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Многие могут задавать вопросы, откуда 

вдруг взялась «Чайка», что это такое и почему 

именно «Чайка»? Постараемся в этой статье раз и 

навсегда ответить на такие вопросы. 

Как это ни странно, но проект «Чайка» воз-

ник еще давно: идея создания в школе экологиче-

ского центра появилась в 2009 году. А немного 

позже я написал небольшую методичку, которая и 

легла впоследствии в основу нашего детского эко-

логического центра «Чайка».  

Впервые название «Чайка» появилось в 

нашем лицее и Курортном районе в 2016 году, ко-

гда я со своим классом участвовал в районном се-

тевом  проекте «Край родной навек любимый» и 

стали его победителями. Тогда наш девиз был: 

«Любопытные всезнайки, это мы – команда 

«Чайка»!». Кстати эмблему команды (сейчас это 

эмблема объединения и экологического центра) 

нарисовала ученица 11 класса Рябова Ирина 

именно к этому проекту. 

Шло время, в этом же 2016 году, команда ли-

цея под моим руководством во главе с капитаном 

команды Родионовой Полиной одержали победу 

во всероссийской акции «Я – гражданин России» 

в Москве. Именно там, во время презентации сво-

ей работы, мы объявили, что следующим этапом 

будет создание детского экологического центра в 

школе. Но не хватило нам ни сил, ни возможно-

стей, ни времени открыть в 2017 году экологиче-

ский центр. 

Следующим шагом к мечте стала уникальная 

и неповторимая смена РДШ в ДОЛ «Град Дети-

нец» в ноябре 2017 года, где участвовал я с ребя-

тами из лицея и другие школы Курортного райо-

на. Именно там состоялось знакомство с будущим 

лидером - Лавренко Дарьей. Она настолько хоро-

шо себя проявила в лагере, что стала «Лучшей из 

лучших» в отряде. Мне сразу стало понятно, что 

именно она может и должна быть лидером Дет-

ского общественного объединения и детского эко-

логического центра. Даша ответила своим согла-

сием на предложение участвовать в этом гранди-
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Как всё начиналось 

озном проекте.  

И началась активная работа. За короткое 

время было сделано очень много: оформлены до-

кументы детского общественного объединения, 

оформлено помещение, проведено много встреч, 

посетили несколько экологических центров, сфор-

мировали команду и 15 декабря 2017 года откры-

ли свой детский экологический центр, который 

получил гордое имя «Чайка».  Именно с этого мо-

мента мы и наращиваем свои обороты. 

Мы благодарим всех, кто хоть капельку по-

мог нам в этом нелегком, но очень полезном деле 

– создании нового детского общественного объ-

единения и открытия детского экологического 

центра. Впереди нас ждет интересная работа и 

увлекательная жизнь. Присоединяйтесь к нам! 

 

Руководитель ДОО «Чайка», Поздняков А.П. 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/doo_chayka 
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Знакомимся с пред-

седателем Совета 

Детского обще-

ственного объедине-

ния «Чайка»  и лиде-

ром Детского эколо-

гического центра 

«Чайка»! 

Лавренко Даша, уче-

ница 7 класса ГБОУ 

СОШ №442 Курорт-

ного района Санкт-

Петербурга, но это 

никак не мешает ей 

возглавлять объеди-

нение, находящееся 

территориально в лицее №445. 

Даша с 4 лет занимается вокалом и танцами, 

является победителем и лауреатом многих район-

ных и городских творческих конкурсов, постоян-

но выступает на муниципальных и городских 

праздниках. 

В своем классе является старостой, учится 

только на отлично, занимает активную жизнен-

ную позицию. Любимые предметы в школе физ-

культура и алгебра.  

Войдя в состав ДОО «Чайка» увлеклась 

биологией и экологией. Участвовала в качестве 

ведущей во Всероссийском историческом квесте в 

ДДТ «На реке Сестре», а также в акции «Покорми 

птиц».  

Умеет рисовать, очень любит рукодельни-

чать. Всегда добивается успехов в тех делах. За 

которые берется. 

Желаем успехов и удачи в ответственном и 

нелегком деле—руководстве и развитии вновь со-

зданного Детского общественного объединения 

«Чайка». 

 Гость номера: Лавренко Дарья 

Это наш РУКОВОДИТЕЛЬ! 

Быть лидером – это трудно. 

Всегда и во всем впереди. 

Но кто-то сказал очень мудро: 

«Коль чувствуешь силы – иди». 

А что я могу в свои  13 лет? 

Могу хорошо учиться, 

Могу дерзать и творить, 

И к вершинам стремиться, 

Во всем лидером быть! 

Руководитель ДОО «Чайка» Поздняков А.П. 

«Наша Чайка» - наша газета! 

Какая интересная и разнообразная жизнь 

детского общественного объединения. Это ма-

ленькая страна, в которой не так-то просто усле-

дить за потоком событий, а тем более сохранить в 

памяти самые необычные, интересные и важные 

из них. Для этого мы решили начать выпуск соб-

ственной газеты, которая даст возможность лучше 

познать себя, научиться высказывать свои мысли. 

Пока что данная газета является проектом 

ДОО «Чайка», но мы надеемся, что к нам присо-

единятся единомышленники из других классов 

нашего лицея, а также заинтересуется Совет ли-

цея, Молодежный совет г. Зеленогорска и Адми-

нистрация города Зеленогорска. 

Мы планируем ввести следующие постоян-

ные рубрики нашей газеты: 

- Экологические вести 

- С миру на нитке 

- Гость номера 

Тематика статей будет отражать нашу жизнь: 

учебу, важные события в лицее и в городе, праздни-

ки, конкурсы, проекты, поездки и встречи с инте-

ресными людьми. 

Какую же пользу принесет газета? 

Ответим: «Благодаря газете, мы познако-

мимся с профессией журналиста, научимся нахо-

дить в обыденной жизни необычные и незабывае-

мые моменты.» 

 Это наш ЛИДЕР 

Немного о руководителе 

ДОО «Чайка» Алексей Пет-

рович имеет несколько выс-

ших образований: окончил 

Военно-медицинскую акаде-

мию и Педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена. 

Более 10 лет работает учите-

лем в школе, служил в Во-

оруженных силах, офицер 

медицинской службы запаса. 

В течение 6 лет работал в 

ГУП «Водоканал СПб» в раз-

ных должностях—от ведуще-

го специалиста до начальника Службы по органи-

зации детского отдыха. На протяжении вот уже 

более 20 лет работает в каникулярное время в дет-

ских лагерях, за плечами уже 108 смен.  

Увлекается Алексей Петрович горными лы-

жами, волейболом. 
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Открытие экоцентра 

15 декабря 2017 года в жизни города Зеле-

ногорска произошло радостное событие – откры-

тие современного, детского экологического цен-

тра «Чайка», где дети смогут интересно и с поль-

зой проводить время. Это стало возможным бла-

годаря администрации лицея №445 в лице дирек-

тора Усачевой И. Н. 

Открытие центра происходило в торже-

ственной обстановке в присутствии главы Муни-

ципального образования города Зеленогорска 

Семенова Б.А., ведущего специалиста ГКУ 

«Дирекция ООПТ СПб и ЛО» Марунчака Е.А., 

методиста ИМЦ Курортного района по химии и 

биологии Благовещенского И.Ю, представителей 

ГБОУ СОШ №442, 556, ГБОУ НОШ №611и ко-

нечно детей. Дети, со своей сто-

роны, тоже подготовились к со-

бытию, которого они так ждали. 

Ученики 4-а класса ГБОУ 

НОШ №611 подготовили эколо-

гический спектакль «Теремок», 

от 3-б класса от этой же школы 

выступила экологическая агит-

бригада. И что самое замечатель-

ное, ученики трех школ Курорт-

ного района ГБОУ №442, 556, 

445 подготовили танец Россий-

ского движения школьников. Это 

говорит о том, что открытие эко-

центра - значимое событие не 

только для Зеленогорска, но и 

всего Курортного района. 

Безусловно, экологический 

центр Чайка – это чудесный пода-

рок, который позволит всем заин-

тересованным детям  

Курортного района дальше развивать интерес к 

экологии и охране окружающей среды, формиро-

вать научно–исследовательский интерес к приро-

де. Получать новые знания дети будут на совре-

менном оборудовании с использованием цифро-

вых лабораторий и современных методов исследо-

вания. В ближайших планах - заключение догово-

ров о сотрудничестве с Эколого-биологическим 

центром «Крестовский остров», Межрегиональ-

ной общественной организацией 

«Природоохранный союз» , участие в региональ-

ных и всероссийских конкурсах и экологических 

акциях. 

Как хорошо, что есть люди по–настоящему 

увлеченные своим делом и готовые приложить 

максимум усилий для достижения наилучших ре-

зультатов. Хочется пожелать экоцентру «Чайка» 

дальнейшего процветания и развития, успехов в 

такой нужной и важной работе – нести экологиче-

ские знания детям! 

Поликарпова С.Н. 
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Ежегодно в Мировой океан со сточными 

водами поступает: 

 до 320  млн. тонн соединений железа 

 22 млн. тонн фосфора 

 2,3 млн. свинца 

 До 10 млн. тонн нефтепродуктов 

 

Ежегодно в результате хозяйственной дея-

тельности человека из геосферы извлекается бо-

лее 100 млрд. тонн минеральных веществ, из ко-

торых 97-98% превращается в отходы. 

В Швеции закончился мусор!!! 
 

Совсем недавно весь мир потрясла новость. 

Что в Швеции закончился мусор и власти страны 

готовы ввозить его для утилизации с других 

стран.  

В один момент в Швеции сортировка мусо-

ра достигла всеобщего масштаба. Благодаря это-

му свалок в стране почти не осталось. А отходы 

стали либо топливом, либо использовались зано-

во. Власти проводили постоянную разъяснитель-

ную работу  и так добились высокого уровня со-

знательности населения. 

Большинство жителей государства знают, 

что из выброшенного пластика можно сделать 

новый еще семь раз. И аж после этого он пойдет 

на электростанцию для сожжения. Так перерабо-

танный 7 раз пластик все равно принесет пользу 

в виде электричества. 

Каждая семья имеет по 6 или 7 ведер для 

разного мусора—пластика, бумаги, стекла, кар-

тона, металла и др. Еще одно ведро предназначе-

но для отходов, которые не могут быть впослед-

ствии переработаны. Даже маленький ребенок в 

Стокгольме не выбросит обертку от конфеты не 

в тот контейнер. В детских садах и школах учат 

сортировать мусор правильно, а за неправиль-

ную сортировку в стране штрафуют. 

Крупные предметы, такие как телевизоры, 

диваны, стройматериалы,  относя на специаль-

ные станции, там их разбирают на ценные со-

ставные части. Которые скупают производители 

товаров. Так они получат готовое к запуску в но-

вый цикл производства сырье. Там же от предме-

тов отделяют краски, кислоты и другие опасные 

вещества. Которые позже попадают на специаль-

ный завод по переработке бытовой химии. Кста-

ти такие станции в Швеции абсолютно бесплат-

ные. 

ЭКО-news 

Благодаря обращению в Комитет по приро-

допользованию Санкт-Петербурга с просьбой 

помочь в организации сбора опасных отходов от 

населения Зеленогорска и установить на терри-

тории лицея экобокс для сбора батареек, градус-

ников и энергосберегающих ламп в конце января 

2018 года на территории лицея установили эко-

бокс. 

Теперь жители нашего города Зеленогорска 

могут сдавать опасные отходы (батарейки, акку-

муляторы, градусники и энергосберегающие 

лампочки) в наш экобокс. 

Открытие Водной академии 

25 января 2018 года представитель ДОО 

«Чайка» Богачева Таисия приняла участие в от-

крытии Водной академии в Санкт-Петербурге и 

встрече с Губернатором Санкт-Петербурга Г. 

Полтавченко и полномочным представителем 

Президента РФ в Северо-Западном Федеральном 

округе А. Беловым. 

В ходе мероприятия нам рассказали о пер-

спективах и формах развития сотрудничества с 

Водной академией, о профессиях, которые там 

можно получить. Нам показали учебные классы, 

лаборатории и помещения академии.  

Установлен экобокс 
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Наши мероприятия 

Декабрь месяц был очень насыщенным для 

пресс-центра ДОО «Чайка»: мы сняли несколько  

социальных экологических видеороликов. В 

этом нам очень помогли ученики 1-а класса 442 

школы Курортного района.   

В итоге появились такие видеоролики: 

«Верните конструктор!», «На развес», 

“Экологический реп” и первый выпуск Эконово-

стей. Все эти работы можно посмотреть в нашей 

группе ВКонтакте. 

Экологический спектакль 

В конце декабря 2017 года ученикам 

начальной школы №611 г. Зеленогорска был 

представлен спектакль «Как дети природу спаса-

ли». Сценарий это спектакля придумала Поли-

карпова Юлия. Которая и сыграла одну из глав-

ных ролей—Забаву.  

Этот спектакль стал своеобразным подар-

ком от нашего ДОО «Чайка» школьникам на 

окончание Года экологии в России.  

Весной наши активисты представят всем 

очередной новый экологический спектакль. 

Акция «Покорми птиц» 

Проект «Вода+» 

Съемки видеороликов 

Зимующим пти-

цам нужна подкормка. 

Особенно если на ули-

це сильные морозы. 

Не все птицы легко 

могут найти себе зи-

мой еду.  

Поэтому мы, совместно с Дирекцией 

ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, решили провести такую акцию.  

Мы пригласили младших школьников и 

рассказали им о зимующих птицах, о том, чем 

можно кормить птиц, а чем нельзя. Ребята с удо-

вольствием поучаствовали в викторине, после 

которой разнесли 

семечки по кормуш-

кам Зеленогорского 

парка и ООПТ 

«Комаровский берег 

» Также у кормушек 

разместили памятку 

о том, как правильно 

кормить птиц.  

Так называется новый профориентацион-

ный проект, в котором актив ДОО «Чайка» ре-

шили принять участие. На первом этапе проекта 

мы посетили интерактивное занятие в музейном 

комплексе «Подземный мир Санкт-Петербурга», 

где познакомились с устройством систем водо-

снабжения и водоотведения, очистки и контроля 

качества воды.  

На втором этапе про-

екта нам нужно бу-

дет построить макет 

собственного города 

и разработать пра-

вильную систему 

водоснабжения и во-

доотведения города. 

Методом жеребьевки 

нам достался север-

ный город Озерный, 

населением 50000 

человек. 

А в финале 19 апре-

ля нам нужно будет 

защитить свой про-

ект в различных гра-

достроительных ко-

митетах. 
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В начале декабря 2017 года работа актива 

нашего ДОО «Чайка» была показана на большом 

экране киноцентре «Родина» в Санкт-Петербурге 

в рамках прошедшего экологического фестиваля 

экологических фильмов «Зеленый взгляд».  

Социальный ролик «Природа нам дает 

пример» стал также обладателем премии конкур-

са «Эковидение» в номи-

нации «Смешение жан-

ров», а в этом году стал 

одним из 25 других ана-

логичных социальных 

роликов, заявленных на 

финальный показ этого 

фестиваля.  

Поздравляем 

наших авторов с выхо-

дом на большой экран. 

Желаем успехов в новом 

году и с новым кинопро-

ектом.  

Да! Именно так. По-другому и не скажешь. 

Не успели мы окончательно сформировать свой 

актив Детского общественного объединения 

«Чайка», только-только открыв экоцентр в ли-

цее, наша команда замахнулась на Всероссий-

ский конкурс «РДШ—территория самоуправле-

ния». Ведь экологическое направление входит в 

направления работы Российского движения 

школьников.  

Работа была нелегкая. Нужно было бук-

вально за несколько дней не только правильно 

оформить все конкурсные документы, но и пред-

ставить как минимум два своих реализованных 

проекта и снять об одном из них видеоролик. 

Работа кипела и днем и ночью. Мы все 

успели, мы все смогли! В последний день сдачи 

работ мы опубликовали их на официальном сай-

те РДШ. И забыли.  

В конце января свершилось чудо. Наш 

проект и модель нашего детского самоуправле-

ния ДОО «Чайка» вошла в число финалистов 

данного Всероссийского конкурса (было подано 

на конкурс более 3200 работ) и мы выиграли пу-

тевки в ВДЦ «Орленок» для участия во Всерос-

сийском форуме «РДШ—территория самоуправ-

ления».  

Таким образом, мы действительно замах-

нулись на БОЛЬШУЮ победу. И мы очень рады. 

Ведь для «Чайки» это был первый шаг. Причем 

какой!!! 

Хочется выразить огромную благодар-

ность нашему наставнику и руководителю, и 

просто очень хорошему, порядочному и доброму 

человеку, педагогу, Позднякову Алексею Петро-

вичу. Без него мы бы такое не смогли сделать. 

СПАСИБО! 

Лавренко Дарья,  

председатель Совета ДОО «Чайка» 

Редакция ДОО «Чайка» 

Верстка и дизайн:  

Поздняков А.П., Лавренко Д.Д. 

E-mail: doo-chayka@yandex.ru 

https://vk.com/doo_chayka 

Наш фильм  

на большом экране фестиваля  

«Зеленый взгляд»  

Замахнулись! 

Символика ДОО «Чайка» 

Флаг Эмблема 

Галстук 

Гимн 

(текст будет опуб-

ликован в следую-

щем номере) 


