
КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР И Я!» 

 

 

 18 февраля 2014 года состоялась районная научно – практическая 

конференция учащихся «Мир и я» по теме «Моя малая Родина: культура, 

духовность, природа». 

 Конференция проводилась с целью становления и развития духовно – 

нравственного и творческого потенциала подрастающего поколения 

Тихвинского района средствами экологического образования. 

 В конференции приняли участие обучающиеся городских и сельских школ. 

В ходе конференции работало 3 секции: «Природное наследие»; «Сохраним 

леса для потомков»; « Природа глазами души». 

 Научное общество учащихся «Андреевское школьное лесничество» - это 

особая форма участия юных лесничих в мире исследования лесных тайн на 

практике.  

 
 Иванов Константин, обучающийся 8 класса МОУ «Андреевская ООШ», 

командир отряда юных лесничих рассказал о активном и действенном 

участии «Андреевского школьного лесничества» в сохранении и 

восстановлении лесов своей малой Родины. Он стал победителем в секции 

«Сохраним лес для потомков», научный руководитель Абрамова Анна 

Александровна. 

 В секции «Природное наследие» победителем стала Яковлева Оксана, 

обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ №6» и воспитанница МОУДОД 

Тихвинский ЦДТ» научный руководитель – Киреева Екатерина Петровна, 

призѐр - Ларченко Антон, за доклад « Использование энтомофагов для 

борьбы с паутинным клещом на огурце», научный руководитель – Киреева 

Екатерина Петровна. 



 
 

  Интересную работу на тему «Познавательный туризм в окрестностях 

Долгозера» представил Людков Данил, воспитанник МОУДОД «Тихвинский 

ЦДТ», научный руководитель Кивит Ольга Николаевна. Также в секции 

«Сохраним лес для потомков» призерами стали воспитанницы МОУДОД 

«Тихвинский ЦДТ», Богданова Мария и Овсянникова Екатерина, научный 

руководитель – Игумнова Ольга Юрьевна. 

  Победителем в секции «Природа глазами души» стала Пузырникова 

Галина, обучающаяся 9 класса МОУ «СОШ №4» за эссе о красоте природы 

Тихвинского края. Призером стала Каргозерова Александра, обучающаяся 9 

класса МОУ «СОШ №4», научный руководитель обучающихся - Воронова 

Елена Николаевна. 
 

 



 

 Грамотами призеров в секции «Природа глазами души» так же награждены 

Павлова Валентина, обучающаяся 9 класса МОУ «Горская ООШ», научный 

руководитель Горбачѐва Татьяна Ивановна и Огурцова Галина, обучающаяся 

8 класса МОУ «Андреевская ООШ», научный руководитель Бондарева 

Марина Абрамовна. 

 Участники конференции выражают благодарность организаторам и членам 

жюри. 

 

 
 Победители и призѐры научно - практической конференции «Мир и Я!» 

 


