
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

14.10.2015    г. Курск    № 28–ОМ 
 

Об итогах областного массового мероприятия –  

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 
 

В соответствии с планом-календарѐм областных массовых мероприятий ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» на 2015 год и на основании приказа №16 – ОМ от 24.04.2015 с 1 

июня по 30 сентября 2015 года в Курском областном детском эколого-биологическом 

центре проводился областной юниорский лесной конкурс «Подрост» (далее – Конкурс), 

в котором приняли участие 30 образовательных организаций из 13 муниципальных 

районов и города Курска. 

Проведение данного Конкурса способствовало привлечению обучающихся 

образовательных организаций области к работе по изучению лесных экосистем и 

практической природоохранной деятельности, направленной на расширение и 

углубление знаний, приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, способствующих их экологическому воспитанию и 

профессиональному самоопределению. 

На Конкурс были представлены 45 работ по номинациям в соответствии с 

Положением о конкурсе: «Экология лесных растений» (5 районов), «Экология лесных 

животных» (7 районов), «Практическая природоохранная деятельность» (4 районов), 

«Лесоведение и лесоводство» (5 районов), «Школьные лесничества в условиях 

модернизации образования» (4 района). 

Активно востребованной для участников Конкурса стали номинации «Экология 

лесных растений» и «Дети против лесных пожаров» (рисунки). 

Оргкомитет отмечает, что количество участников Конкурса в текущем году 

увеличилось, также повысилась общая результативность практической природоохранной 

деятельности и исследовательской работы обучающихся.  

Учитывая уровень исполнения предоставленных работ, полноту и уровень 

раскрытия экологических проблем, а также соответствие требованиям Положения, 

лучшими были призваны природоохранные экологические проекты обучающихся 

Касторенского, Дмитриевского, Советского районов. 

Не приняли участие в Конкурсе образовательные учреждения Большесолдатского, 

Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, 

Октябрьского, Обоянского, Тимского, Льговского, Поныровского, Солнцевского, 

Суджанского,  Фатежского, Щигровского  районов, г. Курчатов, г. Льгов, г. 

Железногорск, г. Щигры. 

На основании изложенного 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить протокол заседания жюри областного юниорского лесного конкурса 

«Подрост» от 13.10.15. 

 

2. Наградить в номинации «Экология лесных растений» дипломами: 
 

 

 



I степени 

Ушакову Марину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель Бобровникова И.А.); 

 

II степени 

Супрунова Алескандра, обучающегося 7 класса МКОУ «Мокрушанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Бабичева Л.В.); 

Арбузову Надежду, обучающуюся 8 «А» класса МКОУ «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа» Хомутовского района (руководитель Нагорных Т.В.); 
 

III степени 

Харитонову Евгению, обучающуюся МОБУ «Амосовская средняя 

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

Маслова Сергея, обучающегося 9 «Б» класса МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района (руководитель Баранцева О.И.). 
 

3. Наградить в номинации «Экология лесных животных» дипломами: 

 

I степени 

Клиндухову Екатерину, обучающуюся 9 «А» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» Дмитриевского района (руководитель 

Мирошниченко Е.Е.); 

II степени 

Кулешова Виталия, обучающегося 9 класса Удеревского филиала МКОУ 

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

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

III степени 

Безбородову Жанну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (руководитель Коровин А.Н.).  

 

4. Наградить в номинации «Практическая природоохранная деятельность» 

дипломами: 

I степени 

Зоидзе Анжелику, обучающуюся 10 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района (руководитель Субботина О.В.); 

 

II степени 

Дятлову Юлию, обучающуюся 8 класса МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Панова Е.Д); 

 

III степени 

Рыбакову Елизавету, обучающуюся 10 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 п. Пристень» Пристенского района (руководитель 

Чернова О.М.). 
 

5. Наградить в номинации «Лесоведение и лесоводство» дипломами: 

 

I степени 

Соломатину Юлию, обучающуюся объединения «Наш лес» ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» (руководитель Винакурова Ж.И); 

 

 



II степени 

Подколзину Ирину, обучающуюся 11 класса МОБУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Подколзина С.В.); 
 

III степени 

Черкашину Олесю, обучающуюся 9 класса МКОУ «Вишневская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Лукьянова И.М.). 

 

10. Наградить в номинации «Дети против лесных пожаров» (рисунки)  

дипломами: 

I степени 

Токолову Анну, обучающуюся МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 

Советского района (руководитель Бочкова И.В.);  

Быкова Максима, обучающегося МКОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (руководитель Муторова С.Н.); 

Павлову Ольгу, обучающуюся 9 класса МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Киреева А.А.); 

 

II степени 

Проскурникову Николину, обучающуюся МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района (руководитель Уколова Л.С.); 

Шамыгина Дениса, обучающегося 10 класса МКОУ «Сосновская средняя 

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

Писарева Дмитрия, обучающегося Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 

средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района (руководитель Брусенцева Л.Ю.); 
 

III степени 

Путивцеву Елену, обучающуюся МОУ «Безлепкинская основная 

общеобразовательная школа» Мантуровского района (руководитель Путивцева И.А.); 

Исакову Алину, обучающуюся детского объединения «Художественная роспись» 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Дмитриевского района (руководитель 

Урбанчук Е.С.); 

Бронштейн Наталью, обучающуюся 11 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель Булгакова Г.Д.). 

 

11. Наградить в номинации «Дети против лесных пожаров» (стихи, проза) 

дипломами: 

I степени 

Гаврилову Валерию, обучающуюся 5 класса МБОУ «Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель Муравьѐва Л.В.); 

Мартынову Оксану, обучающуюся МКОУ «Грязновская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Сысоева Е.Г.); 

 

II степени 

Кривоухова Игоря, обучающегося 11 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель Булгакова Г.Д.); 

Дятлову Юлию, обучающуюся 8 класса МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Красникова С.П.); 
 

III степени 

Жакитову Анастасию, обучающуюся 7 класса МКОУ «Озѐрковская основная 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Криворотенко И.Ю.).  

 



12. Наградить в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации 

образования» дипломами: 

I степени 

Костину Елену Александровну, руководителя школьного лесничества «Лесовичок» 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района. 

 

II степени 

Герасимова Вячеслава Александровича, учителя географии и химии, руководителя 

научного общества обучающихся «Орион» МКОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района; 
 

III степени 

Дрѐмову Аллу Васильевну, учителя биологии МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа им. дважды Героя Советского Союза генерал-полковника 

А.И. Родимцева» Черемисиновского района. 

 

13. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета руководителей, подготовивших 

победителей юниорского лесного конкурса «Подрост»: 

 

Мирошниченко Елену Егоровну, учителя биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» Дмитриевского района; 

Муторову Светлану Николаевну, учителя МКОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

Винакурову Жанну Ивановну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Наш лес» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»; 

Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Субботину Ольгу Витальевну, учителя МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района; 

Бочкову Ирину Вячеславовну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников» Советского района; 

Сысоеву Елену Геннадьевну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Грязновская средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

Кирееву Анну Алексеевну, учителя МКОУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Муравьѐву Любовь Викторовну, учителя биологии и географии МБОУ 

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района. 

 

14. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета руководителей, подготовивших 

призѐров юниорского лесного конкурса «Подрост»: 

 

Грачѐву Ларису Ивановну, учителя литературы и русского языка Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С. Сергеева» Черемисиновского района; 

Сорокина Сергея Дмитриевича, учителя истории и краеведения Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С. Сергеева» Черемисиновского района; 

Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Чернову Оксану Михайловну, учителя биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пристень» Пристенского района; 



Баранцеву Ольгу Ивановну, учителя биологии МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района; 

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя Удеревского филиала МКОУ 

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

Черемисиновского района; 

Панову Елену Дмитриевну, учителя МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Подколзину Светлану Викторовну, учителя биологии МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Красникову Светлану Петровну, учителя русского языка и литературы МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Шамыгину Валентину Николаевну, учителя МКОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Нагорных Татьяну Васильевну, педагога дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Юный эколог» МКОУ ДОД «Хомутовский Дом 

детского творчества» Хомутовского района; 

Уколову Ларису Степановну, учителя МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района; 

Путивцеву Ирину Анатольевну, учителя МОУ «Безлепкинская основная 

общеобразовательная школа» Мантуровского района; 

Коровина Александра Николаевича, учителя биологии МКОУ «Черновецкая 

средняя общеобразовательная школа» Пристенского района; 

Бабичеву Людмилу Сергеевну, учителя географии МКОУ «Мокрушанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района; 

Лукьянову Ирину Михайловну, учителя биологии МКОУ «Вишневская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района; 

Криворотенко Инну Юрьевну, учителя истории МКОУ «Озѐрковская основная 

общеобразовательная школа» Беловского района; 

Урбанчук Елену Сергеевну, педагога дополнительного образования, руководитель 

детского объединения «Художественная роспись» МКОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района; 

Булгакову Галину Дмитриевну, учителя биологии МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района. 

 

15. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Большесолдатского, Глушковского, Железногорского, Золотухинского, 

Кореневского, Курчатовского, Октябрьского, Обоянского, Рыльского,  Тимского, 

Льговского, Поныровского, Солнцевского, Суджанского, Фатежского, Щигровского  

районов, г. Курчатов, г. Льгов, г. Железногорск, г. Щигры, принять действенные меры по 

вовлечению обучающихся образовательных организаций к участию в областном 

массовом мероприятии – юниорском лесном конкурсе «Подрост» в 2016 году, 

активизировать работу среди обучающихся образовательных организаций области по 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

16. Рекомендовать для участия в Конференции по итогам областных массовых 

мероприятий авторов исследовательских проектов, занявших призовые места: 

Ушакову Марину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель Бобровникова И.А.); 

Клиндухову Екатерину, обучающуюся 9 «А» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» Дмитриевского района (руководитель 

Мирошниченко Е.Е.); 



Зоидзе Анжелику, обучающуюся 10 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района (руководитель Субботина О.В.); 

Соломатину Юлию, обучающуюся объединения «Наш лес» ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» (руководитель Винакурова Ж.И); 

Костину Елену Александровну, руководителя школьного лесничества «Лесовичок» 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района. 

 

 

 

 

 

И.о. директора    Н.Н. Лукьянчикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. методист Брежнева О.В. 

Тел./факс +7(4712)53-12-80 

e-mail: yunnatkursk@yandex.ru 

сайт: http://yunnatkursk.ru 
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