
 
 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З  
 

 

06.12.2021  № 166 

 

   
Об итогах проведения  районного 

этапа  городского ХХI Фестиваля 

агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования от 15.10.2021 

№140 «О проведении районного этапа  ХХI городского Фестиваля 

агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» в ноябре  2021 года проведён 

районный этап  городского ХХI Фестиваля агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород».  

По итогам проведения мероприятия 
 

п р и к а з ы в а ю:      
 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах 

проведения  районного этапа  городского ХХI Фестиваля агитбригад «Наш 

дом – Нижний Новгород» (далее – районный фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров  и участников 

районного фестиваля. 

3.  Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

3.1. Проанализировать итоги районного фестиваля, продолжить работу 

по систематической и целенаправленной подготовке обучающихся к участию 

в мероприятии. 

3.2. Рассмотреть вопрос о поощрении следующих педагогических 

работников образовательных организаций за высокий  уровень подготовки 

обучающихся к  районному фестивалю:  
- Абрамовой Екатерины Евгеньевны, заместителя директора МБОУ «Школа 

№ 62»; 

- Гуровой Анастасии Александровны,  педагога     –     организатора       

МБОУ «Школа № 62»; 

- Иванюк Анастасии Алексеевны,  учителя   МБОУ   «Школа   № 62»; 

- Гогузевой Елены Владимировны, 

 

заместителя директора МБОУ «Школа  

№ 106»; 

- Дедяниной Татьяны Сергеевны,  заместителя директора МБОУ «Школа 

№ 106»; 

- Хасяновой Ирины Владимировны,  учителя    МБОУ   «Школа № 106»; 

- Захаровой Анастасии 

Владимировны,  

советника директора по воспитанию и 

работе с детскими объединениями 



МБОУ «Школа № 106»; 

- Сичкар Натальи Сергеевны, учителя МАОУ лицея № 180; 

- Окальник Натальи Александровны, вожатого МАОУ лицея № 180; 

- Кудрявцевой Ирины 

Александровны, 

заместителя директора МБОУ «Школа 

№ 182»; 

- Синягиной Марии Евгеньевны, учителя   МБОУ «Школа № 182»; 

- Большаковой Анастасии Олеговны, учителя   МАОУ «Гимназия № 184». 

3.3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении 

районного этапа фестиваля  следующим работникам образовательных 

организаций:  
- Сичкар Наталье Сергеевне, учителю МАОУ лицея № 180; 

- Карнавской Наталье Николаевне,  педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района; 

- Антоненка Наталье Владимировне педагогу -  организатору     МБУ      

ДО   ЦДТ    Ленинского района. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                            Т.В. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования  

администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 

 

Информация об итогах проведения районного  этапа XXI   городского фестиваля 

агитбригад  «Наш дом – Нижний Новгород» 

В  соответствии  с  приказом  управления   образования   от    15.10.2021   №   140  

«О проведении районного этапа ХХI городского Фестиваля агитбригад «Наш дом – 

Нижний Новгород» в целях  формирования ценностного отношения подрастающего 

поколения к природе, окружающей среде, природным ресурсам родного города в период с 

15 ноября по 30 ноября 2021 года проведен районный этап  ХХI городского Фестиваля 

агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» (далее  - районный  этап Фестиваля). 

Задачи районного  этапа Фестиваля: 

 формирование   у    обучающихся    активной   гражданской  позиции по  

охране окружающей среды; 

 формирование   экологической    культуры,    навыков          безопасного  

поведения в природной и техногенной среде; 

 получение    практического    социального     опыта,    направленного  на  

сохранение окружающей среды, в частности, чистоты малых рек Нижнего Новгорода; 

 развитие творческой социальной активности. 

Тема районного  этапа Фестиваля - «Малые реки Нижнего Новгорода». 

В фестивале приняли участие команды  обучающихся 8 - 11 классов из 9 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 97», 

МБОУ «Школа № 100 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Школа № 

106», МБОУ «Школа № 177», МАОУ лицей №180, МБОУ «Школа № 182»,  МАОУ 

«Гимназия № 184», МБОУ «Школа №185».  Всего в районном этапе Фестиваля приняло 

участие 77 обучающихся и 17 педагогов. 

Районный этап Фестиваля проходил в заочном формате. Команды агитбригад 

общеобразовательных учреждений  представили видеоролики с записью выступления. 

Члены жюри оценивали выступления агитбригад в соответствии с критериями экспертной 

оценки согласно п.2 пп.2.6  ПОРЯДКА проведения районного этапа Фестиваля. 

Анализируя видеоролики, члены жюри отметили, что в выступлениях команд 

прослеживался научный подход к раскрытию темы, эстетичность, общая культура, 

выразительность выступления, включающий оригинальный и интересный сценарий с 

использованием музыки, танца и песни.  

Членами жюри было единогласно отмечено яркое, эмоциональное выступление 

команды «Озон» МБОУ «Школа № 62». Агитбригаду учреждения отличает единство стиля: 

единая форма одежды, хорошее знание текста выступления, разноплановость форм 

представленного материала, оригинальность.  

Жюри отметили неординарный подход к выступлению  и оформлению видеоролика 

агитбригады команды «ЭКОС» МБОУ «Школа № 106».   

Команда «НЕО» МАОУ лицея № 180 отмечена за научность и конкретность 

представленного материала, но малый объем видеоролика (выступления) отодвинул 

участников команды на 2 место. 

Выступления агитбригады «Высшая лига» МБОУ «Школа № 182», агитбригады 

«Родник жизни» МАОУ «Гимназия № 184», отмечены интересными идеями и  творческими 

находками. 

Педагог - организатор по экологическому воспитанию МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова», председатель жюри Ольга Владимировна Бровченко отметила достаточно 

высокий уровень подготовки агитбригад МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 106», 

МАОУ лицей № 180, МАОУ «Гимназия № 184», МБОУ «Школа № 182».   

Анализируя итоги районного этапа Фестиваля, можно отметить, что его проведение 

формирует у обучающихся чувство ответственности за состояние природы, помогает 

осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности.  



Сегодня в системе школьного экологического образования очень важна роль 

экологических агитбригад, в которых обучающиеся не только сами приобретают новые 

знания по экологии, но и в доступной, яркой форме несут эти знания своим зрителям, 

содействуя развитию у них критического мышления, лучшего понимания экологических 

проблем и ответственного отношения к окружающей среде. 

Победителями    районного    этапа      фестиваля    стали      агитбригады МБОУ   

«Школа  №  62» и  МБОУ    «Школа    №   106»,   видеоролики  которых  направлены для  

участия в городском этапе Фестиваля   агитбригад  «Наш дом – Нижний Новгород» и 

размещены по ссылкам: 

 МБОУ «Школа № 62»: https://youtu.be/8wjKgsoKEAA  

 МБОУ «Школа № 106»: https://youtu.be/xYaRvZi924M   

Видеоролики выступлений агитбригад Ленинского района размещены по ссылкам:  
Образовательная 

организация 

Ссылка 

МБОУ  

«Школа № 62» 

https://drive.google.com/file/d/1rCS1tmEv5jVHCY4UaxtMpDb-Zs6DdULl/view?usp=sharing  

МБОУ  

«Школа № 97» 

https://drive.google.com/file/d/1xUSQOrlQP7TWfsBEccoqbpt9kIHhjFYH/view?usp=sharing  

МБОУ «Школа 

№ 100 с УИОП» 

https://drive.google.com/file/d/13ybaXF67mcMyD5z_rP1-r1LyC_GWM8IQ/view?usp=sharing  

МБОУ  

«Школа № 106» 

https://drive.google.com/file/d/1cvyOFXAXIudCQ8Vg0_TUhxueHMPxRs6l/view?usp=sharing  

МБОУ  

«Школа № 177» 

https://drive.google.com/file/d/1N_nfVfH1turW8-EwnaSZz4kRBmABMmrz/view?usp=sharing  

МАОУ 

 лицей № 180 

https://drive.google.com/file/d/12jQ6XVOO-3dCbtalS1u27OQI48hQxJpx/view?usp=sharing  

МБОУ  

«Школа № 182» 

https://drive.google.com/file/d/1i50exJnqi24Q_vW7Eq5NihRXvMLEFbCF/view?usp=sharing  

МАОУ 

«Гимназия № 

184» 

https://drive.google.com/file/d/1fCDX98otydlau2VMXhe-rHpzPAFVTpsz/view?usp=sharing  

МБОУ  

«Школа № 185» 

https://drive.google.com/file/d/1udqWyeZmGQF_lgfF1paUL751z4X-l5MB/view?usp=sharing  

Победители, призеры и участники районного этапа Фестиваля награждены  

дипломами. Данные участников были внесены в дипломы в соответствии с заявкой 

образовательного учреждения. 

 

_________________________________________
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Список  победителей, призеров и участников районного  этапа XXI   городского фестиваля агитбригад  «Наш дом – Нижний Новгород» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

команды 

ФИО участника, класс Руководитель, должность Результат 

1 МБОУ «Школа № 62» «ОЗОН» Тюрикова Анастасия, обучающаяся 10а класса; 

Ляпаев Вадим, обучающийся 8а класса; 

Цветкова Анастасия, обучающаяся 8а класса; 

Колесова Екатерина, обучающаяся 8а класса; 

Скобелева Елизавета, обучающаяся 8а класса; 

Коломиец Галина, обучающаяся 8б класса; 

Киляшова Анастасия, обучающаяся 7а класса; 

Бурина Ольга, обучающаяся 7а класса; 

Синеева Валерия, обучающаяся 6а класса; 

Половинкина Анна, обучающаяся 6б класса; 

Ростовщикова Яна, обучающаяся 6б класса 

Абрамова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора  

Гурова Анастасия Александровна, педагог – организатор  

Иванюк Анастасия Алексеевна,  учитель биологии  

 

1 место 

2 МБОУ «Школа № 106» «ЭКОС» Гудильхин Вячеслав, обучающийся 11а класса; 

Назаров Андрей, обучающийся 11а класса; 

Капустин Артем, обучающийся 11а класса; 

Михалева Анна, обучающаяся 11а класса; 
Шахина Наталья, обучающаяся 11а класса; 

Кондрашова Елизавета, обучающаяся 11а класса; 

Туркова Любовь, обучающаяся 8б класса; 

Балясникова Злата, обучающаяся 8б класса; 

Микутавичус Мария, обучающаяся 8б класса; 

Нургалиева Виктория, обучающаяся 8б класса; 

Токарева Екатерина, обучающаяся 8б класса;  

Киселева Елизавета, обучающаяся 8б класса 

Гогузева Елена Владимировна, заместитель директора; 

Дедянина Татьяна Сергеевна, заместитель директора; 

Захарова Анастасия Владимировна, советник директора по 

воспитанию и работе с детскими объединениями; 

Хасянова Ирина Владимировна, учитель. 

 

1 место 

3 МАОУ лицей № 180 «НЕО» Рябкова Мария, обучающаяся 10м класса; 

Богаченко Даниил, обучающийся 10м класса; 

Тюрина Ксения, обучающаяся 11а класса; 

Соснина Анастасия, обучающаяся 10а класса; 

Ерина Юлия, обучающаяся 10а класса; 

Паранькин Александр, обучающийся 9б класса 

Сичкар Наталья Сергеевна, учитель биологии; 

Окальник Наталья Александровна, вожатый 

2 место 

4 МБОУ «Школа № 182» «Высшая 

лига» 

 Гармасева Елизавета, обучающаяся 10а класса; 

Синюгина Олеся, обучающаяся 10а класса; 

Чикинова Анастасия, обучающаяся 10а класса; 

Ждамеркина Анастасия, обучающаяся 9а класса; 

Погребняк Егор, обучающийся 8а класса; 

Лазарева Дарья, обучающаяся 8а класса; 

Хегай Виктория, , обучающаяся 8а класса; 

Боброва Екатерина, , обучающаяся 8а класса; 

Кудрявцева Ирина Александровна, заместитель директора  

Синягина Марина Евгеньевна, учитель географии  

3 место 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 



Зезин Григорий, обучающийся 8а класса; 

 Сергачев Иван, обучающийся 8а класса; 

Севастьянов Евгений, обучающийся 8а класса 

5 МАОУ «Гимназия № 

184» 

«Родник 

жизни» 

Джафарова Лианна, обучающаяся 8б класса; 

Замякина Екатерина, обучающаяся 8б класса; 

Любимова Ольга, обучающаяся 8б класса; 

Макарова Арина, обучающаяся 8б класса; 

Морнева Анастасия, обучающаяся 8б класса; 

Тимофеева Анастасия, обучающаяся 8б класса; 

Шаров Артем, обучающийся 8б класса 

Большакова Анастасия Олеговна, учитель русского языка и 

литературы 

3 место 

6  МБОУ «Школа № 97» «Защитники 

сирот 

мегаполиса»  

 Гонтарь Светлана, обучающаяся 9а класса; 

Ермолаева Анастасия, обучающаяся 9а класса; 

Коннова София, обучающаяся 9а класса; 

Нефедова Татьяна, обучающаяся 9а класса; 

Породин Евгений, обучающийся 9а класса 

Левкова Анна Александровна, старшая вожатая  Диплом 

участника 

7 МБОУ «Школа № 100 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

«ЭКОСТОП» Шмелев Данил, обучающийся 9б класса; 

Печуркин Даниил, обучающийся 9б класса; 

Малясов Александр, обучающийся 9б класса; 

Маркова Алиса, обучающаяся 9б класса; 

Адмаева Ксения, обучающаяся 9б класса; 

Кузьмина Руфина, обучающаяся 9б класса; 

Козиков Дмитрий, обучающийся 9б класса; 

Захаров Арсений, обучающийся 9б класса; 

Чунакова Дарья, обучающаяся 9б класса 

Палий Лидия Ивановна, учитель химии Диплом 

участника 

8 МБОУ «Школа № 177» «Зеленый 

шар» 

Кольцова Олеся, обучающаяся 10а класса; 

Варданян Манушак, обучающаяся 10а класса; 

Павлова Елена, обучающаяся 10а класса; 

Леонтьева Алина, обучающаяся 10а класса; 

Франтов Никита, обучающийся 10а класса; 

Шишарин Арсений, обучающийся 10а класса; 

Кузнецов Арсений, обучающийся 10а класса; 

Соцкова Анастасия, обучающаяся 10а класса 

Ельмесева Елена Романовна, учитель иностранного языка 

Андреева Ксения Евгеньевна, учитель физической 

культуры 

Диплом 

участника 

9 МБОУ «Школа № 185» «Семеро с 

Оки» 

 Горбунова Дарья, обучающаяся 10а класса; 

Назарова Марина, обучающаяся 10а класса; 

Гусева Екатерина, обучающаяся 9б класса; 

Кузнецов Александр, обучающийся 9б класса; 

Мамедов Теймур, обучающийся 10а класса; 

Фомина Анастасия, обучающаяся 10а класса; 

Сергеева Анна, обучающаяся 9б класса; 

Моисеева Валерия, обучающаяся 9а класса 

Круглова Елена Алексеевна, заместитель директора 

 

Диплом 

участника 

 

_____________________________________________ 

 


