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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.10.2016 г. №87

г. Липецк

«Об итогах II этапа эколого-патриотического проекта 
«Лес Победы»

	В соответствии с планом мероприятий на 2016 год Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области провёл II этап эколого-патриотического проекта  «Лес Победы» с целью повышения интереса подрастающего поколения к теме Великой Победы, патриотического воспитания и проявление экологической и патриотической сознательности граждан.
Во II этапе эколого-патриотического проекта  «Лес Победы» приняли участие около 100 образовательных учреждений области, более пяти тысяч школьников. В ходе проекта школьниками посажено более 5 тысяч деревьев и кустарников, создано 56 аллей и скверов, 5 лесных питомников, посвящённых этой знаменательной дате.
В образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей Липецкой области проведено более 300 массовых мероприятий, опубликовано 50 публикаций, репортажей, пострелизов в средствах массовой информации и на сайтах образовательных учреждений, создано 5 видеороликов.
Специалисты лесного хозяйства и экологии провели со школьниками лекции, беседы, диспуты по лесной тематике. 
В ходе реализации проекта проведены мероприятия: «Сирень Победы», «Зелёная волна», «Аллея памяти», «Обелиск», «Звезда Победы», «Памяти победителям», «Берёзы Победы», «Аллея Памяти», «Парк Победы».
	В рамках II этапа эколого-патриотического проекта «Лес Победы» школьники не только сажали деревья, но и осуществляли работу по сохранению исторической памяти, путём ухода за саженцами «Леса Победы», посаженных в первом этапе и создавали картосхемы с указанием имён погибших воинов - тех, в честь кого высажены деревья.
	
В соответствии с положением о проекте и на основании протокола оргкомитета конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За реализацию общественно-значимых мероприятий по вовлечению подрастающего поколения в работу по сохранению исторической памяти, оригинальность подходов к практической природоохранной деятельности, направленной на патриотическое и экологическое воспитание, наградить почётными грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области следующие образовательные учреждения и детские объединения:
	-  МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» г. Елец (директор Леонов Владимир Михайлович).
-  Природоохранный отряд «Зеленый дозор» МБОУ СОШ с.Становое Становлянского муниципального района;
- Добровольческий отряд МБОУ СОШ с.Толстая Дубрава Становлянского муниципального района;
- Детское объединение «Юный эколог» МБОУ СОШ с. Ламское Становлянского муниципального района;
- Природоохранный отряд «Родники» МБОУ СОШ с.Соловьево Становлянского муниципального района;
- Природоохранный отряд «Юный эколог» МБОУ СОШ д.Палёнка Становлянского муниципального района;
- Природоохранный отряд «Родничок»,  МБОУ СОШ с.Тростное Становлянского муниципального района;
- МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п.Добринка (директор Мочалова Лидия Михайловна);
- МБОУ СОШ п.Петровский Добринского муниципального района (директор Исаева Елена Александровна);
- МБОУ Лицей №1 п.Добринка (директор Селиванова Татьяна Михайловна);
- МБОУ СОШ с. Талицкий Чамлык Добринского муниципального района (директор Нестерова Наталья Николаевна);
- МБОУ СОШ с.Дубовое Добринского муниципального района (директор Соломонова Юлия Александровна);
- МБОУ СОШ с.Пушкино Добринского муниципального района (директор Яров Виктор Владимирович);
- МБОУ СОШ с.Нижняя Матрёнка Добринского муниципального района (директор Бирюков Николай Николаевич);
- МБУ ДО СЮН г.Лебедянь (и.о. директора Якшина Елена Владиславовна);
- МБОУ Гимназия №1 им. Н.И.Борцова г.Лебедянь (директор Алёшин Игорь Николаевич);
- МБОУ СОШ №2 г.Лебедяни (директор Пылькин Николай Николаевич);
- МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь (директор  Крапивин Максим Николаевич);
- МБУ ДО СЮН Усманского муниципального района (и.о. директора Жуликова Светлана Николаевна);
- Детское экологическое объединение «Экос» Филиал МБОУ СОШ с.Паниковец в с.Яблоново  Задонского  муниципального района;
- Экологические отряд «Росток» МБОУ СОШ с.Сухая Лубна Липецкого муниципального района;
- Добровольческий отряд «Юный доброволец» МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района;
- Природоохранный отряд «Юный доброволец» МБОУ Гимназия с.Боринское Липецкого муниципального района;
- Природоохранный отряд «Поколение» МБОУ СОШ с.  Хрущёвка Липецкого муниципального района;
- МБОУ СОШ №3 г.Усмани (директор Шарапова Надежда Ивановна);
- МБОУ СОШ с.Девица Усманского муниципального района (директор Аринович Владислав Николаевич);
- МБОУ Гимназия №3 г.Грязи (директор Ананских Алексей Михайлович);
- МБДОУ детский сад №2 «Малышок» г.Грязи (заведующая Конопелкина Елена Александровна);
- МБДОУ детский сад №11 «Рябинка» (заведующая Шкатова Марина Алексеевна);
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г.Грязи (директор Колесова Ирина Васильевна).
2. За активную творческую педагогическую деятельность, развитие и совершенствование экологического образования и патриотического воспитания подрастающего поколения, личное участие во втором этапе  эколого-патриотического проекта «Лес Победы» наградить почётными грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области следующих педагогических работников:
- Екатеринину Наталью Сергеевну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Сухая Лубна Липецкого муниципального района;
- Коротаеву Татьяну Михайловну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района;
- Кожевникову Елену Михайловну,  заместителя директора по воспитательной работе  МБОУ Гимназия с.Боринское Липецкого муниципального района;
- Артюшину Ольгу Игоревну, учителя математики и информатики МБОУ СОШ с.  Хрущёвка Липецкого муниципального района;
- Бунину Елену Николаевну, методиста МБУ ДО СЮН Усманского муниципального района;
- Мелихову Людмилу Тихоновну, учителя экологии Филиал МБОУ СОШ с.Паниковец в с.Яблоново  Задонского  муниципального района;
- Зюзину Нину Александровну, учителя биологии Филиал МБОУ СОШ с.Паниковец в с.Яблоново  Задонского  муниципального района;
-  Бирюкову Надежду Николаевну, старшую вожатую МБОУ СОШ с.Становое Становлянского муниципального района;
- Макарову Марию Андреевну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Толстая Дубрава Становлянского муниципального района;
- Войлокову Ольгу Ильиничну, педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Становлянского муниципального района;
- Щукину Ольгу Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Соловьёво Становлянского муниципального района;
- Автющенко Марину Анатольевну, учителя обществознания МБОУ СОШ д.Палёнка Становлянского муниципального района;
-  Дымовских Людмилу Александровну, заместителя  директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Тростное Становлянского муниципального района;
- Чернышову Маргариту Васильевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН г.Лебедяни;
- Соколову Ирину Николаевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН г.Лебедяни;
- Мишанину Наталью Станиславовну, методиста МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г.Грязи;
- Щеглеватых  Нину Владимировну, методиста МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п.Добринка; 
- Марчукову Ольгу Васильевну, библиотекаря МБОУ Гимназия №3 г.Грязи;
- Рогачёву Нину Алексеевну, заместителя заведующей МБДОУ детский сад №2 «Малышок» г.Грязи;
- Муромцеву Розалию Марселевну, воспитателя МБДОУ детский сад №2 «Малышок» г.Грязи;
- Раеву Ирину Вячеславовну, заместителя заведующей МБДОУ детский сад №11 «Рябинка». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Костылеву Е.Е.

			    Директор                                    Н.С. Лаврентьева
Денисова Е.Е.
   47-77-23

