СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ В ГАТЧИНЕ
В прошлом году в рамках Программы малых проектов в сфере охраны окружающей среды (SЕР8–3) в городе Гатчине был разработан проект «Ответственность и инициатива подрастающего поколения: влияние на
процесс ПРИНЯТИЯ решения». Этот уникальный проект создавали и внедряли в жизнь: Институт содействия общественным инициативам «ИСАР»
(г. Москва) совместно с Гатчинским Экодвижением, много лет успешно
реализующим программу «Школьная экологическая инициатива».
На проект возлагались большие надежды, но реальность превзошла
все ожидания. Проект вызвал неподдельный интерес у экологов не только
у нас в стране, но и за рубежом. И, конечно, в Гатчинском регионе к нему
не остались равнодушны. На состоявшемся в администрации МО «Гатчинский район» Дне депутата учащиеся блестяще продемонстрировали глубокие знания, практические навыки в проведении сложнейших экологических исследований и высокую гражданскую позицию, умение принимать
ответственные решения и грамотно отстаивать их на любом уровне. Об
этом говорили и выступавшие на заключительном семинаре, посвященном
пилотному проекту, который прошел на днях в библиотеке № 2.
Главной темой семинара была презентация только что изданной совместными усилиями Института содействия общественным инициативам
«ИСАР» и Межрегионального общественного экологического движения
«Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» брошюры под
названием «Дети взрослым: уроки ответственности». Это своего рода емкое методическое пособие – «опыт проекта по вовлечению студентов и
школьников в процесс принятия экологически значимых решений», как
гласит подзаголовок, несомненно, интересного по содержанию и оформлению издания.
В работе семинара приняли участие представители районной администрации, ПИЯФ РАН, городских библиотек, учреждений образования
города и района, общественных организаций: «Кризисный центр»; «Невский Ангел» и, конечно, юные активисты экологического движения – непосредственные участники проекта (некоторые из них выступили со своими исследовательскими работами и на Дне депутатов, где произвели на
собравшихся неизгладимое впечатление. Ребята выполняют, несомненно,
очень важную работу, пытаясь серьезно, по-взрослому, решать экологические проблемы, с которыми им приходится сталкиваться у себя дома: в
своем дворе, в городе или поселке. И им многое удается благодаря
неутомимой деятельности юных экологов, Гатчинский район стал
значительно чище, отметил в своем выступлении председатель Комитета
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природопользования и экологической безопасности В. С. Коновалов.
А начальник ГО и ЧС Гатчинского района Н. С. Васильев высказал удовлетворение результатами проводимых учащимися всевозможных исследований, таких как лабораторные анализы, мониторинг и социологические
опросы и т. д. «Эффективность их неоспорима, – подчеркнул он. – Ведь с
выводами экологов вынуждены считаться руководители соответствующих
служб, главы администраций волостей и поселков...»
Достойную оценку деятельности гатчинского Экодвижения и проекту «Ответственность и инициатива подрастающего поколения: влияние
на процесс принятия решения» дали также в своих выступлениях директор
библиотеки № 2 И. И. Петрова, преподаватель лицея № 3 О. В. Лаппо, директор Сиверского ККЦ «Юбилейный» Т. В. Ефимова, представитель общественной организации «Невский Ангел» С. Р. Михайлова и другие.
Директор Института содействия общественным инициативам
«ИСАР» Л. Г. Богдан и руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкина поздравили всех участников «Проекта» с заслуженным успехом и наградили юных активистов экологического
движения Татьяну Саблину, Наталью Головину, Елену Киселеву, Егора
Полякова, Екатерину Бобылеву и Алексея Мальдова памятными подарками – книгами.
Пилотный проект стартовал с земли гатчинской. Впереди у
экологов много работы.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 21 от 26 февраля 2005 г.
ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
Подведены итоги Московского Международного форума «Одаренные дети – будущее России-2005», приуроченный к 60-летию Великой
Победы, он проходил под девизом: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Отбор работ, поступивших на первый тур, был очень жесткий. Представитель Межрегионального общественного ЭКОдвижения «Гатчина–
Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» Егор Поляков представил на конкурс солидную заготовку в виде плаката и серьезной исследовательской работы на экологическую тему. Он-то и прошел во второй тур,
получив заслуженно высокую оценку жюри.
Вместе с руководителем программы «Школьная экологическая инициатива» Стеллой Марковной Мирошкиной Егор Поляков приехал в Москву для участия во втором, а затем и в третьем турах престижного форума
и занял 1 место (в прошлом году оно было 2-м). Это, несомненно, большая
победа юного эколога, по праву признанного победителем, одним из
«Одаренных детей России». С чем мы его и поздравляем!
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 47 от 30.04 2005 года
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СПАСЕМ ПАРКИ СВОИМИ РУКАМИ! НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!
«ЭКО–2005» В ДЕЙСТВИИ
16 июня успешно стартовал экологический лагерь «ЭКО–2005». Организаторами экологической школы-лагеря по программе «Школьная экологическая инициатива» выступили Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–
Кронштадт», Благотворительная организация «Чаритиз Эйд Фаундейшин»
(Сhагitities-Аid Foundation, Великобритания)- «САF», Северо-Европейский
Межрегиональный территориальный округ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительство
Ленинградской области, ПИЯФ РАН, МОУ «Лицей № 3», библиотека № 2.
Благодаря этим организациям 60 детей из города Гатчины и Гатчинского
района смогут в течение двух недель отдохнуть и с пользой поработать в
«ЭКО–2005». Программа у них обширна. Это и встречи с учеными, и лекции по направлениям, и занятия в настоящих лабораториях со сложной
техникой и приборами, и разнообразные экскурсии.
Одним из важных мероприятий стал трудовой десант, на который
ребята вышли с азартом и большим энтузиазмом. В рабочих перчатках и с
мешками для мусора ребята вошли в парк. Решительно была уничтожена
несанкционированная свалка в районе Темной аллеи. Как образовалась эта
свалка – непонятно. Будто в этом месте высыпали машину с бытовым мусором. Общество Друзей Гатчинского парка помогло инструментом и
предложило место проведения трудового десанта. И наши мальчишки под
руководством члена правления Общества Друзей Гатчинского парка Алексея Витальевича Козлятникова спилили дикий подрост и старые, потерявшие декоративность, ветки елей. Вскопали часть клумбы на Цветочной
горке, чтобы в дальнейшем там можно было посадить цветы и тем самым
возродить этот замечательный объект парка.
Межрегиональное общественное экологическое движение не в первый раз принимает участие в субботниках по благоустройству парка совместно с Обществом Друзей Гатчинского парка. По существу, все мы
друзья наших прекрасных парков, все, кто принимал участие в субботниках или помогал их организовывать. Мест для приложения усилий по поддержанию порядка в парках хватит всем желающим. Вместе спасем великолепное наследство, доставшееся нам! Впереди у ребят лето, полное
солнца, света, радости. Каникулы – веселая пора. Но наши дети не забывают и о серьезных занятиях. На основе тех знаний, что они получат в летнем экологическом лагере, они будут писать работы и отчеты, которые
будут представлены на Международную БИОС-олимпиаду. А темы у них
не простые. В лагере пять направлений: «Экология парка»; «Экология города»; «Медицина и экология»; «Факторы риска» и впервые существует
«Бизнес-группа», где ребята получат знания по основам предпринимательства. Давайте же пожелаем им удачи!
Петрова И. И., зав. библиотекой № 2, член Координационного
Совета Межрегионального общественного экологического движения.
Газета «Гатчина – Район», № 9 от 24 июня 2005 года
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СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ – ПРИОРИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Первая Международная конференция под таким названием прошла
в правительстве Ленинградской области 29 марта.
На пленарном заседании конференции состоялось чествование победителей конкурса Программы малых проектов. Всего на суд жюри было
представлено 32 проекта. И среди них лучшими признаны работы 6 организаций Ленинградской области, в том числе и Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт (программа «Школьная экологическая инициатива»).
Проект этого Экодвижения «Противодействие бедности посредством дополнительного образования школьников из бедных семей» был высоко
оценен жюри и принят к финансированию в рамках программы SPRILO.
Награды победителям торжественно вручали Генеральный консул
Великобритании Джордж Эдгар и вице-губернатор Ленинградской области Григорий Двас.
Благодаря финансовой поддержке, в июне в Гатчине на базе МОУ
«Лицей № 3», ПИЯФ РАН, СЕМТО ГАН и ЦГСЭН будет организована
летняя школа «ЭКО–2005», в которой учащиеся смогут продолжить экологическое образование по выбранным ранее направлениям. Как и в летнем
лагере, для ребят будут организованы увлекательные экскурсии, предоставлена возможность проводить исследовательские работы с использованием лабораторных анализов, компьютерной технологии и т. д. Оргкомитет Экодвижения приглашает для участия в летней школе учащихся 7–11
классов, тел. 39-238, 46-494, 35-813.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
№ 36 от 5 апреля 2005 года
ЭКОЛОГИ ОТКРЫВАЮТ ЛАГЕРЬ
Лето для экологов – пора активной работы. Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–СанктПетербург–Кронштадт (программа «Школьная экологическая инициатива»
завершило набор учащихся в летний экологический лагерь «Эко–2005»,
торжественное открытие которого состоится в МОУ «Лицей № 3» 16 июня в 11 часов. Вход свободный.
По традиции событие это станет красочным праздником, ожидается
большая интересная программа в рамках Общероссийских «Дней защиты
от экологической опасности – 2005 г.».
Как всегда в этот день школьники выступят со своими исследовательскими работами, подготовленными в учебном году, пройдет презентация оригинал-макета очередного цветного альбома «Молодые таланты–
2005», будут экспонироваться фотовыставка, выставка рисунков, плакатов
и декоративно-прикладного искусства–2005 (2-й этап) на экологические
темы, победителям конкурса вручат награды.
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И, конечно, состоится праздничный концерт, подготовленный
юными участниками школьной художественной самодеятельности. Организаторами и спонсорами ЭКОлагеря в этом году стали САF и правительство Ленинградской области. Координаты Оргкомитета «ЭКО–2005»:
тел.: 39238, 46494, 35813, факс 37196, e-mail:stella@pnpi.spb.ru
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 2 июня 2005 года
СРЕДИ «ХРАНИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ» – ГАТЧИНСКИЕ ЭКОЛОГИ
Подведены итоги V Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов школьников «Человек на Земле–2005».
Жюри конкурса под председательством члена-корреспондента РАН
зав. кафедрой рационального природопользования Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрея Петровича Капицы, рассмотрев отзывы и предложения экспертов, приняло решение о награждении авторов
лучших работ дипломами «Хранители Земли» семи ступеней, – VII (высшая)
ступень присваивалась за проекты, получившие самую высокую оценку.
Отрадно отметить, что среди немногих, награжденных этими Дипломами, а значит, и удостоенных почетного звания «Хранители Земли»,
есть и представители земли гатчинской, – юные экологи, занимающиеся
по программе «Школьная экологическая инициатива».
Вот имена победителей V Всероссийского конкурса учебноисследовательских экологических проектов школьников «Человек на Земле»: это Егор Поляков, чей труд – «Жидкая валюта моей волости» – был
отмечен жюри дипломом «Хранители Земли» высшей ступени; Татьяна
Батракова, Алексей Мальдов, Светлана Лаппо, Наташа Шугурова, Татьяна
Ангерт, Вера Каданцева, Артем Совков и Артем Федотов, награжденные
дипломами «Хранители Земли» VI ступени; Михаил Шувалов, удостоенный аналогичного диплома V ступени; Настя Азаренок, Ольга Яковлева,
Андрей Мордасов, Артем Федотов – Дипломы IV ступени и Александр
Доманский – Диплом II ступени.
Поздравляем юных экологов с заслуженной наградой. Будущее земли в надежных руках, когда у нее такие Хранители.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 7 июля 2005 года
ЭКОЛАГЕРЬ ПОДНИМАЕТ ФЛАГ
16 июня в Гатчине открылся летний экологический лагерь «Эко–
2005». Этот день для участников Межрегионального экологического движения Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» стал
поистине праздником, своего рода юбилеем. Исполнилось 15 лет с того
дня, как было создано Экодвижение.
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За эти годы ряды его неизмеримо выросли, границы расширились, –
у гатчинских экологов появилось много сторонников, последователей,
верных и надежных друзей не только в России, но и за рубежом. Вот и на
открытие летнего лагеря «ЭКО–2005» пришло столько народу, что актовый зал МОУ «Лицея № 3», где проходило основное торжество, не вместил всех желающих. Среди гостей были академик Международной академии наук, профессор Л. И. Фридман, исполнительный директор СанктПетербургского благотворительного общества «Невский Ангел»
С. Р. Михайлова, группа сотрудников Социального Реабилитационного
Центра для несовершеннолетних «Семья» из города Луги во главе с
Т. Г. Рукавицыной, представители НПО «Крисмас+», ПИЯФ РАН, администрации МО «Гатчина», ККЦ «Юбилейный», депутаты и другие.
Открывая торжественную часть праздника, руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкина отметила,
что в этом году состав участников летнего ЭКОлагеря заметно пополнился, благодаря финансовой помощи и поддержке со стороны Британского
Совета (САF), РЭС Центра, Правительства Ленинградской области и Администрации МО «Гатчинский район», за что оргкомитет Экологического
движения выражает им огромную благодарность. В летнем лагере «ЭКО–
2005» смогут заниматься 60 учащихся общеобразовательных учреждений
г. Гатчины и района. Будут работать группы по направлениям: «Экология
парка», «Экология города», «Азы предпринимательской деятельности»,
«Факторы риска», «Медицина и экология».
С приветственным словом перед собравшимися выступили академик МАНЭБ, профессор, зав. кафедрой ЛОИЭФ Л. И. Фридман, методист
учебного центра НПО «Крисмас+» А. А. Мельник, депутат Гатчинского
городского совета, зав. лабораторией ПИЯФ РАН К. Н. Ермаков, исполнительный директор благотворительного общества «Невский Ангел»
С. Р. Михайлова, которая высказала весьма заманчивое для юных экологов, успешно владеющих английским языком, предложение – в будущем
году по окончании школы (и достижении 18-летнего возраста) продолжить
экологическое образование в одной из зарубежных стран – по желанию.
Затем гатчинские экологи продемонстрировали гостям свои знания и
умения, блестяще выступив с исследовательскими докладами. Наиболее
впечатляющими были работы с использованием компьютерной технологии.
О каждой из них можно было бы рассказать отдельно. Но особенно очаровало всех выступление самой юной участницы лагеря Насти Азаренок
с актуальной в наши дни темой «Влияние шума на здоровье человека».
А прозвучавшие в докладах Артема Федотова «Экология города» и Ульяны Николаевой «Проблема мусора в поселке Пудость» факты загрязнения
исследованных ими территорий, отсутствия благоустройства (только 2 детские площадки в Гатчине находятся в нормальном состоянии) вызвали заинтересованный отклик у депутата К. Н. Ермакова, который предложил экологам впредь работать в этом направлении сообща, вместе с депутатами.
Насыщенной была программа праздника. После докладов состоялась презентация оригинал-макета сборника «Молодые таланты–2005»,
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куда вошли лучшие работы юных художников-экологов, победивших на
конкурсе «Мир глазами детей». Победители и лауреаты Гатчинского Регионального художественного конкурса–2005 (2-го этапа) были награждены именными дипломами, с размещенными на них авторскими рисунками.
Как всегда на открытии лагеря своим искрометным искусством порадовали гостей участники художественной самодеятельности – из МОУ
«Лицей № 3», РЦДТ Тайцы, Пудостьской школы и других учебнообразовательных учреждений. Первым по традиции выступил коллектив
ДДТ «Журавушка» (руководитель М. Н. Контанистова), зрители долго
аплодировали маленьким артистам, а ведущая праздник И. И. Петрова
вручила им сладкие подарки. Впрочем, без подарков в тот день не остался
никто. Все выступавшие получили награды.
А потом начались занятия – первые увлекательные встречи, ролевые
игры... Летний лагерь «ЭКО–2005» приступил к работе.
Л. В. Григорьева , корреспондент газеты «Гатчинская правда»
от 25 июня 2005 года
ШКОЛА ДАЖЕ ЛЕТОМ НЕ КОНЧАЕТСЯ
Понятия «школьник» и «лето» сугубо антагонистические, если, конечно, речь не идет о гонках на стареньком велосипеде по просторам поселков и дачных угодий. В пору летних каникул все учащиеся чудесным
образом становятся просто мальчишками и девчонками, то есть веселым
народцем, который, не зная хлопот, купается, играет и промышляет всякими увлекательными вещами. На слово «учеба» законно накладывается табу на целых три месяца.
Правда, как оказалось, это происходит далеко не со всеми школьниками. Есть и такие, кто с началом каникул готовится к лагерю, да не к
обычному, а учебному. В этом году им стала летняя экологическая школалагерь «ЭКО–2005».
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт (программа “Школьная экологическая инициатива”)», которому в декабре исполняется 15 лет,
уже 12-й год проводило летнюю экошколу. Лагерь действовал на базе гатчинского МОУ «Лицея № 3», Северо-Европейского межтерриториального
округа Госатомнадзора (СЕМТО ГАН), Петербургского института ядерной
физики (ПИЯФ РАН). Финансовую поддержку оказали Правительство
Ленинградской области, Управление образования Гатчинского района,
Британский Совет, предоставивший грант. Помощь зарубежных спонсоров
и стала основным источником финансирования проекта (более 400 тысяч
рублей). Деньги немалые, но ведь и затраты на обучение, новое оборудование, экскурсии и даже питание школьников были велики. А такие средства на общественную деятельность экологического движения детей и
подростков наши власти, к сожалению, не могут выделять.
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Шестьдесят ребят из школ Гатчины, поселков Гатчинского района,
а также из Петербурга учились в этом необычном лагере. Две недели
школьники с шестого по одиннадцатый класс слушали лекции, ставили
опыты, осваивали компьютер. А все для того, чтобы на практике узнать,
что происходит в окружающем нас мире живой природы и как знания по
экологии могут помочь его сохранить.
Ребята побывали на эколого-краеведческих экскурсиях, в лабораториях и отделах ПИЯФ РАН, Гатчинском центре Госсанэпиднадзора, на
полигоне твердых бытовых отходов «ЭКО – Новый Свет». Самым маленьким исследователям было всего по восемь лет. Трудно им давалась наука,
основанная на знании биологии и химии, зато ролевые игры, предложенные ребятам в рамках занятий, оказались увлекательны и понятны.
– В нашем лагере было шестьдесят детей, – рассказывает Стелла
Мирошкина, председатель экологического движения. – Ребята вначале
выбирали направления для своих исследований. А потом в группах по тричетыре человека вместе проводили опыты, в этом им помогали специалисты, преподаватели и ученые.
Что у них за особенные такие экологические увлечения были зимой
и весной и что они сумели узнать нового в лагере, во всей красе расписывали сами ребята на конференциях первого и заключительного дня «Эко–
2005». Ну, а результаты собственной работы по направлениям «Медицина
и экология», «Факторы риска», «Экология парка», «Экология города»;
«Введение в предпринимательскую деятельность» они представили уже на
закрытии школы-лагеря. И что самое замечательное, серьезные исследования не помешали подготовить ни КВН, ни концерт, в котором принимали
участие даже творческие коллективы города.
– Приглашенные взрослые увидели серьезную научную работу и то,
как старшие ребята передают свой опыт младшим, – говорила Стелла Мирошкина. – Ведь главное – это инициатива подрастающего поколения, от
которого зависит и наше будущее, и будущее всей природы.
В «Эко–2005» к традициям добавили нововведения – школьников
знакомили с азами предпринимательской деятельности. Прослушав курс,
как заниматься бизнесом, учащиеся, как положено, сдали экзамен и даже
получили удостоверения. Теперь они смогут помогать родителям, составлять семейные бизнес-планы.
Однако одним из наиболее интересных событий лагерной жизни,
как считает Стелла Мирошкина, был трудовой десант. Он высадился в
Гатчинском парке. Ребята спиливали погибшие ветки больных деревьев,
расчищали место для цветочной клумбы, которая всегда была в парке, но
главное – убирали мусор.
– Видели бы вы, с каким удовольстем они это делали! Когда собранный ими мусор уже был снесен на свалку, стали очевидны результаты
общего труда – чистый, убранный парк. И по фотографиям видно, с какой радостью они это делали, – объясняет идейный вдохновитель юных
экологов.
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А что же запомнилось самим ребятам? По отзывам многих школьников – конкурс рисунков. Работа Насти Азаренок, ученицы СанктПетербургской ДШЙ им. Свиридова, была высоко оценена. Как и другие
участники, она получила диплом с вложенным в него ее собственным рисунком. Это – «ноу-хау» экологического движения. Ведь ни один художник, а тем более маленький, еще ни в одном другом конкурсе не получал
награду с копией своей работы.
– Настя, какое событие в лагере стало для
тебя самым интересным? – спрашиваю девочку.
– Конечно, конкурс рисунков! А еще, наверное, субботник в Гатчинском парке. Я уже второй
раз ездила в летний эколагерь. Мы убирали парк и
в прошлом году, но тогда мусор собрали, а на свалку не отвезли, и его развеяло ветром. Было очень
жаль, многие спрашивали, зачем же мы убирали
парк, если наш труд пропал зря. А в этом году все
было по-другому.
– А чем еще запомнились две недели, проведенные в «ЭКО–2005»?
– Интересной была поездка в Рождественские пещеры – это тут у нас, в Гатчинском районе.
Азаренок Настя
Много нового мы услышали и на занятиях. А какие
интересные тут были игры!
– Что дал тебе лагерь, почему ты не расстанешься с экологическим движением и во время учебного года?
– Да это же интересно! А еще труд и учеба здорово сплачивают.
У меня появились друзья из Гатчины и поселков области. У нас же была
не одна только работа, но и отдых.
Перед закрытием лагеря всем раздали анкеты, чтобы узнать у ребят,
чего им еще хочется. Организаторы решили создать стандарт качества
летней экошколы и назвали его «Лагерь моей мечты». К детям присоединились и некоторые родители – написали отзывы, пронизанные теплотой и
благодарностью. Хотя по дороге в страну, где природу жалеют и холят,
встречаются трудности. Многие школьники из Петербурга не могли оставаться в Гатчине и каждый вечер уезжали домой, чтобы утром вернуться.
Скажите, разве это не поступок для маленького человека? Но иначе пока
не выходит. Чтобы общественному экологическому движению помогало
правительство и нашего города, необходимо привлечь не менее шестисот
школьников Петербурга. Дело, конечно, нелегкое, но ведь главное, чтобы
глаза горели. А это уже полпути к мечте.
Александра Федорова, корреспондент газеты «Час Пик»
№ 35 от 31августа 2005 года
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ПОБЕДА ЭКОЛОГОВ
Юные гатчинские экологи, занимающиеся по программе «Школьная
экологическая инициатива», одержали очередную впечатляющую победу,
заняв призовые места на X Международной «Биос-олимпиаде», проходившей в Санкт-Петербурге с 20 по 24 сентября 2005 года в рамках «Недели окружающей среды».
В «Биос-олимпиаде-2005» приняли участие более 300 учащихся из
Финляндии, Югославии, Белоруссии, Украины, Москвы, Ухты и СевероЕвропейского региона Российской Федерации.
Гатчина и Гатчинский район представили на олимпиаду работы, над
которыми школьники трудились в летнем экологическом лагере. Все они
проводились по проекту «Противодействие бедности посредством дополнительного образования школьников из бедных семей», финансируемому
благотворительной организацией «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Сhаrities Аid
Foundation «САF»; Sprilo, Великобритания).
На олимпиаде работали шесть секций, гатчинские экологи участвовали в четырех из них.
Диплом 1 степени получил самый юный представитель гатчинского Экодвижения Александр Бондарев, учащийся 6 кл. ДДТ г. Гатчины
(руководитель Л. И. Чиринскайте) за исследовательскую работу «Короеды-вредители хвойных деревьев парка Зверинец и Орловой рощи города
Гатчины».
Дипломами 2 степени награждены: Егор Поляков (11 кл., Высокоключевая школа); Екатерина Недух (11 кл., Таицкая школа); Ирина Федорова (10 кл., Веревская школа), Катя Бобылева (8 кл.) и Ольга Яковлева
(11 кл.) из Войсковицкой гимназии; Татьяна Батракова и Татьяна Лушева
(8 кл.), Андрей Реут и Анна Алексеева (9 кл.) из Рождественской школы;
Александр Доманский (6 кл.), Светлана Лаппо, Дарья Абрамова и Ксения
Харичева (11 кл.) из МОУ «Лицей № 3».
Дипломов 3 степени удостоились Ирина Гриб (9 кл. Войсковицкая
гимназия); Инна Ческидова и Светлана Васильева (11 кл.) из МОУ
«Школа № 1».
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»,
№ 119 от 16 октября 2005 года
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ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА К ЮБИЛЕЮ
2005 год для Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт (программа “Школьная экологическая инициатива”)», можно сказать, юбилейный, со дня его создания прошло 15 лет.
Впереди праздничные торжества, подведение итогов. А гатчинцам
есть чем гордиться. Об успехах Экодвижения свидетельствуют многочисленные награды, заслуженное признание не только в России, но и за рубежом. Только за последние пять лет более 150 юных гатчинских экологов стали лауреатами районных, областных и
международных олимпиад. Программа
Движения представлялась на Международном форуме «Здоровье детей и
окружающая среда» в Вашингтоне
(2001–2002 гг.), имеет сертификат форума. Трижды была лауреатом «Премии Правительства Ленинградской области по качеству продукции и услуг»
(2001–2003 гг.). Столько же раз удостаивалась наград Всероссийского конкурса журналистов «Экология России. Из века в век» (2000, 2005 гг. – «Берестяные свитки», 2004 г. – диплом).
На днях руководитель Программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкина вернулась из Турции, где в одном из живописных мест Алании на побережье Средиземного моря, по инициативе
Гильдии экологической журналистики Медиасоюза состоялось торжественное чествование победителей X Международного конкурса журналистов «Экология России» – номинантов высшей национальной экологической премии. Стелла Марковна привезла домой не только дорогие сердцу
награды – «Берестяной свиток» и Диплом имени Сергея Залыгина, которым она награждена лично «За активную позицию в формировании экологического сознания россиян», – но и незабываемые яркие впечатления
о поездке.
«Нас было 26 человек из самых разных городов (от СанктПетербурга до Владивостока) и краев России – из Башкортостана, Карелии, Коми, а также республики Белоруссия. В основном – журналисты
ведущих СМИ, включая ТВЦ из Москвы, Санкт-Петербурга, а Ленинградская область была представлена двумя организациями. Возглавлял
группу руководитель Гильдии экологической журналистики Медиасоюза
Н. Е. Акритов. И надо сказать, благодаря четкой организации мероприятия, мы не только эффективно, с пользой для дела пообщались (состоял355

ся серьезный разговор, где каждый мог поделиться своей проблемой,
обменяться опытом), но и прекрасно отдохнули. Даже чествование победителей Международного журналистского конкурса проходило в нестандартной обстановке, прямо на яхте во время увлекательной экскурсии –
Кемер-яхт-тура».
Высокие награды гатчинским экологам и руководителю Программы
Экодвижения С. М. Мирошкиной, несомненно, достойная оценка их деятельности. Славный подарок к Юбилею.
Кстати, отмечаться Юбилей будет по традиции в актовом зале
ПИЯФ РАН, на очередной, заключительной в этом году научнопрактической конференции, которая состоится 9 декабря. Пользуясь случаем, Стелла Марковна напомнила о том, что прием работ на конкурс детского рисунка и плаката на темы экологии завершается 5 ноября, победители его будут отмечены на празднике. И еще, желающие участвовать в
юбилейной конференции (а это, несомненно, истинные друзья Экодвижения) должны заранее, до 10 ноября, сообщить в оргкомитет свои
паспортные данные (школьники и дошкольники – данные свидетельства о
рождении). Тел.: (813-71) 39238; 46494; факс (813-71) 37196.
Григорьева Л. В., корреспондент газеты «Гатчинская правда»,
№ 123 от 27.10.2005 г.
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