
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов областной акции 

"Экология глазами детей" 

 

      18 декабря 2018 года в зале ГБУК «Липецкая областная универсальная научная 

библиотека» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

областной экологической акции «Экология глазами детей», стартовавшей в марте текущего 

года и организованной управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 

совместно с областным управлением образования и науки в Липецкой области. 

      Поприветствовали участников акции и сказали слова благодарности в адрес ребят и их 

наставников первый заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов 

Липецкой области Олег Евгеньевич Мосоров и председатель президиума ЛООООО 

"Всероссийское общество охраны природы" Наталья Васильевна Пешкова.  

      Активными участниками мероприятий акции стали школьники Грязинского района. В 

рамках акции учащиеся рисовали, фотографировали, писали стихи, сказки, рассказы, эссе о 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу Липецкой области, об особо охраняемых 

природных территориях. В своих проектных и учебно-исследовательских работах школьники 

под руководством педагогов создавали виртуальные экологические тропы на особо 

охраняемых природных территориях и излюбленных местах отдыха населения, размышляли 

над методами реабилитации Матырского водохранилища. Определены лучшие работы 

учащихся образовательных учреждений в 14 номинациях акции.  

 

 



 

      6 учащихся Грязинского района (Качанова Полина, СОШ №1, рук-ль Щегрова Н.И.; 

Малюк Елена, СОШ №12, рук-ль Скакова Е.С.; Леденёва Дарья, Довженко Алина, ООШ 

с.Двуречки, рук-ль Гримова Г.М.; Тирских Руслана, СОШ с.Сошки, рук-ль Красных О.И.; 

Сокольских Агафья, СОШ с.Ярлуково, рук-ль Щёголева М.М.) вошли в число победителей и 

призеров акции в различных номинациях и были награждены грамотами управления экологии 

и природных ресурсов Липецкой области, призами, а также печатной продукцией, изданной 

управлением по материалам участников областной акции «Экология глазами детей»: 

блокноты для записей «Заметки юных экологов» и книга «Красная книга Липецкой области 

глазами детей». За оригинальность творческих работ, креативность мышления и активное 

участие в областной экологической акции «Экология глазами детей» 4-ём школьникам 

(Овчарова Полина, гимназия №3; Статная Анастасия, СОШ с.Ярлуково; Сокольских Агафья, 

СОШ с.Ярлуково; Наливкин Никита, СОШ п.свх.Прибытковский) вручены благодарственные 

письма и призы управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.  


