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Ф награтсдении участников областной экологпческой олимппадь: <<€емь

чудес (<кологривского леса>)

€огласно протоколу комиосии по подведенито итогов областной
экологической олимпиады <<€емь нудес <<1{олощивского леса>

ФБ93Б1БА[Ф:
1. Ёаградить грамотами :л [р!|зами у{ащихся' за1'{в1]]их призовь1е

места
в младтлей возрастной категории (3-5 к,тассьт):
1 место - (овальскуго [лизавету, учащ},1ося 5 класса щ/ниципального
общеобразовательного учрехцения лицея 1\!3 города [алина 1(осщомской
области (руководитель 1(рь:лова А.Ф.);
[{озярика Ёпкпту' учащегося 5 класса муниципального
общеобразовательного ),чре]кдения <<1алицкая оредняя общеобразовательна'{
1]]кола) 8охомокого муниципальпого района 1{осщомской области

Фуководитель _ смирнова Р'А.);
2 место _ [погцкину 1{сенипо, узашцтося 5 клтасса плуниципального казенного
общеобразовательного учреждени.,{ Бигской средней общеобразовательной
тпколь: 9ухломского муниципального района 1{осщомской области

фуководитель _ |1опова €.А.);
(отову 8ладиславу, учащ},1ося 4 класса муниципального
общеобразовательного уще)кден]'1 средней общеобразовательной :пкольт ,}[р1

имени |1вана Бенаева городского поселени'1 посёлка 9истьте Борьт Буйского
муницип:}пьного района 1{остромской области (руководитель _ €оболева
].А.);
!аритонова |{ирилла, учащегося 4 класса м},|{иципапьного казенного
общеобразовательного учре)1(дени-,1 1(осщомского муниципального райоша
1{осщомской облаоти <<!1льинска,{ основнш{ общеобразовательна]1 1пкола>

фуководитель 1{урицьтна !{.1Ф.);
6околова .{анила' утащегося 5 класса \[униципапьного казенного
общеобразовательного учре)кдения Фсщовского района 1{остромской
области <<},1годовская средня'1 общеобразовательна'1 !пкола> фуководитель
[анцр 8.А.);
9ерньпх 1!1аксима' учащегося 3 клтасса муниципа.}1ьного бтоджетного
общеобразовательного у]реждени'{ <<€редттяя общеобразовательнб{ !]]кола



!т[э4> городского округа город 111арья 1{остромской области (руководитель
.|1еонтьева Р.А.);
василевского 1\{ихаила' учащегооя 3 класса муниципа]]ьного бтодэкетного
общеобразовательного г{реждения города |{осщомьт <€ред:тяя
общеобразовательная тшкола.},]! 36>> (руководитель €мирнова Б.А.);
макарова Артёма, улащегося 5 класса щ/ниципального бтодхетного
общеобразовательного у{ре)кдени'{ города 1{осщомьт (средняя
общеобразовательная 1пкола .]т[р 38 имени вь1дак)щегося зем']ш{ка дваждь1
[ероя €оветского [отоза Афанаоия |1ещовина 111илина> фуководйтель _

фликова Ё.Б.);
€оловьёву [катерипу, учащу1ося 4 класса \0'ниципа.'1ьного к!венного
общеобразовательного г{реждения 9ухломской средней
общеобразовательной 1пколь! имени А.А.{ковлева 1{ухломского
\{униципа.}1ьного района 1{осщомской области фуководитель _ 1(урильникова
м'€')'
3 место _ |воздева 0вгения' учащегося 5 класса муницитта]1ьного
бтодх<етного общеобразовательного у]реждения (воч}?овская ср9дт1яя

общеобразовательная 1]]кол0) городокого округа город \4анцрово
1{осщомокой области (руководитель !воздева |.1Ф.);
новикову {рос.тпаву, уча|1}'1ося 3 класса муницип:}пьного
общеобразовательного у]реждения ['т'||назии ]ф1 имени )1.|4.Белова города
[алина (оотромской области ф1'ководитель Баева !.А.);
(идорова Руслана, г]ащегося 5 к.ттасса м)'ниципального бтоджетного
общеобразовательного у{реждения города 1{остромьт <<[имназия 1хгэ 1 5>>;

Филатова [0рия, учащегося муниципапьного бтод:кетного
общеобразовательного у]режден!б1 города 1{осромьт <-}йцей }[э 32>;

0рла €ергея, учащегося 5 класса муниципального к€венного
общеобразовательного учреждения <<€олигаличская средняя
общеобразовательная |пкола)) 6олигаличского муниципального Района
1(оотромской области;
1!1аянскпх 8икторило и Александру, учащихся 4 и 3 к;|ассов
муницип:}пьного бтоджетного общеобразовательного г]ре)кдени.,{ торода
1{осщомьт (средняя общеобразовательна'1 1]]ко]1а }т[о 1> фуководители _ ] ]

[олубева 1.8, !лиф н.А.);
|1опова |4льпо, улащегося 3 к.'1асса муниципального бтоджетного
общеобразовательного у{ре)кдения города 1{осромьт <€редттяя

общеобразовательная гткола '}[р 36>> фуководитель _ €мирнова 8.А.);
Русакову ввгени|о, г]а1цгося з класоа муниципа']1ьного бтоджетт+ого

общеобразовательного г1ре)кдени-,1 города (осщомы <€релняя
общеобразоватепьная :пкола.\гр 36> фуководитель _ €мирнова Б.А.);
[араканову |Фли:о, улашцпося 3 к-гтасса щ/ниципального казенного
общеобразовательного г{рещцени'{ 1{осщомского муниципального рйона
1{осромокой области <<{ковлевок(}'т начальна.'1 общеобразовательная 1пколФ)
(руководителъ _ Ёазарова Б.Ё.);
Афонина ,{анилу' у{ащегося 4 клаоса муниципального
общеобразовательного г{ре)кдения 1{олощивокой средней
общеобразовательной тпкольл 1{олощивского муниципального райбна .-_
1{оощомской области (руководитель _ Батпкова 1.Ё.);



9ервякова .[гора, уча]цегося 5 класса ч,.н иципал ьного
общеобразовательноЁо у{реждени]1 Боговаровской средней
о6щеобразоватепьной пткольт иметти 1$тмлякова .[1.А. Фктябрьского
муниципального района 1(осщомской области фуководитель _ 9ервякова
н'и.);

в старптей возрастн9й категории (6-9 клаосьт):

1 место - [ванову [лизавету, у{ап}']ося 6 клаюоа муниципального
казенного общеобразовательного )д{реждения <€олигаличск:ш{ средняя
общеобразовательнб{ !пкола)) €олигаличского птуниципатьного района
1{осщомской области' члена 1пкольного лесни!тества <{1еснию> фуководите]1ь

|[уганева А.|1.);
./|ебедеву |{атальпо, у{ап{/к)ся
общеобразовательного г{ре)кдения <<[алицкая оредняя общеобразовательн1!'1
1пкола)> Бохомского муниципа.}1ьного района 1(осщомской области
(Руководитель (мирнова Р.А.'):
2 место _ |{ьпмлякову Анну' унащутося 8 к-гтасса муниципального
общеобразовательного уфе)кден|т1 |{етропавловской средней
общеобразовательной |]]коль1 |!авинского щ/ницип:!.]!ьного района
1{осщомской области (руководитель _ фтм':тякова Ё.)1.);
8айрадияна Бгора, 1гнащегося 7 кларса муниципального казенного
общеобразовательного у{реждения 1{ухломской средней
общеобразовательной школь1 имени А.А.9ковлева 1{Р<ломского

}{у{ицип!ш!ьного района |{осщомокой области;
Румяпцеву 8ерошику, г{а1ц}.тося

7 класса щ/ниципапьного

6 класса мун и ши пальнок)

8 класса п0'ницип!1]1ьного

общеобразовательного уфе)кдения |{олощивской средней
общеобразовательной тпкольт 1{олощивского плуниципального рйона
1{осщомокой области (р1т<оводитель _ €иротина 8.А.);
Беляеву Ёа галь:о. га1ц)'}ося
общеобразовательного у{реждения средней общеобразовате':тьной пткольл ,]\[р1

имени 14вана !{енаева городского поселен!]]1 посёлка т{истьле Борьт Буйского
муниципа]1ьного района 1(осщомской облаоти фуководитель Ёечаева
в'и')'
(мирнову €офь:о и €мпрнова Акима, у;ащихся 6 класса муниципа.]!ьного
общеобразовательного у]реждения 1{олощивской оредней
общео6разовательной тпколь: 1{олощивского тшуттиципа.гтьного рйона
1{осщомской областифуководитель сиротинав.А.);
(онулина }1пхаила, г{ащегооя 6 класса 

^0'ници!{!}льного 
бтоджетного

общеобразовательного у{рех{дения €удиславской средней
общеобразовательной п]коль1 €удиславского птутит]ипального района
1{осщомской о6ласти фуководитель _ ,{ейтер 8.й.);
Бь:кова Б,гора, г{ащегося 8 класса муниципального казенного
общеобразовательного у{ре)кдения <<1{уземинская ооновная
общеобразовательн:1я |пкола) €олигаличского муниципального рйона
1{осщомокой о6ласти фуководитель _ 1{омарова Р.Б.);
3 место - €мирпова 0,вгепия, )ца.|цегося 6 клаюса муниципа]1ьного
общеобразовательного у{реждени.,1 (олощивокой средней



общеобразовательной |пколь1 (олощивского муниципального района
1{осщомской области (руководитель - [иротина Б.А.);
Фролову А'у, у]ащ}']{)ся 8 класса п{униципального бтодэкетного
общеобразовательного у{ре)кдепия города 1{остромът <<€редняя

общеобразовательная {]1кола .]$р 38 имени вь1да!ощегося земляка двалць1
[ероя €оветского €отоза Афанасия ||етровттта 1||илина> фуководитель
1{еликова Ё.Б.);
власову виктори|о, у{а1ц}'1ося муниципального бтоджетного
общеобразовательного г1ре)кдения города 1{осромьт <<€редняя

общеобразователъная тпкола .}х|о 2 1>> (руководитель {,апалова Б.€.);
Андрусенко [катерину' г{а]ду1ося 8 клаооа муници!]а'1ьного
общеобразовательного )д{Ре)кден'б1 средней общеобразовательной тпколь: ]ф]

имени |4вана нечаева городского поселения посёлка 9истьте Борь: Буйского
муницип|}льного района 1{оотромской области фуководитель _ Ёечаева
в.и.);
Барь[[|ову Беру, у.тащутос я 7 клаоса муниципального бтод>кетного
общеобразовательного г4)е)кдени'{ города 1{остромьт <<[имназия .]ц[р 15>

(руководитель _ [{о;тякова \4.Б.);
!итрова 8асплия, у{ащегося 7 класса щ/ниципального
общеобразовательного у{реждения !!'1'тьинской средней общеобразовательной
п.ткольт (ологривского щ/ниципального Района 1{осщомской области
(руководитель _ {ерняева 8.А.);
Ёестерову Анну' г{апутося 7 класса муниципального общеобразователъного

утрех<дения Ёосковской основной общеобразовательной |!коль1 пь1пугского
муниципального рйона 1{остромской области фуководитель _ 1{орнагина
в.А.).

3. Боем утастникам олимпиадь1 вр)д1ить свидетельства.

4. |{онтроль исполнени'1 распоряжения на |{анову Ё.Б., заместителя

директора по экологическому щ)осве

,{иректор |1.8.т{ернявин


