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Перед компетентным жюри 

в составе:  

 Наконечная Л.П., методист МК Управления образования 
администрации г. Харцызска;  

 Пось Н.В., методист УДО «ХСЮН»;  

 Косаренко Г.Д., руководитель городской МК учителей биологии, 
учитель биологии ХОШ №22;  

 Самоздра С.А., руководитель городской МК учителей ИЗО, учитель 
ИЗО ХОШ №22;  

 Шевченко Ю.В., учитель ИЗО ХОШ №25 «Интеллект» 

 

стояла нелегкая задача из 28 работ выбрать лучшие 
для участия в Республиканском этапе акции. 
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 Больше всего работ было предоставлено в номинации 

«Рисунок» операции «Деревья – памятники живой природы».  

 Работы отличались высокохудожественным исполнением, 
интересным решением композиции, разнообразием идей, 
выразительностью сюжета и соответствовали тематике.  

Учащиеся провели большую исследовательско-
краеведческую работу по изучению флоры Донецкого края. 
Подобрали легенды, стихотворения, пословицы, приметы об 
изображаемых объектах. 
 

Номинация «Художественное фото» 

           1-е место Спиридонова Валерия, ХСЮН 

Акция проходила по трем операциям, которые 

включали в себя несколько номинаций  
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Номинация «Деревья – памятники природы» 

         Младшая возрастная категория  

             1-е место Баранич Влад, ОШ №25 

         Старшая возрастная категория  

             1-е место Борисова Римма, ОШ №22 

Номинация «Дендрологические памятники природы» 

             1-е место Цыцар Наталья, ОШ №22 

Номинация «Парковый комплекс» 

             1-е место Городько Татьяна, ОШ №22 

Номинация «Легенда» 

         Средняя возрастная категория  

             1-е место Волобуева Кристина, ОШ  №22 

         Старшая возрастная категория  

             1-е место Лупенко Эльвира, ХСЮН 

             3-е место Тюльматова Дарья, ХСЮН 
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  Очень интересные работы были представлены в номинации 
«Конкурс рисунков и панно». В своих работах ребята показали 
жизнь медоносных пчел и продукты их жизнедеятельности. 

 Младшая возрастная категория  

         1-е место Герасимов Егор, ОШ №25 

         2-е место Тимофеев Андрей, ОШ №25 

         3-е место Моисеенко Ринат, ОШ №25 

 Средняя возрастная категория  

         1-е место Силакова Амина, ОШ №22 

                          Ельшина Юлия, ОШ №22 

                          Васильева Мира, ОШ №25 

         2-е место Власенко Екатерина, ОШ №19 

                          Пономаренко Влад, ОШ №25 

         3-е место Якубова Сабина, ОШ №25 

                          Войтович Дарья, ОШ №25 

Большой интерес у обучающихся 

вызвала операция «Золотая пчелка» 
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 Отличались оригинальностью стихотворения о пчелках, 

написанные воспитанниками СЮН (номинация «Конкурс 
авторских стихотворений о пчёлах»). Ребята не только проявили 
свой поэтический талант, но и красиво оформили свои 
произведения. 

          1-е место Ракитин Лев, ХСЮН 

          2-е место Муратова Анна, ХСЮН 

          3-е место Кузнецова Арина, ХСЮН 

 В номинации «Конкурс занимательных вопросов и ответов «Это 
интересно знать»» 1-е место заняла работа воспитанников СЮН, 
которая показала любознательность наших детей, умение работать 
с различными источниками информации, грамотно, лаконично и 
эстетично оформить свои ответы. 

Большой интерес у обучающихся 

вызвала операция «Золотая пчелка» 
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 Была представлена номинациями: «Природоохранный плакат»  

         1-е место Борщ Эмилия, ОШ №22 

                          Тоцкая Татьяна, ОШ №1 

                          Ихсанова Анастасия, ОШ №25 

         2-е место Гринько Полина, ОШ №25 

                          Муратова Анна, ХСЮН 

 «Чистый водоем» 

         Коллаж – 1-е место Сылка Виктория 

         Листовка – 2-е место Каминский Ярослав, ОШ №22 

В плакатах, листовках, коллажах учащиеся привлекли 
внимание к тем негативным воздействиям, которые оказывает 
человек на различных обитателей водных объектов. 

 

Операция «Сохраним жизнь 

обитателям водоемов»  
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Работа жюри проходила в доброжелательной, 

творческой обстановке 
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В результате жарких споров 

были определены победители 
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