
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

          

ПРИКАЗ 

 

 

« 10 » апреля 2018 г.        № 294 

 

 

Об итогах районной экологической акции 

«Птицы – наши друзья» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 9 октября 2017 года № 672 «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 2017 г. по апрель 2018 г. прошла районная 

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

В Акции приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 4 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 3, учреждение 

дополнительного образования детей - 1). Не приняли участие в Акции МБОУ «СОШ № 2 

с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», 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 «Киселёвская 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»; 

- Попову Т.Н., педагога дополнительного образования МБУДО «СЮН», занявшую 1 

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

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

занявших 2 место в номинации «Лучшее мероприятие к Международному дню птиц»; 

 

«Лучшая кормушка» 

- Еремеева Павла, обучающегося 2 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» (рук. Флайк Е.А.), занявшего 1 место; 



- Мирошникова Богдана, обучающегося 2 класса МБОУ «Голубинская СОШ» (рук. 

Ковалёва Л.А.), занявшего 2 место; 

- Радомского Игоря, обучающегося 2 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» (рук. Флайк Е.А.), занявшего 3 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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