
Итоги экологического конкурса «Научитесь творить чудеса!» 

           С каждым днѐм в мире увеличивается количество бытовых отходов. Это превращается в 

серьѐзную экологическую проблему. Конкурс «Научитесь творить чудеса!» проводился в начальных 

классах для привлечения внимания родителей, педагогов, учащихся к проблеме замусоривания 

окружающей среды и повышения экологической культуры детей. Проведение конкурса  приурочено к 

5 июня — Всемирному дню окружающей среды. 

           Выставка поделок из бросового материала удивила всех, кто еѐ посетил. Идея превращать 

пластиковый и другой мусор в нужные вещи и интересные композиции, конечно, не нова. Все 

участники представили самые разнообразные работы. Они проявили фантазию, умение, вложили в 

каждую свою работу частичку своей души.  

           Целью такого конкурса было не только развлечение детей, но и воспитание у ребят желания 

сделать свою малую родину чище, заботливого отношения ко всему живому.  

Номинация «Очумелые ручки» 

I место – Шулинина Татьяна (1а класс), Каримова Мария (1в класс), Истомина София (2б класс), 

Дорохина Яна (2б класс), коллективная работа (2г класс), Петров Александр (3а класс), коллективная 

работа (3б класс), Златова Валерия (4б класс) 

II место –Жангазиева Эльдияр, Глушков Артѐм, Айтбакиев Вильям, Шапарева Карина, Витязев Андрей 

(группа 3б класса), Гасымов Орхан (3в класс), Темирханов Казбек (4б класс) 

III место – Кудрявцева София (1а класс), Теткина Алѐна (2б класс), Хушвахтов Шохрух (3а класс), 

Куденко Ярослав (3а класс), Айтбакиев Вильям (3б класс), Ирикова Вера (4б класс), Епишина Светлана 

(4б класс), Златова Валерия (4б класс), Хартаганова Анна (4б класс) 

 

Номинация «Модель одежды» 

I место – Дорохина Яна (2б класс) 

II место ----- 

III место ----- 

 

Номинация «Игрушка» 

I место – Дорохина Яна (2б класс), Серасхова Диана (2б класс), Тухтаметова Алина (3в класс) 

II место – Бахмут Виктория (2б класс), Петров Александр (3а класс), Чалагызова Светлана, Муратовы 

Хадия и Сания, Златова Валерия, Зудова Александра (группа 3б класса), Улитин Алексей (3в класс) 

III место – Булышева Мария (3а класс), Рылова Александра (4б класс) 

 

Самые активные классы -  2б класс (классный руководитель: Кузнецова Ирина Николаевна), 3а класс 

(классный руководитель: Кузнецова Галина Александровна), 4б класс (классный руководитель: 

Шестакова Екатерина Михайловна). 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Кузнецова Г. А., куратор Министерства Экологии школы 


