
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

              28.05.2015                                        г. Курск                                  №  18–ОМ 
 

 

Об итогах  областного массового мероприятия – 

XXXII  Слѐта юных друзей природы,  

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

В соответствии с приказом ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ» №7-ОМ от 13.03.2015 в 

Курском областном детском эколого-биологическом центре  с 27 по 29 мая 2015 года 

было проведено областное массовое мероприятие – «XXXII Слѐт юных друзей природы» 

(далее – Слѐт). 

Слѐт проходил в соответствии с планом-календарѐм областных массовых 

мероприятий на 2015 год, в рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля 

под девизом «Дети России за сохранение Природы!», совместно с комитетом образования 

и науки Курской области.  

Слѐт способствовал расширению и углублению знаний по экологии и лесоводству, 

приобретению практических умений и навыков, изучению методов экологических 

исследований, воспитанию экологической культуры и профессиональной ориентации 

школьников.  

В мероприятии приняли участие 74 обучающихся и 12 педагогов-руководителей из 

образовательных организаций 6 административных территорий области: Касторенского, 

Курского, Льговского, Медвенского, Фатежского, Глушковского районов, ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ», ОКООУСТ Клюквинская школа-интернат.  

В программу Слѐта были включены конкурсы юных экологов и юных лесоводов, 

мини-сочинений «Солдату я слагаю оду…», учебный практикум для конкурсантов.  

Занятия учебного практикума проводили учѐные Курского государственного 

университета и специалисты комитета лесного хозяйства Курской области. 

 Школьники продемонстрировали хорошую практическую и теоретическую 

подготовку, что частично обусловлено ежегодным введением в программу Слѐта 

обучающего практикума. 

Также традиционно в рамках Слѐта прошѐл научно-практический семинар для 

педагогов-руководителей «Методика проведения научно-исследовательской работы 

обучающихся в ходе полевых практик». 

По итогам семинара 29 педагогов получили сертификаты. 

На основании итоговой справки и протоколов жюри Слѐта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протоколы заседаний жюри XXХII Слѐта юных друзей природы: 

- теоретического тура конкурса юных экологов от 27.05.2015.; 

- теоретического тура конкурса юных лесоводов от 27.05.2015.; 

 - практического тура конкурса юных экологов от 28.05.2015; 

- практического тура конкурса юных лесоводов от 28.05.2015; 

-  конкурса мини-сочинений от 28.05.2015. 



 

2. Наградить победителей и призѐров конкурса юных экологов памятными призами 

и дипломами оргкомитета: 

I степени 

 

- Прусихина Олега, обучающегося 8 класса МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района (руководитель Шипилова 

Светлана Александровна); 

  

II степени 

 

- Агибалову Анну, обучающуюся 8 класса ОКООУСТ «Клюквинская школа-

интернат» (руководитель Тюленева Елена. Александровна.); 

 

III степени 

 

- Курочкину Елизавету, обучающуюся объединения «Химия и экология» ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ»  (руководитель Минакова Алла Петровна). 

 

3. Наградить грамотами оргкомитета и поощрительными призами за хорошую 

подготовку к этапам практического тура конкурса юных экологов: 

 

«Ботаника и геоботаника» 

 

- Воробьѐву Татьяну, обучающегося 7 класса ОКООУСТ «Клюквинская школа-

интернат» (руководитель Тюленева Е.А.); 
 

 

«Зоология позвоночных животных» 

 

- Карачевцеву Валерию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Верхнедеревенская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (руководитель Набойченко Л.В.); 

 

«Зоология беспозвоночных животных» 

 

- Кудряшову Наталью, обучающуюся 8 класса МБОУ «Средняя 

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

района (руководитель Хахалева Е.Н.); 

«Гидробиология» 

 

- Дудкина Дмитрия, обучающегося 8 класса МКОУ «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Дудкина Т.В.); 

  

«Почвоведение и геология» 

 

- Мезенцеву Анастасию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района (руководитель Волкова Л.А.); 

 

«Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

 

- Трутаеву Анну, обучающуюся объединения «Химия и экология» ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ»  (руководитель Минакова А. П.). 

 

 



4. Наградить победителей и призѐров в конкурсе юных лесоводов памятными 

призами и дипломами оргкомитета: 

I степени 

 

-  Татьянченко Татьяну, обучающегося 10 класса МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Винакурова Жанна 

Ивановна.); 

II степени 

 

- Харитонову Евгению, обучающуюся 10 класса МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Токарева Татьяна 

Леонидовна); 

III степени 

 

- Комендатенко Владислава, обучающегося 8 класса МКОУ «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Дудкина Татьяна 

Васильевна). 

 

5. Наградить грамотами оргкомитета и поощрительными призами за хорошую 

подготовку к этапам практического тура конкурса юных лесоводов: 

 

«Биоценоз леса» 

 

- Сердюк Валерию, обучающуюся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

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

(руководитель Хахалева Е.Н.); 

«Рубки ухода» 

 

- Боева Александра, обучающегося объединения «Наш лес» ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» (руководитель Винакурова Ж.И.); 

 

«Сеятели леса» 

 

- Суворова Александра, обучающегося 8 класса МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Винакурова Ж.И.); 

«Лесная кладовая» 

 

- Воротынцеву Кристину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (руководитель Шипилова С.А.); 

 

«Удивительный мир животных» 

 

– Лукьянчикову Викторию, обучающегося 6 класса ОКООУСТ «Клюквинская 

школа-интернат» (руководитель Тюленева Е.А.); 

 

«По страницам Красной книги» 

 

- Гекову Елену, обучающуюся объединения «Наш лес» ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» (руководитель Винакурова Ж.И.). 

 

6. Наградить  победителей и призѐров областного конкурса мини-сочинений 

«Солдату я слагаю оду…» памятными призами и дипломами оргкомитета: 



 

I степени 

 

- Габриелян Яну, обучающуюся 9 класса МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Катунина Елена 

Николаевна); 

 II степени 

 

- Хамзаеву Аиду, обучающуюся 10 класса МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Ткаченко Валентина 

Ивановна.); 

 

 III степени 

 

- Дудкина Дмитрия, обучающегося 8 класса МКОУ «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Дудкина Татьяна 

Васильевна); 

 

- Воротынцеву Кристину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района (руководитель Шипилова 

Светлана Александровна.). 

 

 

7. Наградить грамотами оргкомитета за успешное выступление в конкурсе мини-

сочинений «Солдату я слагаю оду…» 

 

- Жирову Алину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

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

(руководитель Хахалева Е.Н.); 

 

- Татьянченко Татьяну, обучающегося 10 класса МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Винакурова Жанна 

Ивановна.); 

 

- Новикову Екатерину, обучающуюся 8 класса МКОУ «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Дудкина Татьяна 

Васильевна). 

 

8. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета педагогов, подготовивших 

победителей конкурсов юных экологов и юных лесоводов и конкурса мини-сочинений 

«Солдату я слагаю оду…» 

 

- Шипилову Светлану Александровну, учителя биологии МКОУ «Касторенская 

средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района, подготовившую 

победителя конкурса юных экологов; 

- Винакурову Жанну Ивановну, учителя географии МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района, подготовившую победителя конкурса 

юных лесоводов; 

- Катунину Елену Николаевну, учителя МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, подготовившую победителя конкурса 

мини-сочинений. 

 



9. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета педагогов, подготовивших  

призѐров конкурсов юных экологов и юных лесоводов и конкурса мини-сочинений 

«Солдату я слагаю оду…» 

 

-Минакову Аллу Петровну, педагога дополнительного образования ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ», подготовившую призѐра конкурса юных экологов; 

- Тюленеву Елену Александровну, учителя биологии ОКООУСТ «Клюквинская 

школа-интернат», подготовившую призѐра конкурса юных экологов; 

- Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, подготовившую призѐра конкурса 

юных лесоводов; 

- Дудкину Татьяну Васильевну, учителя биологии МКОУ «Марковская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района, подготовившую призѐра конкурса 

юных лесоводов и призѐра конкурса мини-сочинений; 

- Ткаченко Валентину Ивановну, учителя биологии и химии МОКУ «Тарасовская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района, подготовившую призѐра 

конкурса мини-сочинений; 

- Шипилову Светлану Александровну, учителя биологии МКОУ «Касторенская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Касторенского района, подготовившую 

призѐра конкурса мини-сочинений. 

 

11. Рекомендовать педагогам-руководителям повысить уровень подготовки 

обучающихся, направляемых для участия в областных конкурсах юных экологов и 

лесоводов. 

 

10. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Беловского, Большесолдатского,  Дмитриевского, Железногорского, 

Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курчатовского, Мантуровского, 

Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Хомутовского, Черемисиновского районов и городов 

Железногорска, Щигры, Льгова, Курчатова усилить работу по вовлечению обучающихся 

образовательных организаций для участия в конкурсах юных экологов и юных лесоводов 

и изыскать возможность финансирования делегации района для участия еѐ в 

последующих областных Слѐтах юных друзей природы  

 

 

 

Директор                                            Л.Н. Еремина 

 

 
 


