
Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Корх Ксения Алексеевна  
обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука 

с. Курсавка Андроповского муниципального округа,   

воспитанница МБУ ДО ДДТ с. Курсавка Андроповского района 

 (руководитель работы -  Беланова Ирина Алексеевна,  

педагог дополнительного образования  МБУ ДО ДДТ с. Курсавка за 

III 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 

Павленко Сергей Алексеевич  
обучающийся 9 класса МБОУ СОШ № 4 ст. Боргустанской  

Предгорного района, воспитанник   МКУ ДО  

«Центр детского творчества» Предгорного района 

(руководитель работы - Зыбалова Ольга Васильевна,  

п.д.о. МКУ ДО «Центр детского творчества» Предгорного района  за 

 

III 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 

Карталиева Фарида Ильмухаметовна 
обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ № 2 с. Левокумского  

Левокумского муниципального района 

(  руководитель работы - Пригарова Ольга Ивановна,  

учитель биологии МКОУ СОШ №2 с. Левокумского)   за 

III место 

в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

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

 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 

Оганян Лилия Арменовна  
обучающаяся МКОУ СОШ № 9 с. Подлужного  

Изобильненского городскоо округа  

(руководитель работы - Лысенко Изольда Олеговна,  

педагог дополнительного образования МАУ ДО СДДТ    за 

III место 

в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

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

 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 

Щербатенко Людмила Витальевна 
обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ № 4 с. Казинка  

Андроповского района 

(руководитель работы -  Полторак Виктория Васильевна, 
учитель МБОУ СОШ № 4 с. Казинка     за 

III место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «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 

Захарченко Ирина Алексеевна  
обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ № 9» г. Благодарного 

(руководитель работы - Семигук Любовь Александровна, учи-
тель биологии МОУ «СОШ № 9» г. Благодарного)  за 

III место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «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 

Тангатова Элина Маратовна 
 обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы  

Степновского муниципального района 

(руководитель проекта -  Никитенко Тамара Владимировна, 
учитель биологии МКОУ СОШ № 2 с. Иргаклы)   за 

III место 

в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

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

 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 

Гармашова Наталья Демьяновна 
обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 10 с. Бурлацкого  

Благодарненского городского округа 

(руководитель проекта - Латина Ольга Прокофьевна,  

учитель географии МОУ СОШ № 10  с. Бурлацкого)   за 

III место 

в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост»  

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

 номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 
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