
 

Итоги муниципального этапа областного конкурса фоторабот 

 «Красота природы Кузбасса» 

Среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Родной природы любимый 
уголок»I место 

-Гартман Полина, учащаяся творческого объединения «Веселые нотки»                         

МБОУ ДОД ЦДОД, 

-Соколов Алексей, учащийся 2 класса МКОУ «Школа – интернат № 32». 
в номинации  «Родной природы любимый уголок»II место 

-Лямкина Дарья, учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей №57». 

в номинации ««Родной природы любимый уголок»III место 
-Хмелюк Анжелика, учащаяся 4 класса МБОУ «Школа №51».  

среди учащихся 5-8 классов   в номинации «Родной природы любимый 

уголок»I место 

-Моногошева Арина,  учащаяся 5 класса МКООУ « Школа-интернат №64». 
в номинации «Родной природы любимый уголок»II место 

- Григорьева Арина, учащаяся 5 класса МБОУ «Школа №59» 

в номинации «Родной природы любимый уголок»III место 
- Левкин Егор, учащийся   7 класса МКСОУ «Школа №2». 

среди учащихся 9-11 классов  в номинации «Родной природы любимый 

уголок»I место 

- Кашников Павел, учащийся 11 класса МБОУ «Школа №10» 
в номинации «Родной природы любимый уголок»II место 

-Березовская Елизавета, Макиенко Ольга, учащиеся 10 класса МБОУ «Школа 

№14». 
в номинации «Родной природы любимый уголок»III место:  

-Беззабава Дмитрий, учащийся творческого объединения «Аквариумистика» 

МБОУ ДОД ЦДОД. 

среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Они нуждаются в охране»I место: 
-Вайновская Елена, учащаяся 4 класса МБОУ «Школа №10» 

в номинации «Они нуждаются в охране»II место:  

-Кулаков Андрей, учащийся творческого объединения «Юный натуралист» 
МБОУ ДОД ЦДОД. 

в номинации «Они нуждаются в охране»III место 

- Осипов Павел, учащийся 4 класса МКОУ «Школа – интернат №32». 

среди учащихся 5-8 классов в номинации «Они нуждаются в охране»I место: 
-Сулейманова Ариана, учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №54» 

в номинации «Они нуждаются в охране»II место 

- Сазонова Алена, учащаяся 7 класса МБОУ «Школа № 3» 

в номинации «Они нуждаются в охране»III место 
-Дурсенева Алена, учащаяся 6 класса МБОУ «Школа №28» 

-Александрова Дарья, учащаяся 6 класса МБОУ «Школа №2» 

среди учащихся 9-11 классов  в номинации «Они нуждаются в охране»I 
место 

-Лыскова Ольга, учащаяся 9 класса МБОУ «Школа №10» 



в номинации «Они нуждаются в охране»II место 

-Скарюкина Виктория, учащаяся МКОУ «Школа – интернат №32».  

среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Удивительная встреча в природе» 

в номинации «Удивительная встреча в природе»II место 
-Подлужняк Евгений, учащийся 3 класса МКОУ «Школа – интернат № 32» 

в номинации «Удивительная встреча в природе»III место 

- Хетчиков Никита, учащийся 4 класса МБОУ «Школа №10» 

среди учащихся 5-8 классов  в номинации «Удивительная встреча в 
природе»I место 

-Широкова Дарья, учащаяся 5 класса МКООУ «Школа-интернат № 64» 

-Пикулев Илья, учащийся 5 класса МБОУ «Лицей №57» 
в номинации «Удивительная встреча в природе»II место 

-Малыхина Валерия, учащаяся 6 класса МБОУ «Школа №28» 

в номинации «Удивительная встреча в природе»III место 

-Дехант Данил, учащийся 5 класса МКСОУ «Школа №3» 
-Тюрин Иван, учащийся 5 класса МБОУ «Школа №11». 

среди учащихся 9-11 классов  в номинации «Удивительная встреча в 

природе»I место 
-Куртова Полина, учащаяся 9 класса МКООУ «Школа-интернат №64» 

в номинации «Удивительная встреча в природе»II место 

-Николаева Виктория, учащаяся  9 класса МБОУ «Школа №54» 

в номинации «Удивительная встреча в природе»III место 
- Старшова Ангелина, учащаяся 9 класса МБОУ «Школа №2». 
 


