
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 марта 2018 года № 354 

 

Об итогах районного тура конкурса  

детского экологического рисунка и плаката  

«Природа – дом твой.  Береги его!» 

 

       01 по 27 марта 2018 года состоялся районный тур конкурса детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой.  Береги его!». 

       В ходе конкурса проведена оценка творческих работ учащихся 

образовательных учреждений муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области. На основании протокола №1 

от 27.03.2018: 

 

1. Щербаковой Татьяне Александровне, директору районного 

методического кабинета комитета по образованию, довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений результаты участия 

школьников в районном туре конкурса детского экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом твой.  Береги его!».  

 

                          Общеобразовательные учреждения 

Номинация «Рисунок» (младшая  группа  до 10 лет) 

3 место:  

Базалетова Анна,8 лет, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 6», учитель Черныш 

Александра Николаевна, название работы «Дети за чистоту природы». 

Номинация «Рисунок» (средняя возрастная группа  от 10  до14 лет) 

1 место: 

 Бабикова Татьяна, 12 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа     № 5», учитель Андреева  Елена Алексеевна, название работы 

«Символ Тихвина в природе»; 

Курносенко Арина, 12 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 5», учитель Андреева  Елена Алексеевна, название работы «Живой мир 

Тихвинки». 

2 место:  

Кукушкин Кирилл, 10 лет, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    



№ 6», учитель Садкова Татьяна Николаевна, название работы «Все живое в 

опасности». 

3 место:  

Смирнова Валерия, 10 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная 

школа» учитель Молчанова Марина Владимировна , название работы «Мы 

можем сохранить планету»; 

Жаркова Екатерина,  10 лет , обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная 

школа» учитель Молчанова Марина Владимировна , название работы  

« Люди скоро будет поздно!». 

Номинация «Рисунок» (старшая группа  от 15 лет до 17 лет) 

3 место:  

Гордеева Ангелина, 15 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная 

школа» учитель Кожуховская Валентина Николаевна, название работы 

«Прошлое – будущее». 

 

Номинация «Плакаты»  (младшая группа до 10 лет) 

1 место:  

Трубникова Виктория, 8 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа, учитель Ищенко Алла Викторовна, название 

работы «Человек, войди в природу другом»; 

Михайлов Тимофей, 8 лет, обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 9», учитель Завьялова Инна Валентиновна, название работы «Берегите 

природу». 

2 место: 

Гаврилова Диана, 7 лет , обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 9», учитель Завьялова Инна Валентиновна, название работы «Природа – 

дом твой». 

3 место: 

Редькина Анастасия,8 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 6», учитель Базалетова  Ирина Александровна, название работы «Дети 

за чистоту». 

Номинация «Плакаты»  (средняя группа от 10 до 14 лет) 

1 место:  

Поршнева Екатерина, 12 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 5», учитель Андреева  Елена Алексеевна, название работы «Чистые 

родники». 

 



 

2 место:   

Коцеруба Анастасия, 12 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 5», учитель Андреева  Елена Алексеевна, название работы «Животные 

наших рек»; 

Чернакова Полина, 12 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 5», учитель Андреева  Елена Алексеевна, название работы «Отдых на 

любимых озерах». 

3 место: 

Савельева Дарья, 10 лет, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 6», учитель Садкова Татьяна Николаевна, название работы «Спаси 

природу». 

 

                           Учреждения дополнительного  образования 

 

Номинация «Рисунок» (младшая группа до 10 лет) 

1 место:  

Фадина Мария, 9лет, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Тихвинский центр детского 

творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», педагог 

Махонина Нонна Вилениновна, название работы «Мы – друзья природы» 

 

Номинация «Рисунок» (средняя группа от 10  до14 лет) 

1 место: 

Платонова Ксения, 11 лет, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Тихвинский центр детского 

творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», педагог 

Махонина Нонна Вилениновна, название работы «Зеленый десант». 

2 место: 

Терентьева Александра, 10 лет, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Тихвинский 

центр детского творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», 

Кузьмина Елена Васильевна, название работы « Мой чистый город». 

             Номинация «Плакаты»  (средняя группа от 10 до 14 лет) 

1 место: 

Крутикова Анастасия, 12 лет, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Тихвинский 

центр детского творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», 

педагог Махонина Нонна Вилениновна, название работы «Вместе сбережем 

планету». 

 

 



2 место: 

Амеличева Софья, 10 лет, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Тихвинский центр детского 

творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», педагог 

Махонина Нонна Вилениновна, название работы «Защитники родной 

природы». 

3 место: 

Ларькина Мария, 12 лет, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Тихвинский центр детского 

творчества», студия изобразительных искусств «Алла прима», Кузьмина 

Елена Васильевна, название работы «Защитим нашу планету». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                              В.А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

А.И. Живицкая, 

53-757 


