
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

11.06.2021                                                                                                 № 62 
г. Барнаул 

 
Об итогах краевого практикума школьных 

лесничеств «Подрост» 
 

Краевой практикум школьных лесничеств «Подрост» (далее – 

практикум) проведен с 1 по 4 июня 2021 года в г. Бийск на базе КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства». Оператором проведения выступил 

Алтайский краевой детский экологический центр при поддержке 

Министерства образования и науки Алтайского края, управления лесами 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.  

В состав участников практикума вошли 80 представителей школьных 

лесничеств и детских объединений, ведущих природоохранную работу, из 13 

муниципальных районов и городских округов Алтайского края, а также 

Республики Алтай.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить  решение  оргкомитета  по  итогам  практикума  

(Приложение № 1).                    

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор центра                                                                            И.Н. Марискин  

  



Приложение № 1 

к приказу директора 

центра от 11.06.2021 № 62 

 

Решение оргкомитета 

краевого практикума школьных лесничеств «Подрост» 

 

1.  Присудить призовые места, наградить дипломом по результатам 

итогового тестирования:  

I место – Загородневу Анну, ученицу 9 класса МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» Ребрихинского района, школьное лесничество «Лесные робинзоны»; 

I место – Тагильцеву Алину, обучающуюся Детского лесничества 

«Елочка» ООО «Бобровский лесокомбинат» Первомайского района; 

II место – Томину Екатерину, обучающуюся Детского лесничества 

«Елочка» ООО «Бобровский лесокомбинат» Первомайского района; 

II место – Бушмакину Ирину, ученицу 7 класса МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» Ребрихинского района, школьное лесничество «Лесные робинзоны»; 

III место – Воронкину Ксению, ученицу 8 класса МБОУ «Гимназия 

№5» города Барнаула, обучающуюся КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр», школьное лесничество «Иволга». 

2. Наградить дипломом за высокую результативность команды в 

Пожарной эстафете: 

Детское лесничество «Елочка» ООО «Бобровский лесокомбинат» 

Первомайского района; 

Школьное лесничество «ЛесСпецНаз» МБОУ «Боровлянская СОШ» 

Троицкого района, КАУ «Боровлянский лесхоз»; 

Школьное лесничество «Хранители леса» МОУ «Титовская ООШ» 

Егорьевского района, ООО «Лебяжье-Лес»; 

Школьное лесничество «Иволга» КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр», МБОУ «Гимназия №5» города Барнаула, 

ООО «Алтай- Лес». 

3.1. Наградить дипломом за высокую результативность команды в 

«Лесном капустнике» по номинациям: 

«Эко-тренды»  

школьное лесничество «Хранители леса», МОУ «Титовская ООШ» 

Егорьевского района, ООО «Лебяжье-Лес»; 

школьное лесничество «Берендеево царство», «Чеканихинская ООШ, 

филиал МБОУ «Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина» Усть-

Пристанского района, ООО «Петров»; 

детское лесничество «Елочка», ООО «Бобровский лесокомбинат» 

Первомайского района; 

школьное лесничество «Лесовичок», МКОУ «Ларичихинская СОШ» 

Тальменского района, ООО «Алтай-Форест»; 

школьное лесничество «Зеленый патруль», МКОУ Соколовская СОШ 

Зонального района, Комплексное лесное предприятие «SOKOLOVOLES»; 



 

«Эко-школа» 

школьное лесничество «Берендей», Прослаухинская СОШ – филиал 

МБОУ «Баевская СОШ» Баевского района, Андроновский ЛХУ ООО 

«Каменский ЛДК»; 

школьное лесничество «Лесные Робинзоны», МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» Ребрихинского района, ООО «Ребрихинский лесхоз»; 

школьное лесничество «Росток», Большеугреневская СОШ - филиал 

МКОУ Новиковская СОШ Бийского района, ООО «Бийский лесхоз им. М.И. 

Трунова» 

школьное лесничество «Вита», МКОУ «Солоновская СОШ» 

Новичихинского района, ООО «Новичиха Лес». 

3.2. Рекомендовать командам, показавшим высокие результаты в 

номинациях «Лесного капустника» участие в Международной премии 

«Экология – дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. 

4. Объявить благодарность КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр»: 

Брежневой Наталье Геннадьевне, учителю географии МКОУ 

«Ребрихинская СОШ» Ребрихинского района, руководителю школьного 

лесничества «Лесные робинзоны»; 

Бычковой Анастасии Сергеевне, учителю МБОУ «Ракитовская СОШ» 

Рубцовского района, руководителю школьного лесничества «Юный 

лесовод»; 

Дзюба Ларисе Петровне, учителю химии и биологии Прослаухинской 

СОШ – филиала МБОУ «Баевская СОШ» Баевского района, руководителю 

школьного лесничества «Берендей»; 

Конищевой Елене Генриховне, учителю биологии МБОУ «Гимназия 

№5» города Барнаула, педагогу дополнительного образования КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр», руководителю 

школьного лесничества «Иволга»; 

Курасовой Надежде Петровне, учителю биологии МКОУ «Солоновская 

СОШ» Новичихинского района, руководителю школьного лесничества 

«Вита»; 

Лешенко Елене Геннадьевне, учителю биологии и географии МКОУ 

«Мельниковская СОШ» Новичихинского района, руководителю школьного 

лесничества «Лесовичок»; 

Миханошиной Ирине Викторовне, мастеру леса КАУ «Боровлянский 

лесхоз» Троицкого района, куратору школьного лесничества «ЛесСпецНаз»; 

Нагиной Марине Алексеевне, учителю географии «Чеканихинская 

ООШ, филиал МБОУ «Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина» Усть-

Пристанского района, руководителю школьного лесничества «Берендеево 

царство»; 

Никишиной Любови Васильевне, учителю биологии и химии МКОУ 

Соколовская СОШ Зонального района, руководителю школьного 

лесничества «Зеленый патруль»; 



Поповой Ирине Николаевне, учителю МБОУ «Березовская СОШ» 

Чарышского района, руководителю детского объединения «Содружество»; 

Роговой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ «Чергинская СОШ» Шебалинского района Республики Алтай, 

руководителю школьного лесничества «Берендей»; 

Чухловой Ирине Александровне, учителю химии и биологии МОУ 

«Титовская ООШ» Егорьевского района, руководителю школьного 

лесничества «Хранители леса»;  

Чураковой Светлане Анатольевне, старшей вожатой 

Большеугреневской СОШ – филиала МКОУ Новиковская СОШ Бийского 

района, куратору школьного лесничества «Росток»; 

Шалофастовой Елене Владимировне, учителю географии и химии 

МКОУ «Ларичихинская СОШ» Тальменского района, руководителю 

школьного лесничества «Лесовичок»; 

Шубиной Любови Ивановне, руководителю детского лесничества 

«Елочка» ООО «Бобровский лесокомбинат» Первомайского района. 

5. Всем участникам вручить сертификаты участников краевого 

практикума школьных лесничеств «Подрост». 

 


