
Секции «Экология и охрана окружающей среды»  

и «Экологическое краеведение» 

 

1. «Батарейка как источник вреда для окружающей среды». Шевченко Илья, 1 

класс МБОУ «Гимназия №21». Руководитель: Анферова Ксения Валерьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №21» (Видеовыступление: 

https://youtu.be/w59YfFfp-vs) 
2. «Роль лесов в производстве кислорода». Мелехин Иван, 2 класс МБОУ «СОШ 

№37 им. Г.Г.Новикова».  Руководитель: Попова Оксана Юрьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №37 им. Г.Г.Новикова» (Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1NnKOzg-ZUF-QqWIF4H3OvGBhTFm8bRqY/view?usp=sharing) 

3. «Какая вода полезнее?» Чибышев Артемий, 4 класс МБОУ «Гимназия №1». 

Руководитель: Гурина Валентина Геннадьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №1» (Видеовыступление: 

https://youtube.com/channel/UCAHFlTgmXUoKGpt3gVyDlrg) 
4. «Изучение экологического состояния Барзасской тайги методом 

биоиндикации». Степанова Ангелина, 6 класс МБОУ «СОШ №16», 

объединение «Эколог» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г.Кемерово. Руководитель: Горячева Лариса Николаевна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г.Кемерово (Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/12Mi9FtZRKZS1l-Cz0dLYXmQ6zQ8XBpgf/view?usp=sharing) 
5. «Река моего детства». Говоруха Вячеслав, 7 класс МБОУ «ООШ №39», 

объединение «Росток». Руководитель: Бидюк Оксана Александровна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «ООШ №39» (Видеовыступление: 

https://www.youtube.com/watch?v=XyguGuPKXfQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BA%D1%81%

D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%91%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA) 
6. «Дрожжи – удивительные микроорганизмы». Куликов Данил, 7 класс МБОУ 

«Ягуновская СОШ»,  объединение «Созвездие» МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово.  Руководитель: Гусева 

Софья Николаевна, учитель биологии, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

г.Кемерово (Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1WNy4hpmc_LBXM0DY7xUhU1Ejd7M76Iaq/view?usp=sharing) 
7. «Выгул собак должен быть цивилизованным». Малкова Екатерина, Серова 

Оксана, 9 класс МБОУ «ООШ №39». Руководители: Болотникова Татьяна 

Владимировна, учитель музыки; Коровкина Клавдия Юрьевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «ООШ №39» (Видеовыступление: 

https://youtu.be/ag6GRUvlrrY  , https://cloud.mail.ru/stock/kwThRJL2RR4hjLTMRvbcD2zH) 
8. «Проблемы соблюдения экологических стандартов в Кемеровской области». 

Долганова Александрина, 9 класс МБОУ «СОШ №95». Руководитель: 

Сухорукова Юлия Юрьевна, учитель ОБЖ и биологии МБОУ «СОШ №95» 

(Видеовыступление: 

https://drive.google.com/file/d/1ICytyV6DdRsoOuXiwRH5rmpG_7cAS_VI/view?usp=sharing) 
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9. «Влияние туризма на экологическое состояние района Поднебесные зубья». 

Попов Борислав, 11 класс МБОУ «СОШ №16», объединение «Эколог» МБОУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово. 

Руководитель: Горячева Лариса Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г.Кемерово (Видеовыступление: https://drive.google.com/file/d/1Ow0u5gNg8dV5N8-

Aph4GIABH6Z699suD/view?usp=sharing) 
10. «Красные книги Кузбасса и его Крапивинского района». Онацько Роман, 9 

класс, Фролова Варвара, 10 класс МБОУ «Лицей №62», объединение «Юный 

эколог» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

г.Кемерово. Руководитель: Новиков Олег Леонидович, учитель географии 

МБОУ «Лицей №62» (Видеовыступление: https://drive.google.com/file/d/1PnOThX-

syQcrw4tlqX0EoBBwN9Ezam67/view?usp=sharing) 
11. «Школьный экотуризм в Кузбассе». Тушкевич Иван, 10 класс МБОУ «Лицей 

№62», объединение «Юный эколог» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г.Кемерово. Руководитель: Новиков Олег 

Леонидович, учитель географии МБОУ «Лицей №62» (Видеовыступление:  

https://youtu.be/ZiYuTJjZRW0) 

12. «Экологическая тропа «Кия золотая». Радостева Елизавета, 10 класс МАОУ 

«СОШ №85», объединение «Скарабей» МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной». 

Руководитель: Радостева Александра Петровна, педагог дополнительного 

образования МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной» (Видеовыступление: 

https://cloud.mail.ru/public/VmUD/fVZMcBKWm) 
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