
 

 

Информация о награждении грамотами участников регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2018» 

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

№ 52 от 29.03.2018 года) 

 

   Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета - 2018» (далее – Форум) проведен министерством 

образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период          с 

8 февраля по 30 марта 2018 года в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей  и молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Форуме приняли участие 290 обучающихся из 53 образовательных 

учреждений 12 муниципальных образований Тульской области (Белёвский 

район, Воловский район, Дубенский район, Каменский район, Киреевский 

район, Куркинский район, Плавский район, Суворовский район, Узловский 

район, город Алексин, город Новомосковск, город Тула), в том числе 6 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

На основании решения жюри Форума наградить Грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие в Форуме: 

1.1.1.  в номинации «Зелёная планета глазами детей» (среди 

обучающихся 6 – 10 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (конкурсная работа «Флора и фауна», 

руководитель – учитель начальных классов Локтионова Виктория 

Владимировна); 

 Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 20», МО город 

Новомосковск (конкурсная работа «Вся планета на ладошке», руководитель – 

учитель начальных классов Мальченко Мария Григорьевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», МО город Новомосковск (конкурсная 

работа «Радужное настроение», руководитель – педагог-организатор 

Костовская Юлия Анатольевна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина», МО город Тула (конкурсная работа «Чистая вода, 

зеленая трава и природа благодарна нам сполна», руководитель – воспитатель 

Лунева Татьяна Владимировна); 



 

 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», МО город 

Новомосковск (конкурсная работа «Город без мусора», руководитель – 

учитель начальных классов Романова Юлия Васильевна); 

Обучающегося муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

МО Чернский район (конкурсная работа «Забота о природе», руководитель – 

педагог дополнительного образования Пухликова Ольга Александровна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования Смородинский», МО Узловский район 

(конкурсная работа «Родная земля в твоих руках», руководитель – учитель 

начальных классов Котова Юлиана Эдуардовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина», МО город Тула (конкурсная работа «Лесу быть! Цветам 

цвести! Нам – здоровыми расти!», руководитель – воспитатель Герасимова 

Ольга Евгеньевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 17», МО город 

Новомосковск (конкурсная работа «Я говорю «ДА» Зеленой планете»,  

руководитель – учитель начальных классов Воронкова Татьяна Юрьевна); 

1.1.2.  в номинации «Зелёная планета глазами детей» (среди 

обучающихся 11 – 14 лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж им. 

И.С. Ефанова» (конкурсная работа «Эко-планета», руководитель – 

преподаватель Кривохина Яна Сергеевна); 

Обучающуюся муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Киреевский Дом детского творчества» муниципального 

образования Киреевский район (конкурсная работа «Колокольчики мои», 

руководитель – педагог дополнительного образования Юрова Валентина 

Александровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования», МО Суворовский район (конкурсная работа 

«Красота родной природы», руководитель – педагог дополнительного 

образования Золоторева Нина Николаевна); 

Обучающуюся муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы» 

(конкурсная работа «Береги природу!», руководитель – педагог 

дополнительного образования Барсукова Лариса Анатольевна); 

Обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», МО город 

Новомосковск (конкурсные работы «Оркестр природы», «Мать природа», 



 

 

руководитель – учитель истории и обществознания Полей Наталья 

Александровна); 

1.2.  в номинации «Многообразие вековых традиций» (15 -18 лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж им. 

И.С. Ефанова» (конкурсная работа «Традиции Тульской губернии: домашняя 

Масленица – оберег дома, семьи, плодородия», руководитель – преподаватель 

Шмакова Светлана Сергеевна); 

Обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульская школа для обучающихся                        с 

ограниченными возможностями здоровья № 4» (конкурсная работа «Морские 

традиции», руководитель – учитель географии Матюхин Александр 

Николаевич); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснобогатырский центр образования», МО город 

Новомосковск (конкурсная работа «Орхидея», руководитель – учитель 

технологии Исаева Жанна Николаевна); 

Обучающегося муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Киреевский Дом детского творчества» муниципального 

образования Киреевский район (конкурсная работа «Избушка», руководитель 

– педагог дополнительного образования Ясакова Наталья Юрьевна); 

1.3.1. в номинации «Природа. Культура. Экология» (6-10 лет): 

Подготовительную к школе группу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 11», МО город Новомосковск (конкурсная работа «Послушаем 

природу сердцем», руководитель – воспитатель Олейникова Ольга Сергеевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого», МО город Тула 

(конкурсная работа «Яровая солома», руководитель – учитель музыки 

Шулупова Ирина Николаевна). 

  


