ИТОГИ
краевого заочного этапа Всероссийской акции
«Летопись юннатских дел»
С января по 25 апреля 2018 года в образовательных организациях
Ставропольского края был проведен краевой заочный этап Всероссийской
акции «Летопись юннатских дел» (далее – Акция).
В Акции приняли участие: 33 территориальных образования (16
муниципальных района, 10 городских округов и 7 городов), 60
общеобразовательных организаций края; 19 учреждений дополнительного
образования детей; более 2500 человек (юннаты разных поколений: ветераны
юннатского движения, бывшие кружковцы, педагоги, учителя, работники
станций юных натуралистов, детских экологических центров, специалисты
естественнонаучного направления и т.д.).
В рамках Акции состоялись встречи с ветеранами юннатского
движения: педагогами, специалистами сельского и лесного хозяйства,
бывшими выпускниками первых юннатских кружков, с членами УПБ разных
лет. Прошли научно-практические конференции школьников, акции по
закладке в честь 100-летия юннатского движения в РФ аллей Победы,
выпускников, «Островков юннатской памяти», парков, мини-дендропарков,
клумб, розариев и т.д.
В краевом этапе Акции приняли участие 90 работ (эссе, презентаций,
видеосюжетов, интервью, воспоминаний, очерков и т.д.). Конкурс
проводится по следующим номинациям: «Это наша судьба, а у судьбы своя
история»; «Как я стал юным натуралистом, юным, экологом»; «Создаем
вместе юннатский парк России».
По итогам краевого этапа Акции оргкомитет принял решение:
I.
Признать победителями, занявшими 1 место, по соответствующим
номинациям следующие работы:
- номинация «Это наша судьба, а у судьбы своя история»
«Мечта юности стать биологом – реальная судьба», авторы: Трегубова
Виктория, учащаяся МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, Юрова Юлия
Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО
Ипатовского района.
- номинация «Как я стал юным натуралистом, юным, экологом»
«Я доброту считаю всех благ земных дороже…», автор: Антоник Светлана,
учащаяся Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» г. Новоалександровск.
- номинация «Создаем вместе юннатский парк России»
«Красота родного села – дело юннатских рук!», авторы: Семенихина
Наталья Николаевна, учитель биологии МКОУ «СОШ № 4» с.
Московского Изобильненского городского округа, Кленина Зинаида
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Николаевна, педагог дополнительного образования МКОУ «СОШ № 4» с.
Московского Изобильненского городского округа.
II. Признать призерами, занявшими 2 место, по соответствующим
номинациям следующие работы:
- номинация «Это наша судьба, а у судьбы своя история»:
-«Юннаты бывшими не бывают...», автор Фролова Анна Александровна,
заместитель директора по УВР МБУ ДО СЮН города Пятигорска;
- «Страницы истории юннатского движения Ставропольского Дворца
детского творчества», авторы: Баташова Тамара Николаевна, старший
методист МБУ ДО СДДТ, Дербышева Людмила Гавриловна, методист
МБУ ДО СДДТ;
- «Юннатской тропой», автор: Данилова Ольга Валерьевна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Детский экологический центр»
г.Михайловск Шпаковского района;
- «У советских школьников интернета не было…», автор: Праскурина
София, ученица 9 в класса МБОУ СОШ №26 с Краснокумского
Георгиевского городского округа;
- «Кисловодская СЮН - наша судьба», автор: Герасименко Татьяна
Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКУ
ДО СЮН города-курорта Кисловодска;
- «Они были первыми», автор: Шимарева Арина, ученица 8 класса МБОУ
СОШ №23 с. Новозаведенного Георгиевского городского округа;
- «Школа – наша судьба…», автор: Власова Алевтина Владимировна,
учитель географии, 59 лет, МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской Георгиевского
городского округа;
- «О талантливом педагоге, добром наставнике!», автор: Колотько Юлия
Васильевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Краевой центр
экологии, туризма и краеведения»;
- номинация «Как я стал юным натуралистом, юным, экологом»
- «Главное достояние России – леса и люди», автор: Теньков Александр,
ученик 5 класса МКОУ СОШ №17село Сухая Буйвола Петровского
городского округа;
- «Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю»,
автор: Сергеева Елизавета, ученица 10 класса МКОУ СОШ №11 с.
Константиновского Петровского городского округа;
- «Как я стала экологом», автор: Чепракова Юлия, ученица 11 класса МБОУ
СОШ №16 ст. Георгиевской, Георгиевского городского округа;
- «Я открываю мир природы», автор: Алексеенко Амалия, ученица
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
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Центр дополнительного образования Ипатовского района Ставропольского
края;
- «Мое знакомство с миром природы», автор: Черник София, учащаяся
объединения «Креатив» МКУ ДО РДЭЦ, Петровский городской округ;
- «Слышать птиц и любоваться красотой реки Кумы», автор: Лоскутова
Эльвира, ученица 7 класса МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного
Георгиевского городского округа;
- «Как я стала натуралистом», автор: Таймазова Динара, ученица 6 класса
МКОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов
г.Нефтекумска, Нефтекумский городской округ;
- «Любовь к природе – значит любовь ко всему живому», автор: Гавриленко
Андрей, ученик МБОУ лицей №8, г. Ставрополя, воспитанник
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Ставропольский Дворец детского творчества;
- «Как я и мои друзья стали экологами», автор: Клинчаев Артем,
обучающийся МБУ ДО «Детский экологический центр» г.Михайловска,
Шпаковский район;
- номинация «Создаем вместе юннатский парк России»
- Социальный проект «Островок юннатской памяти», инициативная группа
учащихся и педагогов МКУ ДО РДЭЦ г. Светлограда (Прохода Анна,
Павленко Арина, Шиян Никита Кулькина Наталья Николаевна, Тихонова
Елена Викторовна, Мирошникова Людмила Федоровна);
- «ЛЕТОПИСЬ ЮННАТСКИХ ДЕЛ», Творческие коллективы
воспитанников МБУ ДО ЦДОД Минераловодского городского округа,
Орехова И.И. методист МБУ ДО ЦДОД г.Минеральные Воды;
- «Аллея Выпускников», автор: Серяк Марина, ученица 11 класса
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиевской», Георгиевский
городской округ;
III. Признать призерами, занявшими 3 место, по соответствующим номинациям следующие работы:
- номинация «Это наша судьба, а у судьбы своя история»
- «Это наша судьба, а у судьбы своя история», авторы: Айсанова Камила,
Хуцистова Алама, ученицы 8 класса Муниципального казѐнного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
4», с. Казинка Андроповский район;
- «Репортаж о юннатском движении МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова ст.
Александрийской»,
авторы:
Гайворонская
Елена
Григорьевна,
Саламатина Надежда Анатольевна, Оверченко М.В. учителя МБОУ СОШ
№24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской Георгиевского городского округа;
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- От Станции юных натуралистов в большую науку Д.С.Шильникова, автор:
Елистратов Олег Афанасьевич, методист МБУ ДО "ЦРТДиЮ", г.
Ессентуки;
- Это наша судьба, а у судьбы своя история, автор: Головина Дарья, ученица
9б класса МКОУ «СОШ №15» Изобильненского городского округа СК;
- Экологическая акция «Бой мусору!» или «Дикие свалки», авторы: детское
объединение «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Предгорного
муниципального района Ставропольского края;
- История моего «юннатского движения», автор: Ковалева Анастасия
Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский
экологический центр», г.Михайловск, Шпаковский район.
- номинация «Как я стал юным натуралистом, юным, экологом»
- «Быть юннатом – очень почѐтно», автор: Непочатых Даниэла, ученица
Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10 им. Героя России А.Р. Савченко»
п.Цимлянский, обучающаяся МБУ ДО «ДЭЦ», Шпаковский район;
- «Профессия будущего…», автор: Прачева Ева, объединение «Будем
здоровы» МУДО ЦТЭК, Георгиевский городской округ;
- «Я открываю мир природы», автор: Алексеенко Амалия, обучающаяся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр дополнительного образования Ипатовского района Ставропольского
края;
- Эссе «Мой выбор», автор: Аполохова Полина, ученица 6 «а» класса МБОУ
СОШ №17 им. И.Л.Козыря пос. Шаумянского, Георгиевский городской
округ;
- «Сохраним природу», автор: Красюкова Варвара, ученица МКОУ СОШ
№4 пос. Верхнестепной, Степновский район;
- «Экология в моей жизни», автор: Никулина Ольга, МОУ «СОШ №1» г.
Благодарного, Благодарненский городской округ;
- «Интервью со специалистом эколого-биологического направления», автор:
Дядюшко Екатерина, 6 «Б» класс МБОУ СОШ№1 с.Арзгир, Арзгирский
район;
- номинация «Создаем вместе юннатский парк России»
- «Аллея Победы», Евстигнеева Антонина Александровна, Прачева
Наталья
Ивановна,
педагоги
дополнительного
образования
Муниципального учреждения дополнительного образования Центр туризма,
экологии и краеведения, Георгиевский городской округ;
- «Создаем вместе юннатский парк России», автор: Шекалов Георгий,
ученик 8 А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города – курорта
Железноводска Ставропольского края;
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- «Создание школьного дендрария», автор: Морозова Виктория, ученица 10
класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11» Новоалександровского района
Ставропольского края;
IV. Рекомендовать к участию в федеральном этапе Всероссийской акции
«Летопись юннатских дел» соответственно номинациям работы
следующих конкурсантов:
- в номинации «Это наша судьба, а у судьбы своя история» - Трегубовой
Виктории, учащейся МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, Юровой Юлии
Владимировны, педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДО
Ипатовского района;
- в номинации «Как я стал юным натуралистом, юным экологом» Антоник
Светланы,
учащейся
Муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеский
центр»
г.
Новоалександровска;
- в номинации «Создаем вместе юннатский парк России» - Семенихиной
Натальи Николаевны, учителя биологии МКОУ «СОШ № 4» с. Московского
Изобильненского городского округа, Клениной Зинаиды Николаевны,
педагога дополнительного образования МКОУ «СОШ № 4» с. Московского
Изобильненского городского округа.
- в номинации для региональных ресурсных центров «Хроника
юннатских дел» - Баталовой Анастасии Владимировны, старшего методиста
отдела экологического образования и воспитания ГБУ ДО «Краевой центр
экологии, туризма и краеведения» г. Ставрополь
Оргкомитет
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