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Областная акция, посвящённая 100-летию юннатского движения 

России и 80-летию ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» «Летопись тульских юннатов»  

(далее – Акция) проведена министерством образования Тульской области 

совместно с государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» (далее – ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 

7 февраля – 25 апреля 2018 года  в соответствии с Календарем областных 

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

Для участия в Акции была представлена 21 работа из 8 

образовательных учреждений 6 муниципальных образований Тульской 

области (Венёвский район, Куркинский район, Плавский район, Щёкинский 

район, город Новомосковск, город Тула), в  том  числе 1 государственного 

образовательного учреждения, подведомственного министерству 

образования Тульской области. 

На основании решения жюри Акции наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Акции: 

1.1 в номинации «Создаем вместе юннатский парк России» (для 

детско-взрослых коллективов): 

Обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Андреевская основная общеобразовательная школа», МО 

Куркинский район, за конкурсную работу «Планета в наших руках» (1 место, 

руководители   – учитель физики Фомина Галина Васильевна, учитель ИЗО 

Шувалова Ольга Васильевна);  

Обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Бельковский центр образования», МО Венёвский район, за конкурсную 

работу «Кедровая роща» (2 место, руководитель   – заместитель директора по 

воспитательной работе Хромова Марина Викторовна); 

Обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся»,  за конкурсную  работу  «Путешествие в 

тропическую оранжерею» (3 место, руководитель – педагог дополнительного 

образования Царегородцева Карина Александровна);  

1.2 в номинации «Это наша судьба, а у судьбы своя история» (для 

взрослых участников): 

Бензеву Анну Александровну, учителя-ветерана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования Плавский район «Горбачёвская средняя общеобразовательная 

школа», за конкурсную работу «Наши Голубые и Зелёные патрули. 



Страницы истории» (1 место, руководитель – учитель начальных классов  

Акуличева Ольга Николаевна);  

Кабанкову Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 

имени Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», МО 

город Тула, за конкурсную работу «Это было так недавно, это было так 

давно…» (2 место);  

Свирину Ольгу Ивановну, методиста государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся», за 

конкурсную работу «Эстафета из прошлого в будущее» (3 место); 

1.3 в номинации «Как я стал юным натуралистом, юным экологом» 

(для обучающихся): 

Обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Селивановская средняя школа № 28 – Центр образования с. 

Селиваново», МО  Щёкинский район, за конкурсную работу «Это наша 

судьба, а у судьбы своя история. Специальный репортаж из села Селиванова» 

(1 место,  руководитель – учитель биологии и химии Колобаева Людмила 

Григорьевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Одной тропой…» (2 место, 

руководитель – учитель географии и биологии Жетимекова Елизавета 

Владимировна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д.Е.», 

МО  город Тула, за конкурсную работу «Возрождаем засечные леса» (3 

место, руководитель – учитель биологии Тельнова Надежда Михайловна); 


