
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

          

ПРИКАЗ 

 
 

« 11 » апреля 2017 г.        № 296 

 

 

Об итогах районной экологической акции 

«Птицы – наши друзья» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 21 ноября 2016 года № 737 «Об 

организации и проведении муниципального этапа областного экологического марафона 

«Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» в образовательных учреждениях 

Новооскольского района с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. прошла районная 

экологическая акция «Птицы – наши друзья» (далее – Акция). 

В Акции приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 8 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 5, дошкольные 

образовательные учреждения – 2, учреждение дополнительного образования детей - 1). Не 

приняли участие в Акции МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«Голубинская СОШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ 

«Старобезгинская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ «Шараповская СОШ», 

МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», 

МБОУ «Киселѐвская ООШ», МБОУ «Немцевская ООШ», МБОУ «Ольховатская ООШ», 

МБОУ «Оскольская ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Солонец-Полянская 

ООШ». 

В рамках Акции проводился конкурс по номинациям «Лучшая кормушка», «Лучший 

экспедиционный отряд», «Лучшее мероприятие» к календарным датам: 12 ноября - День 

встречи зимующих птиц, 15 января - День зимующих птиц России, 22 марта – день 

жаворонка, 1 апреля - Международный день птиц. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты Акции.  

1.1. Наградить дипломами управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» победителей и призеров Акции: 

 

«Лучшее мероприятие» 

- Комиссарову С.П., Тульскую В.И., учителей МБОУ «Глинновская СОШ», 

занявших 1 место в номинации «Лучшее мероприятие ко Дню встречи зимующих птиц»; 

- Овсянникову Л.Е., Клюеву Л.А., Моисееву Н.Н., Радченко Е.О., педагогических 

работников МБДОУ «Д/с № 9», занявших 1 место в номинации «Лучшее мероприятие ко 

Дню зимующих птиц России»; 

- Ухарскую О.А., Конотопченко С.А., воспитателей МБДОУ «ЦРР - д/с № 6», 

занявших 2 место в номинации «Лучшее мероприятие ко Дню зимующих птиц России»; 

- Комиссарову С.П., Тульскую В.И., учителей МБОУ «Глинновская СОШ», 

занявших 1 место в номинации «Лучшее мероприятие ко Дню жаворонка»; 



- Фролову Е.П., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 3», занявшую 1 место в 

номинации «Лучшее мероприятие к Международному дню птиц»; 

- Светличную Н.И., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой», занявшую 2 место в номинации «Лучшее 

мероприятие к Международному дню птиц»; 

- Комиссарову С.П., Казанцеву Г.П., учителей МБОУ «Глинновская СОШ», 

занявших 3 место в номинации «Лучшее мероприятие к Международному дню птиц»; 

 

«Лучшая кормушка» 

-Гончар-Быш Ивана, обучающегося 9 класса МБОУ «Великомихайловская СОШ им 

Г.Т.Ильченко» (рук. Гончар-Быш Л.Н.), занявшего 1 место;; 

- Машкара Сергея, Сушкова Сергея, обучающихся МБОУ «Беломестненская СОШ» 

(рук. Преснякова О.В.), занявших 2 место; 

 

«Лучший экспедиционный отряд» 

- Кирюхина Александра, Беляева Виталия, Пугачѐва Никиту, обучающихся 

объединения «Юные друзья природы» МБУДО «СЮН» (рук. Щекина Т.А.), занявших 1 

место. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Гусева А.В.  

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района 

 «Новооскольский район»                                                                             Ю.Нехаев 


