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ПРИКАЗ 

Об итогах регионального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и  

бережное отношение к лесным богатствам») 

 

Согласно Календарю областных массовых эколого-биологических мероприятий на 2018 год 

проведен региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» определены победители и призеры. По результатам 

приказываю: 

I. Наградить Дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» победителей и призеров Конкурса: 

В номинации «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования»: 

Победитель (I место) – Маслякову  Галину Анатольевну, руководителя школьного лесничества 

«Лесовичок», учителя биологии МБОУ «Хабоцкая СОШ» Краснохолмского района, работа 

«Школьное лесничество «Лесовичок» - пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования»; 

II место – Трошкину Галину Петровну,  руководителя школьного лесничества «Родничок» МОУ 

Бельская СОШ, учителя географии МОУ Бельская СОШ, работа «Из опыта работы школьного 

лесничества «Родничок»; 

III место - Смирнову Елену Геннадьевну, руководителя школьного лесничества «Берёзка», 

учитель русского языка и литературы, руководитель кружка «Юные лесоводы» МБОУ ТР 

Плоскошская СОШ Торопецкого района, работа «Роль школьного лесничества в экологическом 

воспитании школьников». 

В номинации «Экология лесных животных»: 

I место – Кустова Антона, обучающегося 8 класса МБОУ Климовская ООШ Торжокского 

района, работа «Изучение некоторых биологических особенностей кабана на территории 

Торжокского заказника ФГБУ «Безбородовское ГООХ», руководитель Морозова Наталья 

Анатольевна, учитель биологии и химии МБОУ Климовская ООШ Торжокского района;  

II место – Прилипко Данилу, обучающегося 8 класса МБОУ «Васильевская ООШ» Старицкого 

района», работа  «Изучение численности и особенностей жизнедеятельности осы бембикс 

носатый, насекомого Красной книги Тверской области, в условиях Старицкого района», 

руководитель Иванова Наталья Михайловна, учитель биологии МБОУ «Васильевская ООШ» 

Старицкого района». 

В номинации  «Лесоведение и лесоводство»: 

I место – Майорову Викторию, обучающуюся 9 класса, МБОУ «Погорельская СОШ» 

Зубцовского района, работа «Оценка экологического состояния лесопаркового комплекса 

«Игуменка» Зубцовского района Тверской области», руководитель Панцова Наталья Ивановна, 

учитель биологии МБОУ «Погорельская СОШ» Зубцовского района; 

II место - Медведеву Марию, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 12 г. Вышний Волочек 

работа «Городские леса», руководитель – Виноградова Елена Александровна, методист МБУ ДО 

СЮН г. Вышний Волочек. 
В номинации «Экология лесных растений»: 

I место – Жарову Александру, обучающуюся 9 класса, МБОУ «Погорельская СОШ» 

Зубцовского района, работа ««Эфемероиды лесопаркового комплекса «Игуменка» Зубцовского 

района Тверской области», руководитель Панцова Наталья Ивановна, учитель биологии МБОУ 

«Погорельская СОШ» Зубцовского района; 



II место – Васильева Сергея, обучающегося 10 класса МОУ «Сонковская СОШ» Сонковского 

района, работа «Биоценозы лесного урочища Михали и экологические проблемы 

лесопользования», руководитель Шутова Галина Владимировна, учитель географии, заведующая 

краеведческим центром «Истоки» МОУ «Сонковская СОШ» Сонковского района; 

В номинации «Практическая природоохранная деятельность): 

I место - Кузнецова Даниила, обучающегося 8 класса МБОУ СОШ №12 г. Вышнего Волочка, 

члена школьного лесничества «Зеленая волна» МБУ ДО СЮН, проект «Птичий городок», 

руководители Виноградова Елена Александровна, методист МБУ ДО СЮН, Николаева Юлия 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН  

II место – Громову Анастасию, Тихомирова Юрия, обучающихся 9 класса, членов школьного 

лесничества «Лесовичок» МБОУ «Хабоцкая СОШ» Краснохолмского района, проект «Кто, если 

не МЫ», руководитель Маслякова Галина Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Хабоцкая 

СОШ» Краснохолмского района; 

III место – Лебедеву Татьяну, обучающегося 9 класса Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», работа «Лекарственные растения 

родного края», руководитель Тимонина Татьяна Викторовна, учитель Филиала МОУ «Средняя 

школа №5» - «Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

Отметить Дипломом участника Савельева Сергея, обучающегося 7 класса МБОУ «Ильинская 

СОШ» Западнодвинского района, работа «Векошанская дубрава – уникальный уголок 

Верхнедвинья», руководитель Филиппова Раиса Викторовна, учитель биологии МБОУ 

«Ильинская СОШ» Западнодвинского района.  

В номинации «Живая земля (рисунки): 

I место – Маринову Регину, обучающуюся 6 «Б» класса МОУ «Гимназия №10»  г. Ржева, 

«Летяга», руководитель Чистякова Тамара Ильинична, биологии, химии МОУ «Гимназия №10»  

г. Ржева; 

II место – Неяскина Егора, обучающегося 4 класса Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», работа «Клетинский бор», 

руководитель Песковая Ирина Владимировна, учитель Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

 III место – Кальченко Виталия, обучающегося 9 класса МБОУ СШ №19 г. Твери, работа «Как    

 прекрасен этот мир» (руководители Михеева Лариса Васильевна, учитель биологии и химии   

 МБОУ СШ №19 г. Твери, Дубинина Нина Викторовна, учитель математики и информатики  

 МБОУ СШ №19 г. Твери. 

В номинации «Лес бесценный дар природы» (литературное творчество): 

I место – Честнова Александра, обучающегося 4 класса МОУ СОШ №20 г. Твери, «Мой лес» 

(руководитель Луценко Марина Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №20 г. 

Твери)  

II место – Закотяжкину Дарью, обучающуюся 2 класса МБОУ СОШ № 19 г. Твери, «Лес» 

(руководитель Махрова Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 г. 

Твери);  

III место – Меньшакова Константина, обучающегося 4 класса МБОУ СШ №30 г. Твери, «О 

лесе» (эссе)» (руководитель Германова Елена Борисовна, учитель начальных классов МОУ СОШ 

№20 г. Твери).  

III. Наградить Грамотами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» за творческий вклад в 

подготовку обучающихся – победителей и призёров, дипломанта Конкурса следующих педагогов: 

- Морозову Наталью Анатольевну, учителя биологии и химии МБОУ Климовская ООШ 

Торжокского района 

- Иванову Наталью Михайловну, учителя биологии МБОУ «Васильевская ООШ» Старицкого 

района 

- Панцову Наталью Ивановну, учителя биологии МБОУ «Погорельская СОШ» Зубцовского 

района; 

- Виноградову Елену Александровну, методиста МБУ ДО СЮН г. Вышний Волочек 



- Николаеву Юлию Николаевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН г. 

Вышнего Волочка; 
- Шутову Галину Владимировну, учителя географии, заведующую краеведческим центром 

«Истоки» МОУ «Сонковская СОШ» Сонковского района; 

- Филиппову Раису Викторовну, учителя биологии МБОУ «Ильинская СОШ» Западнодвинского 

района; 

- Маслякову Галину Анатольевну, учителя биологии МБОУ «Хабоцкая СОШ» Краснохолмского 

района; 

- Тимонину Татьяну Викторовну, учителя Филиала МОУ «Средняя школа №5» - «Специальное 

(коррекционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Чистякову Тамару Ильиничну, учителя биологии, химии МОУ «Гимназия №10»  г. Ржева; 

- Песковую Ирину Владимировну, учителя Филиала МОУ «Средняя школа №5» - «Специальное 

(коррекционное) образовательное структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Михееву Ларису Васильевну, учителя биологии и химии  МБОУ СШ №19 г. Твери,  

- Дубинину Нину Викторовну, учителя математики и информатики  МБОУ СШ №19 г. Твери; 

- Луценко Марину Евгеньевну, учителя начальных классов МОУ СОШ №20 г. Твери; 

- Махрову Марину Владимировну, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 19 г. Твери;  

-  Германову Елену Борисовну, учителя начальных классов МОУ СОШ №20 г. Твери. 

IV. Направить материалы победителей регионального этапа для участия в федеральном этапе 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост -2017» в номинациях: 

1) «Экология лесных растений»: 

Жаровой Александры, обучающейся 9 класса, МБОУ «Погорельская СОШ» Зубцовского 

района, работа «Эфемероиды лесопаркового комплекса «Игуменка» Зубцовского района 

Тверской области» 

2) «Экология лесных животных»: 

Кустова Антона, обучающегося 8 класса МБОУ Климовская ООШ Торжокского района, 

работа «Изучение некоторых биологических особенностей кабана на территории 

Торжокского заказника ФГБУ «Безбородовское ГООХ» 

3) «Лесоведение и лесоводство» 

Майоровой Виктории, обучающейся 9 класса, МБОУ «Погорельская СОШ» Зубцовского 

района, работа «Оценка экологического состояния лесопаркового комплекса «Игуменка» 

Зубцовского района Тверской области» 

4) «Практическая природоохранная деятельность» 

Кузнецова Даниила, обучающегося 8 класса МБОУ СОШ №12 г. Вышнего Волочка, члена 

школьного лесничества «Зеленая волна» МБУ ДО СЮН, проект «Птичий городок»  

 5) «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования»: 

      Масляковой  Галины Анатольевны, руководителя школьного лесничества «Лесовичок»,   

      учителя биологии МБОУ «Хабоцкая СОШ» Краснохолмского района, работа «Школьное  

      лесничество «Лесовичок» - пространство возможностей дополнительного  

      естественнонаучного образования». 

V. Вручить всем участникам регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

 «Подрост» Свидетельства участника.   

 

 

 

 

Директор ГБУДО  

ОблСЮН Тверской области                                                                     Борисова Н.Ю. 

 
 

 

 


