


                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 04 мая 2022 г. № 168 

 
СПИСОК 

команд победителей и призеров по общим итогам  
X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

1 место  
 

команда "АРХИПЕЛАГ ДОБРЫХ ДЕЛ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда" 
 

(руководители: Красильникова Валентина Анатольевна,  

Жердева Любовь Владимировна) 
 

2 место 

 

команда  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий"  
 

(руководители: Подгузов Николай Александрович, Гурчева Диана Юрьевна) 
 

команда "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М.Числова 

Тракторозаводского района Волгограда" 
 

(руководитель Сотникова Татьяна Ивановна) 
 

3 место 
 

команда "ТОРНАДО"  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино  

 

(руководители: Иванова Светлана Сергеевна, Ястребова Татьяна Анатольевна) 
 

команда "ЗЕМЛЯНЕ" 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области"  
 

(руководитель Задорожнова Марина Владимировна) 
 

команда "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области "Дом детства и юношества "Радуга"  
 

(руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна) 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 



                        Приложение 2 
 

к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
                                                                           от 04 мая 2022 г. № 168 
 

СПИСОК 
команд участников 

 X Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 

 

- команда "КАКТУСЫ" муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 115 Красноармейского района Волгограда"; 

- команда "ХРАНИТЕЛИ БЕСЦЕННОГО" муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда "ЭКОГЕН" муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7" городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

- команда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №5 "Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 18 городского округа-город Камышин Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения Семиченской 

средней школы Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1"                   

г. Николаевска Волгоградской области; 

- команда "БУРГУН-МАДЖАРЫ" муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 14" Левокумского 

муниципального района Ставропольского края; 

- команда "ГРИНФИЛД" муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Комсомольская средняя школа" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области; 

- команда "ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ" муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 134 "Дарование" Красноармейского района Волгограда"; 

- команда "ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ" муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Муезерского Дома творчества; 

- команда "ЧИСТЫЕ СЕРДЦА" государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Суровикинский агропромышленный техникум"; 

- команда "ЭКОСФЕРА" муниципального общеобразовательного учреждения  

"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда"; 

- команда "ЭКСПРЕСС-ЭКОЛОГИ" муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 8 "Олимпия" Центр дистанционного образования Дзержинского 

района Волгограда"; 

- команда Cмоленского областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов"; 

- команда государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия"; 

- команда государственного казённого профессионального образовательного 

учреждения Московской области "Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум"; 

- команда института непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный аграрный университет"; 

- команда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 8 "Чебурашка" городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области; 



- команда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 1 "Берёзка" городского округа г. Урюпинск; 

- команда муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования" города Искитима 

Новосибирской области; 

- команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 4" городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 4 "Солнышко" городского округа г.Урюпинск; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная русско-татарская школа № 111" Советского района г. Казани; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России Александра Колгатина 

городского округа - город Камышин Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Креповская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской 

области"; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Котлубанская средняя школа"; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней                      

школы № 1 городского округа – город Камышин Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа №3" Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Петровская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской 

области"; 

- команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Городской детский эколого-биологический центр" г. Казани 

- команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Жирновский центр детского творчества" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский               

сад № 7 "Долина детства" Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

"Солнышко" п. Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области"; 

- команда муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад г. Николаевска" Николаевского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя                      

школа № 9 городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя                           

школа № 7 городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Светлоярская средняя школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области; 

 



- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 3" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Каршевитская средняя общеобразовательная школа" Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней                          

школы № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 2 города Жирновска" Жирновского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Маякоктябрьская средняя общеобразовательная школа" Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Сидорская 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

"Червлёновская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Линёвская 

средняя школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа №1 имени В.В.Гусева" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

"Медведицкая средняя школа" Жирновского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 1 г. Жирновска" Жирновского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону; 

- команда муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная школа, 

реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением 

зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Очкуровская средняя 

школа" Николаевского муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

- команда частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 198 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 



- команда частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 205 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

- команда частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 118 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

- команда частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 204 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

- команда частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 195 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

- команда Краснянского филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  "Креповская  средняя школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 85 

имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда"; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Плотниковской средней школы Даниловского муниципального района Волгоградской 

области; 

- команда "ПОКОЛЕНИЕ" муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Кожурлинская средняя школа" Убинского района Новосибирской 

области. 

 
 

 

 

Методист                                                                                                              Г.В. Хуторная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 3 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 04 мая 2022 г. № 168 
 

СПИСОК 
членов жюри 

X Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 

Андреева  

Алла Михайловна 

- доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией экологической биохимии федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института биологии внутренних вод                                                 

им. И.Д. Папанина Российской академии наук; 

Анцыперова  

Татьяна Александровна 

- начальник отдела естественнонаучной 

направленности государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского                                   

и юношеского туризма и экскурсий"; 

Блохин  

Игорь Борисович 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Гурчева   

Диана Юрьевна 

 

 

- педагог - организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий"; 

Жердева  

Любовь Владимировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Красильникова  

Валентина Анатольевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Кужба  

Оксана Валентиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда"; 

Лебедева  

Людмила Владимировна 

- кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

"Почвоведение и общая биология" федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный аграрный университет"; 

Липов  

Данил Сергеевич 

- аспирант кафедры эмбриологии, гистологии                 

и цитологии федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Малаева  

Елена Викторовна 

- кандидат биологических наук, доцент кафедры теории 

и методики биолого-химического образования                                    

и ландшафтной архитектуры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 



 
 
 

Методист                                                                                                              Г.В. Хуторная  

университет", заместитель директора по науке 

государственного бюджетного учреждения 

Волгоградской области "Волгоградский региональный 

ботанический сад"; 

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"; 

Полянский  

Евгений Анатольевич 

- доцент кафедры дизайна и монументального 

декоративного искусства федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный технический университет"; 

Прянишникова  

Галина Ивановна 

 учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Смирнова  

Лидия Юрьевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Сурагина  

Светлана Александровна 

- кандидат биологических наук, доцент кафедры теории 

и методики биолого-химического образования                       

и ландшафтной архитектуры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет"; 

Хуторная 

Галина Владимировна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма                                 

и экскурсий"; 

Цыганова  

Ольга Викторовна 

- библиотекарь муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Шевченко  

Елена Александровна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношескогого туризма                              

и экскурсий"; 

Ярыгин  

Алексей Николаевич 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 11 Ворошиловского района 

Волгограда"; 

Ярыгина                                                    

Зоя Александровна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 11 Ворошиловского района 

Волгограда". 



                         Приложение 4 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 04 мая 2022 г. № 168 
 

 
СПИСОК 

организаторов X областного детского экологического форума 
"Устойчивое развитие и биоразнообразие" 

в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 124 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 

Акимова  

Светлана Викторовна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Блохин  

Игорь Борисович 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Жердева  

Любовь Владимировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Зайченко  

Татьяна Анатольевна 

- председатель  Волгоградской региональной 

общественной организации  по содействию в развитии                  

и образовании личности "ЗУБР"; 

Красильникова  

Валентина Анатольевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Кужба  

Оксана Валентиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда"; 

Подгузов  

Николай Александрович 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда", член Совета Волгоградской 

региональной общественной организации                                  

по содействию в развитии и образовании личности 

"ЗУБР"; 

Фунтиков  

Александр Юрьевич 

- учитель  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Цыганова  

Ольга Викторовна 

- библиотекарь муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Бунеев Эльдар - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Голубева Оксана - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 
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Гурина Вероника - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Ермаков Степан - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Живков Виталий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Журавлева Татьяна - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Костина Екатерина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Мединцев Никита - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Михеев Дмитрий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Соловьев Матвей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Часовская Виктория - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Чеботарев Кирилл - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Шорина Ирина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда". 


