
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 

им. М.Г. СИНИЦЫНА» 

 

             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

6 декабря 2018                                 №__7-р____  

 

О награждении участников областной экологической олимпиады «Семь 

чудес «Кологривского леса» 

Согласно протоколу комиссии по подведению итогов областной 

экологической олимпиады «Семь чудес «Кологривского леса» 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами и призами учащихся, занявших: 

1 место – Рогозину Анну, ученицу 8 класса муниципальной казённой 

общеобразовательной организации «Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района Костромской области;  

2 место -  Селезневу Юлию, ученицу 9 класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения Шушкодомской средней 

общеобразовательной школы Буйского муниципального района Костромской 

области,  

Костина Артема, ученика 8 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузнецовская основная общеобразовательная школа», 

Эглю Марию, ученицу 7 класса  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузнецовская основная общеобразовательная школа», 

Федосеева Родиона, ученика 9 класса  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения лицея №1 городского округа город Мантурово 

Костромской области,  

Смирнова Вадима, ученика 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Кологривской средней 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального района 

Костромской области; 

Часовникова Александра, ученика 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Талицкая средняя общеобразовательная 

школа» Вохомского муниципального района Костромской области; 

Черкасову Наталью, ученицу 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина",  

 



3 место – Игнатенко Софью, ученицу 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 

Костромской области;  

Самойлова Михаила, ученика 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Суховерховской основной 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального района 

Костромской области,  

Румянцеву Валерию, ученицу 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Кологривской средней 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального района 

Костромской области,  

Невзорову Тамару, ученицу 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»,  

Махмудова Самира, ученика 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»,  

Андрееву Викторию, ученицу 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Номженской средней 

общеобразовательной школы муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области, 

Зверева Глеба, ученика 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья Костромской области; 

 

2. Вручить Благодарственные письма и памятные сувениры 

 1. Маховой Ксении, ученице 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Ильинской средней 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального 

района Костромской области;  

2. Марченко Виталию, ученику 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Суховерховской основной 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального района 

Костромской области; 

3,4.  Смирновой Дарье, Кузнецовой Аделине ученицам муниципального 

общеобразовательного учреждения Кологривской средней 

общеобразовательной школы Кологривского муниципального района 

Костромской области; 

5.   Шутову Никите, ученику 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

6.    Курдесову Анатолию, ученику 8 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального 

района Костромской области «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

 

 



 



 
 


