
Справка 

 по итогам городского конкурса – выставки  

«Новогодняя ёлочка» из вторичного сырья, 

 прошедшего в рамках операции «Ель» 18 декабря 2018 года. 
 

Целью конкурса-выставки явилась активизация жизненной позиции 

учащихся различных возрастов в деле защиты молодых хвойных деревьев 

в предновогодние дни, через создание творческих работ, а в частности 

новогодних ёлочек и украшений на ёлку,  из вторичного сырья, проявив 

при этом фантазию, используя оригинальные решения и разнообразные 

материалы. 

  На выставку, которая была открыта 18 декабря 2018года, было 

представлено 145 работ из 14 общеобразовательных учреждений города и 

из ОГОУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечительства 

родителей». 

 Конкурс проходил по трём номинациям и в трёх возрастных 

категориях. После подведения итогов конкурса комиссией в составе: 

методиста МБУДО «СЮН» Золотаревой Л.Н., педагогов–организаторов 

МБУДО «СЮН» Комельковой С.Н. и Шипицыной Е.Б места, среди 

конкурсантов, распределились следующим образом. 

 

Номинация «Креативный мастер» 

 

1-4 класс  

Победитель – Мордвин Артём, 4 класс МБОУ «СОШ №6»,  

                        учитель   начальных классов Крылова А.А. 

Призёр – Чирцев Владислав, 4 класс МБОУ «СОШ №12», 

                учитель начальных классов  Михайлова  Н.Н. 

Призёр -   Молчанова Татьяна ,4 класс МБОУ «СОШ №12» 

                 классный руководитель Бровкина Е.А.  

Призёр – Зубенко Дарья, Кудрявцева Ольга, Кудрявцева Юлия,        

воспитанники ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечительства родителей», руководитель Конецкая О.В. 

8-9 класс 

Победитель -  Бушмакина Юлия ,8 класс МБОУ «Гимназия №1». 

Призёр – Кобылинская  Ксения,8 класс МБОУ «СОШ №5», 

                руководитель Матюшенко И.В.  

 

Номинация «Необычное рядом» 

 

1-4 класс 

Победитель -  Шмидт Мирон, 1 класс МБОУ «СОШ №5» 

                        руководитель Учакина Н.С. 

Призёр – Олейникова Королина , 3 класс МБОУ «СОШ №15», 

                учитель начальных классов Бархатова Е.Б. 



Призёр - Иванская Анастасия, 2 класс МБОУ «СОШ №10», 

               учитель начальных классов Тампик Н.А. 

Призёр – Саратовкина Доминика, 3 класс МБОУ «СОШ №16», 

                учитель начальных классов Шуварина Е.В. 

 

5-7 класс 

Победитель – Чернышев Богдан, 5 класс МБОУ «СОШ №12» 

                       классный руководитель Мелёхина Р.М. 

Призёр – Ососко Диана, 5 класс МБОУ «СОШ №2», 

                учитель технологии Белоусова М.В. 

Призёр - Алексеенко Мария,5 класс  МБОУ СОШ №3, 

                руководитель Кошкарёва Е.И. 

 

8-9 класс 

Призёр – Ефимова Юлия, 8 класс ГОКУ «Санаторная школа –интернат 

№4», учитель технологии Киреева Н.В. 

 

Номинация «Праздничный наряд» 

 

1-4 класс 

Победитель – Агаркова Ксения, 2 класс МБОУ «СОШ №15», 

                       учитель начальных классов Верлан Н.В. 

Призёр – Антипина Маргарита, 1 класс МБОУ «СОШ №2», 

                учитель начальных классов Васильева Е.Л. 

Призёр – Романова Екатерина ,1 класс МБОУ «Гимназия №1», 

                учитель начальных классов Брагина Ю.Ю. 

Призёр – Мустафин Роман, 1класс МБОУ «Гимназия №1», 

                учитель начальных классов Тоескина Ю.В. 

 

5-7 класс 

Призёр – Никитина Анастасия , 5 класс МБОУ СОШ №3, 

                руководитель Кошкарёва Е.И. 

Призёр – Чалова Елизавета, 7 класс МБОУ «СОШ №5», 

                руководитеь Сороковикова С.Д. 

 

8-9 класс  

Призёр – Окул Никита, 9 класс ГОКУ«Санаторная школа –интернат№4»,  

               руководитель Мигунова Л.А. 

 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

 

Призёр - Авилова Эльза, 2 класс МБОУ «СОШ №13», 

учитель начальных классов Габова Я.А. 

 

Призёр - Евдокимова Ксения, МБОУ «Гимназия №9», 



руководитель Семёнова Е.А. 

 

Призёр - Старчак Денис, 3 класс  МБОУ «СОШ №17», 

учитель начальных классов Спирина А.Ю. 

 

Призёр - Ломакин Всеволод, 1 класс МБОУ «СОШ №5», 

Руководитель Симбирцева Н.Н.  

 

Победители и призёры конкурса выставки награждаются грамотами отдела 

образования УСКВ. 

Сертификатом участника конкурса-выставки  награждена МБОУ « ООШ 

№  8 имени А.А.Разгуляева». 

 

 Выводы:  Выставка получилась яркой и очень разнообразной, так как при 

изготовлении новогодних ёлочек и украшений на ёлку, участники 

конкурса использовали различное вторичное сырьё: фантики от конфет, 

обрезки поролона и ткани, остатки атласных лент и шерстяных ниток, 

поломанные детские игрушки и футляры от киндер сюрпризов, ватные 

диски и многое другое.   Выставка   наглядно продемонстрировала, как 

можно используя различный вторичный материал изготовить нарядную 

праздничную новогоднюю елочку не губя при этом молодые хвойные 

деревья. Выставку посетили обучающиеся детских объединений МБУДО 

«СЮН» 

 

Директор МБУДО «СЮН» Л.К. Рогова 

Методист МБУДО «СЮН» Золотарева Л.Н. 

20.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 


