
Итоги 

регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

 

Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

индивидуальное участие: 
Ж. А. (1 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 

имени О.А. Морозова», город Ефремов, за конкурсную работу «Этих дней не 

смолкнет слава!» (руководитель – учитель биологии Крюкова Надежда 

Николаевна); 

Ю. М. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

25», город Новомосковск, за конкурсную работу «Животные – наши друзья» 

(руководитель – учитель начальных классов Дядищева Екатерина Сергеевна); 

М. Ю. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Щекинский район, 

за конкурсную работу «Получение биопластика» (руководитель – учитель 

химии Кузнецова Елена Александровна); 

групповое участие: 
Д. Д., Б. Н., Е. Д. (1 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

20», город Новомосковск, за конкурсную работу «По экотропе из прошлого в 

будущее» (руководитель – учитель географии Батайкина Раиса 

Фаризуновна); 

И. Ю., Р. Д. (2 место), обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский строительный колледж», за конкурсную работу «Для тех, у 

кого есть сердце…» (руководитель – социальный педагог Фуфыгина 

Екатерина Вячеславовна); 

П. А., Н. В. (3 место), обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3 имени С.В. Ишеева» г. Ясногорска Тульской области, Ясногорский район, 

за конкурсную работу «Здоровый город» (руководитель – учитель химии 

и биологии Вишнякова Елена Николаевна); 

коллективное участие: 
коллектив обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 

технологический колледж» (1 место), за конкурсную работу «Здоровое 

поколение» (руководитель – педагог-организатор Астапова Мария 

Николаевна); 

коллектив обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 33» (2 место), 
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город Тула, за конкурсную работу «Здоровым быть здорово» (руководитель – 

педагог-организатор Антия Инесса Раминиевна); 

коллектив обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Краснобогатырский центр образования» 

(3 место), город Новомосковск, за конкурсную работу «Наша школьная 

спартакиада» (руководитель – педагог-организатор Еремина Наталья 

Митрофановна). 

 
 

 

 

 


