
 

Итоги муниципального этапа 

областной экологической акции 

«Подари свой лес потомкам!» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования 

администрации города Прокопьевска муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» в феврале 2016г. проведен 

муниципальный этап областной экологической акции «Подари свой лес 

потомкам!»  
В муниципальном этапе областной экологической акции приняли участие 

210 учащихся из 30 образовательных учреждений: школы №№ 10,11, 14,15, 

28, 32, 45, 68, 70, 71, Гимназия № 72; МКУ «Детский дом № 7», МКОУ 

«Школа №3», МКОУ «Школа-интернат № 32», МБОУДО ЦДОД, МБОУ ДО 
«Дом детского творчества»; детские сады №№ 1, 2, 5,14,15,25,29,40,56,59, 88, 

96, 97,103. 

  По итогам проведения муниципального этапа областной 
экологической акции «Подари свой лес потомкам!»  

среди воспитанников детских садов в номинации «Птицеград»  

 I место - Гольцман Владислав, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 

96», II место - Фраз Александр, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 59», III 
место - Лямкина Софья, воспитанница МБОУ «Детский сад № 40». 

 

Среди учащихся 1-4 классов в номинации «Птицеград»   
 I место-Пушкарева  Полина, Желтухин Евгений, учащиеся 3 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32»; II место - Сычев Максим, учащийся 4 класса МБОУ 

«Школа № 11»; 
Шолохов Дмитрий, учащийся 4 класса МКОУ «Школа-интернат № 32»; III 

место - Стародубова Антонина, учащаяся  3 класса МБОУ «Школа № 28». 

 

Среди учащихся 5-8классов в номинации «Птицеград»   

I место-Савич Семен, Канищев Кирилл, учащиеся творческого объединения 

«Художественная резьба по дереву» МБОУДО ЦДОД; II место - Родин 

Алексей, Пушкарев Иван, учащиеся  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №15 имени В.Л.Гриневича»; III место - Гапчуков Дмитрий, учащийся   

5 класса МБОУ «Школа № 45». 

 

Среди воспитанников детских садов в номинации «Сбережем леса для 

потомков!»    

 I место - Москаленко Софья, воспитанница МБДОУ «Детский сад №1»; II 

место - Бруенок Анастасия, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 2»; III 
место - Таловская Дарья, воспитанница МАДОУ «Детский сад №15». 



Среди учащихся 1-4 классов в номинации «Сбережем леса для 

потомков!»    

I место - Булыгин Дмитрий, Терещенко Софья, учащиеся 2 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15 имени В.Л.Гриневича»; 
Дудченко Екатерина, учащаяся творческого объединения «Акварель» 

МБОУДО ЦДОД;  II место - Локтев Сергей, учащийся 1 класса МБОУ 

«Школа № 71»; Ходченко Дарья, учащаяся творческого объединения 

«Сюрприз» МБОУДО ЦДОД; III место - Чанов Матвей, учащийся  МБОУ 
«Школа № 45». 

 

Среди учащихся 5-8 классов в номинации «Сбережем леса для 

потомков!»    

 I место - Зенкова Анна, Подмаркова Алена,  учащиеся   6 класса МБОУ 

«Школа № 28»; II место  - Лоленко Анастасия, учащаяся  7 класса МБОУ 

«Школа №10»; III место - Казначеева Виктория, учащаяся творческого 
объединения  «Природа и фантазия» МБОУ  ДО «Дом детского творчества»;  

Доронин Никита, учащийся 5 класса МКОУ «Школа-интернат № 32».  

 

Среди учащихся 9-11 классов в номинации «Сбережем леса для 

потомков!»   

 I место - Подворчан Татьяна, Беляева Кристина, Яровая Ксения, учащиеся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 имени В.Л.Гриневича»; II 
место - Селезнева Елена, Сапожникова Дарья, учащиеся 11 класса МБОУ 

«Школа № 68»; III место - Мельник Екатерина, учащаяся творческого 

объединения «Экологический калейдоскоп»  МБОУДО ЦДОД. 
 

Благодарственные письма Управления образования администрации 

города Прокопьевска: 

-Доровских Екатерина, воспитанница МБДОУ «Детский  сад № 40», 
-Сикаченко Екатерина, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 88»,  

-Маруда Константин, учащийся 2 класса МБОУ «Школа № 70», 

-Седых Софья, учащаяся 2 класса МБОУ «Гимназия № 72», 
-Чумак Дарья, учащаяся 5 класса МБОУ «Школа № 45», 

-Киблер Арина, учащаяся творческого объединения «Акварель» МБОУДО 

ЦДОД, 

-Шастин Александр, учащийся 3 класса МКОУ «Школа № 3». 
 

  
 

  

  

  

 
 


