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ý,{унр{ципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ
"}т1 рАвJIЕниЕ о БрА зо в А ниj{ ýlмин истрАции го род{А Ф [iс)доси и

рЕспуБлики крым",

пt икАз

,*R о 0L 20]17r,. ft5l
Об итогах городglц611-i; этапа

республ*тканской пр}JродоOхранной

Акции кl{ормушка>

В соответствии с п,паноfi{ l-ородских L{accoBb{x ляеропрrrятий на базе

]!{уницилального бюджетного yчреяtденl,{я центр дополнительнOго образованllя

<tИнтеллект> т,. Феодосlrи Респуб;тиклt Крылr в феврале 20i7 года прошел городской эт,ап

республикансксlй прt.iродоохраннойt Акции кКорлт_ушrка>. На конкyрс было лре;rставленrэ

197 работ yчаш{ихся 1 - 8 классоts }lз обшеобразOвательных ччрежденlзti горола Феодосилt

Л! 1,2,3,4_5,6,7"8,9, 13, l4. l5, ]7.18,19.20. LmO кИнтеллект),

На основании вышеизлO}кеннOго

llрикАзывАю.

1, Flаградить граj\-{ота}lи Управления образованtтя Адrtr;нистрац}4рl гOрода Феодосrrи

побелtrтелеЙ и призеров городского этапа реслчб-ликанскоlYt пр}iрOдоOхранной Акциlt

кКормчшка>.

1,l. за 1 меспtо в ноJ|lrtнацuu кРuсl|нок))

* Мельник Валерию" 1 класс МБОУ шJкOла Jфl за работу <<Синtтца>, руководитель

[{естерсва Н.Р,, у,rитеJIь начальных классов.

- Иващенко Анастасию, З класс N,rБОУ школа Ng1 i]а работ1, <На набереltсной

Феодосиrt>)" рукOводитель С мирлlова О. Е., yrl}ITejTb начальпых KJaccoB.

- Костур fiиану, l класс МБОУ шrкола Лс1 за работч <<ýятел>>, рукGводитсль HecтepoBa

Н.Р., учитель начальных кjIассоR;

- }Jечипоренко Анну, 1 класс fuТБС)У гиNtназия ЛЪ5 за рабоry <<Гlрилетайте fiIиtlки.

ласточки, с}t}{иLIки}i, руководитель Лаврелтеrтко Е.Д., уtIитель начальных классов,

* ýяченко Алексея, 1 класс МБОУ школа Лtl9 за работу кАншлаг у кOрмчшклt}},

руководIlтель Берест Е. А., учитель }{ilч ztJtы{ы х классов :



- Шагlсlва.ш Ксению. l класс МБОУ школа ЛЪ20 за работу <<Зимуюшцlте птицы))"

р_укоtsодитель Котrотуrr Ю, С,, у читель Еачал ьньн классов ;

* Анненкову Полилlу, 2 класс МБОУ школi} М8. руково:],итеJIIт Поно.tовная М.И,

учитель нача-цьньж классов;

* Захарова f{аниила, З класс МБОУ uIкojlil }lлЗ- рvководитеJ]ь Борrш T.l3., ч.lитель

нааlальных классов;

* Яковенко Кирилла" 4 класс МБОУ гимназия М5 за работч <<Птltцы з1.1мой>>.

рукOводитель [Ilипина Т.В., уI[ите.ць начальных классов;

* Биб_lкова Максиlчtа. 4 класс МБОУ школа N9jЗ" руководIl,тель r"лчшко С,В,, yчr{тель

начальi{ых классов:

- Белькова Павла, ;l класс N{БоУ tлкола Лъl9, за работы <<Зтамняя лоброта>> rt <Елrrвырi

перекус)) - руководитель Лrrбова I,1, В., ччитель начальных классоts;

* Снеяскова Артема" 5 K"lacc I\,{БОУ mKOJ-Ia Nчl8. руководитель Корабельская А,Ю,.

учитель те.чнологии и ИЗО.

* Титову Вrrолетту-, б класс МБОУ шIкола Л!7. за работу лзЗлтмняя столовая))_

рукOводитель Грекова Е,В. 
" ччитеjlъ.

- Кривонос fu{аршю, 7 класс МБОУ шкOла М14, за работу qrJТюблtмый дом})"

руководllтель llилитlенко О.А., учt]теrlь ИЗО.

|.2, за 2 меспtо в нц.|пuн{tцuu <Puc|lHoK

- Мсквину Ека,геринч, l к;тасс МБоУ шко.па Npl за работу <Зrтпtпяя кOрмyшка)},

р,чководитель t{ecT,epoBa }l.P., yч}{тель начальных классов ;

* Соrшину СоtРию, 5 класс МБОУ школа "},lq] за работч <Угошеtлье>}, рyководитеjlь

Карагtе,тян А,Г,. у,11119ль ИЗО,

- Боброву Владу. 1 класс МБОУ Iдкола Nс1 за работr, кL-негирь в лесy}), рукOводитедь

Нестерова }{,Р., учитель начальных классов.

* Кругликову Елизавету, l клi}со МБОУ школа Jф1 за работу <Злтмчюrци; лg,ýgдьli.

руrtоводи"ге;lь Нес,герова Н.Р., y{ltiтель начальных Kjraccoв;

* Яков.lтева Иваr{а" 2 класс МБоУ школа -Nbl за работу <rВкуснзq ряблtна>"

руководитель С;илtрнова О.Е., учитель начальных клilссов;

- Фро;rову Каролlrну. l шасс МБОУ школа }l919, за рабоl"r, <<IIра:здьtи.rная корм_yшкаll_

руксводитель (]авлrна В. lJ., чrlитель }{аr{альных классов ;

* Кондратьеву Анастасию, 1 K:lacc МБОУ школа JфЗ. за работ,у кЗиьтняя встреча)l.

рук0 вод}Iтел ь fl оронина Е,Е,, у чите -lrb наr{а-цьны,к кJIассOв :



- Гриб Евгелtия, i класс МБОУ iлкOла -}l}i9, за работу <ffобрыми рчками лля штl4ц)),

руководите;rь Стрельцова Е.Б,. )illrtTe'ilb начаjтьнь}х InTaecoв.

- Бернякова L]тепана.2 класс МБОУ tilко"llа, ]фI9. за работу <Птl+чиfi слет I{a обед>,

рукOводите;l ь А ндреенко И. В.. учитель каLlальньц кIассов:

- Би;rя;r Сафие,2 класс МБОУ школаJФ1" за работу <f-остrr>> руко*одитель Смирнова

О.Е,, у-ЧltТе.l]Ь НаtIаЛЬНЫХ КЛаССOВ,

* Коро;Iёву Арину, З класс IVБOY шIкола Nt8, рyководитель l"plrllb И"Г., y.литель

наr{альных класоOв;

* Сергrrенко Юрия. З класс МБОУ rхкOла Л!7" за работч <rНalr г{е г0лодно зи_\sойi),

р_чководt.{тель Никифорова Н.И,- учите;rь начальных классов,

- ]Vlихалочкиt]ч Анну, З класс МБОУ шко.тtа ,I\Ъ4, за работ_ч <<Сrсlrовая в0 дворике},

р_yковод}lте.пь Степаrлян А.Г.. 
_\i 

tlитеjlь

* Евсееву fiиану. 4 класс МБОУ школа }Гl4. за работу кВот так вс,Iречаi), рчководитель

I\4иц Н.И., учитель начальных lс"цассов:

* fu{агросова ýеtлиса,4 класс МБОУ школа N9l9, за работу,кЯ поrrогаю снегирям)"

руIiоRодитель -П обова И. ts, " у 
[{ите jlb I{ачальных классов ;

- Трьштсlвч Светлану, -5 класс Ъ'IБОУ ги\,Iпазия N9-5, за работу <<JTacTo.tKar;.

руководитель Ры>ltенко Е.}{., уt{итель биолоl,ии.

* Старчоус Анастасию, б класс МБОУ гимназL{я ffsS" за работy <<СлIегирьll,

руковод}r rель Рыrкеirко Е, }{.. утl}{тýль био;rоги l.t ;

- Мr,стафаевч Элtrrltе б кrасс. ý4БОУ rпко.паj\Ъ7. за работу <<f]негrrрьl), рчководtiтель

Грекова Е,В." у.lрllель нача;lьных кпассов.

- KO.teToBy Наrалью" 7 к;тасс lVlБOY шкоJlа j\&6. за рабсту <<Сизоворонка},

руководитель Воробьева В.Н,, педагог-организатор"

- Сидоре}{ко Ксению. 7 класс МБОУ школа ЛЪ20, за работу кСиничlс1.1-сестр!{чки)i"

. руководитель Косшrова М.И,. учитеjIь ИЗО.;

1.3. за 3 лtecltto в н()мнн{rцна аРuсJ:ноку

* Яресько Яrrу" 4 класс МБОУ шкоrа .ф] за работу <Голчбь в сI{егy}, руковсд}rтель

Ибраишrова Э,А., yчите"пь t{ачальных классов,

- Анлруrriкевич Александра, 4 класс МБОУ rrlкола jф] за р:аботу (tЗLtмчющрrе лтt{цы},

руководитель Ибраимtlва Э.А., vliитель начfulьных классов;

* ГУРееВу I1олrrн1,, 2 K;lacc МБOУ школа Л!1 :]а рабо1ч кЕере.;тетные IIтt{цьi}},

руковOдитель Смирнова О.Е." vчитель начальных классOв;



- ['ладкиХ ,Щtiалrу, 4 класС мБ()У школа Ng1 за работу <Зимyющрrе I]тицы)),

рукOводи.ге;rь Ибраимова Э,д., учитель начальFIых LTracýOB:

- Азаревlrч KpttoTrrHv. 3 K;laL,c мБоУ i]JкOла Nаl за работv <Гос,ги в саду}},

руководитель CMlTpHo ва ().Е., vLIиTeJIb trа.Ч&Лt,НЫх классов.

- Ермуракlrй Софию. 4 клас{r МБоУ школа Ngl за рабо,ry кСнегирлt на ветке}>,

руководитель Ибраимова Э.Л., учитель начальных KJtilcct}B;

- Пяткова ДлексанлРа, 1 класС мБоУ tfiKo.na Ns15 за работУ кI-олvбрr>, рYкOводt{тель

Глазунова Т,В., учlттель tlачаjlь[{ых классов;

* НаумоВу Елизавету- 1 класС мБоУ школа NЪ20 за ;эаботч <tllти,rья столOвая}},

руководите-ць Копо,туrr Ю.Д., vцr{тель начаJIьных KjiaccoB.

- ПапелашвlrлИ \,1[аксима' 
-l K;lacc мБоУ школа -N!l_ý, за pafioTy <обед птI,1ц))

р,чководите.шь Гл азунова''Г.В., v LtpITejIb начальн ь] х класс о в.

* I,{oceHKo Дrтександра, t шtасс мБоУ школа N9зл за работу <<Пrrршесr,во>>.

рYководитель,Щороялtна Е. Е. 
" 
Yчит,ель наа{а.l1ьны х классов 

"

* Евдокимова {tонстантина i класс мБоУ шкоJа jrIc3, за рабсiту <<Шvlцная сто.jlовая))"

руководите.lrь tС)дина З. П.- учttте-ль нааIальных классов:

- КозловСкую АллЧ. 2 класС мБоУ школа Na20. за работч <<Gбед>, рYководI{теJ]ь

f{убllнина С.И., уч1,1тель начальных клаасов;

* КозловУ Днастасиrо, 2 класс мБоУ шIкола ЛirlЗ. рукOводит*ль Казакова И"А.,

уttитель tlачальных KjlaccoR;

- Мtтняй.по Марину, 2 класо мБоУ школа }гg4, за рабсlту tчfiаваГл делится)).

руковсдитель Рагозtана В,Е,, учитель наt{альных классOв;

* t{ерных Викт,орию, 3 класс мъоУ шко;r Jф?" за работУ {{}trе;tсданный госl,ь},

руководитель НикифорOва н.и." учитель начаJlьных кJIассов.

- ХацанОвскуЮ BltTy, з к.цас,С мБоУ lliкола ]h20, за paбoTv <Воробушrr-кl>.

руковOлитель Гейко Л.И.- yчитель ltачаJIьных классов:

- Ксlпоту.я Валериr,О, З класО мБоУ ri]кола N!20, за работу кБодьшоit пест,рыЙ дятеjlii,

р}гководliтель Геrlко Л.И", учитель нача-цьных классOв:

- Ульшtасова Михаила, 4 класС мБоУ школа лъ19, за работу <Кормушкаll"

руковсдитель Jlобова И.В. " учtt,те.jlь начаjIьных классt;8,

* Коп,таровУ Софикl. 4 класС fu{БоУ школа льз" за работу <оселlняя встреча)},

рукOводи,гель Краirина А.А." yrIиTeJIb начальных классов;

*" Боr.даллову Елену, 4 класс: мБоУ гlIмназия NЪ5. за Рабсlтlr <ГТ,гlrчья стO.itовrtя}).

рYководитель lLIи прrна Т 
" 
1},, Yч}l,ге jlb начальн ы х классов ;



- rТодкопай Елену" 7 класс МБОУ ]ilкOла Jфб- за рабо:"ч <<IJ_{егоlt*, рчковOд}rтель

Воробъева B.Fl.. педагOг'организатор;

| "4. в н о.мu нац uu к И,зzо tпо вл енu е KopJrly lttшtt r)

tr место - Г"усакова Ивана, 7 клас,с МБОУ шкоJ]а ЛslЗ. руковод},lтель Вечкаirова А,F{,,

{]едагOг [опо;-It,iи,гел bнot,o образован ия 1 ШО << Интелл eKT>l,

l nlecTo -- Лr.rтвишко Щарьто, б класс МБОУ школа ЛЬ7, рчководt{,теJIь Грекова Е.В,,

yчитель био;tогии;

i lvlecTo * 'Ге;rькаrtова А;rексан,цра. 4 rciacc МБС)У гимназ!{я ЛЪ5, рr,ководите.]ъ

Шипина Т.В.. у.lцlgль начальнь]х классов.

l ltесто - Галlrlццз Антона, б rc,racc МБСУ школа Js4. рчководi]тель лчценко и.А.,

педагог-орган}{затор ;

1 шtесто -- Федченко BepoHltKv" б к;асс lvБOY шtко"па М4, рук*lводитель JI,чшенко

И. А., педагOг-орга}{}iзатор.

I меСто - Петров1, Викторrlю, б к,тасс МБОУ Lшко"-1а Лл,l. pvKoBollrlTej-Ib лlшенко и.^.,

псдагог-организатор-

i место,,Illаrrовалову Веру,4 класс N4БОУ школа -Nl1-{. р\jководl{тель Г,ч;tенко В.Н.,

учр{тель начальных 1(Лассов,

1 место - Бган Анастасию, 5 класс МБОУ шIкола N920. рVковод}lт*ль Коси;rова iv{.И,"

ччитель технологии;

] пцесто - Макареви.r В;тадrrслава, 5 класс I\4БОУ шко.IIа М20, р},к{iводtrтель Косилова

М. Р{л, учитель технологиIr;

2 rцесто -- Кривенко }Олию, 7 класс МБОУ школа -Nл7, pvKoBoдI{TeJ-Ib Белая I].P.,

уllитель биологилr;

2 п,tес-го - Стьщелrк0 Алину, 8 класс МБОУ школа N!17. р.\ковод}lтель Пace,rtrlrK Н,В._

уч}IтеJIь биологиlл;

2 место - Бедногс Виктора, 8 класс МБОУ школа ЛЬl7. рyiioводитель Пасе.tник I{,B..

yчитель бттологии;

2 место,- Янrлшевского Егора- VlaKl.tTpeHKo fiaHlrrr.ila, Мазы.пtl Сергея, б класtl h4БОУ

школа ЛЬ17, руководитель Згодько Л.А yчитель русского язь{ка и ли:герат,}*ры.

Овсяннtrков А.Б. учитель техi{ологи1,1 ;

2 место - Васюта Rалерия" б класс МБОУ шlкoJta N!4, руководитель Луценко И.А.,

п еlIагOг-Oрi,аниза,гор;

2 место -- Павкрrна F{икит,ч l.T llвдокрtмова Артёма, 8 класс МБОУ Jt'l9, руководитель

Кратко Q. fl., учит,ель технологии;



2 место * Тельканова Максима, 5 класс МБОУ школа J\!6" рзlководLtтель Скрябина

А,Я., учлlте;rь бrtолtlгии;

1 .5 . в номuнацuu к Н пу чно,uсслеdо ваmел ьс Kutt llpo е Kllut :

1 мест,о - Шоренко Сергея" 8 класс МБОУ гимназия }Ф5. рук*водитель Рыженttо

Е.Н,, учитель биологлrи;

2 место * I{ыбулько ýарr,ю, 8 класс МБОУ шtкола ЛЬб" р_уковOдитель Скрябина А,Я,"

ччитель бrtо;тогии;

З мест:о }{ечаеву Анаст,асию.9 класс i\'1БОУ школа, jфl3" рyкOводитеjlь

Немировская Е. Б., педагог-органi{затор.

| . 6 . в но itl tl н {lц нu к Р аз р аб о mка з {lH я tll.H я a,J u71 у ю rлlш\ п m u ц{Ly } :

l ltecTo Ксlденко Н.И., ччrtтель бlтологии и оБ-)К МБоУ школа jф4:

2 п,tесто - Скрябину А Я , ,ччитеJ-]ь биологrтll МБОУ шrкола }Гsб:

2 место - PbTxteHKo Е.Н., y.rитель бlrоrогиlr ЬlБоУ гriiчlназitя ЛЪ*ý.

2 ntecTo - Фисенко С.Ю,, уtIитеjIь биологии I\БоУ шlсола NЬ 1-1.

З место - Flеворошкову Е.А," педагога дополнllтельнOго образования LЦО

кИнтеллектl>.

2, Награлиlь граL,lотаьти Управления образования АдлtинltстрациIr гороJа Феодосии

2.1, зtt Heopduttapъыe mварческuе способносtt лt в p{lcюpbtftlur! пхемы tlpupodooxpaHHott

акцuu <Кормуtuкап:

Сладкомёдова Сергея. З K"rlacc МБОУ школаNg7" за рабоT <<Друrкный обедu,

рчководите-п ь Н икir форова Н. И. y чlrтель HaIi аJIьяых классо в ;

Сал.лорокову Ва.тентинy, i класс МБОУ ruкола ЛЬ4_ за работ,у <<Птit.tрtй оа:}!{с}),

рукOводите:rь Анстот Ю.I-., yч}lтель нача;rьных классOв;

Кчприянову- Серафи;чrу, 1 класс I\, БОУ школа N:4" за работу <<Коралловые бусы>,

рукоtsодителL AHcтoT Ю.Г." учитель начальных классов;

Врабие Марию, l класс МБОУ шкоjIа ЛЪ4, за работч KБrrcTpo l1тltцериял,

р}lководитель Анстот Ю.Г,, учитель наr{&;1ьных классов;

Боrtко Владислава, 4 класс МБОУ LJIко-ца N!20. за рабоrу кСнегирtтная лрухсба>"

рчководитель Максименк{l С,Н., у читель F{ачальных кJI ассов :

Крывда Марию, 10 класс МБОУ школа, М20, за работу <<Птrтr{а>. рчководитеjIъ

Косилова М.И., у,lитель ИЗ();

Саенко Анастасию,3 класс МБОУ шкоJIа ЛЪ1" pylc. С)мирнова О,Е,, yчитель

начаJ]ьных классов:

Вороновского !ениса" З класс Ь4БОУ школа Ллl, pvK. Смирнова О.Е., yчлtтель

начальных клаýсов;



Айтlканову fiарью, l класс МБС)У школа Nэ9, рук. lЩукина Е.Г." ччrтеJIь нrtчалы{ых

классов

I',vcapoBy EKaTepiTHv, ,1 класс МБОУ гL{мназия Л'л5, рук. LUlrnriHa Т.В., учитель

наt{альных K]IaccoB

ltа.пинкина Г"lтеба, З класс МБОУ Iuкола Л!l9. рук. Коваль C,Jl.. учIlтель начальныч

кJIассов

2.2, за ilKmLlBHoe провеlенuе tлрuроlоохра.нной пропсtzонdнсtttской раýопtьt:

Учебное объедтrнение кЮные туристы - краоведы>> LЦО i<Интеллект>>,

р\,ководитель Кулрrlнсltая H.I-{.. педагOг догlоJ]нr.tтельнOго образованлlя;

Мо;rодеittное объедlrнение r.<Экомир}. рукOвод}.Iтель Вечканова А.И.. trедаГОГ

допо"цнительного образованtlя;

Учебное объедиl+енrrе <tЭко.iтогия> IjýO t<Инте;тлект))" руковOд}lте"l]ь Лу,кьянова

М.Ю., педагог дополнитеJьного образования;

Учебное объедlтненrtе <<Ст.ч,tiiя красоты>> ЦДО <<Интел:lект>, рукOводrlтель

l{еворошкова Е.А., педагог JополнитеJlьного образованriя:

Учебное объелиненrrе <<Юный эколог)) rЦО кИнтеллектi>, руковод}{тель

Орлова Г.Il., педагог дополнl{теJьного образованrtя.

3. Выдать электронные сертификаты ччастника\{ городского этапа республиканской

природоохранной акции <Корпtушка>,

,l. О1ветс1венным за лOдготовку сертификатов назЕIачить Хо,цоj{няков_1, Е.В,, заNIест}I'теJIя

дfiректора по ОМР i UiO кИнтеJuIект}.

5" Наrrравить луttшие работ,ы ччащихся в г, Слтмферополь для \пrастия в респ5,бликанскоЙr

прирOдOохранноti Акцlrи <Кормушка>.

6. Кон,гроль за исполне!]иеlчl ланного приказа возло}к}lть на KoHtox*By Е.М., директора

Муниципапьного бюд>iсетного учрежденt{я ценlр допо.пнительнt]го образования

<tИrгrеллект>.

Н.И. А;rексеенк{J
На.tальник у

когtюхова З0]9З А,Ц

.:,,4 Д.q;.;и:li;;iлзц,,;,1 i

,л, 
_Г060дa феrлгr*я 
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