
 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

18.06.2015    г.  Курск     № 21–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия – операции 

«Покормите птиц зимой!» 

 

На основании приказа ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ» № 30–ОМ от 27.11.2014 в 

Курском областном  детском  эколого-биологическом центре с 1 декабря 2014 года по 1 

апреля 2015 года проведено областное массовое мероприятие – операция «Покормите 

птиц зимой!» (далее – Операция). 

Проведение Операции способствовало воспитанию у школьников любви к родному 

краю, формированию у детей активной гражданской позиции в деле охраны природы, 

сознания своей причастности к сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в 

Курской области, а также совершенствованию натуралистической, проектно-

исследовательской деятельности, повышению коммуникативных действий в процессе 

совместного труда обучающихся. 

Оргкомитет Операции отмечает повышение научного уровня и креативности в 

выполнении конкурсных творческих работ образовательных организаций Глушковского, 

Черемисиновского, Касторенского, Советского, Рыльского, Поныровского, Октябрьского, 

Беловского, Медвенского, Фатежского, Тимского, Суджанского и  Большесолдатского 

муниципальных районов 

Реализация проектов в рамках Операции имеет положительную динамику. По 

итогам проведения в регионе Операции было представлено 190 конкурсных творческих 

работ из 29 административных территорий Курской области. 

Впервые в этом году на региональный этап Операции представили свои 

конкурсные работы абсолютно все муниципальные районы области. Следует отметить 

возросший уровень реализации проектов. Это свидетельствует о том, что участие в 

Операции детям приносит большую радость и удовлетворение. Обучающиеся осознают, 

что, участвуя в интересном  и полезном деле, они оказывают реальную помощь 

зимующим птицам  в родном крае. 

На основании выше изложенного 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри областной операции «Покормите птиц 

зимой!» от 20.04.2015. 

 

2. Наградить в номинации «Прилетайте в гости к нам» в первой возрастной группе 

дипломами оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- кружок «Экология малышам» МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района (руководитель Солопова Г.Н.); 

 

II степени 

 



 

- Богачеву Валентину, Маслову Елизавету, Струева Виталия, обучающихся 3 класса 

МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района 

(руководители: Бобровникова И.А. Куделина А.Р.); 

- обучающихся 2 «Б» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. 

Курска (руководитель Анурьева В.П.). 

III степени 

 

- Гридину Дарью, Капустина Кирилла, Пронского Юрия, обучающихся 4 класса 

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района (руководитель Мухина В.А.); 

- обучающихся 2 класса МКОУ «Русановская средняя общеобразовательная школа 

имени Шатохина» Черемисиновского района (руководитель Кривальчук Л.А.). 

 

3. Наградить в номинации «Прилетайте в гости к нам» во второй возрастной группе 

дипломами оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- Толкачѐву Надежду, обучающуюся 5 класса детской экологической организации 

«Юный друг природы» МБОУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района (руководитель Токарева Т.Л.); 

 

II степени 

 

- обучающихся 6-11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Льгова» (руководитель Молокоедова Т.М.); 

 

III степени 

 

- Грачѐва Сергея, обучающегося 8 класса Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского  района  (руководители: Сорокин С.Д., Грачѐва Л.И.). 

 

4. Наградить в номинации «Новоселье» в первой возрастной группе дипломами 

оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- Сыреева Алексея, обучающегося 1 класса МКОУ «Возовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района ( руководитель Сергеева Н.М.); 

 

II степени 

 

- Мезенову Ксению, обучающегося 1 класса МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 

(руководитель Дмитриева В.А.); 

- Барахоеву Софию, обучающуюся объединения «Школа для дошколят» МКОУ ДОД 

«Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района (руководитель Шевкунова 

Е.А.). 

III степени 

 

- Брусенцеву Дарью, обучающегося 2 класса МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района 

(руководитель Брусенцева Л.Ю.); 

- Дагиянова Ислама, обучающегося 3 класса МКОУ «Становская средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района ( руководитель Григорова Н.Р.). 



 

 

5. Наградить в номинации «Новоселье» во второй возрастной группе дипломами 

оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- Шапоченко Екатерину, обучающуюся 8 класса Карыжский филиал МКОУ 

«Коровяковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района 

(руководитель Кругловенко А. Я.); 

II степени 

 

- Ермакова Андрей, обучающегося 6 класса МКОУ «Крестищенская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Угланова Г. Н.); 

 

III степени 

 

- Фомичева Николая, обучающегося 6 класса ОКОУ Ивановская школа-интернат 

Рыльского района (руководитель Кучерявых Н.С.). 

 

6. Наградить в номинации «Птичье кафе»в первой возрастной группе дипломами 

оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- обучающихся 1-2  классов МКОУ «Березовецкая основная общеобразовательная 

школа» Поныровского района (руководитель Шитикова Г.В.); 

 

II степени 

 

- обучающихся 3 класса МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района (руководитель Сычкова М.С.); 

- Мамонтова Данила, обучающегося 2 класса МКОУ «Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Лихошерстова Т.В.); 

 

III степени 

 

- Постникову Яну, обучающуюся 2 класса МКОУ «Глушковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Глущенко С.П.); 

- Яценко Михаила, обучающегося 3 класса МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

(руководитель Поварова А.П.); 

- Сорокину Алину, обучающуюся 3 класса МКОУ «Вишневская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Лаптинова З.Б.). 

 

7. Наградить в номинации «Птичье кафе» во второй возрастной группе дипломами 

оргкомитета Операции: 

I степени 

 

- Кепову Людмилу, обучающуюся 7 класса МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.Ф. Нестерова», 

Черемисиновского района (руководитель Дубровкина Е.В.). 

 

II степени 

 

- Шумаковой Валерии, обучающейся 6 класса МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Кривошеева Т.И.); 



 

 

III степени 

 

- Казначеева Ивана, обучающегося 10 класса МКОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная  школа» Поныровского района (руководитель Казначеева Р.И.); 

- Бештанько Сергея, Дуракову Сифью, Евсюкову Елену, обучающихся 5 класса 

МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» Фатежского района 

(руководитель Озерова В.И.). 

 

8. Наградить грамотами оргкомитета Операции авторов оригинальных работ, 

представленных на конкурс птичьих кормушек: 

 

- Щербакову Анастасию, обучающуюся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 42» 

(руководитель Савенкова Н.М.); 

- Козменкина Антона, обучающегося 8 класса МКОУ «Тимская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Козменкина Ю.А.); 

- Кононову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района ( руководитель Шенцева Е.Н.); 

- Комарова Дмитрия, обучающегося МКОУ «Ореховская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель Трубникова Н.Н.); 

- детское объединение «Начальное техническое моделирование» МКОУ ДОД 

«Солнцевский районный «Дом детского творчества» Солнцевского района (руководитель 

Соклаков А.И.); 

- детское объединение «Юные экологи» МКОУ ДОД «Солнцевский районный «Дом 

детского творчества» Солнцевского района ( руководитель Бочарова А.И.); 

- Бабохину Диану, воспитанницу МКДОУ «Теткинский детский сад «Сказка» 

Глушковского района (руководитель Склярова Н.В.); 

-Сычеву Анастасию, обучающуюся 1 класса МКОУ «Глушковская средняя 

общеобразовательная школа » Глушковского района (руководитель Калиненко С.Н.); 

- Сабодаш Дарью, обучающуюся 3 класса МКОУ «Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа » Глушковского района (руководитель Кондратенко Г.Н.); 

- Бордунову Ангелину, Бордунова Владимира, Забавину Анастасию, обучающихся 

МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Нестерова» Черемисиновского района (руководитель Золотых М.И.); 

- Бычкову Ангелину, обучающуюся 5 класса Нижнеольховатского филиала МКОУ 

«Русановская средняя общеобразовательная школа имени В.С. Шатохина» 

Черемисиновского района (руководитель Тупикова Г.Д.);  

- объединение «Родничок» Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района 

(руководитель Мимонова Л.Н.); 

- Слащеву Марию, обучающуюся кружка «Юный натуралист» МКОУ ДОД «Дом 

детского творчества» Пристенского района (руководитель Карачевцева С.А.); 

- Плотицына Владислава, обучающегося 9 класса МКОУ «Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (руководитель Долженкова О.В.); 

- Изотова Вячеслава, обучающегося 7 класса МКОУ «Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (руководитель Петрова Е.Ю.); 

- Гульнидиева Никиту, обучающегося 1 класса МБОУ «Рыльская основная 

общеобразовательная школа № 2» Рыльского района (руководитель Гульнидиев С.В.); 

- Севостянову Юлию, обучающуюся 7 класса МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Г.И. Шелехова» (руководитель Маслова Е.Л.); 

- Грибкова Никиту, обучающегося 5 класса МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Кривошеева Т.И.); 



 

- Сорокину Алину, обучающуюся 2 класса МКОУ «Вишневская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Лаптинова З.П.); 

- Якимова Анатолия, обучающегося 6 класса МКОУ «Бирюковская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель Пылев В.М.);  

- Капустина Дениса, обучающегося 8 класса МКОУ «Извековская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель Мухин И.А.); 

- Зимину Марию, обучающуюся 7 класса МБОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района  (руководитель Пугачѐва О.А.); 

- Бештанько Сергея, Дуракову Софью, Евсюкову Елену, обучающихся 5 класса 

МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа»» Фатежского района  

(руководитель Озерова В.И.); 

- Казначеева Ивана, обучающегося 10 класса МКОУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района  (руководитель Бородкин С.Ф.); 

- Дѐмину Полину, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Льгова» (руководитель Шестопалова Т.В.); 

- Родина Илью, обучающегося 3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Курчатова (руководитель Фомина Л.А.). 

 

9. Наградить  грамотами оргкомитета Операции педагогических работников, 

подготовивших победителей Операции «Покормите птиц зимой!»: 

 

- Шитикову Галину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Березовецкая 

основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Дубровкину Елену Васильевну, учителя географии МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.Ф. Нестерова», 

Черемисиновского района; 

- Солопову Галину Николаевну, учителяначальных классов МКОУ «Поныровская 

средняя общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии МБОУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- Сергееву Наталью Михайловну, учителя начальных классов МКОУ «Возовская 

средняя общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Кругловенко Александра Яковлевича, учителя  географии и биологии Карыжский 

филиал МКОУ «Коровяковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского 

района. 

 

10. Наградить грамотами оргкомитета Операции педагогических работников, 

подготовивших призѐров Операции «Покормите птиц зимой!»: 

 

- Сычкову Марину Сергеевну, учителя технологии МКОУ «Плотавская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

- Лихошерстову Татьяну Викторовну, учителя начальных классов МКОУ 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Беловского района; 

- Глущенко Светлану Петровну, учителя начальных классов МКОУ «Глушковская 

средняя общеобразовательная школа» Глушковского района ; 

- Поварову Ангелину Петровну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Курчатова; 

- Лаптинову Зою Борисовну, учителя начальных классов МКОУ «Вишневская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района; 

- Кривошееву Татьяну Ивановну, учителя биологии МОКУ «Вышне-Дубовецкая 

основная общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- Казначееву Раису Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе 

МКОУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная  школа» Поныровского района; 



 

- Озерову Валентину Ивановну, учителя биологии МКОУ «Солдатская основная 

общеобразовательная школа» Фатежского района; 

- Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя начальных классов МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель 

КуделинаА.Р.); 

- Куделину Аллу Романовну, учителя начальных классов  МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

- Анурьеву Валентину Павловну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Курска; 

- Мухину Валентину Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

- Кривальчук Людмилу Алексеевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Русановская средняя общеобразовательная школа имени Шатохина» Черемисиновского 

района; 

- Молокоедова Татьяна Михайловна, учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Льгова»;  

- Сорокина Сергея Дмитриевича, учителя истории и краеведения Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С. Сергеева» Черемисиновского района; 

- Грачѐву Ларису Ивановну, учителя литературы и искусства Удеревского филиала 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновского района; 

- Дмитриеву Валентину Анатольевну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 44» г. Курска; 

- БрусенцевуЛ.Ю, учителя начальных классов МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района; 

- Григорову Надежду Романовну, учителя начальных классов МКОУ «Становская 

средняя общеобразовательная школа» Тимского района; 

- Угланову Галину Николаевну, учителя биологии и географии МКОУ 

«Крестищенская средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

- Кучерявых Нину Сергеевну, учителя биологии ОКОУ «Ивановская школа-

интернат» Рыльского района; 

- Шевкунову Елену Анатольевну, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района. 

 

12. Обратить внимание участников Операции на строгое соблюдение требований 

Положения о проведении Операции. 

 

 

 

Директор    Л. Н. Еремина 

 

 


