
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») 

 

                                                   ПРИКАЗ 

«30» января 2023 г.                                                                                    № 59 
 

 

Об итогах проведения 

муниципального  этапа 

областной экологической акции «Живи, ёлка!» 

 

 В соответствии с приказом МКУ «Управление образования»  от 

23.12.2022г. № 1086 «О проведении районного экологического марафона 

«Родную природу, любимый край, ты береги и охраняй»  в период с декабря 

2022 года по январь 2023 года прошел муниципальный этап областной 

экологической акции «Живи, ёлка!». 

 В рамках экологической акции проведены мероприятия: рейды, 

распространение листовок и информационных бюллетеней, классные часы, 

беседы, выступления агитбригад, театрализованные представления по охране 

хвойных насаждений, встречи со специалистами ОКУ «Ивнянское 

лесничество». 

В рамках акции проводились конкурсы по следующим номинациям:  

Номинация «Елочкин ЭКО-пост» (конкурс для обучающихся).  

Лучшие работы предоставили учащиеся МБОУ «Курасовская СОШ», 

МБОУ «Солотинская ООШ», МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ 

«Сафоновская ООШ», МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов». 

  Номинация «Юный эко-блогер» (конкурс для обучающихся). 

Видеоролики  учащихся МБОУ «Песчанская СОШ», МБОУ «Солотинская 

ООШ», МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» отличаются 

социальной значимостью, нестандартной подачей материала, 

оригинальностью. 

 Номинация  «Эко-акция» (конкурс для педагогов). 

 Педагоги предоставили опыт работы  по проведению экологической 

акции «Живи, елка!». Работы педагогов МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБУ 

ДО «Районная станция юных натуралистов» соответствовали  содержанию  

формата заявленной номинации; использовался  творческий нестандартный 

подход к организации мероприятий акции; массовость участников. 

При  оценивании жюри учитывались требования  положения о конкурсе.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального  этапа областной экологической 

акции «Живи, ёлка!» (приложение №1). 



2. Наградить грамотами МКУ «Управление образования» победителей и 

призеров выставки по номинациям муниципального  этапа областной 

экологической акции «Живи, ёлка!». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр развития и оценки качества образования» Медведеву Г.В.. 

 

 

Начальник  МКУ 

«Управление образования» 

 

Т.Д. Билецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 30.01.2023 г. 

№ 59 

 

Результаты участников муниципального этапа 

областной экологической акции «Живи, ёлка!» 

 

Ф.И.О. 

участника/название 

коллектива 

Образовательная 

организация, 

класс/объединение 

Ф.И.О. 

руководителя 

(должность) 

Место 

Номинация «Ёлочкин ЭКО-пост» (для обучающихся) 

Польшикова Анастасия,  

Мусаева Фарида, 

Савченко Анастасия  

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

творческое 

объединение 

«Хранители леса» 

 

Сережкина Л.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 

«Защитники природы» МБОУ «Курасовская 

СОШ», учащиеся 5-7 

класса   

Амбалиа С.А., 

учитель химии 

2 

Пархоць Алина МБОУ 

«Вознесеновская 

СОШ», учащаяся 1 

класса 

Григорец Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

3 

Файрузова Карина МБОУ «Сафоновская 

ООШ», учащаяся 1 

класса 

Бадалян С.Т., 

учитель 

начальных 

классов 

3 

Корионова Вероника МБОУ 

«Сухосолотинская 

ООШ», учащаяся 3 

класса 

Золотухина Г.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

3 

Номинация «Эко-акция» (для педагогов) 

Костромицкая Елена 

Евгеньевна 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

методист 

- 1 

Панкова Светлана 

Леонидовна 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», педагог 

дополнительного 

образования  

- 2 

Семенова Татьяна 

Ивановна 

МБОУ «Ивнянская 

СОШ», учитель 

- 2 



начальных классов 

 

Шидерская Инна 

Владимировна 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», педагог 

дополнительного 

образования 

- 3 

Дегтярева Олеся 

Михайловна 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

педагог-организатор 

- 3 

Номинация «Эко-акция» (для обучающихся) 

Сергеева София МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

творческое 

объединение «Я-

дизайнер» 

Юрченко О.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 

Ефанов Владислав МБОУ 

«Сухосолотинская 

ООШ», 9 класс 

Авдеева Д.А., 

учитель ИЗО 

Фильчакова 

Д.С., 

библиотекарь 

1 

«Хранители леса» МБОУ «Песчанская 

СОШ», школьное 

лесничество 

«Хранители леса» 

Сережкина Л.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 

Дегтярев Кирилл МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

творческое 

объединение «Экоша» 

 

Швец Н.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 

 


