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Учебный год был очень непростым и очень 

насыщенный и интересным. В этом учебном году 

было создано ДОО «Чайка» в лицее и открыт дет-

ский экологический центр «Чайка». Начался про-

цесс создания актива ДОО, а также мы активно 

принимали участие в различных конкурсах. Мы 

также в полном составе  вошли в число активи-

стов РДШ. 

За неполный год наше ДОО «Чайка» вошло 

в ТОП-100 лучших общественных объединений 

России. Это большой успех для нашей молодой 

организации.  

Чего мы достигли: 

 ФИНАЛИСТЫ Всероссийского кон-

курса «РДШ—территория самоуправ-

ления» 

 УЧАСТНИКИ всероссийского форума 

«РДШ—территория самоуправления» в 

ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) 

 ПОБЕДИТЕЛИ городского этапа все-

российской акции «Я—гражданин Рос-

сии» 

 ПРИЗЕРЫ всероссийского этапа все-

российской акции «Я—гражданин Рос-

сии» (ВДЦ «Смена», Анапа) 

 ПОБЕДИТЕЛИ регионального этапа 

всероссийского конкурса среди активи-

стов школьного музейного движения 

 ПОБЕДИТЕЛИ всероссийского кон-

курса среди активистов школьного му-

зейного движения (г. Москва) 

 ПОБЕДИТЕЛИ профориентационно-

го проекта «Вода+» 

 ПОБЕДИТЕЛИ международного про-

екта «Просвещение молодежи в рамках 

работы Международного центра пере-

довых водных технологий» (г. Лахти) 

 УЧАСТНИКИ Большого школьного 

пикника РДШ в г. Москва 

И это только начало нашей деятельности... 

Детское общественное объединение «Чайка» 

№ 3 от 31 августа 2018 г.  
Издается по инициативе ДОО «Чайка» 

Наша 

Приглашаем в нашу  

дружную семью! 
Дорогие друзья!!! Если вы хотите за-

ниматься интересным делом, участвовать в 

различных конкурсах и проектах, быть в 

курсе всех событий, путешествовать по 

России, ездить на смены в детские лагеря 

—то присоединяйся к большой и дружной 

семье РДШ и ДОО «Чайка».  

Зарегистрируйся на сайте рдш.рф, 

подписывайся на группу Вконтакте 

doo_chayka и skm_445. 

Итоги работы ДОО «Чайка»  

в 2017-18 учебном году 
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Я—гражданин России 

Всероссийская акция 

«Я—гражданин Рос-

сии» проводится в 

нашей стране уже в  

18 раз. Это уже тра-

диционное ежегод-

ное конкурсное меро-

приятие, на котором 

дети из школ разных 

регионов страны со-

ревнуются в своих социальных проектах, кото-

рые они реализовали или реализовывают в своей 

школе. 

Для нашего лицея №445 это уже не первое 

участие в этом престижном  всероссийском кон-

курсе—в 2016 году команда лицея под руковод-

ством Позднякова А.П. не просто участвовала, а 

прошла все этапы отборочных туров и в Москве 

заняла 3 место в России с проектом 

«Экологическая инсталляция». 

В 2017-2018 учебном году мы подготови-

ли проект «Создание и открытие детского эколо-

гического центра в школе». Такой экологический 

центр в нашем лицее уже появился 15 декабря 

2017 года и начал свою работу. И вот этот проект 

в этом году представляет актив ДОО «Чайка».  

Проведя огромную подготовительную ра-

боту, мы очень надеялись на успех. Уверенно 

пройдя районный отборочный этап акции, пред-

ставили проект в городском дворце творчества 

юных. На городском этапе всероссийской акции 

наш проект, который представляли Богачева Та-

исия и Лавренко Дарья, стал лучшим в Санкт-

Петербурге. Для участия в заочном отборочном 

этапе конкурса нам пришлось переделать кон-

курсную документация, так как в финальном эта-

пе акции отсутствовала номинация 

«Экологическая» и наш проект рекомендовали к 

участию в номинации «Проекты направленные 

на развитие граж-

данского обще-

ства».  

Ожидания 

нашей команды 

оправдались—наш 

проект был отобран 

для участия во все-

российском фина-

ле. Всероссийский 

финал проходил во 

всероссийском дет-

ском центре 

«Смена» в Анапе. 

Нашу команду 

представляли Вар-

бан Екатерина, Никитина Мария и Давыдова 

Екатерина. По итогам мы повторили успех 2016 

года, став снова третьими в России.  

В Санкт-Петербург мы 

привезли заслуженную 

победу, став в этом го-

ду единственными при-

зерами этого конкурса 

из нашего города. 

Выражаем большую 

благодарность руково-

дителю ДОО «Чайка» 

Позднякову А.П. за по-

мощь и поддержку в 

реализации проекта, а 

также всем, кто помо-

гал и поддерживал 

нашу команду на протяжении учебного года и 

участия во Всероссийской акции. 
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Проект «Вода+» 

19 апреля в Детском экологическом центре 

ГУП «Водоканал СПб» прошел финальный этап 

профориентационного проекта «Вода+» – деловая 

игра «Вода и города». «Вода+» – это совместный 

профориентационный проект Детского экологиче-

ского центра и музейного комплекса «Вселенная 

Воды». 

В деловой игре приняли участие школьные 

команды—участники проекта (по пять человек в 

каждой). В ходе проекта все команды получили за-

дание: выбрать технологические решения для обес-

печения водоснабжением и водоотведением одного 

из вымышленных городов – «Эврика», 

«Солнечный», «Столичный» и «Озерный». Выбор 

города для участников определялся жребием. Горо-

да отличались друг от друга численностью населе-

ния, климатическими условиями, источниками во-

ды и ее качеством. Ребятам нужно было опреде-

лить, сколько тому или иному городу необходимо 

водопроводных станций и очистных сооружений, а 

также – рационально расположить их на городской 

территории. 

Во время деловой игры участники не просто 

представляли свои решения, но и «согласовывали» 

их в различных инстанциях: в «Комитете по приро-

допользованию», «Центре исследования качества 

воды», «Комитете по энергетике», «Комитете по 

градостроительству», а также у «технических ди-

ректоров водоснабжения и водоотведения». Кроме 

того,  им нужно было заручиться поддержкой 

«финансового директора». При оценке представлен-

ных решений учитывались эффективность исполь-

зования выбранных технологий и нагрузка на окру-

жающую среду. 

Непосредственно над созданием макета 

города «Озерный» команда ДОО «Чайка» ра-

ботала самостоятельно под руководством учи-

теля химии и биологии Позднякова А.П.. Ма-

кет готовился на протяжении всех весенних 

каникул. Это была очень интересная и продук-

тивная работа. Мы постарались учесть при вы-

полнении задания все особенности географи-

ческого положения города.  

Наша команда стала победителем про-

екта, мы также получили особую награду 

«Самый экологичный проект». 

В рамках проекта мы  посетили экскур-

сионную программу в Музее Воды, из которой 

узнали не только об истории водоснабжения и 

водоотведения в мире, России и Санкт-

Петербурге, но и о значении этих систем в 

жизни каждого человека (с бытовой точки зре-

ния). Полученные знания мы закрепили на ин-

терактивном занятии в Детском экологиче-

ском центре, где также обсудили предстоящую 

работу – по подготовке проекта водоснабже-

ния и водоотведения вымышленных городов. 



Наша ЧАЙКА, №3 от 31 августа 2018 г. 

4 

Что остаётся, когда всё проходит... 

        Вот уже шестой год подряд лицей №445 принимает уча-

стие в российско-финском проекте «Просвещение молодежи в 

рамках работы Международного центра передовых водных 

технологий». Это очень интересный проект, в ходе которого в 

разные годы мы делали инсталляцию, монтировали видеоро-

лики, проводили мероприятия в школе, участвовали в интел-

лектуальном турнире. Уже на нашем счету три победы в этом 

проекте—2014 г. инсталляция «Знаки препинания. Финский 

залив», 2016 г. мультфильм «Внимание! Говорит Балтика!» и 

2018 г. школьный проект и игра «Что остается, когда все про-

ходит». Кстати, теперь мы стали единственной школой Санкт-

Петербурга, которой удалось за 6 лет трижды выиграть дан-

ный проект. Представляло лицей в 2018 г. на проекте ДОО 

«Чайка». 

         В качестве темы проекта активисты ДОО «Чайка» вы-

брали—судоходство в Балтийском море в разные историче-

ские эпохи аремени. Сам проект состоял из нескольких этапов: вначале нужно было посетить учебные 

занятия в ДЭЦ «Водоканал СПб», затем организовать и провести в школе мероприятие, рассказываю-

щее об одной из экологических проблем Балтийского море, а в финале представить свою работу в виде 

газеты.  

Команда лицея во главе с капитаном Лавренко Дарьей (члены команды—Богачева Таисия, Вар-

бан Екатерина, Никитина Мария, Поликарпова Юлия) изучила литературу и решила провести в лицее 

игру по станциям, в ходе которой ребята 5-6 классов узнали об особенностях судоходства в разные ис-

торические промежутки 

времени. Параллельно в 

школе был организован 

конкурс на лучший ма-

кет. По окончании игры 

ребята собрали одну 

совместную инсталля-

цию под названием 

«Что остается, когда 

все проходит».  

В финале, кото-

рый прошел 17 мая 

2018 года, представив 

свою работу жюри (и 

взрослому и детскому) 

уверенную победу 

одержала наша коман-

да.  

В сентябре 2018 

года вся команда отпра-

вится в учебную поезд-

ку в Финляндию. 

Поздняков А.П. 
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Экскурсия в Калининград 

        На майские праздники группа учеников нашего лицея во 

главе с руководителем ДОО «Чайка» Позднякова А.П. побывала 

в Калининграде. 

         Этот город был выбран для поездки, потому что представ-

ляет интерес с точки зрения и истории, и экологии. Основан он 

был в 1255 году Тевтонским орденом крестоносцев, как крепость 

и назывался Кенигсберг, что означает Королевская гора. Сейчас 

это настоящий город-сад. 

         Во время обзорной экскурсии мы посетили самые интерес-

ные исторические места города: Кафедральный собор XIV века, 

рыбную деревню - торгово-ремесленный квартал в немецком 

стиле, Королевские ворота и, 

конечно же, Музей янтаря. Он 

является одним из символов 

города и находится в старин-

ной башне Дер Дона, которая 

входила в систему оборони-

тельных сооружений города. 

Здесь находятся уникальные 

камни янтаря, самый большой весит более 4 килограммов, а так же 

изделия из янтаря, в числе которых мозаика «Русь». Она весит более 

70 килограмм. 

Одной из целей нашей экскурсии было посещение Музея мирового океана. Это уникальный вы-

ставочный комплекс, в его составе настоящие научно-исследовательские суда, одно из которых –

научно-исследовательское судно «Витязь» - мы посетили. 

Наши юные экологи были в восторге от посещения Национального парка Куршская коса. Внача-

ле мы отправились на орнитологическую станцию Фрингилла. В переводе с латинского это название 

означает зяблик, а зяблик самая популярная птица Куршской косы. Здесь проводятся работы по коль-

цеванию птиц и изучению их миграционных путей. 

Затем мы совершили восхождение на Дюну Эфа. Пешеходный маршрут длиной 2.8 км завер-

шился потрясающим пейзажем, который открывается со смотровой площадки. После нас ожидал еще 

один пешеходный маршрут по танцующему лесу, где в самых причудливых позах изогнулись более 

100 сосен. 

В последний день мы посетили живописные пригороды Калинингра-

да - приморский Светлогорск, Раушен и Янтарный, где находится 

единственное в Европе месторождение янтаря и ведется его промыш-

ленная добыча. У нас была возможность самим поискать янтарь в 

песке из карьера и мы даже получили дипломы. 

Поездка получилась очень интересной и останется надолго в нашей 

памяти. 

Поликарпова Юлия 
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Проект «Открытие «Музея Финского залива» 

         Это еще один 

громкий проект 

ДОО «Чайка».  Еще 

в 2016 году, пред-

ставляя проект на 

всероссийской акции 

«Я—гражданин Рос-

сии» в Москве, акти-

висты лицея пред-

ставили какие проек-

ты будут реализовы-

ваться в лицее—

среди них было от-

крытие музея в ли-

цее.  

         Актив «Чайки» 

очень оперативно и 

быстро включился в 

реализацию этого 

проекта. Это было 

непросто, ведь на 

плечах активистов 

лежала ответствен-

ность за несколько крупных проектов. Только 

создав и открыв экологический центр в лицее, 

создавая макет города для проекта «Вода+», 

участвуя в отборочных турах всероссийской ак-

ции «Я—гражданин России», мы начали подго-

товительную работу по созданию в лицее «Музея 

Финского залива». Это очень символично—ведь 

здание лицея находится на побережье Финского 

залива и из окна открывается замечательный вид 

на залив. Жизнь нашего города Зеленогорска и 

всего Санкт-Петербурга в целом не мыслится без 

Финского залива. Вот мы и решили открыть 

именно такой музей. А одновременно—принять 

участие во Всероссийском конкурсе среди акти-

вистов школьного музейного движения. 

Чуть не опоздав в подаче документов на 

региональный этап конкурса, наша команда ста-

ла победителем на уровне региона. Наша работа 

прошла заочный этап всероссийского конкурса 

и мы получили долгожданное приглашение в 

Москву на финал. Конкурс был очень непро-

стым. За право попасть в финал боролись более 

10 000 участников, которые прислали свыше 

3000 заявок. Работы на всероссийском этапе 

оценивали 29 экспертов в сфере музейного дела, 

краеведения и историко-культурного наследия.  

Для финального выступления в Москве 

мы подготовили стендовый доклад, сделали ма-

кет будущего музея, подготовили даже костюмы 

для выступления в морском стиле.  

По итогам финала—мы стали ПОБЕДИ-

ТЕЛЯМИ данного всероссийского конкурса. 

Это была заслуженная и долгожданная победа 

для нашей команды в конце учебного года.  

Теперь у нас впереди непосредственное 

открытие музея в стенах лицея.  
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«Чайка» в детском лагере «Пламя» 

Учебный год закончился в мае, а ДОО «Чайка» про-

должила свою деятельность в детском оздоровительном 

лагере «Пламя», где все лето работал руководитель ДОО 

«Чайка» Поздняков А.П. воспитателем, а председатель 

ДОО Лавренко Дарья—вожатой на первых двух сменах. 

Наш отряд носил также гордое имя «Чайка». За лето в от-

ряде отдохнуло и получило массу новых впечатлений бо-

лее 120 детей. Для многих лагерь «Пламя» уже давно стал 

как родной дом., в который ребята с удовольствием возвра-

щаются из года в год.  

В этом году было очень много сделано: выучили 

массу новых танцев, рассказали всем о РДШ и ДОО 

«Чайка», организовали и провели несколько мероприятий 

в течение 1-3 смен, а всю четвертую смену ДОО «Чайка» 

во главе с Алексеем Петровичем руководила всей програм-

мой лагеря—соответственно смена получилась экологиче-

ской, одноименной с одним из направлений РДШ—На 

старт, эко-отряд! 

Особо хочется отметить, что нам посчастливилось 

познакомиться и пообщаться с Олимпийскими чемпиона-

ми—Мариной Кошевой, Ниной Смолеевой и Людмилой 

Жигилий. Они вручили дипломы Лавренко Дарье и Позд-

някову А.П. за личный вклад в реализацию благотвори-

тельного проекта «Олимпийские легенды—детям и моло-

дежи России». 
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Экология глазами детей  

В рамках заседания постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию 7 июня 

2018 года состоялась торжественная церемо-

ния награждения лауреатов конкурса детского 

рисунка «Экология глазами детей». В меро-

приятии, которое ежегодно проводится Зако-

нодательным Собранием СПб, начиная с 2012 

года, в этот раз приняли участие уже более 1,7 

тыс. детей из всех районов города. Возраст 

юных художников - от 5 до 14 лет. Жюри, в 

состав которого вошли депутаты ЗС СПб, 

представители педагогической и экологиче-

ской общественности города, определило 12 

лауреатов в трех возрастных категориях. Кро-

ме того, решено было дополнительно вручить 

ряду участников поощрительные премии. «Мы 

видим, что с каждым годом растет количество 

участников конкурса, заметно возрастает каче-

ство исполнения и смысловое наполнение ра-

бот, а это значит, что все больше юных петер-

буржцев задумываются об экологических про-

блемах. Для нас особенно важно сформировать 

у детей ответственность за окружающий мир, 

научить их бережно относиться к природе», - 

отметила председатель постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию Мария 

Щербакова, возглавлявшая жюри конкурса. 

В возрастной категории 11 – 14 лет второе 

место заняла активист ДОО «Чайка» Поли-

карпова Виктория с работой  «Жизнь в кап-

ле воды», ГБОУ Лицей № 445 Курортного 

района Санкт-Петербурга (педагог Поздня-

ков А.П.). Виктория получила грамоту и сер-

тификат на 6000 рублей для приобретения то-

варов для творчества. 

Когда я узнала, что победила в этом кон-

курсе, я очень обрадовалась, ведь для меня это 

была первая победа на городском уровне. Тор-

жественная церемония награждения проходи-

ла в Мариинском дворце. Далеко не каждый 

может увидеть этот дворец изнутри, поэто-

му для нас провели экскурсию по залам дворца. 

Я увидела Белый зал, где проводятся заседания 

депутатов Законодательного собрания Санкт

-Петербурга; Красный зал для торжествен-

ных приемов делегаций разных стран; Боль-

шой зал заседаний, где принимают законы. 

Особенно меня поразила пятиэтажная лест-

ница-пандус. Еще мы посетили музей, в кото-

ром хранятся подарки Законодательному со-

бранию от разных государств. В заключении 

церемонии нас сфотографировали в Ротон-

де—уникальном круглом зале с естественным 

освещением. Мне очень понравилось участво-

вать в данном конкурсе! Жду с нетерпением 

следующего года и уже готовлюсь к новому 

рисунку. 

Поликарпова Виктория, 7-а класс 
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Финал учебного года совпал с финалом 

нескольких всероссийских конкурсов. В Москве 

РДШ организовало замечательное событие 

«Большой школьный пикник». Активисты ДОО 

«Чайка» тоже приняли в нем участие. 

Редакция ДОО «Чайка» 

Верстка и дизайн:  

Поздняков А.П., Лавренко Д.Д. 

E-mail: doo-chayka@yandex.ru 

https://vk.com/doo_chayka 

С миру по нитке… 

12 апреля в День космонавтики председа-

тель Детского общественного объединения 

«Чайка» Лавренко Дарья вместе с педагогом 

Позднякова А.П. провела урок в 4 классе 442 

школы на тему «Экология и космос». Ребята 

узнали много нового об окружающей среде пла-

неты Земля и космонавтов на орбите, поучаство-

вали в викторине и небольшой игре. 

17 апреля в помещении экологического 

центра «Чайка» прошла игра «Микромир» для 

учеников 4-х классов, игру провела активист 

ДОО «Чайка» Богачева Таисия. В ходе игры ре-

бята познакомились с правилами работы с мик-

роскопом и изучили строение простейших. 

22 мая мы приняли участие в установке домика 

для белок на территории санатория «Северная 

ривьера»! Этот домик изготовил своими руками 

выпускник 1954 года школы №445 Сорокин Ве-

ниамин Сергеевич. Он ещё и замечательный ху-

дожник. После установки домика он провёл для 

нас экскурсию по собственной выставке.  


