
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

19.06.2015    г. Курск   № 22–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия  

 «Экологический марафон-2015» 

 

В соответствии с планом-календарѐм областных массовых мероприятий ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» на 2015 год и на основании приказа № 5–ОМ от 24.02.2015 в 

Курском областном детском эколого-биологическом центре, совместно с комитетом 

образования и науки Курской области, в рамках Дней защиты от экологической 

опасности, с 15 апреля по 5 июня 2015 года проведено областное массовое мероприятие 

«Экологический марафон-2015» (далее – Экологический марафон). 

Экологический марафон проводился с целью привлечения образовательных 

организаций к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды 

и их практическому участию в решении природоохранных задач. 

В ходе проведения Экологического марафона на местах решались следующие 

задачи: привлечение внимания обучающихся и взрослых к изучению и сохранению 

природных источников родного края; формирование экологической культуры 

обучающихся, ответственного научно-познавательного и нравственного отношения к 

окружающей среде, навыков практического решения локальных экологических проблем; 

объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, общественности, направленных на 

благоустройство, эстетическое оформление и озеленение окружающей их территории. 

По итогам проведения Экологического марафона образовательными организациями 

был представлен 41 отчѐт из 15 муниципальных районов: Беловского, Большесолдатского, 

Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Кореневского, Курского, Медвенского, 

Пристенского, Поныровского, Рыльского, Советского, Фатежского, Черемисиновского, 

Хомутовского и города Рыльска.  

Количество участвующих районов осталось прежним, но уменьшилось количество 

участников, по сравнению с 2014 годом. Оргкомитет отмечает Черемисиновский район 

как постоянного и добросовестного участника Экологического марафона и Хомутовский 

район, который интересно представил себя в 2015 году. 

Большинство проектов, предоставленных на конкурс проектов озеленения и их 

реализации «Наш цветник», не выполнены до конца, в соответствии с требованиями. 

 Акции «Чистота и порядок – дело наших рук» и «Живи, родник, живи!» внесли 

некоторое оживление. Наконец, акции вышли за пределы школьного территории.  

Работы к конкурсу на лучшую Экологическую тропу представлены довольно 

скудно. Много материала из интернет-источников, а не собственного. 



Прилагаемые презентации не дали ожидаемого результата, не прояснили общую 

картину. На электронных носителях предоставлена та же информация, что и на бумажных 

источниках, а хотелось бы увидеть реальную работу экологических отрядов и реальные 

объекты. 

Тем не менее, жюри Экологического марафона определило победителей и призѐров. 

На основании вышеизложенного и решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри от 17.06.2015. 

 

2.  Наградить победителей акции «Чистота и порядок – дело наших рук» дипломами 

оргкомитета: 

I степени 

обучающихся 5 класса МБОУ «Новопоселеновская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (руководители Мусатова Валентина Владимировна, Домогарова 

Лариса Викторовна); 

объединение обучающихся «Юность России» ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского 

района (руководитель Харламова Елена Александровна);  

 

II степени 

 

кружок «Юный эколог» МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района (руководитель Николаева Елена Васильевна); 

обучающихся 4 класса МКОУ «Грязновская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района (руководитель Широкова Галина Николаевна,);  

III степени 

объединение «Друзья природы» МКОУ «Роговская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района (руководитель Часовских Ольга Викторовна). 

2. Наградить победителей акции «Живи, родник, живи!» дипломами оргкомитета: 

I степени 

 

экологический отряд «ЭКОС» Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя 

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

(руководители Грачѐва Лариса Ивановна, Брусенцева Людмила Юрьевна); 

 

II степени 

 

Артамонову Татьяну, обучающуюся ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского района 

(руководитель Ярыгина Ольга Егоровна); 

Старикову Алену, обучающуюся ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского района 

(руководитель Ярыгина Ольга Егоровна); 



экологический отряд «Юный эколог» МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель Боева Любовь 

Николаевна); 

III степени 

поисковый отряд Бобровского филиала МБОУ «Щекинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководители Баранов Анатолий 

Дмитриевич, учитель истории; Баранова Антонина Петровна). 

3. Наградить победителей конкурса на лучшую Экологическую тропу 

дипломами оргкомитета: 

I степени 

 объединение «Природа и творчество» МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Хомутовского района (руководитель Чередник Анна Николаевна); 

II степени 

экологический отряд «ЭКОС» Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя 

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

(руководители Грачѐва Лариса Ивановна, Брусенцева Людмила Юрьевна); 

III степени 

экологическое объединение обучающихся МБОУ «Зоринская основная 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Авдеева Галина Ивановна). 

 

5.Наградить победителей конкурса проектов озеленения и их реализации «Наш 

цветник» дипломами оргкомитета: 

I степени 

 

 Токмакову Юлию, обучающуюся МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника 

А.И. Родимцева» Черемисиновского района (руководитель Дрѐмова Алла Васильевна); 

 Кудинова Артѐма, обучающегося МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника 

А.И. Родимцева» Черемисиновского района (руководитель Дрѐмова Алла Васильевна); 

 

II спепени 

 

Рыбакову Елизавету, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 посѐлка Пристень» Пристенского района (руководитель Чернова Оксана 

Михайловна); 

 

III степени 

 



 Межевитину Анну, обучающуюся МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Молодцова Валентина 

Владимировна). 

 

6.Наградить грамотами оргкомитета педагогических работников, подготовивших 

победителей областного массового мероприятия «Экологический марафон-2015»: 

Мусатову Валентину Владимировну, заместителя директора по воспитательной 

работе, учителя географии МБОУ «Новопоселеновская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

Домогарову Ларису Викторовну, учителя начальных классов МБОУ 

«Новопоселеновская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

Харламову Елену Александровну, учителя химии ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского 

района; 

Грачѐву Ларису Ивановну, учителя русского языка МКОУ «Стакановская средняя 

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

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя начальных классов МКОУ «Стакановская 

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

района; 

Чередник Анну Николаевну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Дом детского творчества» Хомутовского района; 

Дрѐмову Аллу Васильевну, учителя биологии МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника 

А.И. Родимцева» Черемисиновского района. 

 

7. Наградить грамотами оргкомитета педагогических работников, подготовивших 

призѐров областного массового мероприятия «Экологический марафон-2015»: 

Ярыгину Ольгу Егоровну, учителя биологии «Верхнелюбажская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского района; 

Боеву Любовь Николаевну, учителя географии МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

Баранова Анатолия Дмитриевича, учителя истории Бобровского филиала МБОУ 

«Щекинская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

Баранову Антонину Петровну, учителя биологии Бобровского филиала МБОУ 

«Щекинская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

Николаеву Елену Васильевну, учителя химии МКОУ «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района; 

Широкову Галину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Грязновская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района;  

Часовских Ольгу Викторовну, учителя начальных классов МКОУ «Роговская 

средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Грачѐву Ларису Ивановну, учителя русского языка МКОУ «Стакановская средняя 

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

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя начальных классов МКОУ «Стакановская 

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

района; 



Авдееву Галину Ивановну, учителя биологии и химии МБОУ «Зоринская основная 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

Чернову Оксану Михайловну, учителя биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 посѐлка Пристень» Пристенского района; 

Молодцову Валентину Владимировну, учителя биологии МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района. 

 

  8. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Железногорского,  Глушковского, Золотухинского, Курчатовского, 

Конышевского, Льговского, Мантуровского, Октябрьского, Обоянского,   Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Щигровского районов и города Железногорска, Курска, 

Курчатова, Льгова, Щигры принять меры к вовлечению обучающихся образовательных 

учреждений к участию в областном массовом мероприятии «Экологический марафон»; 

 

 

 

Директор                         Л.Н. Еремина 

 

  

 


