
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

          

ПРИКАЗ 

 

 

« 03 » апреля 2018 г.       № 272 

 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 28 февраля 2018 года № 167 «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийской акции «Летопись 

юннатских дел» в образовательных учреждениях Новооскольского района с 1 по 20 марта 

прошел муниципальный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» (далее – 

Акция). 

В Акции приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 4 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 3, учреждения 

дополнительного образования детей - 1). Не приняли участие в Акции: МБОУ «СОШ № 1 

с УИОП», МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «Беломестненская СОШ», МБОУ 

«Великомихайловская СОШ», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Голубинская СОШ», 

МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», 

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

«Васильдольская ООШ», МБОУ «Киселёвская ООШ», МБОУ «Немцевская ООШ», 

МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «Оскольская ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ», 

МБОУ «Солонец-Полянская ООШ». 

В рамках Акции оценивались творческие работы и методические материалы по 

номинациям «Как я стал юным натуралистом, юным экологом», «Это наша судьба, ау 

судьбы своя история», «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!». 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты Акции.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» победителей и призеров Акции в номинациях: 
 

«Как я стал юным натуралистом, юным экологом» 

- Голотовскую Анну, обучающуюся объединения «Природа и образ» МБУДО 

«СЮН» (рук. Голотовская Е.И.), занявшую 1 место; 

- Столову Анастасию, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» (рук. Соловьева 

В.В.), занявшую 2 место; 

- Пустовалову Ларису, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» (рук. Соловьева 

В.В.), занявшую 3 место; 

- Прохорову Марину, обучающуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 3» (рук. Князева 

Л.В.), занявшую 3 место; 



- Симонову Викторию, Изотову Полину, обучающихся 8 класса МБОУ «СОШ № 4» 

(рук. Панкратова Т.М., Брицына Е.А.), занявших 3 место; 

- Крыжановскую Валентину, обучающуюся 7 класса МБОУ «Старобезгинская 

СОШ» (рук. Андросюк Л.В.), занявшую 3 место; 

 

«Это наша судьба, а у судьбы своя история» 

- Попову Елену Николаевну, педагога-организатора МБУДО «СЮН», занявшую 1 

место; 

- Андросюк Любовь Валентиновну, учителя МБОУ «Старобезгинская СОШ», 

занявшую 2 место; 

 

«Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!» 

 - Попову Татьяну Николаевну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«СЮН», занявшую 1 место; 

- Голотовскую Елену Ивановну, педагога дополнительного образования МБУДО 

«СЮН», занявшую 2 место; 

 

 

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

Ганагина В.Ф.  

 
 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

района «Новооскольский район»                                                                  Ю.Нехаев 
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