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                                    Руководителю  

                                    департамента образования  
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                                    С.Л. Колмогоровой  

 

                                                            

 

 Администрация МАУ ДО «ДЭЦ» направляет в Ваш адрес итоги город-

ского конкурса «Экомода - 2017» в рамках детского экологического фестива-

ля, который состоялся 21.06.2017г. в актовом зале МАОУ «СО(РК)Ш № 2». 

В конкурсе участвовало 10 экологических отрядов из 9 образовательных  

учреждений города: 

-МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К Крупской», экологический отряд «Эколабора-

тория «Океан», руководитель Кускова Т.В.; 

-МАОУ «СО (РК)Ш № 2», 2 экологических отряда - «Березка» и «Рябинка», 

руководители-Елистратова Г.Ю., Бандурина Н.В.; 

-МАОУ «СОШ с УИОП№ 4», экологический отряд «Земляне», руководитель 

Сущик А.А.; 

-МБОУ «СОШ № 7», экологический отряд  «Муравейка», руководитель Го-

родничая С.В.; 

-МБОУ «СОШ с УИМ № 14», экологический отряд «Радуга», руководитель 

Гасанова Е.В.; 

-МБОУ «СОШ с УИМ № 15, экологический отряд «Экосайт», руководители- 

Грохотова Е.В., Евсютина Т.Х.; 

-МАОУ «Гимназия Английская», экологический отряд «Муравейник», руко-

воводитель Харчова А.Н. 

-МАОУ «Лицей (ЭБ)», экологический отряд «Эколог», руководитель Лука-

шук  А.В. 

-МАУ ДО «ДЭЦ», экологический отряд «Юные экологи», руководитель Ху-

дякова М.Е. . 

Грамотами награждены: 

Номинация «Царство Флоры и Фауны» 

1 место – коллективная работа «Юные экологи» МАУ ДО «ДЭЦ» 
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2 место – Пещерова Яна, «Муравейник», МАОУ «Гимназия (английская)» 

3 место -  Базаренко София, «Эколог», МАОУ «Лицей (ЭБ)» 

Номинация «Космическая одиссея» 

1 место – коллективная работа «Юные экологи», МАУ ДО «ДЭЦ» 

2 место  - Рогач Алексей, «Экосайт»,  МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 

3 место – Кошман Анастасия, «Муравейник», МАОУ «Гимназия (англий-

ская)» 

Номинация «Колымские мотивы» 

1 место – Чулпанова Анастасия, «Экосайт», МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 

1 место – коллективная работа «Экосайт», МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 

2 место – коллективная работа «Юные экологи», МАУ ДО «ДЭЦ» 

3 место – Печёрина Арина, «Муравейник»,  МАОУ «Гимназия английская» 

Номинация «Экологический эксперимент (Авангард)» 

1 место – коллективная работа «Юные экологи», МАУ ДО «ДЭЦ» 

2 место  - Власова Варвара, «Муравейник»,  МАОУ «Гимназия английская» 

3 место – Мамаева Кристина, Голомидова Полина, «Эколаборатория «Оке-

ан», МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 

Номинация «Лучшая коллекция» 

«Юные экологи», МАУ ДО «ДЭЦ» 

Мистер «Экомода -2017» 

Рогач Алексей, «Экосайт», МБОУ «СОШ с УИМ № 15» 

Мисс «Экомода -2017» 

Худенко Дарья, «Юные экологи», МАУ ДО «ДЭЦ» 

Номинация «Приз жюри» 

Рудич Ева – «Березка», МАОУ «СО (РК)Ш №2 

 

Администрация МАУ ДО «ДЭЦ» просит поблагодарить администрацию 

МАОУ «СО(РК)Ш «№ 2» в лице и. о. директора Анисимовой О.Ю. за предо-

ставление актового зала для проведения мероприятия. 

 

 

Директор                                                                                   О.А. Чеблокова 


