
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ: 
 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 440 Приморского 
района Санкт-Петербурга» 

 

Школа № 440 ведет активную работу по изучению и сохранению природного богатства и 
исторического наследия родного края, продолжая традиции Лахтинской экскурсионной 
станции, основанной в 1919 году известным петроградским ученым, геологом-полярником П. В. 
Виттенбургом. Школьный музей «История Лахты, Ольгино. Время. События. Люди» ежегодно 
проводит экологические чтения «Заповедная природа Лахты и Ольгино», где школьники 
делают доклады о своей практической работе по изучению природы и истории северных 
берегов Невской губы. В школе функционирует медико-эколого-биологический кружок 
«Юнтулята», программой которого предусмотрено развитие навыков изучения и сохранения 
живой природы, пропаганда здорового образа жизни. 
 

 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга» 

 

Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга является государственным учреждением, 
подведомственным Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности. Основная задача учреждения — сохранение и 
развитие ООПТ регионального значения в Санкт-Петербурге, среди которых — памятник 
природы «Петровский пруд», а также заказники «Юнтоловский» и «Северное побережье 
Невской губы», расположенные в Приморском районе Санкт-Петербурга. Важное направление 
работы — экологическое просвещение, направленное на обеспечение поддержки населением 
Санкт-Петербурга идей заповедного дела и формирование ценностного отношения к природе 
города. 
 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

 

Школа № 438 ведет работу по изучению истории школы и поселка Лисий Нос. Экологическое 
направление краеведческой работы направлено на формирование личной ответственности 
школьников за сохранение благоприятной окружающей среды и экологической культуры 
школьников в целом и является для поселка важным и значимым. 
 

 

Эколого-биологический Центр ГБОУ дополнительного образования 
детей Дом детского творчества Приморского района 

 

Эколого-биологический Центр занимается экологическим просвещением не только учащихся, 
посещающих ЭБЦ, но и других жителей района, главным образом, школьников. Большое 
внимание уделяется особо охраняемым природным территориям и правилам поведения на 
них. Школьники принимают участие в акциях по развешиванию искусственных гнездовий, 
уборке мусора; знакомятся с природой во время экскурсий и учатся жить в содружестве с ней. 
На территории заказника «Юнтоловский» проводятся исследовательские работы, в том числе, 
посвященные экологическому мониторингу. Полученные результаты учащиеся докладывают на 
конференциях всех уровней, включая всероссийский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На обложке – картина А. Н. Бенуа «Лахта. Низменный берег Невской губы». 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 440  
Приморского района Санкт-Петербурга 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

 
 
 
 
 
 
 
 

II ОЛЬГИНСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«Заповедная природа Лахты и Ольгино» 

 
 

Петровский пруд — памятник природы 
 
 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 декабря 2012 года  
Санкт-Петербург  



4 декабря 2012 года, вторник 
 

Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Хвойная, д. 35, актовый зал школы № 440 

 
13:30—14:00 Сбор и регистрация участников экологических чтений. 

14:00—14:05 Открытие экологических чтений. Представление участников. 
Белова Марина Ильинична, директор ГБОУ школа № 440 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

14:05—14:10 Приветственное слово. 
Плотницкий Владимир Алексеевич, глава муниципального образования 
муниципальный округ Лахта-Ольгино 

14:10—14:20 «Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга». 
Нацваладзе Нино Юрьевна, начальник отдела развития системы ООПТ 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» 

14:20—14:25 «Изучение особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга в 
системе школьного и дополнительного образования». 
Джангулова Наталия Эдуардовна, к.б.н., учитель биологии и химии 
школы № 440, рук. медико-эколого-биологического кружка «Юнтулята» 

14:25—14:30 «Природный феномен Лахтинского леса». 
Ситникова Магдалина, учащаяся 9 класса школы № 440 
Руководитель: рук. школьного музея школы № 440 Логунова О. В. 

14:30—14:50 «Очарование Петровского пруда». 
Костин Андрей, Зыганов Александр, Шарипов Матраб, Меженина 
Екатерина, Мироненко Ирина, Давтян Гаяне, Надежкина Екатерина, 
учащиеся 8—11 классов школы № 438 

Стендовая работа. 
Спиридонова Арина, Юлгушева Эльмира, Марфенко Анна, учащиеся 9 
класса школы № 438 
Руководители: учитель биологии школы № 438 Шварц А. А., зав. школьным 
музеем школы № 438 Скобелева Л. В. 

14:50—15:05 «Элодея канадская — активный вселенец в водоемы Лахтинской низины». 
Плотников Владимир, учащийся 6 класса школы № 580 
Руководитель: педагог доп. образования Дома детского творчества 
Приморского района Шварц А. А. 

15:05—15:10 «Грибы-трутовики окрестностей Петровского пруда». 
Мерзлякова Юлия, учащаяся 4 класса школы № 617 
Руководитель: педагог доп. образования Дома детского творчества 
Приморского района Филимонов Н. Ю. 

15:10—15:30 «Петровский пруд — уголок естественной природы». 
Николаева Ангелина, Асеева Катрина, Баш Екатерина, Белова 
Анастасия, учащиеся 3—9 классов школы № 440, Смердов Илья, 
учащийся 5 класса школы № 540 
Руководитель: учитель биологии и химии школы № 440 Джангулова Н. Э. 

15:30—15:40 «Берегите лес — памятник природы!» 
Коршунов Андрей, Кудрявцева Вероника, Буре Мария, Кропачева Ева, 
Топтыгина Елизавета, Панюшкин Александр, Солодовникова 
Вероника, Лещина Дарья, учащиеся 4 класса школы № 440 
Руководитель: учитель начальных классов школы № 440 Скрипникова Л. М. 

15:40—15:50 «Самая экологически безопасная электрическая станция в России». 
Селезнева Ирина Александровна, пресс-секретарь Северо-Западной ТЭЦ 

  

15:50—16:00 Заключительное слово. 
Нацваладзе Нино Юрьевна, начальник отдела развития системы ООПТ 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» 

16:00—16:20 Награждение участников экологических чтений. 
Белова Марина Ильинична, директор ГБОУ школа № 440 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

16:20—17:00 Чаепитие. 

 
 

Подготовка к II Ольгинским экологическим чтениям 
«Заповедная природа Лахты и Ольгино» 

 

         
 

Поход к Петровскому пруду, 29 сентября 2012 года 
 
 

         
 

Экскурсия на побережье Финского залива к месту погрузки Гром-камня, 
10 сентября 2012 года 

 
 

         
 

Экскурсия к «Медному всаднику», 26 ноября 2012 года 
 
 

Люби и знай свой край! 


