
 
Участие и результативность в краевых и Всероссийских мероприятиях 

в 2010 – 2011 учебном году 

МЕРОПРИЯТИЯ  
участие результат 

1. Зональная конференция «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья» 
- Гаджиев Тимур, 10 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск; 
 
- Мясоедова Виктория, 9 класс, Лицей 
№2, г.Михайловск; 
 
- Козлов Алексей, 9 класс, СОШ №10, 
п.Цимлянский 

 
 
 
- второе место в секции «Ботаника» 
 
 
- второе место в секции «Зоология» 
 
 
- третье место в секции «Сельскохозяйственная 
экология» 

2. Краевой этап Всероссийского конкурса 
«Подрост» 
- Столяренко Виктория, 10 класс, СОШ 
№1, г.Михайловск; 
 
- Барышникова Анастасия, 8 класс, 
Лицей №2, г.Михайловск 

 
 
- первое место в номинации «Экология лесных 
растений» 
 
- третье место в номинации «Экология лесных 
животных» 

3. Краевой этап Всероссийской 
олимпиады «Созвездие» 
- Гаджиев Тимур, 10 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск; 
 
- Богданова Анастасия, 11 класс, СОШ 
№1, г.Михайловск; 
 
- Исакова Ксения, 10 класс, СОШ №10, 
пос.Цимлянский; 
 
- Ерикова Зоя, 5 класс, СОШ №11, 
с.Татарка 

 
 
- первое место в номинации «Флора и фауна» 
 
- первое место в номинации «Сохраним Землю» 
 
- первое место в номинации «Наш дом – Земля» 
 
- первое место в номинации «Презентация» 

4. Краевой этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей 
среды 
- Гаджиев Тимур, 10 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск; 
 
- Мясоедова Виктория, 9 класс, Лицей 
№2, г.Михайловск 
 

 
 
 
- второе место в номинации «Ботаника и экология 
растений» 
  
- третье место в номинации «Зоология и экология 
позвоночных животных» 

5. 2-ая олимпиада участников УПБ 
Ставропольского края 
- Ледовской Владимир, 11 класс, СОШ 
№15, с.Казинка  
 
- Калашникова Анастасия, 11 класс, 
СОШ №18, п.Демино 
 

 
 
- второе место в конкурсе «Юный комбайнер» 
 
- третье место в конкурсе «Ландшафтный 
дизайнер» 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
ПУБЛИКАЦИИ: 

1. Талалаев Г.В. Изучение перспектив прививки суккулентов разных 
систематических групп в авторской коллекции. / Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья: материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой 

6. Викторина для обучающихся 
общееобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования по вопросам сельского 
хозяйства в рамках 
агропромышленной выставки 
«Агроуниверсал-2011» 
 
- Приданова Дарья, 9 класс, СОШ №4, 
г.Михайловск 

 
 
 
 
 
 
 
 
- первое место 

7. Краевой конкурс «Школа лесной 
экологии»  
 
- Столяренко Виктория, 10 класс, СОШ 
№1, г.Михайловск 

 
 
 
- второе место 

8. 22 Ставропольская открытая 
конференция школьников 
 
- Гаджиев Тимур, 10 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск 
 
- Давыдов Артур, 7 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск 

 
 
 
- первое место в номинации «Биология (Ботаника. 
Зоология)» 
 
- третье место в номинации «Биология 
(Биомедицина. Биотехнология) 

9. Всероссийская олимпиада «Созвездие» 
г.Королев 
 
- Гаджиев Тимур, 10 класс, СОШ №1, 
г.Михайловск 
 
- Исакова Ксения, 10 класс, СОШ №10, 
пос.Цимлянский; 

 
 
 
- первое место в номинации «Флора и фауна» 
 
- второе место в номинации «Наш дом - Земля» 

10. 43 Краевой слет УПБ 
 
- Баршаков Павел, 11 класс, СОШ №8 
с.Сенгилеевское 
 
- Золотухина Наталья, 11 класс, СОШ 
№17 ст.Новомарьевская 
 
- Аверкова Ирина, 11 класс, СОШ №9 
ст.Темнолесская 
 
- Фомина Анна, 11 класс, СОШ №12 
с.Татарка 
 
- Рожков Анатолий, 11 класс, СОШ №9 
ст.Темнолесская 
 
- Ледовской Владимир, 11 класс, СОШ 
№15 с.Казинка 

- 9ое командное 
 
- первое место в конкурсе бригадиров 
 
 
- второе место в конкурсе лесоводов 
 
 
- третье место в конкурсе овощеводов 
 
 
- поощрение в конкурсе садоводов 
 
 
- поощрение в конкурсе полеводов 
 
 
- поощрение в конкурсе пахарей 
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экологической школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО 
КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

2. Талалаев Г.В. Welwitschia mirabilis. / Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья: материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой 
экологической школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО 
КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

3. Талалаев Г.В., Гаджиев Тимур. Дальнейший анализ птеридофлоры 
Шпаковского района и г.Ставрополя. / Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья: материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой 
экологической школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО 
КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

4. Талалаев Г.В., Арутюнян Нона. Перспективы исследования 
пестролистности у видов клена. / Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья: 
материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой экологической 
школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО КЦЭТК, 2011. 
- 284 с. 

5. Талалаев Г.В., Давыдов Артур. Сравнительное изучение растений-
сахарозаменителей: Стевии и Липпии. / Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья: материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой 
экологической школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО 
КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

6. Талалаев Г.В., Столяренко Виктория. Исследование популяций 
папоротников родов Костенец и Листовник в урочище Корыта Мамайского леса. / 
Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья: материалы XVI краевой научно-
практической конференции Краевой экологической школы и Малой академии 
туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

7. Емельяненко Анна, Скрипкина М.А. / Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья: материалы XVI краевой научно-практической конференции Краевой 
экологической школы и Малой академии туризма и краеведения. - Ставрополь: РИО 
КЦЭТК, 2011. - 284 с. 

8. Жирова И.Н. Обаяние мудрости. / газета Краевого центра экологии, 
туризма и краеведения «Зеленый портфель». - №1 (129) январь 2011 г. 

9. Гаджиев Тимур. Трагедия Мамайского леса. / газета Краевого центра 
экологии, туризма и краеведения «Зеленый портфель». - №1 (129) январь 2011 г. 
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