
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

     «08» июня 2017 г.                                                                                                №  352 

 

Об итогах областной акции  «Летопись 

добрых дел  по сохранению природы»  

 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 06.02.2017 г. № 01/344 «О проведении областной 

акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» с 10 февраля по                

5 июня 2017 года состоялась областная акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» (далее - акция). 

В  акции приняли участие 36865 обучающихся из 30 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, 

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Озерский, Снежинский, 

Трѐхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 

Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский, Еманжелинский, 

Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский,  

Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Троицкий, 

Увельский, Уйский,  Чебаркульский, Чесменский  муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги областной акции «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призѐров областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы»  (приложение 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

Растегняева О.С., 772-85-84  

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 08.06.2017 № 352 

 

 

Информация 

об итогах областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»   

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 06.02.2017 г. № 01/344 «О проведении областной 

акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»  с 10 февраля по                   

5 июня 2017 года состоялась областная акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» (далее - акция). 

Акция проводилась в целях реализации плана проведения в 2017 году в 

Челябинской области «Года экологии», развития творческой и практической 

деятельности обучающихся по сохранению природы родного края, 

привлечения обучающихся к проведению биотехнических мероприятий, 

способствующих восстановлению природных сообществ Челябинской 

области. 

Организаторы акции:  Министерство образования и науки Челябинской 

области, Министерство экологии Челябинской области, Главное управление 

лесами Челябинской области, Областное государственное учреждение 

«Особо охраняемые территории Челябинской области», государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей».  

 Для участия в акции представлено 26 методических  материалов по 

экологическому воспитанию и образованию обучающихся и 167  отчетов о 

природоохранной деятельности  по номинациям:  

«Пропаганда природоохранной работы» - 45 работ; 

«Сбор вторсырья» - 25 работ; 

«Сохраним легкие планеты!» - 19 работ; 

«Вода – источник жизни» - 21 работа; 

«Покормите птиц зимой!» -39 работ; 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» - 18 работ.  

В образовательных организациях были проведены мероприятия, 

направленные на развитие интереса обучающихся в деле сохранения 

природных богатств, формировании  активной гражданской позиции: акции в 

защиту природных объектов «День Земли», «Не ходи по тонкому льду!», 

«Останови поджоги травы!», «Чистый берег», «Спаси дерево», «Водоемы 

нашего села», «Секрет жизни», «Месяц леса», «Крепкая семья», «Зеленая 

волна», «Сохраним лес от пожаров», «Подари Земле жизнь – посади лес!», 

«Посади дерево за того парня», «Возродим наш лес», «Апрельский елочный 

базар», «Сохраним лес живым!», акции по охране местообитания живых 

организмов «Кормушка», «Протяни руку другу»,  «Птичья столовая», 

«Каждой пичужке по кормушке», «Ждем пернатых гостей», «Наши пернатые 



друзья», «Скворцы готовы к новоселью», «Домик для птиц», «Встречаем 

птиц», «Зимующие птицы нашего края», «Дом, в котором живет птица», 

«Эко-кормушки», «Город для птиц», «Синичкин день», «Чудо столовая», 

«Помоги птицам», «Кормушка для птиц», «Птичий корм», «Пернатые 

друзья», «Друзья птиц», «Птичьи знания», «Птицы в городе», «Птичий 

дворец», «На крыльях весну принесли», «Птицы – братья наши меньшие», 

«Спаси меня», «День птиц», акции по сбору макулатуры «Сбор макулатуры», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Спаси дерево, сдай макулатуру», 

«Сбережем деревья вместе», «Макулатура бережет деревья», «Зеленый 

лист». 

Реализованы проекты по благоустройству и озеленению пришкольных 

участков «Посади дерево», «Сельский парк», «Сохраним школьный 

дендрарий», «Посади и сохрани», «Чистое село»,  «Зеленая весна 2017», 

«Цветущая планета», «Аллея ветеранам», «Своими силами», «Школа – зона 

чистоты», «Не делай так!», «Уноси цветы в своем сердце, а не в руках», 

«Посади дерево у дома ветерана», «Зеленая аллея», «Аллея выпускников», 

«Красивая школа», по очистке берегов рек и озер и благоустройству 

родников «Волшебница вода», «Родник живительная сила», «Сделаем озеро 

чище!», «Голубая лента», «Всем всегда нужна вода!», «Чистая вода», «Жизнь 

в капле воды», «Живи родник, живи», «Берегите воду!», «Секрет жизни – 

вода!», проекты по экологическому просвещению «Батарейки – сдавайтесь!», 

«Хочешь изменить мир – начни с себя», «Сдай батарейку – спаси ежика!», 

«Час Земли!», «Чистый двор», «Чистое будущее в чистом настоящем», 

«Разделяй вместе с нами», «Живая планета», «Весенняя неделя добра», «Мы 

против мусора», «Стоп, мусор!», «Спасти китенка», «Сбор использованных 

батареек», «Батарейка», «Приведи планету в порядок», «Скажем мусору 

нет», « Экология + я», «Утомленные мусором», «Экологическая облава», 

«Мы в ответе за то, что происходит на планете», «Чистота города – дело 

каждого». 

Активное участие в акции приняли обучающиеся Златоустовского 

городского округа – 9554 участников, Челябинского городского округа –             

4082 участника, Копейского городского округа – 4568 участников, 

Снежинского городского округа – 3761 участников, Чебаркульского 

городского округа – 2282 участников, Увельского муниципального района – 

2117 участников, Троицкого муниципального района – 1410 участников. 

5 июня 2017 года в День охраны окружающей среды в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Зоопарк» состоялась церемония 

награждения победителей и призеров акции. 

        В награждении приняли участие специалисты Министерства 

образования и науки Челябинской области, Министерства экологии 

Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской области, 

Областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области», Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Челябинской области, Челябинской 

региональной общественной организации развития экологической культуры 



«Сделаем», Челябинского областного отделения ООБФ «Российский детский 

фонд», Благотворительного общественного фонда «Моя планета». 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

    от 08.06.2017 № 352 

 

 

Список победителей и призеров  

областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

 

Номинация «Сбор вторсырья» 

первая группа – 1-4 класс 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хомутининская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Гаранина Т.В.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Ипполитова Е.В.; 

3 место – муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Половинская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Савка Е.Д. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  6», Копейский городской округ, 

руководители – Шишкина Е.С., Падалец С.Г.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Аши», Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Зуева Е.В.; 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Аблина Н.В. 

 

третья группа – 9-11 класс 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №  112 г. Челябинска», руководитель 

– Асылгариева Я.В.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 

руководитель – Илева О.Л.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Ярушина Л.Н. 

 

 

 

 



Номинация «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» 

 

первая группа – 1-4 класс 

       1 место – муниципальное   общеобразовательное   учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, 

руководитель – Дробышев В.Н.; 

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Баклаева А.А.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Обручевская школа», Кизильский муниципальный район, руководители – 

Емец Е.И., Козлова Н.И. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса», 

Кусинский муниципальный район, руководитель – Малюкова Н.Ю.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина г. Аши», 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Коноплева Т.А.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководители – Бобряшов Д.М., Жарикова Т.Г. 

 

третья группа – 9-11 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Рымникская средняя общеобразовательная школа, Брединский 

муниципальный район, руководитель – Зацепина Л.М.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесанарская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Игликова К.Е.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 17», Троицкий городской округ, руководитель – Грищук Э.Р. 

 

Номинация «Пропаганда природоохранной работы» 

 

первая группа – 1-4 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Заякина О.В.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководитель – Долинина В.Б.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Непряхинская средняя общеобразовательная школа имени И.К. Бондарева», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Хакимова А.А. 



 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадомцевская основная общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Шилкина М.Л.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Зигангирова Е.Б.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 

руководитель – Илева О.Л. 

 

третья группа – 9-11 класс 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»,  руководитель – 

Недовесова Н.Н.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 

руководитель – Неклюдова Г.П.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Родниковская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководители – Маркелова Е.А., Ковалева Л.Г. 

 

Номинация «Покормите птиц зимой!» 

 

первая группа – 1-4 класс 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», руководитель – 

Бобылева Ж.Э.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Самодурова Г.Л.; 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Баклаева А.А. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, 

руководители – Шевчук М.В., Волкова А.Н.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат» г. Карабаша, Карабашский 

городской округ, руководитель – Илишева Л.Ф.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Шот И.С. 



 

третья группа – 9-11класс 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 17», Троицкий городской округ, руководители – Грищук Э.Р., 

Азаренкова Е.В.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской 

округ, руководитель – Стрелкова О.А.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»,  руководитель – 

Мичкина И.М. 

 

Номинация «Вода – источник жизни» 

 

первая группа – 1-4 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Рымникская средняя общеобразовательная школа, Брединский 

муниципальный район, руководитель – Клочкова Н.Н.; 

2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат» г. Карабаша, Карабашский 

городской округ, руководитель – Сафиуллина М.В.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 126», Снежинский городской 

округ, руководитель – Падерина Ю.А. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 6», Южноуральский городской округ, 

руководители – Крылова Е.А., Аксенова Е.В.; 

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Аблина Н.В.; 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ, 

руководитель – Нехорошкова С.В. 

 

третья группа – 9-11 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Багарякская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель – Габдракипова Л.Р.; 

2 место – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Стругова Л.И.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», Ашинский муниципальный 

район, руководитель – Дороженко О.В. 



 

Номинация «Сохраним легкие планеты!» 

 

первая группа – 1-4 класс 

1 место – муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Копейский городской округ, 

руководитель – Спирина Н.Н.; 

2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников», Копейский городской округ, руководитель – 

Ферчева Н.И.; 

3 место – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Аши», Ашинский муниципальный 

район, руководители – Матвеева С.А., Гатауллина Р.Р. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Песчановская средняя  общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Довгялло Е.А.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 126», Снежинский городской 

округ, руководитель – Падерина Ю.А.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шибаевская основная общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Рудниченко М.И. 

 

третья группа – 9-11 класс 

1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шантаринская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Шишкина Ж.Б.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса», 

Кусинский муниципальный район, руководитель – Малюкова Н.Ю.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика                             

Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель –                   

Казакова Т.П. 
 
 

Номинация «Методические материалы по экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся» 

 

1 место – Ферчева Нина Ивановна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 

городской округ; 

2 место – Мельник Юлия Ивановна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 28», Коркинский муниципальный район; 



3 место – Недбайло Елена Петровна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр 

внешкольной работы», Уйский муниципальный район.  
 


