Отзывы с Дня Растений
Учащиеся гимназии №17 г. Петрозаводска выражают огромную благодарность
организаторам (студентам и сотрудникам) ПГУ за подготовку и проведение занятий,
экскурсий.
Нас очень тепло встретили, доброжелательно приветствовали на всех станциях.
Очень было интересно, понятно, познавательно. Ребята 4-го класса посещают кафедру
«Биологии; физиологии растений уже не в первый раз. Для себя открывают что-то новое
и интересное. Это очень важно.
Огромное спасибо за приглашения и сотрудничество.
Учитель 4 Б класса Моселнова Е.Н. и дети

Отзыв от группы учащихся 5 Б класса МОУ «Средняя школа №9»
Спасибо!
Очень познавательно, информативно, понятно и интересно. Разнообразие станций в
целом способствовало достижению поставленной цели: знакомство с растениями в т. ч. и
нашего сообщества.

Отзыв учащихся, кл. руководителя, родителей 2А класса МОУ «Гимназия 37»
Очень благодарны и признательны организаторам экскурсии в т.ч. (Татьяна
Романовна)
Подобран интересный, познавательный материал, интересна форма проведения
экскурсии. Объём информации соответствовал возрасту учащихся, экскурсия вызвала
очень большой интерес у учащихся. Понравилась ребятам практическая работы с
микроскопами, опыты с хлорофиллом.
Спасибо за гостеприимство. Хотелось бы чтобы данное мероприятие стало
стартовой площадкой для взаимодействия школы и университета.

Отзыв об экскурсии
1В класс гимназия № 17 посетил экскурсию в университете по теме: «Растения».
На каждой станции детям рассказывали об интересных растениях. Увидели
гербарий, познакомились с лабораторией.
Очень познавательная, интересная презентация о фотосинтезе. Каждая группа
передвигалась по своему маршруту.
Спасибо за хорошую организацию. Спасибо нашим сопровождающим Дарье и
Андрею. Благодарность за приглашение Галине Станиславовне. Такие мероприятия очень
важны.
Спасибо!

Отзыв об экскурсии.
Спасибо за увлекательные рассказы о жизни растений. Особенно впечатлила
лаборатория. В библиотеке познакомились с книгами, которые захотелось прочитать.
Узнали, как создаются гербарии. Всё было очень интересно и познавательно. Спасибо!
Финно-угорская школа 5 А класс. Классный руководитель Цердик Е. С.
МОУ «Гимназия №30» 5 Б класс, учитель биологии Исакова Н.А.
Идея проведения «Дня растений» - очень привлекательна.
1) Дети имеют возможность посетить ПетрГУ

2) Увидели гербарии, узнали как их изготавливать
3) познакомились с краснокнижными видами
4) Студенты имели возможность тесно пообщаться с детьми
Спасибо!

МОУ «СОШ №20»
Спасибо за прекрасную организацию экскурсии! Дети с огромным удовольствием и
интересом посетили станции. Желаем дальнейшего процветания вашему
факультету. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!!!
Всё было хорошо. Мне очень понравилось.
Это было так интересно. Я не хотела уходить! Это моя самая лучшая экскурсия!
Интересно!
Нам понравилось, очень, очень!  Маша и Лиза
Спасибо большое! Замечательный проект с целью популяризации естественных
наук.
Спасибо за приглашение участвовать в познании мира растений. Материал на
станциях излагался доступно и интересно, увлекательно.
Нам очень понравилось! Мы узнали очень много нового материала!
(4 А класс и классный руководитель Блатнова О. А. 16. 05. 13)

Список школ города, участвующие в дне растений:
1. Гимназия № 17, класс 2, 4.
2. Гимназия 37, класс 2,4.
3. Гимназия 30, класс 5, 6.
4. СОШ № 20, классы 2,4, 5, 6.
5. СОШ № 18, классы 5.
6. СОШ № 10, класс 6.
7. СОШ № 9, класс 5.
8. Всего было школьников 320 школьников и каждый класс сопровождали учителя и
родители.
Студенты, магистранты и аспиранты кафедры ботаники и физиологии растений
1. Манохова Юлия
2. Архипова Ксения
3. Фенько Анна
4. Клочкова Марина
5. Сергеев Никита
6. Игнатенко Роман
7. Кравцова Алиса
8. Домашич Анастасия
9. Гусак Екатерина
10. Обабко Роман
11. Помазовский Арсений
12. Швецова Виктория
13. Буртовой Александр
14. Пашин Никита
15. Виноградова-Лебедева Дарья
16. Фокусов Андрей
17. Минакова Анастасия
18. Реулец Ирина
19. Рохлова Елена
20. Букорева Ирина
21. Пахоменко Анастасия

Сотрудники кафедры
5) Марковская Е.Ф., профессор
6) Антипина Г.С., профессор
7) Сергиенко Л.А. , профессор
8) Дьячкова Т.Ю., доцент
9) Юдина В.Ф., к.б.н.
10)Тойвонен И.М., ст.преподаватель
11)Теребова Е.Н., доцент
12)Андросова В.И., доцент
13)Тарасова В.Н., доцент.
14)Сонина А.В., доцент
15)Смолькова О.В., н.с.
16)Шредерс М.А., инженер
17)Томберг С.И., инженер
18)Севастьянова М.А., инженер
19)Томберг Е.В. инженер
20)Обшатко Л.А., инженер
21)Завадовская Ж.П.
Сотрудники библиотеки ПетрГУ
Отдел профориентации ПетрГУ

Информационный отдел

Международный День растений – 2013 в
Петрозаводске
День растений поддержан и проводится в 44
странах мира под эгидой Европейской
Организации Биологии (EPSO)
«Биология растений имеет решающее значение для
развития социума в гармонии с окружающей средой
сегодня и в будущем»
ЦЕЛЬ – ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВАЖНОСТИ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Организаторы – кафедра ботаники и физиологии
растений в ПетрГУ (к.316. тел. 711019): сотрудники
кафедры и студенты; отдел профориентации ПетрГУ,
библиотека ПетрГУ, информационный отдел ПетрГУ.
День проведения – 16 мая 2013 г
Участники: сотрудники и студенты ПетрГУ, школьники
средних школ и лицеев, жители города
План проведения
Это большая экскурсия в мир растений, которая будет
включать «экологическую» тропу по ПетрГУ
Вы приходите в университет, спускаетесь вниз в
цокольный этаж в гардероб. Оставив верхнюю одежду
поднимаетесь на 3 этаж и подходите к к.316 , от
которой и начинается экскурсия.
Остановка 1.ауд.346. « Гербарий: что, где, когда?»
Гербарий имеет международный статус PZV. Гербарная
– это современные передвижные гербарные шкафы с
коллекцией растений. Вас познакомят с общей
коллекцией, самой богатой в Карелии, историей ее
создания и научной биографией тех известных
ботаников, которые ее собирали, начиная с 18 века.
Остановка 2. Ауд. 318. «Растения вокруг нас». Здесь
вы познакомитесь с гордостью нашей коллекции –
историческими сборами ( гербарными листами сборов
выдающихся ботаников, известных во всех странах

мира, начиная с 18 века). Вы увидите гербарную
коллекцию краснокнижных растений, все Красные книги
Карелии и России. Увидите ряд экзотических экспонатов
и прослушаете беседу о растительном биоразнообразие
нашего края и той научно-исследовательской работе,
которая проводится ботаниками Карелии. Увидите на
фото фрагменты экспедиционных исследований.
Остановка 3. Ауд. 312. «Лишайники: растения или
грибы». Здесь вам расскажут о лишайниках: видовом
составе, особенностях строения и жизнедеятельности;
возможностях биоиндикации. Вас познакомят с теми
направлениями научно-исследовательской работы,
которые проводятся с лишайниками на кафедре.
Остановка 4. Ауд. 329. «Экспериментальная
ботаника». Здесь Вы познакомитесь с жизнью
растений: пигментным аппаратом растений и широким
спектром адаптаций: к условиям жизни в водной среде;
в условиях засоления на приливно-отливной зоне и
способностью растений участвовать в фиторемедиации.
Ребята познакомятся с внутренним строением растений
на микропрепаратах под микроскопом и с пигментами
растений.
Остановка 5. Фойе 3 этажа. «Остановись мгновение»,
где представлены фотографии лучших представителей,
самых красивых растений, которые украшают наш мир,
которые успокаивают человека, которые выделяют
кислород и позволяют нам дышать полной грудью.
Здесь же будут представлены растения, которые
используются в медицине.
Остановка 6. Библиотека. «Удивительный мир
растений». Богатый фонд библиотеки ПетрГУ
располагает уникальной коллекцией исторических
книг о растениях, об их красоте и о той роли,
которую они играют в жизни человека. Растения в
работах различных художников, поэтов, писателей,
ученых. Известные трактаты, в которых объектом
исследования, являются растения.

