
Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Костюренко Виктория Викторовна 
обучающаяся 9 класса  МБОУ СОШ  № 5 г. Пятигорска,  

воспитанница МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера  

(руководитель проекта - Фролова Анна Александровна,  

педагог дополнительного образования   МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р.Р. Лейцингера г. Пятигорска)  за 

I место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Лазоренко  Надежда Ярославовна 
 обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ  № 23  

села Новозаведенного Георгиевского городского округа 
(руководитель работы - Писаренко Надежда Ивановна,  

учитель биологии МБОУ СОШ № 23 села)  за 

 

I место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 номинация «Лесоведение и лесоводство» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от  11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Петриенко Светлана Викторовна  
обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ № 23  

села Новозаведенного Георгиевского городского округа 

(руководитель работы - Писаренко Надежда Ивановна,  

учитель биологии МБОУ СОШ № 23) за 

I место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Экология лесных растений» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Степанова Юлиана Юрьевна 
 обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова  

г. Георгиевска  Георгиевского городского округа,  

воспитанница МУДО ЦТЭК г. Георгиевска 

(руководитель работы - Климова Елена Николаевна,  

педагог дополнительного образования  МУДО ЦТЭК г. Георгиевска)   за 

I место 

в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Экология лесных животных» 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Мартыненко Марина Ивановна 
 руководитель школьного лесничества,  

методист отдела по организационно-массовой работе, педагог 
дополнительного образования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» г. Ставрополь   за 

I место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

номинация «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

Кузнецова Марина Викторовна 
 учитель информатики, руководитель школьного лесничества 

“Юный лесник” МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя  за 

активную  работу  

в деятельности школьного лесничества  

«Юный лесник» 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

  

 

 

 

Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 
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