градская область).
Организатор участия Школы и активный
участник Всероссийской экологической Акции «Вода России» и Международной экологической акции «Чистые берега».
Соорганизатор Межрегиональной природоохранной Акции с международным участием «Фестиваль реки Наровы», проводимой в рамках международной программы
«Наблюдение рек» и Баренц-Балтийской
программы «Природа и Человек» АНЭО
«Друзья Балтики» и МБОУ «ИСОШ № 1
им.Н.Н.Наумова» при содействии АМО
«Город Ивангород»

27 июля 2019 года в 10.00

ЭкоМарафон, Ивангород, Россия
Проект ER 25 ««NarvaWatMan» при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества России – Эстонии в
период на 2014-2020 годов.

В программе:

10.00-11.30
Эко разминка
Место проведения: Променад
Марина Алба
На Променаде Вас ждут коврики для занятий йогой и легендарная личность, владелица вегетарианского кафе «Ботаника» в
СПб, преподаватель СПбГУ и РГПУ, профессиональный тележурналист, учитель
йоги, меценат

Специальный Приз

по направлению Эко-Арт
получат лучшие работы, выполненные в
рамках программы «Времена года», Дома
культуры г. Ивангорода от Митьковского
экологического патруля – вручение 27 июля
2019.

Специальный Приз ЭкоМарафона
- 4 (Четыре) участника, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены
поездкой в Санкт-Петербург и примут участие в Днях Приграничного сотрудничества
25 сентября 2019 года.
Подведение итогов
на Открытой Платформе www.narvariver.pro
и в социальных сетях 22 августа 2019 года.
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10.30 - 11.00
Место регистрации: Променад
Городское ориентирование: регистрация
и старт
Вело-квест
Фото-кросс
Регистрация команд
www.narvariver.pro
11.00- 14.00
Работа по заданиям
12.00-13.30
Детская эко-зона
Место проведения: Променад
Надежда и Михаил Фроловы
Участники Экомарафона смогут проявить свою ловкость, силу, смекалку, удаль
молодецкую, скорость в русских народных играх, а именно:
«Полено», «Рыбка», «Шапки», «Сети»,
«Рыбак и рыбка».
15.00-17.30
Детская эко-зона
Место проведения: Крепость
Любой желающий, любого возраста, сможет принять участие в русских народных
играх: «Суп варить», «Платочек», «Змея»,
«Дударь», «Как у дяди якова» и других

15.30
Награждение участников городского ориентирования
15.00-16.00
Кулинарный мастер-класс вместе с Мариной Алба
Вы научитесь искусству жизни и сможете
быть здоровыми в любых условиях. Вместе
узнаете рецепты блюд из простых и доступных продуктов и приготовите некоторые из них
16.00-17.30
ЭкоСтанции
Место проведения: Крепость
Игра «Море, которое рядом»
Наталья Бобылева
Точанская Светлана
Участники смогут совершить путешествие
по Финскому заливу, узнать об особо охраняемых природных территориях, парках
и достопримечательностях и посоревноваться в сборке магнитных пазлов с изображением природных объектов Финского
залива.
Игра разработана Балтийским Фондом природы.

Индикаторы реки Наровы
Грибов Дмитрий Сергеевич
- узнаете основные характеристики реки
Наровы;
- вспомните стихи поэта Серебряного века
Игоря Северянина об этих местах;
- сможете проверить свои познания об
обитателях Наровы, отвечая на вопросы
викторины

Моллюски и ракообразные, как индикаторы
Кузнецова Татьяна Владимировна
Вы сможете определить возраст двустворчатого моллюска;
- Увидеть работу сердца моллюска из реки
Нарова;
- Сопоставить карту загрязнения проект
ЕR90 со здоровьем моллюсков
- Увидеть коллекцию уникальных древних
животных и найти окаменелости с берегов реки Нарва
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градская область).
Активный участник Всероссийской экологической Акции «Вода России» и Международной экологической акции «Чистые берега».
Организатор информационно-просветительской станции «Истоки» на Межрегиональной
природоохранной Акции с международным
участием «Фестиваль реки Наровы», проводимой в рамках международной программы
«Наблюдение рек» и Баренц-Балтийской программы «Природа и Человек».
Кузнецова Марина
Анатольевна
Учитель начальных
классов высшей квалификационной категории МБОУ «ИСОШ
№ 1 им.Н.Н.Наумова»
(г. Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская область).
Организатор
информационно-просветительской станции «Истоки» на Межрегиональной природоохранной Акции с
международным участием «Фестиваль реки
Наровы», проводимой в рамках международной программы «Наблюдение рек» и Баренц-Балтийской программы «Природа и Человек».
Грибов
Дмитрий Сергеевич
Учитель биологии и
экологии высшей квалификационной категории МБОУ «ИСОШ
№ 1 им.Н.Н.Наумова»
(г. Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская область).
Организатор информационно-просветительской станции «Рыба в
реке Нарова» на Межрегиональной природоохранной Акции с международным участием «Фестиваль реки Наровы», проводимой в
рамках международной программы «Наблюдение рек» и Баренц-Балтийской программы
«Природа и Человек».
Крутякова
Татьяна Васильевна
Заместитель
директора
по УВР, учитель биологии
высшей
квалификационной категории МБОУ
«ИСОШ № 1 им.Н.Н.Наумова» (г. Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленин7

народного быта «Пригожница»
- Победитель конкурса на соискание премии
правительства Санкт-Петербурга «Лучший
молодежный проект Санкт-Петербурга» в 2017
году.
- Победитель Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и методических
материалов по теме: «Формирование социальных компетентностей детей и подростков во
внеурочной деятельности, неформальном и
дополнительном образовании». Номинация:
историко-краеведческая и этнографическая
деятельность (2016 г.)
- Обладатель молодёжной премии администрация Приморского района Санкт-Петербурга
«Серебряный парус»(2014г).
Фролов Михаил
Владимирович
Место
работы:
СПбГБУ
«Дом
молодёжи
Приморского
района
Санкт-Петербурга»,
должность : руководитель обособленного структурного
подразделения, руководитель кружка,
первая квалифика-

ционная категория.
Достижения за 3 последних года:
- Организация фольклорного клуба и интерактивного музея «Пригожница»
- Победитель конкурса на соискание премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» в 2017 году.
- Победитель Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и методических
материалов по теме: «Формирование социальных компетентностей детей и подростков во
внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном образовании» (2016)
- За время работы в Доме молодёжи Приморского района являюсь победителем и участником
городских и региональных конкурсов как творческих, так и профессиональных, методических.За время работы в Доме молодёжи Приморского района являюсь победителем и участником
городских и региональных конкурсов как творческих, так и профессиональных, методических.

Путешествие миноги
Богова Светлана Анатольевна
Кузнецова Марина Анатольевна
Вы узнаете о «рыбном» символе Ивангорода – необычной рыбе - миноге и сможете в
интерактивной игре помочь символической
миножке пройти ее путь от места нагула до
нерестилища

Водный след
Анна Михайловна Зив
Вы сможете:
1. познакомится с понятием «водный экослед».
2. Поучаствовать в викторине.
3. Оценить свое водопотребление, анализируя
результаты викторины.

Лаборатория Воды
Алексеева Наталья
Константиновна
Вы сможете сделать экспресс-анализы воды:
1. - определение рН (лакмусовые бумажки и
портативный рН-метр);
2. - определение аммонийного азота, фосфатов
и сульфатов;
3. - определение растворенного кислорода.
(требуется заранее подготовить реактивы и
взять пробы воды, зафиксировать их и оставить отстаиваться осадку);
17.30 награждение участников Экостанций

Персоналии:

Богова Светлана
Анатольевна
Учитель физики и математики высшей квалификационной категории МБОУ
«ИСОШ № 1 им.Н.Н.Наумова» (г. Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленин6

Марина Алби
Преподаватель СПбГУ, профессиональный тележурналист, учитель йоги, меценат. Американка итальянского происхождения, она впер3

вые приехала в Россию в 1985 году, открыв
свою первую компанию продюсерскую фирму «Белка Интернешнл» (Belka International),
которая занималась совместными российско-американскими культурными проектами. Начиная с 1986 и в 90-ые годы, организовала первые телемосты по спутниковой связи
между Россией и Америкой, где выступала
как участник и продюсер. Впервые в истории
организовала вещание советского телевидения на территории США.
Издавала совместные русско-американские
книги, авторские переводы русских книг для
Америки. Участвовала в создании серии книг
«Один день из жизни СССР», которая была
опубликована в обеих странах.
С 2014 года занимается книжным проектом:
выпуск серии книг под названием «Искусство жизни. Как быть здоровым в любых условиях», где собраны и будут изданы рецепты блюд из простых и доступных продуктов,
а также дано описание свойств и полезности
каждого из них.

Алексеева Наталья
Константиновна
закончила СПбГУ кафедру
гидрологии
суши Института наук
о Земле (бакалавриат
и магистратуру) 20072013
• 2011 г – по н.в. работает ФГБУ «Арктический
и Антарктический научно-исследовательский институт»
• 2014 года участник и организатор «Летняя
выездная школа-семинар на полевой базе
«Ладога» «Полевые методы гидрометеорологических и палеогеографических исследований полярных регионов»;
• 2015 участник и организатор зимней выездной школы-семинара для молодых ученых
• 2016 участник и организатор международной школы-семинар “Field research methods
on elements of the carbon cycle in Polar Regions”

Кузнецова
Татьяна
Владимировна

кандидат
биологических
наук, старший научный сотрудник Центра
экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург, Россия. Член международного Общества экотоксикологов и химиков (SETAC
Europe, SETAC Russian Language Branch).
Участник ПРОЕКТа ER 90 “HAZLESS”
Анна Зив
- организатор и ведущая детского экологического лагеря
«Зеленый шаг»
Зеленый шаг – существует с 2014 года.
И собирает группы
школьников от 6
до 16 лет во время
школьных каникул.
Проект объединяет
самое важное для
создателей - любовь
к детям и заботу об экологии.
Эко-спикер МОО “Мусора.Больше.Нет”. Волонтер региональной общественной организации «Голоса за животных».
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Бобылева Наталья и Точанская Светлана
- сотрудники Государственного геологического предприятия «Минерал»
На протяжении многих лет проводят Международный экологический Форум «День Балтийского моря», ответственны за координацию по выполнению решений Хельсинкской
Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря в России.
Фролова Надежда Андреевна
педагог - организатор.
СПбГБУ «Дом молодёжи Приморского района Санкт-Петербурга,
руководитель кружка,
высшая квалификационная категория.
Достижения:
- Организация фольклорного клуба молодых семей «Пригожница»
Создание интерактивного музея русского
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