
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 

 

     «14»июня 2018 г.                                                                                                                 № 327                                                                                                                                                                    

          

 

Об итогах областной акции «Летопись 

добрых дел по сохранению природы»  

 

 
 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 22.03.2018 г. № 119 «О проведении областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы» с  01 апреля по  05 июня 2018 

года состоялась областная акция «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» (далее - акция). 

В  акции приняли участие  37 100 обучающихся из 31 муниципального 

образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озерский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 

Южноуральский городские округа;  Агаповский, Ашинский, Брединский, 

Еткульский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский,  

Кунашакский, Кусинский,  Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский,   

Троицкий, Увельский, Уйский,  Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги областной акции «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» (приложение 1).  

2.  Утвердить список победителей и призёров 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 

 

 

 

 

 

Ермакова Валентина Александровна, методист, 8(351) 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

        к приказу ГБУДО «Областной Центр 

        дополнительного образования детей» 

      14.06.2018 № 327 

 

 

Информация 

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

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 22.03.2018 г. № 119 «О проведении областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы» с  01 апреля по  05 июня 2018  

года состоялась областная акция «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» (далее - акция). 

Акция проводилась в целях 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, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей», Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 

территории Челябинской области».  

Всего на акцию  представлена 201 работа (природоохранные проекты и 

отчеты) и 25 методических  материалов по номинациям:  

«Пропаганда природоохранной работы» - 38 работ; 

«Сбор вторсырья» - 36 работ; 

 «Сохраним легкие планеты!» - 21 работа; 

 «Вода – источник жизни» - 19 работ; 

 «Покормите птиц зимой!» -54 работы; 

 «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» - 33 работы; 

   «Методические материалы по экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся» - 25 работ. 

Мероприятия акции отличались  практической направленностью: 

очищение и уборка школьного двора и близлежащих территорий от мусора, 

подкормка птиц зимой, изготовление птичьих домиков и скворечников, 

выявление загрязненных участков на водоемах и в лесу, озеленение 

пришкольной территории,  выращивание рассады цветов и высадка их на 

клумбы. 

В ходе акции были проведены классные часы, экоуроки «Как жить 

экологично в мегаполисе», «Лес и климат», «Хранители воды». Созданы 

проекты «Страна экологических троп», «Большой вред маленькой батарейки», 

изготовлены  памятки  «Правила поведения на природе», «Как птицам 

перезимовать»,  «Живи родник!»;  подготовлены листовки, плакаты, настенные 

газеты об экологических проблемах нашей планеты.  



В МОУ «Балканская средняя общеобразовательная школа» 

Нагайбакского муниципального района  проведены конкурсы рисунков на тему 

«Не мусори в поселке ты дома!», «Берегите Землю!», «Дети школы за чистый 

посёлок».   Лучшие рисунки стали оригиналом для листовок, которые розданы 

жителям поселка.   

В  МОУ «Аминевская основная общеобразовательная школа» 

Кунашакского муниципального района прошли природоохранные мероприятия: 

познавательное путешествие «Что мы знаем о воде», экологический урок 

«Птички–симпатички», экологическая акция «Цветами улыбается Земля», 

экологический урок «Это земля – твоя и моя», посвященный  Дню земли, 

экологическая акция «Чистый берег».  

Обучающимися МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная 

школа» Красноармейского муниципального района исследованы и нанесены на 

карту  7 родников.  

Проведенная акция привлекает внимания обучающихся к актуальным 

экологическим проблемам Челябинской области, формирует у обучающихся 

гражданскую ответственность за экологическую обстановку своей малой 

родины, закрепляет  в процессе практической деятельности теоретические 

знания, полученные на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла. 
 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

     к приказу ГБУДО «Областной Центр       

дополнительного образования детей»  

    14.06.2018№ 327 

 

 

Список победителей и призеров  

областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

 

Номинация «Сбор вторсырья» 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования 

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

Ферчева Н.И.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 7», Коркинский муниципальный 

район, руководитель – Гузеева Н.М.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадомцевская основная общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Шилкина М.Л. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Скалистская средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина», 

Троицкий муниципальный район, руководители – Леонова О.Е., Романова Е.Г.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 

Погудина М.Н.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 23», Копейский городской округ, руководитель 

– Леман Н.В. 

третья группа – 9-11 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Егорова Д.Г.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  

руководитель – Магазов Я.О.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

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

муниципальный район, руководитель – Зуева Е.В. 

 



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

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место  –  муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Яринская начальная школа - детский сад», Уйский муниципальный район, 

руководитель – Сигай Е.М.; 

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Кассельская 

средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководители – Арапова О. В., Тихонова К.Ф.; 

  3 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители –              

Зайцева О.В., Теменко Л.А. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Челябинска», руководители –                    

Аксенова Е. В., Крылова Е. А.; 

2 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сим, Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Карась Ю. Ю.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28», Коркинский муниципальный 

район, руководитель – Мельник Ю. И. 

 

третья группа – 9-11 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Скалистская средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина», 

Троицкий муниципальный район, руководители – Леонова О.Е.,                     

Семайкин И.С.; 

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 

«Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Бекшаева М.Н. 

 

Номинация «Пропаганда природоохранной работы» 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Чебаркульский городской округ, 

руководитель – Медведева Л.В.; 



2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Челябинска»; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Побегуца Н.М. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководители – 

Илева О. Л., Неклюдова Г.П.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Паташенко А.В.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный 

район, руководитель – Шот И.С. 

 

третья группа – 9-11 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр Детского Творчества», Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Гарифзянова В.Ш.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

Мичкина И.М. 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 120 г. Челябинска», руководитель – 

Подобряева Л. М. 

 

Номинация «Покормите птиц зимой!» 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, руководитель 

– Калингер А.В.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Полоцкая 

школа», Кизильский муниципальный район, руководитель – Сингатулина Г.Д.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 11», Чебаркульский городской 

округ, руководитель – Баранова С.Н. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

1 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Ярушина Л.Н.; 



2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Парижская 

средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Тимеева В.П.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская школа-интернат VIII вида», Уйский муниципальный район, 

руководитель – Брюхова Г.В. 

 

третья группа – 9-11класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 128», 

Снежинский городской округ, руководитель – Певнева Т.А.; 

2 место – муниципальное учреждение социального обслуживания 

«Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

Кунашакский муниципальный район, руководитель – Сабирьянова И.Р.; 

3 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

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

муниципальный район, руководитель – Зуева Е.В. 

 

Номинация «Вода – источник жизни» 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

руководитель – Зигангирова Е.Б.; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 129 г. Челябинска», руководитель – 

Халимова А.А.; 

3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детский экологический г. Челябинска», руководитель – 

Ермакова В.А. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 

муниципальный район, руководители – Еремина Н.Г., Паташенко Л.А;  

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Звягино», Чебаркульский муниципальный 

район, руководитель – Уряшева Е.Н.; 

3 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Шибаевская основная общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Рудниченко М.И. 

 

третья группа – 9-11 класс 

 



1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Маканова З. Ш.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Снежненская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Богдановская С.В.; 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесанарская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Богомолова О. И.  

 

Номинация «Сохраним легкие планеты!» 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальый район, руководитель – Рождественская М.Г.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Маскайская 

основная общеобразовательная школа», Чебаркульский муниципальый район, 

руководитель – Бакеева М. Г.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Обручевская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель – 

Заплатина Л. А. 

 

вторая группа – 5-8 класс 

 

1 место – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 

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

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дробышевская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель -  Клавденко Е. Н.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Сарафаново имени Героя России 

Ю.П.Яковлева», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Куренкова Е. Ю. 

 

третья группа – 9-11 класс 

 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

Шишкина Ж.Б.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель – 

Илева О. Л.; 



3 место – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр Детского Творчества», Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Довгялло Е. А. 

 
 

Номинация «Методические материалы по экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся» 

группа участников – педагогические работники 

 

1 место – Дробышев Владимир Николаевич, муниципальное 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя   общеобразовательная   школа 

№ 16», Копейский городской округ; 

2 место – Мельник Юлия Ивановна, муниципальное казенное 

общеобразовательное     учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 28», Коркинский муниципальный район; 

3 место – Волошина Маргарита Александровна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Приозёрная начальная 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район. 
 


