.
Среди отзывов о нашем проекте были такие слова: «Ребята показали
нам, жителям Гатчины и Гатчинского района, что мы действительно можем что-то изменить к лучшему!»
Мы надеемся, что благодаря таким людям, как участники Движения, взрослые и юные, когда-нибудь мы все – каждый житель Гатчины,
Гатчинского района, Ленинградской области, России – поймем и поверим, что мы сами можем что-то изменить в своем городе, поселке, стране, то есть станем настоящими гражданами, и тогда наша жизнь станет
лучше!
С уважением
и благодарностью,

Мила Богдан,
директор ИСАР-Москва
Ирина Пирогова,
координатор программ
ИСАР-Москва
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Эскильстуна 4.02.2005

Уважаемая Стелла Марковна!
Поздравляем Вас, как руководителя
движения «Экологическая инициатива» и Ваше
экологическое движение с 15-летним юбилеем.
Желаем успехов в Вашей огромной работе среди детей и подростков, в проведении экологических мероприятий, организации выставок
рисунков на темы экологии и просветительной
работе среди населения района и области.
Вальтер Ремё

Общество дружбы
Эскильстуна–Гатчина, Швеция

Вальтер Ремё
Председатель общества
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Дорогие друзья!

А. Г. Муравьев

Позвольте поздравить все сообщество взрослых и детей, объединенных движением «Школьная экологическая инициатива», с 15-летием.
Ваша совместная работа – показатель большой общественной значимости экологического образования и просвещения, а достигнутые вами
успехи свидетельствуют о хорошей организации работы.
Известны теплые, товарищеские взаимоотношения среди участников Движения, а в атмосферу взаимопомощи, взаимопонимания и взаимной заинтересованности окунается каждый, кто имеет общие дела с Движением.
Школьниками и учителями, специалистами Движения, с применением оборудования для оценки состояния окружающей среды производства объединения ЗАО «Крисмас+» получены многочисленные данные, позволяющие понять экологическую ситуацию и разработать обоснованные
мероприятия по ее улучшению. На применении нашего оборудования для
экологических исследований школами выпущено уже несколько поколений старшеклассников, и высокие результаты воспитанников Движения в
различных конкурсах – закономерный результат большой совместной работы учителей, преподавателей, специалистов и представителей власти
вашего региона.
Примите искренние пожелания новых успешных дел, высоких результатов в экологических исследованиях у ваших участников-детей и хороших надежных друзей – таких, каких мы видим в лице ваших участников-взрослых.
Можете и далее рассчитывать на нашу помощь в вашей нелегкой
работе.
А. Г. Муравьев, заместитель генерального директора,
руководитель учебного Центра научно-производственного
объединения ЗАО «Крисмас+», к. х. н., вице-президент
Федерации экологического образования Санкт-Петербурга
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УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Акритов
Николай Елисеевич

Уважаемая Стелла Марковна!
Вы много лет принимаете участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экология России», и жюри достойно оценивает Ваш труд, энергию, настойчивость, мастерство, а главное, умение увлечь и вести долгие
годы за собой детей, прививать им умение понимать природу, любить людей и нашу Родину.
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив вокруг Вас с юбилеем! Желаю здоровья, терпения и взаимопонимания!
С искренним уважением,
Николай Акритов, председатель
Оргкомитета Международного конкурса
журналистов «Экология России»,
председатель Гильдии экологической
журналистики Медиа Союза России
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Государственное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Правительство Санкт-Петербурга

Уважаемая Стелла Марковна!
Созданному Вашими руками Межрегиональному экологическому
движению «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт»
– 15 лет! Примите наши искренние поздравления!
За прошедшие годы экологическое движение получило признание,
возмужало, накопило опыт. У него появились преданные сторонники, последователи, надежные, верные друзья, и не только в России, но и за рубежом!
Сегодня Движение объединяет известных ученых-экологов, медиков, педагогов, которые передают свои знания школьникам. Можно сказать, «с младых ногтей» дети учатся понимать природу, беречь и защищать ее.
Впоследствии из этих ребят вырастут не экзальтированные любители «лесов, полей и рек», приковывающие себя цепями к деревьям или к
мусорным бакам, чтобы тем самым привлечь внимание, из них вырастут
люди, искренне заинтересованные в сохранении богатства нашей планеты.
Этому учит старшеклассников уникальная программа «Школьная экологическая инициатива».
Каждое лето дети из Межрегионального экологического движения – а его недавно пополнили юные кронштадтцы и петербуржцы – ездят в летние лагеря, проводят социологические опросы, выступают с
исследовательскими докладами на природоохранные темы. А затем их
сообщения публикуются в научных сборниках «Экология. Безопасность.
Жизнь».
Рожденное 15 лет назад Межрегиональное движение стало великолепной школой познания окружающей среды. Конечно, не все из тех, кто
учатся или учились в этой школе, посвятят свою жизнь экологии, и это
естественно, но неоценимая Ваша личная заслуга, уважаемая Стелла Марковна, и заслуга Межрегионального движения в том, что воспитываете
в детях – главное любовь к природе!
Советник
генерального директора
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Козлов В. Д.

ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Людмила Гришкова, корреспондент радио «России»
Пятнадцать лет назад в 1990 году в Ленинградском институте ядерной физики в Гатчине произошло событие, не имеющее прямого отношения к тонким материям расщепления атома. Это было время, когда экологические проблемы нашей страны в разных сферах человеческого бытия
стали предметом живого обсуждения ученых и широкой общественности.
Появились объединения, целью которых было желание решать экологические проблемы своих регионов, областей и просто защищать себя и своих
близких от экологической опасности.
Одним из таких стало Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт»,
организатором и руководителем которого с самого начала является Стелла
Марковна Мирошкина.
Движение объединило детей разных возрастов, а программа получила название «Школьная экологическая инициатива». Штаб объединения
располагается в двух небольших комнатах, выделенных безвозмездно в
главном здании Института ядерной физики (ПИЯФ РАН).
Стелла Марковна Мирошкина окончила электромеханический
факультет Ленинградского политехнического института. Работа в экологическом движении проводится исключительно на общественных началах.
За большие достижения в развитии детского экологического движения в Ленинградской области Стелла Марковна ежегодно награждается
грамотами и дипломами не только российских, но и международных экологических организаций. Мирошкина С. М. является Заслуженным экологом России и членом-корреспондентом МАНЭБ.
Детские и школьные учреждения Гатчинского района разбросаны.
И нужно быть очень целеустремленными людьми, чтобы охватить своим
пристальным вниманием такую большую сферу детских интересов на немалой территории.
Тем не менее, за 15 лет вокруг ПИЯФ РАН образовалась сплоченная компания учителей-энтузиастов, студентов, ученых, специалистов и
помощников из административных органов. Конечно, собрать и организовать детей, живущих на расстоянии друг от друга, невозможно было
бы без помощи местной администрации, как городской, так и районной.
Постоянную помощь экологическому движению оказывают СевероЕвропейский межрегиональный территориальный округ по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, РЭС ЦЕНТР ГАН,
ПИЯФ РАН, Правительство ЛО, Администрации МО «Гатчинский район» и МО «Город Гатчина».
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Информационную поддержку Движению оказывают газеты «Гатчинская правда», «Гатчина-ИНФО», радио «Гатчина» и кабельное телевидение «Ореол». Ежегодно в Гатчине выпускается информационноисследовательский сборник по программе «Школьная экологическая инициатива» под названием «Экология. Безопасность. Жизнь».
В результате совместной работы педагогов-энтузиастов, студентов и
детей в 2003 году сайт движения стал дипломантом первого открытого
фестиваля молодежных Интернет-проектов в Москве, который проводился
при содействии Комиссии по делам молодежи и спорта Федерального Собрания РФ.
В 2004 году был выпущен 15-й обобщенный сборник по экологическому опыту гражданских и общественных инициатив. Ребята участвуют в
подготовке оригинал-макета выпускаемых сборников и цветных альбомов
«Молодые таланты». Ежегодно, начиная с 1995 года, проводятся художественные конкурсы, к которым в 2004 году привлекли не только детей и
школьников «Школьной инициативы», но и представителей экологических
движений из других областей Северо-Западного региона, петербуржцев,
москвичей, а также шведских школьников, так как город Гатчина и шведский город Эскильстуна являются побратимами. В августе 2004 года в Эскильстуне состоялась выставка детских рисунков, среди которых 25 рисунков из «Школьной экологической инициативы» получили почетные
грамоты и оставлены в шведском архиве детского рисунка. Не первый год
проводится Гатчинский региональный конкурс творческих литературных
работ на темы «Живая земля» и «Мир воды».
Кроме того, более десяти лет на базе МОУ «Лицея № 3» СевероЕвропейского округа Госатомнадзора России, ПИЯФ РАН и Гатчинского районного центра Госсанэпиднадзора работает летний экологический
лагерь.
Движение «Школьная экологическая инициатива» оказалось настолько привлекательным, что существуют уже семейные династии
школьников, которые прошли там подготовку в течение ряда лет. Два брата Поляковых из поселка Высокоключевой являются ярким тому примером. Старший брат Артем учится на 4-м курсе Военно-механического института, год получал губернаторскую стипендию. Младшему брату Егору
Полякову только 14 лет, но он уже имеет три печатные научноисследовательские работы по состоянию воды в реке Суйда. У династии
Федотовых Кирилл учится на 3-м курсе Университета растительных полимеров, а Артем – в 10 классе Гатчинской школы, неоднократный победитель «Биос-олимпиад», а также Гатчинских региональных художественных
конкурсов.
Название проекта Егора Полякова «Без малых рек нет больших»
красноречиво свидетельствует само за себя, он является победителем Московского международного форума «Одаренные дети – 2004 и 2005».
Юля Батракова – студентка 4-го курса Областного педагогического
института, а младшая сестра Таня – ученица 8-го класса Рождественской
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школы заняла 2-е место на «Биос-олимпиаде» в 2004 году. Старшеклассники Оля и Артур Костюченковы из Высокоключевской школы совместно
написали сказку-быль «Заповедная мечта» и стали лауреатами Гатчинского регионального литературного конкурса.
Каждый год экологическое движение проводит акции «Нет свалкам». В этих акциях участвуют ребята всех возрастов. Катя Бобылева из
8-го класса Войсковицкой гимназии подняла вопрос, который звучал так:
«Мусорная мука замучила городок». Цель работы – довести эти сведения
до местных властей и Администрации МО «Гатчинский район» собранной
информации о состоянии «санкционированных» и появления «диких» свалок на территории военного городка Новый Учхоз. Социологический опрос, беседы с учащимися 5–11 классов, статистическая обработка информации, совместные акции по уборке мусора – все это позволило рассмотреть проблему изнутри: половина учащихся считают себя виновниками в
создании этой проблемы, а 40% ребят не всегда доносят мусор до контейнеров и создают новые свалки. Иногда бывает очень полезно обратить
внимание на свои собственные действия. Есть хорошая поговорка: «Чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят».
Невозможно в небольшой статье рассказать о многих других участниках «Школьной экологической инициативы». Это студенты, педагоги,
ученые и специалисты, всецело отдающие себя работе с детьми помимо
прямых своих обязанностей, и родители, помогающие школе, а также законодательные и исполнительные органы власти, и многие другие, оставшиеся за кадром, но вносящие лепту в дело экологического воспитания
подрастающего поколения.
Мир глазами и действиями детей, несомненно, станет чище, правдивее, добрее и позволит надеяться на будущее страны.
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Уважаемая Стелла Марковна!
Любовь к природе позволяет гармонизировать многогранность
взаимоотношений человека с экосистемой. Важно, чтобы эти взаимоотношения находились в системном единстве, поскольку творчество без любви
ущербно и нацелено лишь на внешнее владение природным объектом.
Ваши сборники помогают широкому кругу юных пользователей,
производственников, специалистов лучше понять душу природы, ее ранимость, необходимость бережного к ней отношения.
Смысл современной экологической этики заключается в том, чтобы
поставить над ценностью природопреобразовательной деятельности высшие нравственные ценности человека. Роль природы в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного отношения к природе. Эстетические переживания, вызванные общением с природой, воспитывают любовь к Родине, прививают
вкус к прекрасному. Все это замечательно излагается в Ваших ежегодных
сборниках.
Мы искренне поздравляем Вас и коллектив Движения с 15-летием!
Желаем всем участникам дальнейших творческих успехов в формировании экологической культуры населения, здоровья!
Председатель Федерации профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Дербин В. Г.

Комитет по культуре
МО «Город Гатчина»
Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна поздравляет
движение «Школьная экологическая инициатива» с 15-летием со дня основания. За время существования члены экологического движения много
сделали, чтобы улицы города были чище, исчезли несанкционированные
свалки, а гатчинский парк стал еще прекраснее. Ценным результатом экологической работы Движения стали сборники «Экология. Безопасность.
Жизнь», которые составляют важную часть краеведческого фонда гатчинских библиотек. Научные и творческие работы, помещенные в этих сборниках, а также издания «Молодые таланты Гатчинского региона», включающие творческие произведения участников программы, дают представление о богатом потенциале гатчинских детей, говорят о продолжении
лучших традиций бережного отношения к истории и культуре гатчинской
земли, призывают взрослых заботиться о природе, о своем доме. Благодарим авторов, организаторов экологического движения за большую, нужную обществу работу и желаем успеха.
Коллектив Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна
СТИХИ
Тришина А. А., главный библиотекарь ЦГБ им. А. И. Куприна
Разговор с маленьким другом
Ты умеешь слушать тишину?
«Ти-ши-на-а…»
Как много в этом слове:
Тишина баюкает луну,
Тишиной младенец успокоен.
В тишине распустится цветок,
С бабочкой танцуя и играя!
И она, присев на лепесток,
Хоботком тычинки приласкает.
Бабочка – летающий ЦВЕТОК! –
Гордая красавица балета!..
Тишина целебна, мой дружок!
Тишина – счастливая примета.
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Оранжевое солнышко
Вырос на грядке цветок –
Душечка-«ноготок»:
Он, безобидный на вид,
Смело средь прочих стоит.
Ах, безобразник-сорняк! –
Ты появился здесь как:
Птица тебя принесла?
Мышка? Девчонка?
Пчела
Села на яркий «лужок»,
Выпустила хоботок…
Ладно, не трону я вас!
Радует солнышко нас –
Радует и «ноготок» –
Доброго солнца цветок!
Юность
(В гатчинском парке)
Сад Ботанический… Горка Цветочная…
Пруд без рыбёшек с водой заболоченной…
Гавань – без пристани, скамейка – без ножек,
Сеть необтоптанных сорных дорожек…
Ленты змеиные мутных каналов…
Странно и грустно. Но, всё же, узнала
Прежнего парка затейный рисунок,
Я, побродив: безмятежная ЮНОСТЬ
Здесь промелькнула, как сон на качелях!
Стройные сосны! Могучие ели!
Дивному берегу – озеро чистое!
Белой кувшинки сиянье лучистое!
Верного друга добрые руки…
Муки любви?.. Благодатные муки.
…сад Ботанический, горка Цветочная,
первое чувство – без червоточины!
Всё это – в прошлом, сердце щемящем:
Грусть, одиночество, боль – в настоящем.
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Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.

Дорогая Стелла Марковна!
От всей души поздравляем Вас и всех инициаторов «Школьной экологической инициативы» с 15-летним юбилеем движения!
Спасибо Вам за то, что создана прекрасная возможность для детей проявить свои исследовательские, литературные и художественные способности.
Участники Движения не только раскрывают свои таланты, они на
деле учатся бережному отношению к природе, вносят посильный вклад в
улучшение экологической обстановки там, где они живут.
Пусть замечательное дело – «Школьная экологическая инициатива» – развивается дальше, приобретая всё больше единомышленников!
Хочется пожелать, чтобы последующие исследовательские работы
активистов Вашего движения были еще более интересны и познавательны.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов!!!
Коллектив Пудостьской школы
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Уважаемая Стелла Марковна!
Искренне поздравляем с 15-летним юбилеем Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт», успешно работающее по программе «Школьная
экологическая инициатива».

Большое Вам спасибо за существенный вклад в развитие детского
экологического просвещения, воспитание бережного отношения к природе
у подрастающего поколения.
Ваше движение молодо, как молоды и его участники, но вопросы,
которые вы затрагиваете, глобальны, остры и актуальны.
За этот период выпущено уже 15 экологических сборников «Экология. Безопасность. Жизнь». Трудно переоценить их значимость и популярность. Материалы в них интересны, своевременны и востребованы нашими читателями.
Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в
воспитании экологической культуры.

Желаем Вам и экологическому Движению творческих успехов и новых инициатив в деле экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Ведь будущее – за экологически разумным природопользованием, экологически нравственными отношениями, экологически
обоснованным образом жизни.
И пусть каждый из нас скажет самому себе: «Я люблю свою
Планету, имя которой – Земля!»
Коллектив Центральной районной
библиотеки им. А. С. Пушкина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Войсковицкая гимназия»

Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.
Уважаемая Стелла Марковна!
Поздравляю Вас и участников экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт», реализующих программу
«Школьная экологическая инициатива», с пятнадцатилетним юбилеем деятельности Движения.
В 21 век человечество вступило обремененное массой экологических проблем. Над планетой
нависла угроза надвигающейся экологической катастрофы, которая охватывает весь мир, затрагивает
Геоб
интересы всех стран и народов.
Алексей Владимирович
В настоящее время экологическое образование является одним из актуальных направлений развития системы образования. Знаниями о взаимоотношениях общества и природы должен владеть
каждый выпускник общеобразовательного учебного заведения, независимо от того, какую профессию собирается получить.
Государственной нормой образованности становится экологическая
ответственность каждого человека. Подрастающему поколению предстоит
переосмыслить и пересмотреть нравственные аспекты отношения к природе, сформировать экологическую культуру, что обеспечит одно из необходимых условий благополучного существования общества в будущем.
Благодарим Вас за высокий профессионализм, огромную энергию,
которую Вы вкладываете в это Движение, за воспитание бережного отношения к природной среде, расширение знаний и навыков, нужных для ее
охраны и улучшения.
Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов на этом поприще.
Геоб А. В., директор МОУ
«Войсковицкая гимназия»
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Уважаемая Стелла Марковна!

Веселова
Тамара Петровна

Поздравляю Вас с пятнадцатилетием Вашей деятельности, направленной на экологическое образование и воспитание молодежи.
Будущее человечества напрямую связано с состоянием окружающей
среды и полностью зависит от отношения к этой проблеме жителей планеты, в том числе и подрастающего поколения.
Ваш вклад в развитие экологического образования, вовлечение
школьников в природоохранную, исследовательскую, просветительскую
деятельности неоценим.
Работы участников экологического движения демонстрируют как
можно и нужно любить и охранять природу, как строить свою деятельность, не нанося ущерба окружающей среде, отражают процесс реального
научного поиска и имеют практическую значимость.
Участие в экологических исследованиях, приобщение школьников и
студентов к проблемам нашего бытия уже само по себе дает надежду, что
мир станет чище и светлее.
Желаем Вам и всем участникам Движения новых успехов и процветания, здоровья и больше радостных встреч с природой и хорошими людьми.
Веселова Т. П.,
преподаватель МОУ «Войсковицкая гимназия»
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ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ!
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Ф. Тютчев

Но, к сожалению, не каждому человеку дано понять душу природы,
ощутить её свободу, проникнуться её любовью, услышать её язык.
Стелла Марковна Мирошкина – человек, которому это дано. Мало
того – она учит этому других. И мы говорим ей за это большое спасибо.
Спасибо за её работу, её творчество, её книги и сборники, которые связаны
с необычайной Любовью, Верой и Надеждой.
С Любовью к Природе и своему делу, с Верой в Человека и его способности, с Надеждой на то, что люди, услышав природу, услышат друг
друга, ведь экология Природы – это экология Души!
От всего сердца поздравляем всех участников и друзей Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт» с 15-летним юбилеем и желаем всем
удачи и успехов в совместной творческой деятельности.
Коллектив учителей и учащихся МОУ
«Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Веревская средняя общеобразовательная школа»
______________________________________________________
188354, п. Малое Верево, ул. Крайняя, дом 1, Гатчинский район,
Ленинградская область
Телефон (факс): (813-71)-53505

Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.

Уважаемая Стелла Марковна!
Коллектив Веревской школы поздравляет Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт» (Программа «Школьная экологическая инициатива») с 15-летием Движения и лично Мирошкину Стеллу Марковну – главного вдохновителя этой программы!
С уважением,
коллектив Веревской школы
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Руководителю программы
«Школьная экологическая инициатива»
Мирошкиной С. М.

Дорогая Стелла Марковна!
Поздравляю Вас и всех активистов Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива»)
с Юбилеем – 15-летием!
Хочется от всей души пожелать вашему движению удачи и процветания.
Пусть ваши «Дети» Вас не огорчают, успехов в деле прибавляют!
Спасибо Вам за ту гигантскую работу, которую Вы делаете, и за Великие дела, которые Вам удается совершать.
Спасибо вашим ученикам за творческие успехи в благороднейшей
задаче сохранения красоты и здоровья нашей Планеты и ее обитателей.
Может, где-то за океаном это все и просто делать, но что это стоит у
нас – я могу оценить в полной мере. Я ощущаю радость, что познакомилась с Вами и узнала, что в Гатчине так много делается для детей. Конечно, хотелось бы все это увидеть поближе и просто побыть среди ваших
детей, и я надеюсь, что все еще впереди!
Дорогие друзья! Успехов Вам и удачи!
Ротина Е. С., директор
НП «Содействие химическому
и экологическому образованию»,
председатель Оргкомитета
Всероссийского конкурса «Человек на Земле»
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«РОДИНА»
Общероссийское движение Зеленых

Уважаемая Стелла Марковна!
Общероссийское движение Зеленых «Родина» поздравляет Вас с
15-летием Межрегионального общественного экологического движения
«Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт», в рамках которого Вы трудитесь с завидной энергией и преданностью выбранному делу.
За эти годы движением проведено большое количество летних экологических лагерей, семинаров, конференций и многие другие мероприятия.
О высокой степени подготовленности участников движения в области экологии говорят призовые места, занимаемые ими в международных, всероссийских, региональных и областных олимпиадах и конкурсах.
Выпускаемые Вами сборники серии «Экология. Безопасность.
Жизнь» являются уникальными изданиями, оказывающими незаменимую
помощь учителям-экологам, и играющими существенную роль в процессе
экологического образования детей.
Вы помогаете своим воспитанникам осознать, что человек должен
не только использовать весьма ограниченные, зачастую не возобновляемые природные ресурсы, но и охранять их, как и всю окружающую нас
природную среду.
Вы растите настоящую зеленую смену России.
Желаем Вам новых творческих успехов в деле воспитания подрастающего поколения, поколения XXI века.
С уважением,
Председатель Общероссийского
движения Зеленых «Родина»

Ю. М. Лихачев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Санкт-Петербургское отделение Общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» радо поздравить Межрегиональное общественное движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт», программу «Школьная экологическая инициатива»
с 15-летием успешной деятельности.
Пятнадцать лет назад, объединяя усилия ученых, специалистов,
преподавателей и школьников программа «Школьная экологическая инициатива» провозгласила девиз своей деятельности, который определил и ее
базовые принципы «Экология. Безопасность. Жизнь». Три кита, на которых основывается благополучие каждого человека на земле в любую историческую эпоху. Заложив в основу своего движения идею экологической
безопасности жизни человека, развивая ее посредством исследований, достижений и актуализации в обществе, Межрегиональное общественное
движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт»
возложило на себя благородную и нелегкую миссию, которую реализовывает уже 15 лет в тесном сотрудничестве с другими экологическими организациями, органами власти, научно-исследовательскими и образовательными институтами.
Санкт-Петербургское отделение Общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» желает вам дальнейших успехов в
работе, новых инициатив, положительного общественного резонанса и
повышения уровня экологической культуры школьников, благодаря вашим усилиям. Как известно, дети – наше будущее, программа «Школьная
экологическая инициатива» формирует, таким образом, будущее, в котором люди осознают насущность экологических проблем, бережно относятся к природе и руководствуются принципами «Экология. Безопасность.
Жизнь» на благо всего живого.
Поздравляем вас с 15-летним юбилеем!
Васина Наталия Леонидовна,
почетный работник
Общества охраны природы Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Когда знакомишься с очередным выпуском сборника «Экология.
Безопасность. Жизнь», выпускаемого Межрегиональным общественным
экологическим движением «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–
Кронштадт», начинаешь особенно остро ощущать, что чистота вокруг нас
начинается, прежде всего, с чистоты внутри нас. Активисты движения, не
ссылаясь ни на какие трудности и проблемы, находят возможности не
только следить за состоянием окружающей среды, они ежегодно организуют летние экологические лагеря для школьников, разрабатывают программы, нацеленные на углубленное экологическое образование школьников и преподавателей, выпускают экологические сборники…
Откройте любой из сборников и вы наверняка поймете, что авторы,
организаторы решают своими публикациями не столько экологические
проблемы, сколько нравственные. Да и сам девиз движения – «Экология.
Безопасность. Жизнь» – объясняет многое. Юные экологи, занимающиеся
по программе «Школьная экологическая инициатива», понимают, что активная гражданская позиция каждого из нас, наше неравнодушие, любовь
и внимание к природе, окружающим нас людям делают наш мир чище и
добрее. Именно это, наверное, и роднит наши организации – Ленинградское областное отделение общества Красного Креста и ваше экологическое движение: и ваши, и наши усилия направлены на улучшение качества
жизни жителей Ленинградской области.
Желаем всем активистам экологического движения успехов в их нелегком труде, поддержки и понимания, новых выпусков сборника «Экология.
Безопасность. Жизнь». Они нужны, важны, поэтому – долгой им жизни!
Президиум Ленинградского областного
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 15-ЛЕТИЕМ!
Уважаемые участники Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт», реализующие программу «Школьная экологическая инициатива»,
примите наши поздравления с замечательной датой рождения вашего
Движения и пожелания дальнейшей плодотворной работы!
Сегодня от сознательности и гражданской ответственности молодежи зависит будущее нашего государства!
Развитие молодежных инициатив, направленных на сохранение окружающей природной среды и здоровья будущего поколения, должны находить поддержку не только со стороны гражданского общества, но и со
стороны исполнительных и законодательных органов власти.
Молодежная Парламентская Ассамблея полностью поддерживает
Ваши замечательные успехи по экологическому образованию и воспитанию и приглашает участников Движения к сотрудничеству в рамках рабочей группы МПА «Образование, наука, здравоохранение и экология».
Только сообща мы сможем внести ощутимый вклад в дело развития
Всероссийского молодежного экологического движения!
С юбилеем вас, дорогие участники программы «Школьная экологическая инициатива»!
Актив Молодежной Парламентской Ассамблеи
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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РАМС – ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ

107045, Москва, Большой Головин пер. 20, стр.1
Исх. № 357\ 196 от «9» августа 2005 г.

Участникам программы
«Школьная экологическая инициатива»

Дорогие друзья!
От имени Общероссийской общественной организации «Российский
аграрный молодежный союз» примите искренние поздравления с
15-летием вашего Движения!
Мы желаем вашему Движению плодотворной работы, новых друзей
и помощников в этом благородном деле – экологическое образование и
воспитание подрастающего поколения!
Развитие молодежного экологического движения имеет неоценимое
значение для будущего нашего государства, складывающаяся экологическая ситуация во многих регионах России вызывает у нас серьезную озабоченность. Сегодня пришло время, когда только объединив свои усилия,
молодежные организации способны защитить и отстоять свои интересы!
Российский аграрный молодежный союз предлагает вам «руку
дружбы» в деле сохранения природу и воспитании здорового поколения
молодых граждан России!
Председатель РАМС

А. С. Лихачев
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С ЮБИЛЕЕМ!
Семья Бондаренко поздравляет движение «Школьная экологическая
инициатива», его руководителя Мирошкину Стеллу Марковну и всех участников программы с 15-летием!
Я, Бондаренко Ирина, принимала активное участие в движении на
протяжении 4 лет. Меня заинтересовал данной программой мой брат Бондаренко Александр, который с огромным удовольствием проводил каникулы в летнем экологическом лагере. Дружелюбные руководители, приятная атмосфера и полные энтузиазма и энергии участники программы приняли меня в свой коллектив и увлекли своей активной работой.
Сейчас я уже студентка 5-го курса факультета иностранных языков
Российского педагогического университета имени А. И. Герцена. Но, несмотря на то, что моя студенческая жизнь и будущая профессия никак не
связаны с экологией, защитой окружающей среды, я всегда буду помнить
яркие дни, проведенные в летнем экологическом лагере в городе Гатчине.
Хочу отметить, что мое участие в движении «Школьная экологическая инициатива» пришлось как раз на период моего духовного и нравственного становления. Работа в лагере, общение со сверстниками, экскурсии и познавательные семинары оказали огромное влияние на мое мировоззрение и отношение к окружающей природе, к которой я отношусь с
глубоким уважением и любовью.
Движение помогло мне взглянуть на мир другими глазами. Сейчас я
понимаю, что забота об окружающей среде – это долг каждого человека.
У природы нет принадлежности к какой-то определенной национальности – понимать защиту об окружающей среде необходимо глобально. Каждый человек должен пронести в своем сердце частичку теплоты и заботы
об окружающем его мире. Поэтому и существует движение «Школьная
экологическая инициатива» в городе Гатчине и Гатчинском районе.
Я как участник проекта хочу отметить, что подобные движения
жизненно необходимы современному обществу! Сумасшедший ритм жизни современного человека не позволяет ему уделять должное внимание
миру, в котором он живет.
Я благодарна Мирошкиной Стелле Марковне за то, что она предоставила нам замечательную возможность принять участие в движении. Мне
безумно приятно пересматривать сборники, где были опубликованы мои
работы и работы моего брата, которые были проведены на базе летнего
экологического лагеря. Интересно отметить, что статьи из года в год более
обдуманны и отличаются своим масштабом.
Желаем движению «Школьная экологическая инициатива» и его
руководителю Мирошкиной Стелле Марковне сил, энергии, процветания,
новых интересных проектов. Пусть с каждым годом ряды движения пополняют ребята не только из г. Гатчины и Ленинградской области, но и из
других уголков России.
Вперед ребята! Все получится!
С уважением и благодарностью, семья Бондаренко
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С 15-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Головина Наталья

Экология… У каждого под этим словом скрывается свое… родное.
Кто-то считает, что это взаимоотношения человека с окружающей средой,
а для кого-то это «родной дом».
Дословный перевод – «учение о доме». Именно вторым домом стал
для многих из нас летний ЭКО-лагерь, экологическое движение «Гатчина–
Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная
экологическая инициатива»).
Участницей этого движения я стала в 8 классе и до сих пор мне приятно быть среди его активистов. Теперь уже не в роли школьницы, а в роли студентки ЛОИЭФ. На сегодняшний день моя профессия не связана
напрямую с экологией, но кто знает, что будет завтра и лишние знания в
той или иной области еще никому не помешали.
Экология стала для меня увлечением не на один-два дня, а гораздо
дольше. Во мне было любопытство и интерес к растениям, водоемам, всему, что нас окружает.
Сейчас стали актуальны проблемы мусора, запыленности, проблемы
Гатчинского парка. Брать и изучать пробы воды, воздуха, почв. Тем более,
когда рядом твои друзья-экологи и любимые преподаватели. А социологические опросы? Это действительно интересно и познавательно. Узнать
мнение самих жителей на проблемы города.
Ставить перед собой цели, идти к ним, анализировать полученные
результаты, делать выводы. А главное – довести до сведения жителей Гатчины и района, людей вышестоящих о полученных данных, показать, что
мы делаем нужное дело!
Хотелось бы пожелать успехов любимому движению, новых достижений и наград. Внимания со стороны общественности и СМИ. Ну и, конечно
же, побольше активистов в Движении – школьников, студентов, преподавателей, ученых и специалистов, которые заинтересованы в чистоте своего города, поселка. Хорошего позитивного настроя и ясной солнечной погоды!
Удачи программе «Школьная экологическая инициатива».
С 15-летним юбилеем поздравляю Движение!
Головина Наталья, студентка
Областного института экономики и финансов
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СЕМЕЙНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДРЯД
Негативные изменения в окружающей среде, поставившие перед человеком проблему его выживания как вида, очевидны и не требуют доказательств. Задача каждого человека – осознать, что он живет в эпоху развивающегося экологического кризиса. Люди по-разному реагируют на экологические события: кто-то занимается конкретными природоохранными делами;
кто-то старается изменить у себя и людей стереотип мышления и деятельности, сделать свои планы, дела и поступки экологически целесообразными.
В 2005 году Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» в рамках
программы «Школьная экологическая инициатива» отмечает пятнадцатилетие своего создания. Этому знаменательному событию предшествовала
долгая история развития общества и непрерывная, а порой и непосильная,
но захватившая весь коллектив работа, имя которой – экология.
Моя семья пришла в движение в далеком 1997 году. В «Гатчинской
правде» прочитала объявление о конкурсе плакатов и рисунков на экологические темы, предложила своему старшему сыну Артему поучаствовать. Итогом
оказалось 1 место в номинации экологический плакат. Артем съездил на награждение, вернувшись домой, с восторгом рассказал о том, как его тепло
встретили и как много интересного он увидел. Последней фразой было: «Позвони Стелле Марковне. Она просила». Этот звонок изменил жизнь моего ребенка и мою, Стелла Марковна сумела сделать нас своими единомышленниками, а через два года мы со старшим сыном привели к ней младшего Егорку.
Вот уже восемь лет мои сыновья окружены теплом, заботой и уважением Стеллы Марковны. Они приобрели новых друзей, поверили в свои силы. Из года в год под руководством Стеллы Марковны ведут экологический
мониторинг Воскресенской волости и проводят исследовательские работы по
широкому кругу научных проблем. Иногда их исследовательские работы
становятся причиной горячих дискуссий на конкурсах различного уровня.
Стелла Марковна общительная, целеустремленная, она способна отдавать без остатка все свои силы ревностному служению одной единой
идее. И в качестве подарка на пятнадцатилетие ЭКОдвижения Егор преподносит свою новую исследовательскую работу. Систематизированные
восьмилетние наблюдения за период участия в программе «Школьная экологическая инициатива» с фиксацией позитивных и негативных изменений
в объектах относятся к экологическому мониторингу и в достигнутых результатах огромная доля Вашего труда.
Большое Вам спасибо за терпение, за то внимание, которое уделяете
детям, за глубокие знания, которые передаете им. Стела Марковна, Вы как
звезда на небе помогаете путникам в темноте найти правильную дорогу.
Поздравляем Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная экологическая инициатива») с 15-летием!
Желаем Движению дальше развиваться и привлекать еще больше активистов в Движение от населения, а также представителей законодательных и исполнительных органов власти любого уровня и, конечно, больше
спонсоров в этом благородном деле образования подрастающего поколения.
Семья Поляковых, поселок Высокоключевой
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Уважаемая Стелла Марковна!

Батракова Юлия

Примите искреннюю благодарность за то, что Вы создали Движение
«Школьная экологическая инициатива».
В этом году Движению исполняется 15 лет, и я от всей души желаю
Вам, чтобы и в дальнейшем Вы радовали нас своим оптимизмом, верой в
лучшее, чтобы исследовательские проекты учащихся становились еще более интересными. Потому что благодаря им население, правительство, поновому смотрят на имеющиеся проблемы, к которым раньше относились
равнодушно.
Благодаря экологическому Движению я узнала много интересного,
нашла новых друзей, с которыми общаюсь, до сих пор и мы с большим
уважением и теплотой вспоминаем годы, проведенные в экологических
лагерях и на слетах экологов. Я с удовольствием участвовала и продолжаю
участвовать в исследовательских проектах и экологических конференциях.
А еще хочется пожелать:
Чтобы шестнадцатый год
Замечательно стартовал,
И, не скупясь,
Все мечты исполнял!
Батракова Юлия,
студентка 4 курса ЛГУ имени А. С. Пушкина
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НАШЕ ДВИЖЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Федотовы Кирилл и Артем

8 лет назад учитель истории рассказала на уроке про экологическое
движение в Гатчине, в котором участвовали ее сын и дочь. Первым присоединился к движению мой старший сын Кирилл. Он стал участвовать в
мероприятиях, организованных руководителем движения Мирошкиной
Стеллой Марковной. Ходили на субботники по очистке Гатчинского парка, брали пробы воды, проводили соц. опрос, распространяя анкеты среди
населения, участвовали в различных олимпиадах, в конкурсах рисунков и
плакатов, завоевывали призовые места.
Ежегодно в летнее время были организованы экологические лагеря
при лицее № 3 с поездками, походами, лекциями и практическими занятиями. Занимались подготовкой исследовательских работ для издания их в
сборниках.
Экологическое движение научило нас трудиться, быть внимательными, любить и защищать окружающий мир, научило стремиться добывать знания, расширило кругозор.
Шли годы, старший сын Кирилл вырастал и привел в Движение
своего младшего брата Артема. В настоящее время Кирилл – студент
4 курса Санкт-Петербургского университета растительных полимеров на
факультете энергетики, а Артем учится в 11 классе, является неоднократным победителем городских и международных олимпиад. И какую бы
специальность не выбрал дальше Артем: быть врачом, политологом, экологом, физиком или военным, он твердо усвоил одно: надо уметь защищать то, что ты любишь. А любить, знать, охранять свою малую родину их
научили научные руководители: Мирошкина С. М. и Лаппо О. В.
Теперь, когда Гатчинскому экологическому движению, реализующему программу «Школьная экологическая инициатива» исполняется
15 лет, хочется пожелать сил и здоровья ее руководителю Мирошкиной С. М., больше добровольцев-помощников, спонсоров, поддерживающих движение, сочувствующих и помогающих решать экологические проблемы Гатчинского региона.
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ПОЗДРАВЛЯЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
С ЮБИЛЕЕМ – 15 ЛЕТ!!!

Недух Екатерина

Уважаемая Стелла Марковна
и активисты экологического движения
Какой прекрасный Юбилей встречаете вы в кругу друзей!
Вам сегодня пятнадцать лет – и это значит сил расцвет,
Пик ожиданий и мечты.
С надеждой строите вы планы, тревожно вглядываясь вдаль:
Что ждет там, радость иль печаль? А все там будет!
Это жизнь!
Дороги правильной держитесь.
За все беритесь с душой, умом, с желаньем,
жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас, а результат
был – просто класс!
Еще желаю я: в пятнадцать лет смелей к мечте идти –
Удача ждет вас на пути.
Будь же всегда среди друзей – не только в чудный Юбилей!!!
Недух Екатерина,
ученица 11 класса Таицкой средней школы
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ПОЗДРАВЛЯЮ ПРОГРАММУ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
С 15-ЛЕТИЕМ!

Яковлева Ольга

Побывав этим летом в летней экологической школе-лагере «ЭКО–
2005», я получила ценные практические знания.
Специалисты в разных областях знакомили нас с экологическими
проблемами г. Гатчины и района.
Наш руководитель Мирошкина С. М. сделала все для того, чтобы
мы провели время увлекательно и с пользой: не было ни минуты, проведенной впустую, очень насыщенная программа. Интереснейшая экскурсия
в поселок Рождествено, где нам удалось посетить храм «Пятая гора», знаменитые Рождественские пещеры, озеро Донцо и полюбоваться удивительной флорой этой местности. Нельзя не сказать и о поездке на полигон
твердых бытовых отходов «ЭКО-Новый Свет», который нас изумил своими новейшими технологиями и оборудованием по переработке мусора.
Ездили мы также и в незабываемый музей «Воды» в СанктПетербурге. Ну и, конечно, занимательные семинары, полезные ролевые
игры, КВН, трудовой десант в Гатчинском парке и многое другое.
И всюду оказывала помощь, направляла и корректировала нашу исследовательскую работу руководитель нашего направления Веселова Т. П.
Кроме того, здесь я завела много интересных знакомств, особенно запомнились мне лекции по предпринимательству, которые читал Александров А. А. После лекций и бесед со специалистами, у меня появились идеи по
улучшению экологического состояния в военном городке, где я живу.
В этом году исполняется пятнадцатилетие со дня начала экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт».
Радостным является тот факт, что уже 15 лет возглавляет экологическое
движение по программе «Школьная экологическая инициатива» настоящая подвижница экологии и энтузиаст С. М. Мирошкина. Сегодня этим
движением увлечены многие районы не только Ленинградской области, но
и другие регионы России.
Успехов, творческих побед, мира и любви друг к другу и Природе!
Яковлева Ольга, ученица 11 класса Войсковицкой гимназии
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Уважаемая Стелла Марковна!
Дорогие участники программы
«Школьная экологическая инициатива»!
От всей души поздравляю наше Движение
с 15-летием!
Благодаря Вам, Стелла Марковна, десятки, сотни
детей получают возможность развиваться творчески,
создавать собственные исследовательские проекты и воплощать их в жизнь. 9 лет активного участия в работе
Программы позволили мне проявить себя в качестве лидера, научиться добиваться поставленной цели, получить
бесценный опыт организаторской деятельности, руковоКиселева Елена дства исследовательскими проектами, приобрести навыки эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти города и области.
Наше движение постоянно стремится к повышению качества образовательных услуг. Поэтому особенно важным стало для меня то, что Вы
доверили мне руководство проектом на соискание «Премии Правительства
Ленинградской области по качеству». Чувствовалась огромная ответственность за результат работы, но получение заслуженного диплома за данный
проект еще раз подтвердило, что качественная работа Движения всегда
должна оцениваться по достоинству!
Стелла Марковна! Спасибо Вам за опыт участия в международных
олимпиадах! Он позволяет не только приобрести навыки успешного проведения презентаций проектов, но и научиться свободно общаться на иностранном языке с людьми из разных стран, перенимать их опыт.
К числу успехов программы можно отнести и проект по гранту Британского Совета (SEPS-3) «Ответственность и инициатива молодых: влияние на процесс принятия решений». Участвуя в нем, я получила возможность разрабатывать концепции и бюджет бизнес-проектов, эффективно
организовывать и проводить социологические исследования, создавать
сценарии и проводить управленческие тренинги для лиц, принимающих
решения. Такой уникальный опыт можно приобрести, только работая с
Вами, Стелла Марковна! Главное, чему я научилась у Вас, – это работать с
людьми, ценить и понимать каждого участника трудового коллектива и
организовывать работу своих сотрудников так, чтобы производительность
труда была максимальной и каждый делал свою работу с радостью!
Киселева Елена, студентка 4 курса
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов
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МОЙ ПРАЗДНИК

Саблина Татьяна

В этом году экологическому движению «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» исполняется пятнадцать лет. Я в этом
Движении участвую уже много лет, и считаю себя его неотъемлемой частью, а значит, у меня тоже день рождения. Поздравлять саму себя у нас не
принято, но я хочу сказать, что лучшего дома для детей, для всех, кто
обеспокоен экологической ситуацией, просто нет.
Все, кто участвует в Движении, рады дарить свое тепло и заботу
родной природе. Здесь мы находим знания, друзей и можем реально помочь экологии.
Можно много говорить о достоинствах Движения, но главное – это
любовь к окружающей среде, которую дарят здесь всем окружающим.
От всего сердца поздравляю Движение с очередным юбилеем и желаю еще долгие годы осуществлять свое благородное дело!!!
Саблина Т. И., реальный поклонник
экологического движения
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ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
от журналистов – номинантов национальной
экологической премии «Берестяной свиток» –
победителей X международного конкурса
«Экология России. Из века в век»

Победители X Международного конкурса
«Экология России. Из века в век». Турция, Алания

Юные коллеги!
Желаю вам широкой зеленой дороги без ухабов, которая приведет
каждого к своим звездам!
С любовью,
Наталья Метелина, генеральный директор
«ЭХО – ДВ», г. Владивосток,
«Экологическая хроника округа Дальний Восток»
Ребята!
Не изменяйте себе и благородному зеленому делу. Мир вашими глазами – подарок для нас, взрослых.
С юбилеем, земля вертится только энергией юных! Спасибо!
Марина Метелева, «Хрупкий лес», г. Чита
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Уважаемая Стелла Марковна!
Молодые, красивые таланты будут всегда помнить, чтить Вас за помощь и поддержку долгие годы.
Здоровья Вам!
Т. Я. Акритова, факультет журналистики МГУ
Творцы прекрасного, красивого, как сам Питер, и всего, что относится к нему, за сохранение, которого вы так ратуете!
Чтобы подобрать слова к тому, чем вы озабочены, что составляет
смысл каждого прожитого вами дня, – нужно быть поэтом.
Увы! Но совершенно очевидно, что такой человек как Вы, Стелла
Марковна, не может не дать импульс к сохранению всего доброго на Земле, что является окружающей средой, которая должна быть сохранена для
обитания человека, средой, которая должна быть сохранена для потомков,
ибо это ЖИЗНЬ.
Стало быть, Вы и Ваши дети – хранители всего живого, хранители
самой жизни. Ну как же не восхищаться Вами и движением, которое Вы
возглавляете. Никогда ни о чем подобном я ни разу не слышала, чтобы вот
так мудро, вот так бескорыстно воспитывать детей, как это делаете Вы,
Стелла Марковна.
Вы, наверное, посланец из Космоса, его напоминание: люди, вы на
то и люди, чтобы не только любоваться природой, но и беречь ее. Надо
быть человеком настолько, чтобы 24 часа оставаться обеспокоенным и
взволнованным состоянием всего того, что нас окружает. СПА-СИ-БО!
Светлана Бизикова, член Союза журналистов РФ,
тележурналист, заслуженный работник культуры,
РСО Алания, г. Владикавказ, Северная Осетия
Так упорно, героически работать с детьми могут только по-детски
чистые душой и по детски мудрые люди: возможность жить, как минимум
два века дана не всем.
Марина Корягина, член Союза писателей России,
редактор Гостелерадиокомпании «Чувашия», г. Чебоксары
Молодые таланты!
Не опускайте Вашу высокую планку и не отступайте от Ваших целей никогда. Двигайтесь только вперед к следующим победам!
Виталий Липик, специальный корреспондент
Белорусской интернет-газеты, «Open by», г. Минск
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Юные друзья!
Любите природу и старайтесь, чтобы наша Земля никогда не исчезла.
Александр Белов, газета «Вечерняя Тула»
Ребята!
Передаем вам наказ 21 кабинета телекомпании ТВЦ.
Экологическое поведение, как и всякое другое, формируется в детстве, поэтому ваш путь спасения человечества абсолютно верный и единственный. Так держать!
Галина Аверьянова и Виктор Белицкий, ТВЦ, г. Москва
Дорогие ребята!
Вы бесспорно талантливы и трудолюбивы. Творите, созидайте! Любите Землю!
Никогда не останавливайтесь на достигнутом и всегда «Полный
вперед!»
Светлана Чепурнова и Валерий Чепурнов,
«Некоммерческое партнерство,
экология и журналистика», г. Москва
Ребята, вам предстоит беречь нашу Землю и нашу планету.
Будьте умными, добрыми и сильными!
Фаниса Тагирова, газета «Серп и молот»,
г. Учалы, Башкортостан
Ребята, верю, что с таким руководителем, как Стелла Марковна,
у вас будет много новых побед.
Удачи вам!
Алексей Матвеев, газета «Стерлитамакский рабочий»,
г. Стерлитамак, Башкортостан
Здравствуйте, юные граждане России! Вы те, в чьих руках наше будущее. Дай Бог вам сохранить и приумножить природные богатства. Удачи вам!
Алексей Плешков, газета «Золотой ключик»,
г. Липецк
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Ребята, то, что вы делаете, ведет к спасению всего человечества.
Помните об этом!
Виталий Матушкин, ТВ,
г. Лангепас, Тюменская область
Природа – это жизнь. Экология – это сохранение природы, значит
жизни…
Давайте сделаем так, чтобы наши дети и дети их детей и т. д. жили
экологично, значит логично, т. е. сохраним жизнь на Земле.
Сальман Ярмуллин, главный редактор
газеты «Йэшлек», г. Уфа, Башкортостан
Привет, ребята! Берегите природу Ленинградской области!
Виктор Бартенев, газета «Наше Подпорожье»,
Ленинградская область
Замечательный сборник, прекрасные рисунки, великолепные тексты! Продолжайте, дерзайте, ищите новые пути! Берегите все, что видите
вокруг себя!
Иван Краснов, пресс-служба
ГУП «Водоканал-Санкт-Петербург»
Гатчине – VIVAT! Стелле – счастья и здоровья.
Виктор Демидов,
независимая газета Республики Коми
«Красное знамя», г. Сыктывкар
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