
Итоги муниципального дистанционного экологического
марафона «Экология начинается с нас»

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации Волховского муниципального района в 2021-
2022 учебном году в период с 06 июня по 14 июня 2022 года проведен муниципальный дистанционный экологический
марафон «Экология начинается с нас», в котором приняли участие образовательные учреждения района.

Это, ставшее традиционным, мероприятие проводится с целью вовлечения школьников города Волхова и
Волховского района в период нахождения в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в
природоохранную деятельность, формирования экологической культуры подрастающего поколения и привлечения
внимания общественности к проблемам экологии. Марафон проводится в дистанционном формате. Его организатор –
комитет по образованию администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района».

Участники марафона изготавливали арт-объекты, рисовали листовки,  снимали видеоролики, сочиняли и
иллюстрировали сказки на тему экологии Волховского района.

В конкурсе приняло участие 180 обучающихся из 8 образовательных учреждений:

МБУДО ДДЮТ «Волховского муниципального района»;
МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»;
МОБУ «Сясьстройская СОШ№1»;
МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»;
МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова»;
МОБУ «Волховская СОШ №7»;
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6»;
МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа».

Итоговый протокол муниципального дистанционного экологического марафона «Экология начинается с нас».
№
п/
п

Наименование
образовательного
учреждения

Название отряд
кол-во учащихся

Фамилия Имя Отчество
(полностью) руководителя
ответственного за
подготовку

№ телефона
ответственного

Номинация Результат

1. ЛОЛ на базе МБУДО
ДДЮТ «Волховского
муниципального
района»

«Факел»
( 30 обучающихся)

Фаскевич Валентина
Николаевна,
Качулина Наталья
Викторовна,

89046418132 1.Визитная карточка
2. Экологическая
листовка
3.Сказка об

Победитель
муниципального
дистанционного
экологического



Уткина Марина
Васильевна,

экологических
привычках
4. Лучший Арт-объект

марафона.

Победитель в
номинации Лучший
Арт-объект

2. ЛОЛ «Солнышко» на
базе МОБУ
«Гостинопольская
ООШ»

«Солнышко»
(15 учащихся)

Горячёва  Марина
Михайловна

911-20017-27 1. Визитка отряда.
2. Экологическая
листовка,
3. Взгляд из нашего
окна

Призер в
номинации «Взгляд
из нашего окна»

3. Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Сясьстройская
СОШ№1»

«Школяры»
(20 обучающихся)

Семочкина Юлия
Николаевна,
Семенова Наталья
Николаевна,
Казакова Елена
Михайловна,
Репичева Ирина
Валерьевна.

8-911-252-04-13 1.Визитка отряда
2.Лучший Арт-объект
3.Сказка об
экологических
привычках
4.Экологическая
листовка

Призер
муниципального
дистанционного
экологического
марафона.

Призер в
номинации  «Сказка
об экологических
привычках».

4. ЛОЛ «Олимп» на базе
МОБУ «Волховская
городская гимназия
№3 имени Героя
Советского Союза
Александра
Лукьянова»

«БЭМС»
(25 учащихся)

Кулакова Жанна
Владимировна,
Полушкина Светлана
Юрьевна,
Сергеева Татьяна
Валентиновна,
Родионова Татьяна
Ивановна

9219202880 1.Визитка отряда
2. Экологическая
листовка
3. Взгляд из нашего
окна

Победитель в
номинации «Взгляд
из нашего окна»

5. ЛОЛ «Олимп» на базе
МОБУ «Волховская
городская гимназия
№3 имени Героя
Советского Союза
Александра
Лукьянова»

«Дружба»
(25 учащихся)

Кулакова Жанна
Владимировна,
Синицина Инга
Геннадиевна,
Герасинюк Татьяна
Андреевна,
Минивалиева Юлия
Вячеславовна.

9219202880 1.Визитка отряда
2. Экологическая
листовка
3. Сказка об
экологических
привычках

Призер в
номинации  «Сказка
об экологических
привычках».

6. Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Волховская СОШ
№7»

отряд «Дельфины»
(15 учащихся)

Овчинникова Анна
Борисовна,
Орехова Ольга Павловна,
Кузнецова Ирина
Сергеевна.

89046013824 1.Визитка отряда
2. Экологическая
листовка
3. Взгляд из нашего
окна

Победитель в
номинации
« Экологическая
листовка».

7. ДЮЛ «Солнышко» на
базе МОБУ
«Новоладожская

«Эколучики»
(20 учащихся)

Назарова Светлана
Викторовна,
Шабанова Оксана

8-953-364-02-90 1.Визитка отряда
2.Экологическая сказка
3. Экологическая

Призер
муниципального
дистанционного



СОШ имени вице-
адмирала В.С.
Черокова»

Валентиновна,
Смирнова Дарья
Александровна,
Матвиенко Ольга
Сергеевна.

листовка экологического
марафона.

Победитель в
номинации
«Визитка отряда».

Победитель в
номинации  «Сказка
об экологических
привычках».

8. Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Волховская средняя
общеобразовательная
школа №6»

отряд «Эколята»
(15 учащихся)

Филинова Юлия
Ильфатовна,
Анисимов Владислав
.Романович.

8-950-037-31-84:
8-951-655-76-33

1.Визитка отряда
2.Взгляд из нашего
окна
3. Экологическая
листовка

Призер в
номинации «Взгляд
из нашего окна»

9. Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Селивановская
основная
общеобразовательная
школа»

отряд «Солнечные
лучики»
( 15 учащихся)

Маткова Мария
Васильевна

+79627146553 1.Визитка отряда
2.Экологическая сказка
3. Экологическая
листовка

Победитель в
номинации
«Экологическая
листовка».


