
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ОТЧЕТ  

об Открытой научно-практической конференции экологического 

отдела 18 марта 2012г. 

 

В преддверии весенней конференции ДАНЮИ, 18 марта, в ДТДиМ прошла 

конференция-спутница Открытая научно-практическая конференция 

экологического отдела. В конференции приняли участие 28 детей в возрасте от 

7 до 18 лет, воспитанники объединений экологического отдела, а так же Дома 

творчества Железнодорожного района и школ г. Ростова-на-Дону (№ 32, Лицей 

№58, «Юридической гимназии им. М.М. Сперанского»).  

Приветственную речь произнесла зав. экологического отдела ДТДиМ, 

председатель оргкомитета Еременко Г.А. Она поздравила детей с началом 

конференции, пожелала удачи и ознакомила с регламентом проведения 

конференции и составом жюри. 

Состав жюри: 

Председатель жюри: Воробьева Любовь Васильевна, ведущий методист 

отдела научно-исследовательских работы и экологического просвещения 

Ростовского зоопарка; 

Карасева Татьяна Александровна, к.б.н., ассистент каф. зоологии ЮФУ; 

Хисаметдинова Диляра Джафаровна, к.б.н., преподаватель каф. ботаники 

ЮФУ 

Таран Светлана Юрьевна, методист экологического отдела ДТДиМ. 

Секретарь: Страхова Ирина Сергеевна, методист экологического отдела 

ДТДиМ. 

  
 

Слушание докладов было разбито на 3  возрастные группы:  

Младшая группа - младшие школьники, воспитанники объединения 

«Юные зоологи» (рук. Белоногова В.А.); 

I место – Камынин Евгений, 2 класс, с докладом «Животные на ладошке – 

джунгарские хомячки»;  

II место – Щавинская Ульяна, 2 класс, «Наблюдения за ушастым ежом: 



самое интересное из жизни ушастого ежа»; 

III место – Липина Радомира, 3 класс, «Органы слуха у рыб – мои 

наблюдения за аквариумными рыбками» 

 

Средняя группа - школьники 5-7 классов.  

С докладами выступили воспитанники объединений экологического отдела 

ДТДиМ, а так же Дома творчества Железнодорожного района, школы № 32, 

Лицея №58, «Юридической гимназии им. М.М. Сперанского». Было заслушано 

16 докладов различной тематики: зоология, ботаника, экология, человек и его 

здоровье.  

I место – Бакулин Семен, 7 класс, воспитанник объединения «Зеленый 

мир» ДТДиМ руководитель Карасева Т.А., с работой «Распространение плодов 

и семян парка Студенческий»;  

 
II место – Держанская Анастасия, Гришко Елизавета, Могилкина 

Александра, 5 класс, воспитанницы объединения «Занимательная зоология» 

ДТДиМ, руководитель Золотарева Е.Э. с докладом «Динамика роста молодняка 

рептилий в неволе»; 

 
III место – Головин Руслан, 7 класс, воспитанник объединения «Зоология» 

ДТДиМ, руководитель Хисаметдинова Д.Д., с докладом «Морфометрия 

мокриц» 

   



III место – Прохоров Николай, 7 класс, воспитанник туристического клуба 

«Росинка» ДДТ Железнодорожного района, руководитель Фомичева Е.В. с 

работой «Маршруты экологического туризма в пределах Тебердинского 

Государственного Природного Биосферного заповедника». 

 

Старшая группа – воспитанники объединений педагогов ДТДиМ, которые 

будут представлять свои работы на весенней сессии ДАНЮИ. 

I место – Живаева Заряна, ученица 11 класса школы № 32, воспитанница 

объединения «Юные экологи» ДТДиМ, руководитель работы учитель биологии 

школы №32 Арьева М.М., научный консультант методист экологического отдела 

ДТДиМ Страхова И.С, с работой «Фитофаги древесной и кустарниковой 

растительности г. Ростова-на-Дону»;  

   
II место – Ермоленко Евгений, 11 класс, воспитанник объединения 

«Экология города», руководитель Коломиец И.В., с докладом «Определение 

содержания свинца в экстракте листьев растений»; 

   
II место – Кулишова Маргарита, 10 класс, воспитанница объединения 

«Юные кинологи», руководитель Золотарева Е.Э., с работой «Ненаправленная 

анималотерапия – психологические аспекты»; 

 
III место – Полуян Виктория, ученица 8 класса школы № 32, воспитанница 

объединения «Юные экологи», руководитель работы учитель химии и биологии 

Ефремова М.О., научный консультант методист экологического отдела ДТДиМ 



Страхова И.С., с докладом «Проблема загрязнения твердыми бытовыми 

отходами в г. Ростове-на-Дону»; 

   
III место – Орловская Валерия, 8 класс, воспитанница объединения 

«Экология города», руководитель Коломиец И.В., с темой «Исследование 

влияния углекислого газа на рост и развитие растения»; 

 
III место – Волохова Ксения, 8 класс, воспитанница объединения «Юные 

биологи», руководитель Шамрай Л.И., с работой «Мое замечательное ухо». 

 
Все выступающие получили грамоты за участие, педагоги отмечены 

благодарственными письмами за подготовку участника научно-практической 

конференции. Победители конференции награждены дипломами I, II и III 

степени и памятными призами. 

 


