
Итоги муниципального этапа 

областного конкурса детских работ 

«Зеркало природы» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования 

администрации города Прокопьевска на 2015/2016 учебный год 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

проведен муниципальный этап областного конкурса детских работ «Зеркало 

природы». 

        В муниципальном этапе областного конкурса   детских работ «Зеркало 

природы» приняли участие 140  учащихся из 22 образовательных учреждений: 

школы №№ 2, 6,10, 11, 14, 15, 16, 28, 29, 32,54, 59, 69, 71, Гимназия № 72; 

МКОУ «Школа № 1», МКОУ «Школа № 2»,  МКОУ  «Школа №3»; школы-

интернаты  №№ 32, 64; МКОУ «Детский дом№7»; МБОУДО ЦДОД. 

 

  По итогам проведения муниципального этапа областной 

экологической акции «Зеркало природы»: 

 

Среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Природа и творчество» 
I место-Боболев Александр,Чащевая Марияучащиеся 3 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32»; II место-Лисиенко Алина, учащаяся 2 класса МБОУ 

«Школа №59»; III место-Никитин Захар, учащийся 4 класса  МБОУ «Школа 

№11». 

 

Среди учащихся 5-8 классов   в номинации «Природа и творчество» 

I место-Сафронов Евгений, Атучин Сергей  воспитанники МКУ «Детский 

дом №7»; II место-Малыхина Валерия, Дякунова Александра, учащиеся 6 

класса МБОУ «Школа № 28»;Лырщикова Елизавета, учащаяся 6 класса 

МБОУ «Школа №10»; III место- Селиванова Елизавета, Романова Олеся, 

учащиеся 6 класса МКООУ «Школа-интернат № 64». 

 

Среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Скульптура и керамика» 

I место-Дубицкая Екатерина, учащаяся 2 класса МБОУ «Школа № 2»; 

II место-Лебедев Степан, учащийся 1 класса МБОУ «Школа№28»; 

III место-Путевских Валерия, учащаяся 4 класса МБОУ «Школа № 69». 

 

Среди учащихся 5-8 классов  в номинации ««Скульптура и керамика» 

I место-Стародубцева  Дарья, Рудакова Ксения, учащиеся 7 класса МКОУ 

«Школа № 2»; 

II место-Безбоков Иван, учащийся 8 класса МКОУ «Школа-интернат №1»; III 

место-Нефедова Алена, учащаяся 6 класса МБОУ «Школа № 35»;Мантрова 

Виктория, Пупкова Алена, учащиеся 5 класса  МБОУ «Школа№29». 



Среди учащихся 9-11 классов  в номинации «Скульптура и керамика»  

I место -Клокова Екатерина, учащаяся 9 класса МБОУ «Школа № 68»; 

II место-Тимошкина Алина, учащаяся 10 класса МБОУ «Школа №14». 

 

Среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Прикладное искусство» 

I место -Юдин Родион, учащийся 4 класса МБОУ «Школа №59». 

II место-Шолохов Дмитрий, учащийся 4 класса МКОУ «Школа – интернат № 

32»; 

III место-Гейер Екатерина, учащаяся 4 класса МБОУ «Школа№10». 

 

Среди учащихся 5-11 классов  в номинации «Прикладное искусство»  

I место-Абраменко Егор,Ледовских Дмитрий, учащиеся творческого 

объединения «Художественная обработка древесины» МБОУДО ЦДОД; 

II место-Кенжаева Полина, учащаяся 6 классаМКООУ «Школа-интернат № 

64»;III место -Игнатова Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №16». 

 

Среди учащихся 1-4 классов  в номинации «Фитодизайн» 

Iместо-Госс Иван, учащийся 3 класса МБОУ «Школа №71»; 

IIместо- Кирьяш Виталий, учащийся 3 класса МБОУ «Школа № 2»; 

IIIместо-Гервальд  Софья, учащаяся 2 классаМБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 32». 

 

Среди учащихся 5-11 классов  в номинации «Фитодизайн» 

I место -Сенчакова Наталья, учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №59»; 

II место-Абдулина Полина, учащаяся 9 класса МКОУ «Школа № 2»; 

III место-ЖигалинаЕлизавета, учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №72». 

 

 

 

 
 


