
 
Справка о проведении 

 городской экологической акции «Помоги птице зимой!» 

 
       В соответствии с планом КОиН на 2018-2019 учебный год, с целью воспитания у 

подрастающего поколения заботливого отношения к птицам,  с 1 ноября по 5 декабря 

2018 года  МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  в рамках одноименной областной 

акции проведена городская экологическая акция «Помоги птице зимой!». 

В городской экологической акции «Помоги птице зимой!» приняли участие 150 детей 

в возрасте от 6 до 14 лет из 19 образовательных учреждений города Новокузнецка: МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБ НОУ «Лицей № 11», 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33», МБОУ «Лицей № 34», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 47», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», МБНОУ «Гимназия № 

62», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79», МКОУ «Детский дом-школа № 

95», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. Цветкова», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 101», МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 103», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики», МБ ДОУ 

«Детский сад № 179», МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

В рамках Акции проходили: 

- конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»; 

- акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города Новокузнецка. 

1.Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка».  

       На конкурс представлено 103 кормушки, выполненных преимущественно учащимися 

младшего и среднего школьного возраста. Это традиционные и оригинальные по замыслу 

и технике исполнения кормушки из разнообразных материалов: деревянных досок, 

фанеры, пластиковых бутылок, тетрапаков и т.д.. Большинство работ содержит 

приложения с подробным описанием материалов и техники изготовления кормушек, а 

также с описанием видов корма для зимующих птиц.  

        Работы оценивались жюри в составе: Буцких Елена Анатольевна, заведующий 

организационно-массовым отделом  МБУ ДО «Станция юных натуралистов; Пукаева 

Татьяна Андреевна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов»; Фоминская Елена Александровна, методист МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов».  

Оценка кормушек проводилась с учетом следующих критериев: функциональность 

(практическая значимость), оригинальность, эстетичность и качество исполнения. 

Итоги подводились  среди участников в трех возрастных категориях: 

- 7 - 8 лет; 

- 9 - 11 лет; 

- 12 - 14 лет. 

Авторы наиболее интересных работ, отвечающих критериям конкурса отмечены 

грамотами КОиН администрации г.Новокузнецка в номинации «Каждой пичужке –  

наша кормушка»: 

       1.1.за первое место:  

1. Киричек Артем, учащийся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

руководитель: Зайцева Вера Николаевна, учитель начальных классов, название работы: 

«Хатка для птиц»; 

2. Меланченко Максим, учащийся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: 

Широких Анна Викторовна, учитель начальных классов, название работы: «Домик-

кормушка»; 



3. Строков Алексей, учащийся 3 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Лемешкова Елена 

Викторовна, учитель начальных классов, название работы: «Домик для пернатых друзей»; 

4. Петренко Марина, учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5», руководитель: Глушкова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, название 

работы: «Птичья гостиная»; 

5. Киселева Екатерина, учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 79», руководитель: Фатеева Анастасия Олеговна, учитель начальных классов, название 

работы: «Ромашка»; 

6. Ашуров Никита, Куанышева Милена, учащиеся 8 класса МКОУ «Детский дом-школа № 

95» «Дом детства», руководитель: Борисова Елена Александровна, педагог, название 

работы: «Кормушка-русская избушка»; 

         1.2.  за второе место:  

1. Боков Дмитрий, учащийся 1 класса МБОУ «Лицей № 34», руководитель: Павлова Анна 

Вячеславовна, классный руководитель, название работы: «Снежный домик»; 

2.Богатырев Марк, учащийся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: Кощеева 

Анжелика Эдуардовна, учитель начальных классов, название работы: «Домик»; 

3.Сычев Егор, учащийся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: Кощеева 

Анжелика Эдуардовна, учитель начальных классов, название работы: «Кафе для птиц»; 

4.Чепкасов Артем, учащийся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: 

Логинова Елена Александровна, учитель начальных классов, название работы: «Чудный 

домик»; 

5.Синельников Денис, учащийся 3 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Саушкина Анна 

Владимировна, учитель начальных классов, название работы: «Каждой пичужке – наша 

кормушка»; 

6. Комаров Евгений, Климова Анастасия, учащиеся 8 класса МКОУ «Детский дом-школа 

№ 95» «Дом детства», руководитель: Борисова Елена Александровна, педагог, название 

работы: «Старинные часы еще идут»; 

        1.3. за третье место:  

1. Мерзлякова Анна, учащаяся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Марченкова Елена 

Анатольевна, учитель начальных классов, название работы: «Сказочная кормушка»; 

2. Нестеров Александр, учащийся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Марченкова Елена 

Анатольевна, учитель начальных классов, название работы: «Радость для птиц»; 

3. Михлеев Иван, учащийся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 

с углубленным изучением информатики», руководитель: Альтовская Светлана 

Александровна, учитель начальных классов, название работы: «Лесная трапеза»; 

4. Макшаев Денис, учащийся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Смирнова Елена 

Михайловна, учитель начальных классов, название работы: «Вкусняшки для пташки»; 

5. Евдокимова Екатерина, учащаяся 2 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Терещук Ирина 

Николаевна, учитель начальных классов, название работы: «Кафе для птиц»; 

6. Антипова Валерия, учащаяся 3 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Пивоварова Наталья 

Леонидовна, учитель начальных классов, название работы: «Хрюшка»; 



7. Филиппова Таисия, учащаяся 2 «Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 79», руководитель: Максимчук Светлана Николаевна, учитель начальных 

классов, название работы: «Зимняя радость»; 

8. Черемисина Дарья, учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

52», руководитель: Мальцева Ольга Владимировна, учитель французского языка, название 

работы: «Naomi». 

1.4.за творческий подход и бережное отношение к птицам: 

1. Чиркова Ирина, учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

руководитель: Глушкова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, название 

работы: «Кормушка для синичек»; 

2. Щука Богдан, учащийся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», 

руководитель: Ильиных Анна Александровна, учитель начальных классов, название 

работы: «Печенье для птиц»; 

3. Чечура Тимофей, учащийся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33», 

руководитель: Ковешникова Татьяна Николаевна, название работы: «Кормушка»; 

4. Рубина Алина, учащаяся 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: Широких 

Анна Викторовна, учитель начальных классов, название работы: «Кормушка»;  

5. Бурдунюк Мария, учащаяся 2 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: 

Подшивалова Лариса Александровна, учитель начальных классов, название работы: 

«Птичье кафе»; 

6. Ульянцев Анатолий, учащийся 1 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 100 им. С.Е.Цветкова», руководитель: Минеева Разима Анасовна, учитель начальных 

классов, название работы: «Птичья столовая»; 

7. Пантелеев Евгений, учащийся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

101», руководитель: Аракелян Светлана Владимировна, учитель начальных классов, 

название работы: «Птичья столовая»; 

8. Якушонок Полина, учащаяся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Марченкова Елена 

Анатольевна, учитель начальных классов, название работы: «Лесная столовая»; 

9. Мастихин Даниил, учащийся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Альтовская Светлана 

Александровна, учитель начальных классов, название работы: «Десертная тарелочка»; 

10. Коршунова Анастасия, учащаяся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Смирнова Елена 

Михайловна, учитель начальных классов, название работы: «Лесная столовая»; 

11. Баженов Игорь, учащийся 1 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Смирнова Елена 

Михайловна, учитель начальных классов, название работы: «Кто-кто в теремочке 

живет?»; 

12. Лекарев Павел, учащийся 3 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Саушкина Анна 

Владимировна, учитель начальных классов. 

В холле  МБУ ДО «Станция юных натуралистов» по адресу Кирова, 28 оформлена 

выставка кормушек. 

2. Акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города Новокузнецка 
прошла 14 декабря 2018 года. Ее участниками стали представители образовательных 

учреждений города, принявшие участие в конкурсе кормушек и учащиеся  МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов».  



По итогам участия в акции «Помоги птице зимой!» отмечены грамотами КОиН: 

2.1. за практический вклад в организацию зимней подкормки птиц и активное 

участие: 

1. Кузнецова Ксения, учащаяся 5 «В» класса МБ НОУ «Лицей № 11», руководитель: 

Бобровская Инна Николаевна, учитель биологии и географии; 

2. Комарова Дарья, учащаяся 5 «В» класса МБ НОУ «Лицей № 11», руководитель: 

Бобровская Инна Николаевна, учитель биологии и географии; 

3. Аверичев Антон, учащийся 5 «В» класса МБ НОУ «Лицей № 11», руководитель: 

Бобровская Инна Николаевна, учитель биологии и географии; 

4. Ташкеева Анастасия, учащаяся 5 «В» класса МБ НОУ «Лицей № 11», руководитель: 

Бобровская Инна Николаевна, учитель биологии и географии; 

5. Штукерт Ия, учащаяся 5 «В» класса МБ НОУ «Лицей № 11», руководитель: Бобровская 

Инна Николаевна, учитель биологии и географии; 

6. Сиротина Юлия, учащаяся МБУ ДО СЮН, руководитель: Жидкова Анна Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования; 

7. Калачева Арина, учащаяся МБУ ДО СЮН, руководитель: Жидкова Анна Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования; 

8. Ладыгин Илья, учащийся МБУ ДО СЮН, руководитель: Фирсова Татьяна 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Для участия в областной акции «Помоги птице зимой!»  в номинации 

«Каждой пичужке –  наша кормушка» выбраны работы:  

1. Петренко Марины, учащейся 3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5», руководитель: Глушкова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, название 

работы: «Птичья гостиная»; 

2. Строкова Алексея, учащегося  3 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Лемешкова Елена 

Викторовна, учи тель начальных классов, название работы: «Домик для пернатых 

друзей»; 

3.Чепкасова Артема, учащегося 1 класса МБ НОУ «Гимназия № 62», руководитель: 

Логинова Елена Александровна, учитель начальных классов, название работы: «Чудный 

домик». 

 
Справку составила: Фирсова Т.В., 

                                                                                                  педагог-организатор 

 


