
 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 24. 03.2017 г. № 189 

 

Протокол  

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой!» 

 

21 марта 2017 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов районной операции «Покормите птиц зимой!». 

В операции приняли участие обучающиеся из 10 образовательных организаций 

Медвенского района: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная   школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная  школа»; 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Операция проходила в 3-х номинациях: 

- «Птичье кафе»; 

- «Прилетайте в гости к нам!»; 

- «Новоселье». 

Большинство работ, представленных для участия в операции, были оформлены в 

соответствии с требованиями Положения об операции. В нарушение его требований 

были представлены отдельные фотоработы обучающимися МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», не подходящие под номинации операции. 

Подводя итоги операции, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Птичье кафе» 
возрастная группа – 6-10 лет 

1 место 
- Дневник наблюдений за птицами на кормушках, Пашкова Екатерина, 7 лет, 

МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», рук. Минакова Наталья Сергеевна; 

 2 место 
- Фотоотчет «Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли», Волобуев Илья, 

Павленко Дарья, 7 лет, Ерѐмина Анна, 8 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева», рук. 



Чепурных Галина Викторовна; 

в номинации «Прилетайте в гости к нам» 

возрастная группа – 6-10 лет 

1 место 

- «Покормите птиц зимой», Киреева Яна, 7 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина Николаевна; 

2 место 
- «Видовой состав зимующих птиц, их образ жизни и поведение на территории 

поселка Медвенка», Саницкая Алина, Кособродова Вероника, Коротких Юлия, Карпов 

Степан 8 лет, детское объединение «Природа и фантазия» МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Саницкая Оксана Николаевна; 

возрастная группа – 11-18 лет 

1 место 
- «Позаботимся о птицах в школьном саду зимой, а они помогут нам летом и 

весной», Карапетян Норик, 12 лет, МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Токарева Татьяна Леонидовна; 

2 место 
- «Проектно-исследовательская деятельность по охране птиц зимой», Беседин 

Алексей, Кубиков Александр, Кузнецова Яна, 15 лет, Кузнецов Александр, Маслов Юра, 

Межевитина Анна, 14 лет, МОКУ «Любикая средняя общеобразовательная школа», рук. 

Молодцова Валентина Владимировна; 

в номинации «Новоселье» 

1 место 
- «Скворечник», Козлитин Илья, 10 лет, детское объединение «Начальное 

техническое творчество», МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

- «Домик для скворца», Локтионов Максим, 11 лет, детское объединение «Юный 

художник», МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. 

Полянская Анастасия Андреевна; 

2 место 

- «Скворечник», Петрикеев Кирилл, 8 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волобуева Наталья Юрьевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Операция 

«Покормите птиц зимой!» работы обучающихся, указанные в п. 1 настоящего 

протокола. 

 


