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События

14 марта 2015

Победители конкурса экологического плаката

Çà êðàñîòó Çåìëè!
5 марта в арт-галерее «Дирижабль» состоялось награждение победителей конкурса экологического плаката «Растения
Красной книги России».
Проект стартовал 11 января – в
День заповедников и национальных парков России. В конце февраля были подведены итоги конкурса, в котором приняло участие
более ста учащихся из 37 образовательных учреждений Ногинского
района – школ, гимназий, лицеев,
школ-интернатов, учреждений
дополнительного образования
(СЮТур, Д Д ЮТ, Ц Д Ю, СЮН).
Конкурс проводился по трём возрастным категориям: учащиеся
начальной школы, среднее звено
и старшеклассники.

Организаторами конкурса выступили Станция юных натуралистов
и Центр поддержки народных программ и инициатив при участии
группы компаний «Айтакс».
– Конкурс проводился по теме «Растения Красной книги России» в форме плаката, потому что этот вид включает как изобразительное искусство,
так и агитацию, призыв к действию,
поэтому при оценке работ учитывались оба этих критерия, - сказала директор СЮН Елена Соколова.
В группе учащихся младших классов победителями стали Александра Кузнецова (СОШ № 9), Софья
Гришаева (СОШ № 17), Екатерина
Кривошеева (ООШ № 19), Софья Жабина (СОШ № 22), Полина Земскова (СОШ № 78), Алина Прокофьева
(Богородская гимназия), Андрей

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ñîáåðèòå êíèãó!
Продолжайте собирать фразы из книги, повествующей о русской жизни на рубеже XIX-XX веков. Сегодня мы публикуем купон № 4. Напоминаем, что
итоги читательского конкурса будут подведены
в конце 2015 года.
Самый внимательный читатель, который первым соберёт
заданный отрывок по фразам, публикуемым в произвольном порядке, получит в подарок книгу из серии «Классика
в картинках». Великолепное издание содержит не только
увлекательные очерки, но и исторические фотоснимки. Оно
станет жемчужиной в любой домашней библиотеке.

Êóïîí ¹ 4
Ïåðåãîíÿåì âñ¸ äâèæåíèå,
ïåðåãîíÿåì ãðîìîçäêèå àâòîáóñû è ëîâêèå òàêñè.

Реклама

В Москве такси официально появилось 21 июня 1925 года

Сироткин (школа-интернат № 1),
Анна Гарчева (СЮН). В категории
школьников 5-8 классов лучшими
бы ли признаны работы Никиты
Нагимова (СОШ № 2), Натальи Ермолиной (СОШ № 10), Олеси Пчелинцевой (СОШ № 16), Анны Гусевой (СОШ № 23), Ирины Борисовой
(СОШ № 45), Анастасии Лукиной
(Ногинская гимназия), Елизаветы
Казека (ДДЮТ). Среди учащихся
старших к лассов победили Иван
Пискарёв (СОШ № 3), Валерия Бондаренко (СОШ № 16), Евгения Фролова (СОШ № 17), Татьяна Лебедева
(СОШ № 35), Екатерина Михайлова (СОШ № 39), Анастасия Китаева
(СОШ № 45).
– Совместно со Станцией юных
натуралистов и Станцией туристов
м ы не первы й год ведём работ у

по экологическому воспитанию и
пропаганде охраны окружающей
природы, - от мет и л в своём выступлении руководитель Центра
поддержки народных программ и
инициатив Валерий Тебиев. Руководитель Центра инициатив совместно с директором Станции юных
натуралистов вручил победителям
грамоты и ценные подарки, средства д ля приобретения которых
были выделены депутатом Мособлдумы Владимиром Пекаревым.
Также все без исключения участники конкурса получили благодарственные письма. А работы победителей разместились в арт-галерее
«Дирижабль». Выставка п лаката
продлится в галерее до конца марта.
Эрика КНАУЭР
Фото Анастасии Марухленко

