
      

 
В целях формирования у детей интереса к природе и окружающей среде, 

общественной  активности, разумной и полезной организации досуга, 

экологическое и эстетическое воспитание детей в апреле  2017 

году в МАОУ школа №22  проведен районный  конкурс детского 

изобразительного искусства "Экология Глазами детей» 

     Тема детских рисунков «Экология глазами детей» направлена  на 

раскрытие через умение авторов видеть красоту окружающего человека мира 

с его многообразием, взаимосвязями живой и неживой природы; через 

умение видеть следствия  неразумного поведения человека по отношению к 

природе; через умение показать, как надо вести себя с точки зрения 

целесообразности  к природе, что надо сделать человеку, чтобы исправить 

свои ошибки и жить в гармонии с природой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

конкурса детского рисунка 

тема: «Экология глазами детей» 

среди учащихся 5 классов, тема: «Натюрморт» 

 

 
  

                                                1 место 

                                    Головнова Любовь , 

                                  «Натюрморт» (живопись), МБОУ лицей №40,  

                                    рук. Голикова Е. Г. 



                     
               2 место                                                             2 место 

Кудрявцев Алексей                                   Самсонова Таисия, 

МАОУ школа №22                                   МБОУ лицей №8, 

Рук. Ловчиновская О.Э.                           рук. Кравченко С.Е. 

 

 

                      
                     3 место                                                         3 место 

Чилибанова Виктория,                                         Огнева Василиса 

МБОУ школа №7                                                  МАОУ школа №30 

 

 

 

 

 

 

 

 



среди учащихся 6 классов, тема: «Пейзаж» 

 

 
1 место 

Лебедева Олеся, (графика) 

МБОУ школа №14, 

рук. Ловчиновская О.Э 

      2 место 
Ратницина Валерия, (графика), МБОУ школа №33, 

рук. Кручинина Т.А. 

 
1 место  

Перцева Вера (плакат), 

МБОУ лицей №8, 

рук. Кравченко С.Е 



          
                      2 место                                                        2 место 

Шаронова Екатерина (плакат)                    Худошина Елена (плакат) 

МАОУ школа №30                                       МБОУ школа №35, 

рук. Шаронова Е.А.                                      рук. Цыганова И.В. 

 

 
3 место 

Юдина Елена (плакат) 

МБОУ школа №7, 

рук. Сивохина Л.Б. 

 
1 место 

Овчинникова Дарья (живопись) 

МБОУ лицей №40, 

рук. Голикова Е.Г. 



            
                      2 место                                                            2 место 

Шубина Екатерина (живопись)                     Шерстнева Дарья (живопись) 

МАОУ школа №19,                                         МБОУ школа №33, 

рук. Ельшина О.В.                                          Кручинина Т.А. 

 

             
                        3 место                                                        3 место 

Михалева Варвара (живопись)                    Коршунова Юлия (живопись) 

МАОУ школа №103,                                    МАОУ школа №22, 

рук. Шевцова Л.И.                                        рук. Ловчиновская О.Э. 

 

среди учащихся 7 классов, тема: «Город будущего» 

 

 
1 место  

Иванова Екатерина (графика) 

МБОУ школа №7, 

рук. Сивохина Л.Б. 



         
                        2 место                                                           2 место 

Рябченко Алексей (графика)                      Пахомова Алена ( графика) 

МБОУ школа №35,                                      МБОУ школа №14, 

рук. Цыганова И.В.                                      рук. Ловчиновская О.Э. 

 

 
1 место 

Галкина Алла (живопись), 

МБОУ шкоал №14, 

рук. Кислицына Т.М. 

 

            
                      2 место                                                          3 место  

Новикова Мелана (живопись)                     Махова Галина (живопись) 

МБОУ лицей №8,                                         МАОУ школа №30, 

рук. Кравченко С.Е.                                     рук. Шаронова Е.А.  

   

 



 


