
 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 28. 03.2016 г. № 162 

 

Протокол  

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой!» 

 

С 1 декабря 2015 г. по 15 марта 2016 г. проходила районная операция  

«Покормите птиц зимой!» среди обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района.  

15 марта 2016 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В нем 

приняли участие обучающиеся из 9 общеобразовательных организаций 

Медвенского района: 

- МОБУ «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 «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ«Вышне-Дубовекая основная общеобразовательная школа». 

Операция проходила по следующим номинациям: 

- «Птичье кафе»; 

- «Прилетайте в гости к нам!»; 

- «Новоселье». 

Большинство работ, представленных для участия в операции, были оформлены 

в соответствии с требованиями Положения об операции.  

Однако МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» и МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа» некоторые работы представили без Анкет-

заявок, что не соответствовало требованиям Положения.  

Подводя итоги операции, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:                            

Номинация «Птичье кафе» 

1 место 

- «Поведение большой синицы на кормушке», Грибков Никита, 6 класс, 

МОКУ «Вышне-Дубовекая основная общеобразовательная школа», рук. 

Кривошеева Татьяна Ивановна. 

 2 место 

- «Забота о братьях наших меньших», коллективная работа обучающихся 1-3 

классов, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. Волобуева 

Наталья Юрьевна. 

3 место 

- «Птицы – наши друзья», Басенков Даниил, 7 класс, МОБУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Басенков Владимир 



Владимирович.  

Номинация «Прилетайте в гости к нам» 

1 место 

- «Покормив птиц, сделай зиму ярче», Семенков Александр, 9 класс, МОБУ 

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

Пискуновых», рук. Катунина Елена Николаевна. 

2 место 

- «Наша помощь зимующим птицам», коллективная работа обучающихся 4 

«А»  класса, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», рук. Чепурных Галина Викторовна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – операции 

«Покормите птиц зимой» работы обучающихся, ставших победителями и призерами 

районной операции «Покормите птиц зимой!» 


