


 
                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2020 г. № 106 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса исследовательских экспериментальных 
работ "Импульс" в рамках межрегионального социально-экологического 

проекта "Зеленый марш-2019" 
 

1место 

Михеев Дмитрий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

Орищенко Максим - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

Соловьев Матвей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович). 

2 место 

Василенко Борис - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

Габбасова Карина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 16 Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Ларина Елена 

Александровна) ; 

Чеботарев Кирилл - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович). 

3 место 

Коновалов Илья - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского  юношеского туризма 

и экскурсий" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

Кузьмина Елизавета - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Гарибян Светлана Викторовна); 

Мульганов Александр 

 

- обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского  юношеского туризма 

и экскурсий" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович). 



Педагог-организатор                                                                           Г.В.Хуторная  

 
                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2020 г. № 106 

 

 
СПИСОК 

 
жюри конкурса исследовательских экспериментальных работ "Импульс" 

в рамках межрегионального социально-экологического проекта  
"Зеленый марш-2019" 

 
Педагог-организатор                                                                           Г.В.Хуторная 

                    

 

 

 

 

 

 

Загребин  

Валерий Леонидович 

- заведующий кафедрой эмбриологии, гистологии 

и цитологии федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                    

(по согласованию); 

Липов  

Данил Сергеевич 

- лаборант кафедры эмбриологии, гистологии                 

и цитологии федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации                      

(по согласованию); 

Подгузов  

Николай Александрович 

- педагог дополнительного образования 

государственного  бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма                      

и экскурсий", учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда"; 

Шевченко  

Елена Александровна 

- методист государственного  бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского                               

и юношеского туризма и экскурсий". 

 

 



 

                      Приложение 3 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2020 г. № 106 

 

 
СПИСОК 

участников конкурса исследовательских экспериментальных работ "Импульс" 
 в рамках межрегионального социально-экологического проекта 

"Зеленый марш-2019" 
 

Глушкова Вера - обучающаяся муниципального  казённого  

общеобразовательного учреждения 

Упорниковского лицея Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Жуков Владимир Митрофанович); 

Горбунов Виталий - обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 26 Тракторозаводского района 

Волгограда" (руководитель Сазонова Ольга 

Сергеевна); 

Караулов Андрей - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Лемешкинская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель 

Лемешкина Ирина Евгеньевна); 

Ключко Алёна - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного 

образования города Искитима Новосибирской 

области" (руководитель Скобликова Татьяна 

Николаевна); 

Кобликов Иван - обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения                   

"Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (руководители Гордеева Анастасия 

Викторовна, Грачева Наталья Владимировна); 

Лелюков Владимир - обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Барабинского района 

Новосибирской области  "Центр 

дополнительного образования детей" 

(руководитель Чернова Елена Владимировна); 

Ольшанская Ангелина  - обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения                      

"Лицей № 4 Красноармейского района 

Волгограда" (руководители Суровцева Елена 

Анатольевна, Какорина Олеся Александровна); 

Пересадова Алина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 



школа №11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Попова 

Татьяна Васильевна); 

Прокудина Анастасия - обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения                      

"Лицей № 4 Красноармейского района 

Волгограда" (руководители Суровцева Елена 

Анатольевна, Какорина Олеся Александровна); 

Скосырсков Сергей - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Попова 

Татьяна Васильевна); 

Степанникова Надежда 

 

- обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения                   

"Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (руководители Штефанова Татьяна 

Георгиевна, Базанова Алла Викторовна); 

Толмачева Татьяна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная                                

школа №2" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (руководители 

Терлянская Елена Владимировна, Бухарева Елена 

Юрьевна); 

Узлова Варвара - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя  

школа № 3" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области (руководитель Зубов Игорь Анатольевич). 

 

 

 

 

 
Педагог-организатор                                                                        Г.В.Хуторная 
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