
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2015     г. Курск    № 9–ОМ 

 

 

О подведении итогов областного массового мероприятия –  

конкурса «Зелѐная планета-2015»,  

посвящѐнного Году литературы в России 

 

В целях развития детского сотрудничества в области экологии, воспитания у детей 

бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям, таким, как 

патриотическое, культурное и природное  наследие; формирования у юных жителей 

региона экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед человечеством; развития творческой активности 

подрастающего поколения, с 20 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года. в  Курском 

областным детском эколого-биологическом центре прошел областной конкурс «Зелѐная 

планета- 2015» (далее – Конкурс) в рамках Всероссийского детского экологического 

форума «Зелѐная планета-2015». Конкурс проводился во исполнении приказа № 32-ОМ от 

22.12.2014.  

В 2015 году Конкурс был посвящѐн Году литературы в России. 

Проведение Конкурса способствовало привлечению внимания подрастающего 

поколения к проблемам охраны окружающей среды, воспитанию бережного, 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, раскрытию 

творческих способностей, повышению экологической культуры и уровня экологической 

грамотности детей. 

В 2015 году Конкурс проводился по четырѐм номинациям: «Конкурс рисунков 

«Зелѐная планета глазами детей» и «Литературный конкурс «Жизнь леса и судьбы 

людей», «Конкурс поделок из природного материала «Многообразие вековых традиций», 

«Конкурс фольклорных и театральных коллективов «Природа. Культура. Экология». 

 На областной конкурс представили материалы 191 образовательная организация из 

28 административных территорий области. В конкурсе приняли участие 588 

обучающихся.. 

Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Конкурс рисунков 

«Зелѐная планета глазами детей» и «Литературный конкурс «Жизнь леса и судьбы 

людей». 

В работах, представленных на литературный конкурс «Жизнь леса и судьбы 

людей», прослеживается живой интерес детей к природе, неравнодушие к экологическим 

проблемам. В   рассказах и стихах наглядно проявляются взаимосвязи между объектами 

природы. Все они наполнены чувством восхищения, сострадания, пронзительной 

любовью, практической готовностью помогать тем, кто нуждается в помощи. 

В работах, представленных на конкурс рисунков «Зелѐная планета глазами детей», 

члены жюри отметили высокий творческий уровень исполнения, художественную 

выразительность и экологическую актуальность. 

Не приняли участие в Конкурсе Железногорский, Беловский, Глушковский и 

Черемисиновский районы 

На основании вышеизложенного, рассмотрев представленные материалы и 

учитывая решение заседания жюри Конкурса «Зелѐная планета – 2015», 



 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса от 12.03.2015. 

2. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Конкурс поделок из 

природного материала  «Многообразие  вековых традиций» дипломами: 

  
I степени 

 

– Анисимову Екатерину, обучающуюся МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Бобровникова Ирина 

Алексеевна); 

– Толстолыченко Юлию, обучающуюся МКОУ «Борщенская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Стещенко Марина 

Сергеевна).  

II степени 

 

– Ишкову Татьяну, обучающуюся МКОУ «Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (рук. Ишкова Ольга Викторовна); 

– Гагарину Алину, обучающуюся МКОУ «Мосоловская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (рук. Терехова Елена Анатольевна); 

– Локтионову Светлану, обучающуюся МКОУ «Мосоловская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (рук. Терехова Елена Анатольевна); 

– Некрылову Дарью, обучающуюся МКОУ «Мосоловская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (рук. Терехова Елена Анатольевна); 

– Трубникову Дарью, обучающуюся МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 

Советского района (рук. Падымова Т.Н.). 

 

 III степени 

 

– Чебанову Ксению, обучающуюся объединения «Комнатное цветоводство» ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» (рук. Пылева Ольга Владимировна); 

– Мазурову Анну, обучающуюся МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорска (рук. Суханова Татьяна Борисовна);  

– Щербакову Яну, обучающуюся МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (рук. Брежнева Надежда Леонидовна).  

 

3. Наградить грамотами авторов, представивших оригинальные работы в 

номинации «Конкурс поделок из природного материала  «Многообразие  вековых 

традиций»: 

 

– Малыхину Камилу, обучающуюся МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Пристенского района (рук. Шумакович М.А.);  

– Рудакова Родиона, обучающегося МКОУ «Плотавская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района (рук. Митрохина С.Н.);  

– Некрылову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Мосоловская основная 

общеобразовательная школа» Курчатовского района (рук. Копытина Л.М.);  

– Плотникову Дарью, обучающуюся МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорска (рук. Суханова Татьяна Борисовна); 

– Пшеничникова Дмитрия, обучающегося МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» Фатежского района (рук. Чаплыгин А.П.);  

– Крюкова Владислава, обучающегося МКОУ «Миролюбовская основная 



общеобразовательная школа» Фатежского района (рук. Чаплыгин А.П.);  

– Парфенову Дарью, обучающуюся МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорска  (рук. Ананьева Р.Ф.); 

– Колпакова Никиту, обучающегося ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»  (рук. Пылева 

О.В.).  

– Бочарову Анастасию, обучающуюся МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Пристенского района (рук. Шумакович М.А.); 

– Клиндухова Дениса, обучающегося МКОУ «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучение английского языка» Хомутовского 

района (рук. Клиндухова Л.П.).  

 

4. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Литературный 

конкурс «Жизнь леса и судьбы людей» – проза – дипломами:  

 

 I степени 

 

– Терещенко Елену, обучающуюся  МКОУ «Чаплинская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

– Горбулина Максима, обучающегося  МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Охотникова Валентина 

Ивановна); 

– Смышлякову Алину, обучающуюся  объединения «Дети. Краеведение. 

Творчество.» МКОУ ДОД «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района 

(рук. Кудрявцева Зинаида Николаевна).  

 II степени 

 

– Миленина Илью, обучающегося  МКОУ «Старобелицкая средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (рук. Панютин Владимир Иванович); 

– Семенову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Богатырѐвская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (рук. Часовских Валентина 

Николаевна);  

– Черкасину Алену, обучающуюся МБОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Горбулин Вадим 

Анатольевич).  

 

 III степени 

 

– Золотореву Валерию, обучающуюся МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №1» Обоянского района (рук. Кузина Лидия Николаевна); 

– Гоготова Ивана, обучающегося МКОУ «Благодатенская средняя  

общеобразовательная школа» Кореневского района (рук. Скринникова Ольга 

Владимировна); 

– Лихачеву Дарью, обучающуюся  МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района (рук. Крюкова Людмила 

Корнеевна).  

 

5. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Литературный 

конкурс «Жизнь леса и судьбы людей» – стихи – дипломами:  

 

I степени 

 

–  Куркину Карину, обучающуюся МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района (рук. Цыганова Надежда Ивановна); 



– Гоменюк Лидию, обучающуюся МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа»  Золотухинского района (рук. Крюкова Людмила 

Корнеевна). 

 II степени 

 

– Провольневу Анастасию, обучающуюся МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Колпакова Валентина 

Александровна); 

– Калитину Софью, обучающуюся объединения «В мире овощей» ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ» (рук. Овсянникова Юлия Владимировна). 

 

 III степени 

– Сибилеву Светлану, обучающуюся МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (рук. Костина Лариса 

Владимировна); 

–  Сергееву Марию, обучающуюся объединения «Удивительный мир фруктов» 

ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ» (рук. Савкова Ольга Юрьевна). 

 

6. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Литературный 

конкурс «Жизнь леса и судьбы людей» – сценарии – дипломами:  

 

I степени 

 

– коллектив обучающихся 9 класса МБОУ «Новопоселѐновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (рук. Поляничева Нина Олеговна); 

 

II степени 

 

– Огородникову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Мало-Каменская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Беленькова С.А.); 

 

III степени 

 

– коллектив обучающихся объединения «ЭКОЛОГ» МКОУ ДОД «Дом детского 

творчества» Пристенского района (рук. Юрьева Лилия Дмитриевна). 
 

7. Наградить грамотами авторов, представивших оригинальные работы в 

номинации «Литературный конкурс «Жизнь леса и судьбы людей»:  

 

– коллектив обучающихся МБОУ «Селиховская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (рук. Силакова Л. И.); 

– Руднева Андрея, обучающегося МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (рук. Баркова О. А.); 

– Белоусова Андрея, обучающегося МКОУ «Борщенская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Гейко Т.В.); 

– Ромашова Николая, обучающегося МКОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (рук. Сафронова В. В.); 

– Афанасьева Александра, обучающегося МОУ «Пузачинская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района (рук. – Жибоедова Е. Г.);  

– Рышкова Максима, обучающегося Виногробльского филиала МБОУ 

«Ноздрачѐвская средняя общеобразовательная школа» Курского района (рук.Малеева Л. 

В.); 

– Горыкину Валерию, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 



№ 2» г. Льгова (рук. Белоусова Н. С.); 

- Шевцову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Кореневского района (рук. Шевцова Е. А.); 

– Комарицкую Екатерину, обучающуюся МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (рук. Токарева Т. Л.); 

–  Васильеву Людмилу, обучающуюся МКОУ «Березовская основная 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (рук. Масалова И.С.); 

– Кострюкова Романа, обучающегося МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района (рук. Кривошеева И.Г.); 

– Карачевцева Александра, обучающегося МБОУ «Рудавская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (рук.Савчук Л. А.); 

– Павлову Викторию, обучающуюся МБОУ «Обоянская  средняя 

общеобразовательная школа № 1» Обоянского района (рук. Абрамова И.Н.); 

– Никитину Марину, обучающуюся МКОУ «Бирюковская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Коротких Т.Г.); 

– Теряева Александра, обучающегося МОУ «Куськинская основная 

общеобразовательная школа» Мантуровского района (рук. Селезнева А.В.); 

– Репникову Ирину, обучающуюся МКОУ «Ореховская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Пилюгина Л.Н.); 

– Токареву Викторию, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2» Советского района (рук. Позднякова О. Д.).   

– Коллектив обучающихся объединения «Ералаш» МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников» Медвенского района (рук. Звягина Н. С.); 

– Проняеву Алину, обучающуюся МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского  района (рук. Новикова И.В.);  

– Шамину Диану, обучающуюся МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная 

школа» Кореневского  района (рук. Новикова И.В.). 

 
8. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Конкурс рисунков 

«Зелѐная планета глазами детей» дипломами:  

 

в возрастной категории 6 – 12 лет 

 

 I степени 

 

– Галееву Ольгу, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №2» Кореневского района (рук. Корчагина Татьяна Алексеевна); 

– Дородных Ксению, обучающуюся МКОУ «Первопоныровская основная 

общеобразовательная школа» Поныровского района (рук. Чаплыгина Наталья 

Александровна); 

– Серых Руслана, обучающегося МКОУ ДОД «Большесолдатский районный Дом 

детского творчества» Большесолдатского района (рук. Тетерева Л.В.); 

– Савенкову Ирину, обучающуюся МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района (рук. Сусликов Юрий Эдуардович); 

– Гололобова Данила, обучающегося МБОУ «Полевской лицей» Курского района 

(рук. Склярова Светлана Ивановна); 

– Хорошилову Елену, обучающуюся МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (рук. Ольховикова Т.Н.); 

– Алѐхину Викторию, обучающуюся МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» Медвенский район (рук. Муранова Алла Николаевна). 

 

 

 



II степени 

 

– Пудякова Ивана, обучающегося МКОУ ДОД «Суджанский детско-юношеский 

центр» Суджанского района (рук. Приходько Мария Николаевна); 

– Киселѐву Викторию, обучающуюся МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Афанасьева Галина 

Александровна); 

– Вереитину Екатерину, обучающуюся МКОУ «Бирюковская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Ховякова В.Н.); 

– Лытягина Романа, обучающегося ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского района (рук. 

Савенкова Елена Васильевна); 

– Ишкову Алину, обучающуюся МКОУ «Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Ишкова Н.Г.); 

– Панченко Алину, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» Кореневского района (рук. Корчагина Татьяна 

Алексеевна). 

 III степени 

 

– Габрильчук Александру,  обучающуюся МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (рук. Войнова Галина Михайловна); 

– Сабурову Анну, обучающуюся, МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района (рук. Катунина Ольга Викторовна); 

–  Мезенцеву Анастасию, обучающуюся объединения «Юный художник» МКОУ 

ДОД «Большесолдатский  районный Дом детского творчества» Большесолдатского 

района  (рук. Алфимов Сергей Иванович); 

–   Шупикову Дарью, обучающуюся объединения «Лепка» МКОУ ДОД «Центр 

детского творчества» Дмитриевского района (рук. Анненкова Людмила Васильевна); 

– Голенькову Юлию, обучающуюся МБОУ «Шерекинская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (рук. Торохова Наталья Анатольевна); 

– Битюцких Ксению, обучающуюся МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Крылова Людмила Васильевна). 

 

в возрастной категории 13–18 лет 

 

 I степени 

 

–  Татьянченко Татьяну, обучающуюся МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа им. гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского» Курского 

района (рук. Винакурова Жанна Ивановна); 

– Чурилову Викторию, обучающуюся, МБОУ «Свобдинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

– Булгакову Алину, обучающуюся МКОУ «Ржавская средняя общеобразовательная 

школа» Пристенского район (рук. Сараева Алла Александровна); 

– Кузнецову Кристину, обучающуюся МКОУ «Крестищенская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района, (рук. Коротеева Елена Владимировна); 

– Алехину Олесю, обучающуюся  МКОУ «Рождественская основную 

общеобразовательная школа» Тимского района (рук. Булгаков Михаил Анатольевич); 

– Логвинову Анастасию, обучающуюся МБОУ «Новопоселѐновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (рук. Мусатова Валентина Владимировна); 

– Емельянову Марию, обучающуюся МБОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района (рук. Варавина Оксана Степановна). 

  



II степени 

 

– Полякову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Канищева Т.Н.); 

– Тарасову Софью, обучающуюся МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная 

школа №2» Обоянского района (рук. Жемерикина Светлана Валерьевна); 

– Молокову Ксению, обучающуюся МБОУ «Фитижская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (рук.  Соболева Алла Валентиновна); 

– Бекетову Татьяну, обучающуюся МКОУ «Среднеольшанская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского район (рук. Варавина Галина Ивановна); 

– Оленину Екатерину, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района (рук. Сметанина Марина Владимировна); 

– Топоркову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района (рук. Скрынникова Ольга 

Владимировна); 

– Зуеву Анастасию, обучающуюся объединения «Друзья природы» ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ» (рук. Мальцева Елена Ивановна). 

 

 III степени 

 

– Чиркову Диану, обучающуюся объединения «Экос» МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Студеникина Марина 

Николаевна); 

– Заикина Александра, обучающегося МБОУ «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (рук. Лифѐрова Татьяна.Вячеславовна); 

– Пашкову Анну, обучающуюся МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (рук. Катунина Елена Николаевна); 

– Пульникову Татьяну, обучающуюся МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (рук. Лащева Елена Ивановна); 

– Хомутову Анну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 

им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района (рук. Хахалева 

Елена.Николаевна); 

– Угримова Кирилла, обучающегося МКОУ «Нагольненская основная 

общеобразовательная школа» Пристенского района (рук. Рябокобыленко Ольга 

Викторовна). 

 

9. Наградить грамотами авторов, представивших оригинальные работы в 

номинации «Конкурс рисунков «Зелѐная планета глазами детей»: 

 

– Басову Юлию, обучающуюся МБОУ «Фатежская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Фатежского района (рук. Горохова Л.С.); 

– Выскребенцева Виталия, обучающегося МБОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Фатежского района (Варавина О.С.); 

– Епишеву Екатерину, обучающуюся МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

– Бобошко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района; 

– Мезенцеву Ирину, обучающуюся МКОУ «Скороднянская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Стародубцева Л.А.); 

– Маскаленко Татьяну, обучающуюся МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Калашников А.К.); 

– Провольневу Анастасию, обучающуюся МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Бородина Л.Н.); 



– Хлынину Юлию, обучающуюся МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1» (рук. Кованцева Е.В.); 

– Петракову Елену, обучающуюся МКОУ ДОД «Фатежский Дом пионеров и 

школьников» Фатежского района (рук. Варавина О.С.); 

– Картавцеву Варвару, обучающуюся объединения «Экологический театр» ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» (рук. Самойлова А.О.); 

– Ижбердиеву Марию, обучающуюся МКОУ «Лобазовская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района (рук. Сорокина Н.Г.); 

– Павлову Елизавету, обучающуюся МКОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (рук. Шамыгина В.Н.); 

– Бурлыкину Ирину, обучающуюся объединения «Друзья природы» ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ» (рук. Мальцева Е.И.); 

– Игнатухину Анастасию, обучающуюся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Железногорска (рук. Смолякова Л.А.); 

– Маслову Алину, обучающуюся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г.Железногорска (рук. Смолякова Л.А.); 

– Каштанова Александра, обучающегося объединения «Дети. Краеведение. 

Творчество» МКОУ ДОД «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района 

(рук. Кудрявцева З. Н.) 

– Понкратову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (рук. Котельникова М.Н.); 

– Сорокину Валерию, обучающуюся объединения «Рукотворное чудо» МКОУ ДОД  

«Центр детского творчества» Дмитриевского района (рук. Баева А.А.); 

– Пешехонова Кирилла, обучающегося МКОУ «Крестищенская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (рук. Стаханова И.В.); 

– Синько Карину, обучающуюся МБОУ «Рышковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (рук. Якунина С.Т.); 

– Берлизева Виталия, обучающегося филиала МКОУ «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (рук. Доренская О.А.); 

– Доренскую Анастасию, обучающуюся МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (рук. Спицина Л.И.); 

– Бирюкова Дмитрия, обучающегося «Олымская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района (рук. Бирюкова Е.А.); 

– Коротееву Кристину, обучающуюся МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (рук. Сивая Н.И.); 

– Евдокимову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (рук. Зарубина В.И.); 

– Потапова Сергея, обучающегося объединения «Рукотворное чудо» МКОУ ДОД 

«Центр датского творчества» Дмитриевского района (рук. Баева А.А.); 

– Ходакову Дарью, обучающуюся объединения «Наш лес» ОБУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» (рук. Винакурова Ж.И.); 

– Татаренкова Даниила, обучающегося МКОУ «Розгребельская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (рук. Татаренкова Ю.В.) 

 

10. Наградить победителей и призѐров Конкурса в номинации «Конкурс 

фольклорных и театральных коллективов «Природа. Культура. Экология» 

дипломами:  

 II степени 

 

–  коллектив обучающихся МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная 

школа» Обоянского района (рук. Колодезная Алла Петровна, Лунева Ю.В.); 

 

III степени 



 

– коллектив обучающихся ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского района (рук. 

Анпилогова Ирина Григорьевна); 

– коллектив обучающихся МКОУ «Погоженская основная общеобразовательная 

школа» Тимского района (рук. Гололобова Татьяна Михайловна).  

 

11. Наградить коллектив обучающихся 3 класса МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района (рук. Громенко Вера Васильевна) 

грамотой за представление оригинальной работы в номинации «Конкурс фольклорных 

и театральных коллективов «Природа. Культура. Экология»: 
 

12. Наградить почѐтными грамотами педагогов, подготовивших победителей 

Конкурса «Зелѐная планета - 2015»: 
 

– Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

– Стещенко Марину Сергеевну, учителя МКОУ «Борщенская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

– Охотникову Валентину Ивановну, учителя МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района;  

– Кудрявцеву Зинаиду Николаевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Дети. Краеведение. Творчество.» МКОУ ДОД «Хомутовский 

Дом детского творчества» Хомутовского района; 

– Цыганову Надежду Ивановну, учителя МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района; 

– Крюкову Людмилу Корнеевну, учителя МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа»  Золотухинского района;  

– Поляничеву Нину Олеговну, учителя МБОУ «Новопоселѐновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района;  

–  Винакурову Жанну Ивановну, учителя МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа им. гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского» Курского 

района;  

– Сараеву Аллу Александровну, учителя МКОУ «Ржавская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского район;  

– Коротееву Елену Владимировну, учителя МКОУ «Крестищенская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района;  

– Булгакова Михаила Анатольевича, учителя МКОУ «Рождественская основную 

общеобразовательная школа» Тимского района;  

– Мусатову Валентину Владимировну, учителя МБОУ «Новопоселѐновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

– Варавину Оксану Степановнау, учителя МБОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского; 

– Корчагину Татьяну Алексеевну, учителя МКОУ «Кореневская средняя общеоб–- 

Чаплыгину Наталью Александровну, учителя МКОУ «Первопоныровская основная 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

– Тетереву Л.В., педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района;  

– Сусликова Юрия Эдуардовича, учителя МКОУ «Возовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района;  

– Склярову Светлану Ивановну, учителя МБОУ «Полевской лицей» Курского 

района;  



– Ольховикову Т.Н., учителя МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района;  

– Муранову Аллу Николаевну, учителя МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» Медвенский район. 

 13. Наградить почѐтными грамотами педагогов, подготовивших призѐров 

Конкурса «Зелѐная планета - 2015»: 

 

– Ишкову Ольгу Викторовну, учителя МКОУ «Нижнеграйворонская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района;  

– Терехову Елену Анатольевну, учителя МКОУ «Мосоловская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района;  

– Падымову Т.Н., педагога дополнительного образования МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников» Советского района; 

– Пылеву Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Комнатное цветоводство» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»;  

– . Суханову Татьяну Борисовну, педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска; 

– Брежневу Надежду Леонидовну, учителя МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

– Панютина Владимира Ивановича, учителя МКОУ «Старобелицкая средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района;  

– Часовских Валентину Николаевну, учителя МКОУ «Богатырѐвская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

– Горбулина Вадима Анатольевича, учителя МБОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района;  

– Кузину Лидию Николаевну, учителя МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №1» Обоянского района; 

– Скринникову Ольгу Владимировну, учителя МКОУ «Благодатенская средняя  

общеобразовательная школа» Кореневского района; 

– Крюкову Людмилу Корнеевну, учителя МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района;  

– Беленькову С.А., учителя МКОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района; 

– Юрьеву Лилию Дмитриевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «ЭКОЛОГ» МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Пристенского района;  
– Канищеву Т.Н., учителя МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района; 

– Жемерикину Светлану Валерьевну, учителя МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №2» Обоянского района;  

– Соболеву Аллу Валентиновну, учителя МБОУ «Фитижская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района; 

– Варавину Галину Ивановну, учителя МКОУ «Среднеольшанская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района;  

–  Сметанину Марину Владимировну, учителя МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района; 

– Мальцеву Елену Ивановну, педагога дополнительного образования, руководителя 

объединения «Друзья природы» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»;  

–  Студеникину Марину Николаевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Экос» МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района; 

–  Лифѐрову Татьяну.Вячеславовну, учителя МБОУ «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района;  



– Катунину Елену Николаевну, учителя МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района;  

– Лащеву Елену Ивановну, учителя МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

– Хахалеву Елену.Николаевну, учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района; 

– Рябокобыленко Ольгу Викторовну, учителя МКОУ «Нагольненская основная 

общеобразовательная школа» Пристенского района;  

– Приходько Марию Николаевну, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района;  

– Афанасьеву Галину Александровну, учителя МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района;  

– Ховякову В.Н., учителя МКОУ «Бирюковская основная общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района;  

– Савенкову Елену Васильевну, учителя ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат 

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

– Ишкову Н.Г., учителя МКОУ «Новокасторенская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района; 

– Корчагину Татьяну Алексеевну, учителя МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» Кореневского района;  

– Войнову Галину Михайловну, учителя МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

– Катунину Ольгу Викторовну, учителя МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района; 

– Алфимова Сергея Ивановича, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Юный художник» МКОУ ДОД «Большесолдатский  

районный Дом детского творчества» Большесолдатского района;   

– Анненкову Людмилу Васильевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Лепка» МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района; 

– Торохову Наталью Анатольевну, учителя МБОУ «Шерекинская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района;  

– Крылову Людмилу Васильевну, учителя МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района;  

– Колодезную Аллу Петровну, учителя МБОУ «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района; 

– Луневу Ю.В., учителя МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

Обоянского района;  

– Анпилогову Ирину Григорьевну, учителя ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

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

района;  

– Гололобову Татьяну Михайловну, учителя МКОУ «Погоженская основная 

общеобразовательная школа» Тимского района;  

– Колпакову Валентину Александровну, учителя МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района;  

– Овсянникову Юлию Владимировну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «В мире овощей» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»;  

– Костину Ларису Владимировну, учителя МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района;  

– Савкову Ольгу Юрьевну, педагога дополнительного образования, руководителя 

объединения «Удивительный мир фруктов» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ».  

 



14. Направить работы победителей Конкурса в номинациях «Конкурс поделок из 

природного материала «Многообразие вековых традиций» (п.2.ч1), «Конкурс рисунков 

«Зелѐная планета глазами детей» (п 8.ч1,4) , «Литературный конкурс «Жизнь леса и 

судьбы людей» (п 4.ч1, п 5.ч1) для участия во Всероссийском детском экологическом 

форуме «Зелѐная планета-2015».  

 

15. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере 

образования Железногорского, Беловского, Глушковского и Черемисиновского районов, 

принять меры и создать условия для участия образовательных организаций данных 

территорий в областном конкурсе  «Зелѐная планета-2016». 

 

 

 

 

Директор                                                           Л.Н. Еремина 
 


