
 

 

Информация о награждении грамотами участников областного 

конкурса мультимедийных презентаций «Мы выбираем здоровье»,  

посвященного Всемирному дню здоровья 

(Приказ ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

№ 100 от 07.06.2018 года) 

 
 

Областной конкурс мультимедийных презентаций «Мы выбираем 

здоровье», посвященный Всемирному дню здоровья (далее – Конкурс) 

проведен министерством образования Тульской области совместно                 

с государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» в период с 6 апреля по 25 мая 2018 года в соответствии                  

с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 36 обучающихся из 26 образовательных 

учреждений 8 муниципальных образований Тульской области (Веневский 

район, Дубенский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский 

район, Узловский район, город Новомосковск, город Тула), в том числе 9 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

На основании решения жюри Конкурса наградить грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие в Конкурсе: 

1.1. в номинации «Не разрушайте своей жизни, чтоб многого 

добиться в ней!»  (среди обучающихся в возрасте 12-14 лет): 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Д. Виноградова», МО Одоевский район, за конкурсную 

работу «Желаю всем здравствовать!» (руководитель – учитель химии и 

биологии Цуканова Надежда Владимировна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская 

средняя общеобразовательная школа № 4», за конкурсную работу «Я 

выбираю здоровье!» (руководитель – социальный педагог Абанина 

Екатерина Андреевна); 

Обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Урусовский центр образования», МО Веневский район, за конкурсную 

работу «Веневский взвод» (руководитель – учитель химии Валов Алексей 

Михайлович);  

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская 

средняя общеобразовательная школа № 1», за конкурсную работу «Ох, какие 



 

 

вредные привычки!» (руководитель – учитель химии Кожухова Анна 

Анатольевна); 

Обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Студенецкая основная школа», МО Веневский район, за конкурсную работу 

«Мы сделали свой выбор!» (руководитель – учитель Мишина Алла 

Валерьевна); 

1.2. в номинации «С ними нам не по пути!» (среди обучающихся        

в возрасте 14-18 лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж», за 

конкурсную работу «Глоток здоровья» (руководитель – педагог-организатор 

Чернышова Татьяна Вячеславовна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж 

имени А.Г. Рогова», за конкурсную работу «С ними нам не по пути» 

(руководитель – преподаватель Горчакова Ирина Юрьевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) 

г. Суворова», за конкурсную работу «Красота – здоровье и спорт» 

(руководитель – учитель химии и биологии Токарева Татьяна Викторовна);  

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 15», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Лишний вес нам не друг» (руководитель –учитель биологии 

Полешенко Юлия Александровна). 


