
Об итогах регионального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2022» 

 

На основании решения жюри регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2022» наградить грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей» за успешное 

участие в Форуме: 

П. Т., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов», город Тула, за конкурсную работу «Живи, планета!» (педагог 

Токарева Ирина Владимировна); 

И. А., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2», город 

Алексин, за конкурсную работу «Добрый день» (педагог Исакова Елена 

Федоровна); 

П. С., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Центр развития ребенка – детский сад «Березка», 

 за конкурсную работу «В гостях у природы» (педагог Хидирова Татьяна 

Николаевна); 

Х. С., обучающегося муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Центр развития ребенка – детский сад «Березка»,  

за конкурсную работу «Как прекрасен этот мир!» (педагог Рибчинская Марина 

Валентиновна); 

Р. М., обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 16, Узловский район, за 

конкурсную работу «Как прекрасен этот мир» (педагог Архипова Елена 

Витальевна); 

А. М., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», город Новомосковск, за конкурсную 

работу «Я хочу дружить с природой!» (педагог Коршунова Лариса Викторовна); 

П. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Веневский центр образования № 2 имени маршала В.И. Чуйкова», Веневский 

район, за конкурсную работу «Летнее настроение» (педагог Латыпова Алла 

Васильевна); 

К. М., обучающегося муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 37, Узловский район, за 

конкурсную работу «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (педагог Бокарева 

Марина Святославовна); 



Ш. М., обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития  

и научно-технического творчества детей и юношества», город Тула,  

за конкурсную работу «Амурский тигр» (педагог Катрина Ирина Федоровна); 

С. К., обучающуюся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2», город 

Алексин, за конкурсную работу «Земля – наш общий дом» (педагог Судакова 

Наталья Владимировна); 

Х. М., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Плавский район, 

 за конкурсную работу «Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!» 

(педагог Лихачева Наталья Юрьевна); 

Б. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2», город Богородицк, за конкурсную работу «Сохраним 

красоту» (педагог Золотарева Людмила Николаевна); 

К. В., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 2», город Донской, за конкурсную работу 

«Россия – Родина моя» (педагог Переберина Гелена Валентиновна); 

Х. Д., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 2» г. Ясногорска Тульской области, Ясногорский район, за 

конкурсную работу «Зеленая планета» (педагог Мартынова Татьяна Викторовна);  

Х. И., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 2» г. Ясногорска Тульской области, Ясногорский район, за 

конкурсную работу «Зеленая планета» (педагог Мартынова Татьяна Викторовна); 

Б. У., обучающуюся государственного образовательного учреждения 

Тульской области «Суворовская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «Чистая 

энергия для человека» (педагог Третьякова Наталья Евгеньевна); 

Г. В., обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования Плавский район 

«Детский экологический центр г. Плавска», Плавский район,  

за конкурсную работу «Ночная мгла» (педагог Горобец Анна Анатольевна); 

К. Д., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Плавский район, 

 за конкурсную работу «Выбор за тобой!» (педагог Шершнева Оксана 

Валерьевна); 

Ш. А., обучающегося государственного образовательного учреждения 

Тульской области «Кимовская школа», за конкурсную работу «Сохраним 

чистоту» (педагог Мордасова Ирина Владимировна); 



З. А., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 имени  

И.Д. Кувалдина», город Ефремов, за конкурсную работу «Здесь будет город-сад» 

(педагог Кузьмина Ирина Викторовна); 

С. П., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

 № 5», город Донской, за конкурсную работу «Мать природа» (педагог Рыжикова 

Зоя Ильинична); 

Б. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени С.В. Ишеева» г. Ясногорска 

Тульской области», Ясногорский район, 

 за конкурсную работу «Будущее – в твоих руках» (педагог Вишнякова Елена 

Николаевна); 

К. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Плавский район,  

за конкурсную работу «Рассвет над рекой Плавой» (педагог Рыжакова Елена 

Михайловна);  

А. С., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Заокская средняя общеобразовательная школа имени Героя России 

Сергея Бурнаева», Заокский район, за конкурсную работу «Сбережем планету 

вместе» (педагог Вартаньянц Любовь Андреевна); 

Б. Д., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Куркинская средняя общеобразовательная школа № 2», Куркинский 

район, за конкурсную работу «Сказка о том, почему нужно беречь природу» 

(педагог Корякина Татьяна Васильевна.); 

Е. В., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 им. О.А. Морозова», город Ефремов, за 

конкурсную работу «Река Красивая Меча» (педагог Крюкова Надежда 

Николаевна); 

Р. А., обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. 

А.Г. Рогова», за конкурсную работу «Связь человека и природы в русской 

литературе XX века» (педагог Галкина Инна Леонидовна); 

Н. В., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

 № 3», город Новомосковск, за конкурсную работу «Яркие краски осени  

в школе»  (педагог Руднева Жанна Константиновна); 

Ш. А., обучающуюся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 61, Узловский район, за 

конкурсную работу «Добрыми делами едины» (педагог Жебелева Светлана 

Сергеевна). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Соколова Т.А. 

тел.: +7 (4872) 40-88-09, enn.metot@tularegion.org 

#Приказ_О награждении грамотами_ Форум Зеленая планета – 2022
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