


 

                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 26 апреля 2021 г. № 234 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса презентаций и слайд-фильмов  

"Свой взгляд" 
в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

Номинация: "А знаете ли вы?" 
 

в средней возрастной категории – от 8 до 13 лет 
 

1место 

Тяжёлов Тимур - обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Городской 

детский эколого-биологический центр" г. Казани, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №111" Советского района г. Казани 

(руководители Афанасьева Лейсан Ильдаровна, 

Соловьева Елена Игоревна). 

 

2 место 

Аксёнова Ксения - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Саар Анастасия - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования 

города Искитима Новосибирской области" 

(руководитель Сударева Марина Викторовна). 

 

3 место 

Бунин Артем - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Гуртовой Тимофей - обучающийся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Гасюк Таисия 

Александровна). 

   



 

Скопенок Ярослав 

 

- 

 

обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович). 

 
в старшей возрастной категории – от 8 до 13 лет 

 
1 место 

Кириченко Роман - обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Котлубанская 

средняя школа" (руководитель Турицына Елена 

Николаевна). 

 

2 место 

Прохоров Марк - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководители Головина Анна 

Владимировна, Подгузов Николай Александрович). 

 

3 место 

Есикова Юлия - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1                         

им. А.Н. Левченко" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской (руководитель 

Деманова Елена Степановна). 

 

Номинация: "Живое слово" 

 

в средней возрастной категории – от 8 до 13 лет 

 

1 место 

Беркалиева Карина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                  

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Задорожнова 

Марина Владимировна). 

 

2 место  

Кусаковская Анастасия - обучающаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детский эколого-

биологический центр "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области (руководитель Нилова Наталья 

Валентиновна). 

 

 

 



 

3 место 

Костенко Ника - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Копцова Ирина 

Валентиновна); 

Сутормин Арсений - 

 

обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 3" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Емельянова Светлана Викторовна). 

 
в старшей возрастной категории – от 8 до 13 лет 

 
1 место 

Абузяров Дамир - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители Терлянская Елена Владимировна, 

Бухарева Елена Юрьевна); 

Мусякаева Элина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители Терлянская Елена Владимировна, 

Бухарева Елена Юрьевна). 

 

2 место 

Мамбетова Алина - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Ястребова Татьяна Анатольевна). 

 

3 место  

Сучилкина Дарья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители Терлянская Елена Владимировна, 

Бухарева Елена Юрьевна). 

 

 

 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 

                                                                       

 

 



 

                         Приложение 2 
 

к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 26 апреля 2021 г. № 234 

 

СПИСОК 
участников конкурса презентаций и слайд-фильмов  

"Свой взгляд" 
  в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 

 "Зеленый марш" 
 

Альмухамедова Азалия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Божиева Жанара - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1                         

им. А.Н. Левченко" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской (руководитель 

Деманова Елена Степановна); 

Брынцева Мария - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Бухурова Алина - обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Городской 

детский эколого-биологический центр" г. Казани, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №111" Советского района г. Казани 

(руководители Афанасьева Лейсан Ильдаровна, 

Соловьева Елена Игоревна); 

Емельяненко Мария - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Иринархова Юлиана - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Исаев Мирсамир - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Карепов Олег - обучающийся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

Палласовского муниципального района Волгоградской 



области (руководитель Гасюк Таисия Александровна); 

Киямов Рустам - обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино 

(руководитель Хамчучева Лариса Анатольевна); 

Лаптева Ирина - обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Городской 

детский эколого-биологический центр" г. Казани, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №111" Советского района г. Казани 

(руководители Афанасьева Лейсан Ильдаровна, 

Соловьева Елена Игоревна); 

Мельников Устин - обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Городской 

детский эколого-биологический центр" г. Казани, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №111" Советского района г. Казани 

(руководители Афанасьева Лейсан Ильдаровна, 

Соловьева Елена Игоревна); 

Орищенко Максим - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович); 

Попов Владислав - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Рыкун Дарья - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Серикова София - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Смольянинова Карина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 117 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кожемякина Ирина 

Ивановна); 

Сурков Владислав - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 3" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Хисамова Ольга Анатольевна); 

   



 

Фараклова Виктория 

 

- 

 

обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Часовская Виктория - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Чистилина Анна - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1                         

им. А.Н. Левченко" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской (руководитель 

Деманова Елена Степановна) 

Шлыкова Алина  

 

 

 

- 

обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1                         

им. А.Н. Левченко" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской (руководитель 

Деманова Елена Степановна) 

Юсурпов Роман - обучающийся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детский эколого-

биологический центр "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области (руководитель Нилова Наталья 

Валентиновна). 
 
 
 
 

 

 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 
 


