
 



 

 

Утвержден 

приказом управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Медвенского района 

от 02.04.2015 г. № 120 

 

Протокол 

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой!» 
 

С 10 декабря 2014 г. по 20 марта 2015 г. в общеобразовательных учреждениях 

Медвенского района» проходила районная операция «Покормите птиц зимой». 20 марта 

2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось 

подведение итогов вышеуказанного мероприятия. 

В операции приняли участие обучающиеся из 10 образовательных учреждений 

района:  

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

В соответствии с Графиком участия образовательных организаций Медвенского 

района в районных массовых мероприятиях на 2015 год в операции «Покормите птиц 

зимой!» должны были, но не приняли участие обучающиеся МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа» и МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа». 

Операция проходила по 3 номинациям: «Птичье кафе», «Прилетайте в гости к 

нам!», «Новоселье» и двум возрастным группа: 

- 1-я группа - дошкольники и младшие школьники в возрасте от 6 до 10 лет;  

- 2-я группа - обучающиеся от 11 до 17 лет.  

Все материалы соответствовали требованиям Положения о проведении операции. 

Подводя итоги Операции, жюри решило: 

1. Признать лучшими следующие работы: 

В номинации «Птичье кафе» 

1-я возрастная группа – от 6 до 10 лет 

- «Моя помощь зимующим птицам», Толкачѐва Екатерина, 1 класс, МОБУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Рудакова Марина Николаевна.  

2-я возрастная группа –  от 11 до 17 лет 

- «Предпочтительные корма для разных видов», Шумакова Валерия, 6 класс, 

Грибков Никита, 5 класс, МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная 

школа», рук. Кривошеева Татьяна Ивановна. 

 



 

 

В номинации «Прилетайте в гости к нам!» 

1-я возрастная группа –  от 6 до 10 лет 

- «Забота о пернатых», обучающиеся 1 «Б» класса, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Фишер Мария Александровна.  

2-я возрастная группа –  от 11 до 17 лет 

- «Зимующие птицы в школьном дворе», Толкачѐва Надежда, 5 класс, МОБУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева Татьяна Леонидовна; 

- «Позаботимся о птицах зимой», Грибков Никита, 5 класс, МОКУ 

«Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», рук. Кривошеева Татьяна 

Ивановна. 

В номинации «Новоселье» 

1-я возрастная группа – от 6 до 10 лет 

- Домик «Мечта птички», Коняхин Кирилл, 10 лет, ДО «ЮИД» МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Коняхина Марина Вячеславна. 

2-я возрастная группа – от 11 до 17 лет 

- Домик «Шляпка», Суровцева Диана, 7 класс, МОБУ «Паникинская  средняя 

общеобразовательная школа», рук. Горбачѐва Инна Викторовна; 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – операции 

«Покормите птиц зимой!» все вышеперечисленные работы. 
 

 


