СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ
ЭКОЛОГИЯ
Наши победили!
Участники программы «Школьная экологическая инициатива» по
проекту «Экологический марафон», поддержанному Федеральным
агентством по атомной энергии, стали победителями XII Международ
ной «БИОС-олимпиады – 2007», которая проходила с 22 по 25 сентя
бря 2007 года в Санкт-Петербурге.
Поздравляем победителей! Ими стали:
1. Абрамушина Евгения (6 класс), Пудостьская школа, диплом I сте
пени, руководители работы: Мирошкина С. М., Абрамушина А. К.
2. Васильева Светлана (11 класс), Гатчинская школа № 1, диплом
II степени, руководители работы: Мирошкина С. М., Виноградов А. А.
3. Николаева Арина (11 класс), Гатчинская гимназия им. Ушинского, ди
плом II степени, руководители работы: Мирошкина С. М., Виноградов А. А.
4. Мелентьев Павел (7 класс), Гатчинский ДДТ, диплом II степени,
руководитель работы Чирнискайте Л. И.
5. Лекомцев Михаил (7 класс), Гатчинская школа № 1, диплом
III степени, руководители работы: Ходанович А.С., Мирошкина С. М.
6. Доманский Александр (9 класс), Гатчинский «Лицей № 3», ди
плом III степени, руководители работы: Мирошкина С. М., Москалева
Н. М.
7. Демидова Анастасия (10 кл.), Гатчинская школа № 8, диплом
III степени, руководители работы: Мирошкина С. М., Демидова Е. В.
Газета «Гатчинский район» от 5 октября 2007 года

Успех школьных экологов
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–
Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная
экологическая инициатива») в этом году, начиная с июня, ведет проект
«Экологический марафон», поддержанный Федеральным агентством по
атомной энергии. Реализация проекта началась с научно-практической
конференции школьников, студентов и населения, которая проходила
18 июня 2007 года в актовом зале МОУ «Лицей № 3».
– Эту конференцию мы провели с целью ознакомления населения
с экологическими проблемами Гатчинского муниципального района, –
сказала заслуженный эколог РФ, руководитель программы «Школьная
экологическая инициатива» С. М. Мирошкина.
Научно-практическая конференция дала возможность участникам по
знакомиться с лучшими работами, выполненными участниками програм
мы и приобрести новых друзей, решивших принять посильное участие
в наведении порядка на территориях, где они проживают.
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В организации и проведении конференции нам помогли Федеральное
агентство по атомной энергии, администрация Гатчинского муниципаль
ного района и, конечно, администрация МОУ «Лицей № 3», предоставив
шая нам прекрасный зал. Плодотворной была работа в летней экологиче
ской школе-лагере «ЭКО-2007», которая проводилась при финансовой
поддержке гранта Президента РФ, Комитета по делам молодежи админи
страции ГМР, Федерального агентства по атомной энергии и спонсоров.
Учащиеся занимались по направлениям: «Экология города»; «Меди
цина и экология»; «Факторы риска»; «Социологические исследования».
Уже тогда некоторые ребята начали разработку серьезных тем, кото
рые в дальнейшем помогли им победить в XII Международной «БИОСолимпиаде – 2007» (недавно были подведены ее итоги).
Это еще один большой успех гатчинских экологов. Вот имена победи
телей престижного конкурса: это – Евгения Абрамушина (6 кл. Пу
достьской школы), получившая диплом I степени; Светлана Васильева (11
кл. Гатчинской школы № 1), Арина Николаева (10 кл. Гатчинской гимна
зии им. Ушинского), Павел Мелентьев (7 кл. Гатчинского ДДТ) награ
жденные дипломами II степени; Михаил Лекомцев (7 кл. Гатчинской шко
лы № 1), Александр Доманский (9 кл. Гатчинского лицея № 3) и Анастасия
Демидова (10 кл. Гатчинской школы № 8), удостоенные диплома III степе
ни.
Поздравляем с заслуженной победой!
Григорьева Л. В., корреспондент
газеты «Гатчинская правда» от 11 октября 2007 года

Объявляется конкурс
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–
Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» (программа «Школьная
экологическая инициатива») объявляет о начале третьего этапа Гатчинско
го регионального художественного конкурса – 2007, включающего в себя
конкурсы рисунков, плакатов и декоративно-прикладного искусства на
темы: «Природа – дом твой. Береги его!», «Мир воды», «Мои любимые
животные», «Мир в наследство», «Каким ты видишь в будущем Гат
чинский парк?».
Конкурсные работы должны соответствовать определенным требова
ниям (размер рисунка и плаката не более 40x40 см, рамка по паспорту
5 см, на обороте рисунка следует указать фамилию, имя и возраст ребен
ка; учреждение, которое он представляет; Ф.И.О педагога и телефон).
Кроме того, необходимо сдать фото рисунков, изделий и списки ра
бот, представленных на конкурс в электронном виде на диске, а также
списки работ в напечатанном виде (это касается и декоративно-прикладно
го искусства).
Одновременно объявляется и литературный конкурс на эти же
темы. Это могут быть сказки, новеллы, рассказы, повести, стихотворе
ния.
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На этот конкурс принимаются работы объемом не более 4 листов
(формат А4), набранные из компьютере. На титульном листе указываются
фамилия, имя, местожительство автора; учреждение, от которого подается
работа, ФИО педагога и телефон. Работу представить как на листах, так и
на дискетке.
Срок подачи работ на творческие конкурсы до 20 октября 2007 года.
Рисунки, плакаты и литературные произведения сдавать в МДОУ № 1
(г. Гатчина, Подрядчикова, дом 6, методический кабинет, тел. 30827);
а работы по декоративно-прикладному искусству – в РЦДТ (пос. Сивер
ский, ул. 123-й Дивизии, дом 10, тел. 44018).
Газета «Гатчинская правда» от 11 октября 2007 года

ЖДУТ ДРУЗЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ
4 декабря в 11.00 в актовом зале ПИЯФ РАН состоится Межрегио
нальная экологическая конференция по проекту «Экологический ма
рафон».
Приглашаются все участники Межрегионального общественного Эко
логического Движения «Гатчина–Гатчинский район–СПб–Кронштадт
(программа «Школьная экологическая инициатива») и, конечно, истинные
друзья экологов.
Вход на конференцию по спискам, с предъявлением паспорта. Поэто
му желающие принять участие в конференции должны до 10 ноября сооб
щить в Оргкомитет Экодвижения для заказа пропусков свои паспортные
данные (фамилию, имя, отчество, номер и серию паспорта); для тех, кто не
имеет паспорта, необходимо сообщить данные свидетельства о рождении
(фамилию и имя ребенка, серию и номер свидетельства о рождении).
Программа конференции ожидается насыщенной и очень интересной.
Будут выступления учащихся и студентов, творческих коллективов. Побе
дителей олимпиады, конкурса рисунков, плакатов и декоративно-приклад
ного искусства – 2007 (З этап), а также активистов Экодвижения ждут на
грады. Приходите, не пожалеете. Координаты Оргкомитета: тел./факс:
(813-71) 37196, 39238, тел. 46-494.
Еmail:stella@pnpi.spb.ru
http//www.eco.nw.ru
Газета «Гатчинская правда» от 30.10.2007г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ЗАВЕРШАЕТСЯ
Подведены итоги художественного конкурса. Темы конкурса
были такие: «Природа – дом твой. Береги его!»; «Мир воды»; «Мир в
наследство»; «Мои любимые животные»; «Мое любимое поселение»;
«Каким ты видишь в будущем Гатчинский парк?». Кто-то удивится,
что так много тем, но для детей это хорошо, они сами выбирают темы
из предложенного списка.
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Всего на конкурс рисунков было представлено 111 работ, из них
победителями стали 27 работ.
Конкурс по рисункам проводился в МДОУ № 1, там же организована
выставка работ победителей и лауреатов этого конкурса. Огромное спаси
бо коллективу детского сада МДОУ № 1 за прекрасно организованную вы
ставку. Пользуясь случаем, участники программы «Школьная экологиче
ская инициатива» поздравляют прекрасный коллектив с наступающим
праздником детского сада – его 35-летием. Мы желаем коллективу пре
красно воспитывать детей, как это они делали все эти годы, внедряя в об
разовательный процесс все новое и прогрессивное, и большей поддержки
от спонсоров.

Глядя на работы детей, видишь, как талантливы наши дети. Жюри
было очень трудно определить победителей. Часто участники конкурсов
задают вопрос. А чем отличается победитель от лауреата? Практически ни
чем, т. е. все, кто выполнил условия конкурса и получил отличную оценку
работы, получают дипломы со своими работами, а вот победителям нам
бы хотелось, чтобы администрации поселений поддерживали детей и при
несли подарки для своих победителей. Мы администрациям поселений
всегда сообщаем результаты, кто-то откликается, а кто-то считает, что это
не его забота.
В конкурсе рисунков участвовали коллективы: МДОУ № 24; ДДТ
«Журавушка»; РЦДТ Тайцы; Сиверская ДШИ; Новосветовская ДШИ; 1-я
Академическая гимназия; гимназия Ущинского; Гатчинский ДДТ, школы:
Высокоключевая; Большеколпанская; Пудостьская; СОШ № 5 и СОШ
№ 8.
Особенно хочется отметить педагогов, чьи ученики добились значи
тельных результатов: Доценко Ю. А., Контанистову М. Н., Калмыко
ву Н. Н., Каранину О. Р., Мошкину С. Ю., Златкину Н. А.; Златкина А. Е.,
Эскелинен Е. А., Алгаер В. Р., Федотова В. В.
Конкурс по декоративно-прикладному искусству проводился в Сивер
ской детской библиотеке. Там же организована выставка работ победи
телей и лауреатов этого конкурса.
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Всего на конкурс по декоративно-прикладному искусству было
представлено 115 изделий, из них победителями стали 37 работ, вы
полненных ребятами.

Выставка в Сиверской детской библиотеке

Большое спасибо коллективу Сиверской детской библиотеки за уча
стие в реализации программы «Школьная экологическая инициатива» и
прекрасно организованную выставку.
В конкурсе по декоративно-прикладному искусству участвовали кол
лективы: РЦДТ Тайцы; РЦДТ Сиверский; ДДТ «Журавушка»; Гатчинский
ДДТ; детский санаторий «Березка»; Сиверская коррекционная школа-ин
тернат.
Изделия были прекрасны. Особенно хочется отметить педагогов, чьи
ученики добились значительных результатов: Кузьминых В. П., Ми
хайлову Е. Н., Калмыкову Н. Н., Епишину Н. В., Кузнецову М. А., Анто
нову А. Г. и других педагогов.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ ГАТЧИНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА – 2007 (3 ЭТАП) БУ
ДЕТ ПРОХОДИТЬ НА ИТОГОВОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
Конференция состоится 4 декабря 2007 года в актовом зале
ПИЯФ РАН. Вход на конференцию по спискам. Справки по телефону
39238.
Газета «Гатчина – район» от 2 ноября 2007 года
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