
Список призеров и участников 

 Городского  экологического конкурса творческих работ школьников «Здоровая планета» 

Номинация «Эковид» 5-8 класс 

1 место - «Возьмите в привычку» Плотникова Агата, 5 класс, МБОУ «СОШ №35»,  

МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной», объединение «Green kids»  

2 место - « Экологический десант» Шерина Алена, Богданович Ангелина, Якушева 

Екатерина, Процива Анна, 5 «А» класс МБОУ «СОШ №39» 

3 место - «Откажитесь от гаджетов и ведите здоровый образ жизни!» Берестов Владислав, 

учащийся 5 класс, МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово 

Участники номинации: 

Ступаренко Елизавета Денисовна, ученица 8 «В» класса МАОУ СОШ № 85, 

волонтерского отряда «Весёлый апельсин».  

«Эко-привычка - За экологию». Лукашова Ярослава, 5 класс, МБОУ «СОШ №93», 

МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной», объединение «Green kids». 

«Эко-привычка: Экономия воды.» Воронцова Варвара, 5 класс, МБОУ «Лицей №62», 

МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной», объединение «Скарабей»  

«Эко-привычка: Экономия электроэнергии» Алиева Амалия , 6 класс, МАОУ «СОШ 

№61», МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной», объединение «Скарабей»  

«Эко - Новый год» Алябьева Анастасия,6 класс МБОУ «СОШ №84», МБОУДО «ЦДОД 

им. В.Волошиной», объединение «Дриада»  

«Эко-привычка «Твой выбор» Сафарян Гегецик, 6 класс, МБОУ «СОШ №84», МБОУДО 

«ЦДОД им. В.Волошиной», объединение «Green kids»  

«Начни жить экологично»,  Утенкова Полина, 5 класс гимназия № 17  

«Наши Эко-няшки» Рудикова Дарья, 6 класс, МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 

объединение «Green kids»  

 

Номинация «Эковид» 9-11 класс 

1 место - «Нет пластику» Сирмайс Александр, МБОУ «Гимназия №1», 11 класс, МБОУДО 

«ЦДОД им. В.Волошиной» 

2 место - «Кормушка для птиц. Быстро. Доступно.» Радостева Лиза , 10 класс, МАОУ 

«СОШ №85»  

3 место - «Мы за чистый спорт в чистом лесу» Гарифуллина Римма,  Лыжное отделение 

МБУ СШ г. Полысаево  

Номинация «Эко-проект» 5-8 класс 

1 место - «Зеленый район» (экопривычки) Мартикян Мари, 7 класс, МБОУ «СОШ №52», 

Федоров Степан, 6 класс  МБОУ «СОШ №52», учащиеся объединения «Зеленый дом» 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ»  



2 место - «Сделаем город чище!» Сидорова Полина Фёдорова Анастасия, 7класс, ГАУДО 

Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий.  

3 место -  «Влияние качества воды в р. Томь г. Кемерово на здоровье кемеровчан» 

Пащенко Алина, МБОУ СОШ №19, 7В класс  

Участники номинации: 

 «Бережное отношение к водным ресурсам. Озеро Красное.» Вернер Диана, 6 класс, 

МБОУ «СОШ №58»,  Пауль Екатерина, 9кл, МБОУ «СОШ №58» 

«Сохраним бор!» Куюмчян Кристина Колотвина Анна, 7класс, ГАУДО Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Берегите воду!» Колупаев Николай, 5класс, МБОУ «СОШ №84» МБОУДО «ЦДОД им. 

В.Волошиной», объединение «Простая наука» 

«Невредные экологические привычки 8б класса»,  Коллектив 8 б МБОУ «СОШ №97» 

«Полезная привычка – гулять ежедневно», Байгудина Лидия, объединение «Юный эколог-

краевед», ГАУДО КЦДЮТЭ, 5 класс МБОУ «СОШ №5»  

«Мои усилия и действия на благо планеты!», Демьянов Александр, 6класс, МБОУ «СОШ 

№70» 

«Болезни и вредители липы, произростающей по пр. Советскому г. Кемерово» Смирнова 

Алина, МБОУ «Гимназия №1», 7 класс  

Номинация «Эко-проект» 9-11 класс 

1 место - «Чистота – залог туризма»  Козлова Анастасия, 10 класс, ГАУДР «Кузбасский 

центр детско-юношеского туризма и экскурсий»  

2 место - «Правильные экологические привычки: Любите окружающий МИР природы и 

себя в ней!» Евсеев Матвей , 9 Б класс МБОУ «СОШ №45», НОУ «Аквамарин» 

г.Прокопьевска, Кемеровской области 

3 место - «Блокнотики – экокотики» Димитриева Юлия, 10 класс «Крапивинская СООШ», 

Штаб «ДиМСИ» первичного отделения РДШ МБОУДО Крапивинский ДДТ.  

Участники номинации: 

 «Презентация» Лю Валерия, ученица 10 класса МАОУ СОШ № 85, волонтерского отряда 

«Весёлый апельсин» 

«Правильный йогурт – залог нашего здоровья» Колотилина Полина, Петровская 

Екатерина, 10 класс, МБОУДО «ЦТ заводского района» г.Кемерово.  

«Экологическое состояние озера  Солдатское г. Кемерово» Баравков Алексей, 9 кл МБОУ 

«СОШ №99», Лештаев Егор,  9 класс МБОУ «СОШ №78», учащиеся МБОУДО 

«ГорСЮН» 

«Осознанное потребление: почему о нем нужно думать каждому?» Гацковская Дарья, 

Куликова Дарья, Мурашко Ольга, Фетисова Полина, 9 класс МБОУ «СОШ №33 им. А.В. 

Бобкова»  



Все призеры награждены дипломами 1,2,3 степени, полезными подарками от 

партнеров конкурса "Ростелеком Лицей" предоставил сертификат на онлайн - обучение,  

Danone  вручили подарки для формирования экологически полезных привычек: шопперы, 

эко-бутылки и вкусные гостинцы.  

 

Запись трансляции финала городского конкурса экологических работ школьников 

«Здоровая планета» в г. Кемерово можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KgetigRqaFM 

 

Спасибо всем! 

 Протокол заполнил: Радостева А.П., заведующий  эколого-биологическим отделом 

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKgetigRqaFM

