МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ
об Открытой научно-практической конференции экологического
отдела 13 марта 2011г.
В преддверии весенней конференции ДАНЮИ, 13 марта, в ДТДиМ прошла
Открытая научно-практическая конференция экологического отдела. В
конференции приняли участие 28 детей в возрасте от 5 до 21 года,
воспитанники объединений экологического отдела, а так же Дома творчества
Железнодорожного района и школ г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога. Слушание
докладов было разбито на 3 возрастные группы: младшая, средняя, старшая.
Победители конференции:
Награждение участников сертификатами и победителей грамотами и
памятными подарками проходила после заслушивания очередной секции.
Младшая группа
Сообщение Осиповой Ксении "Мои пернатые друзья" было заслушано вне
конкурса.

I место - Маркин Станислав, Щавинская Ульяна "Наблюдения за
хлопотливыми и бойкими зверюшками - песчанками" (рук. Белоногова В.А.)

II место - Ковалев Ярослав "Сравнение собак 1 и 3 групп" (рук. Золотарева
Е.Э.)

III место - Черная Олесия "Птичку жалко!" (рук. Черная Г.О.)
Средняя группа
I место - Андриянов Александр "Сам себе агроном" (рук. Степанова Л.В.)

II место - Панкратова Екатерина, Шпагина Елена "Осторожно, плесень!"
(рук. Бутенко Е.В.)

III место - Калашникова Вита "Мониторинг загрязнения воздуха города с
помощью метода биоиндикации" (рук. Ляпорова И.Н.)

Старшая группа
I место - Караченцева Людмила "Проблемы содержания современного
ротвейлера" (рук. Золотарева Е.Э.)

II место - Кулишова Маргарита "Исследование соотношение типов
темперамента владельца и его собаки" (рук. Золотарева Е.Э.)

III место - Коржушко Эдуард "Кто живет в цветочном горшке?" (рук.
Арямова Т.А., Бахтадзе Г.Б.)
III место - Журавлев Михаил "Родословное древо ретриверов" (рук.
Золотарева Е.Э.)

На торжественном открытии конференции с напутственным словом к
юным исследователям выступил заместитель директора по учебновоспитательной работе Удовенко Василий Васильевич и заведующая
экологическим отделом Еременко Галина Алексеевна.

Состав жюри:
Председатель: Бахтадзе Георгий Борисович, к.б.н., доцент кафедры
зоологии ЮФУ;
Евсюков Александр Павлович, к.б.н., заведующий зоологическим музеем
ЮФУ;
Таран Светлана Юрьевна, методист экологического отдела ДТДиМ.

Оргкомитет Открытой научно-практической конференции экологического
отдела:

Председатель Оргкомитета: Еременко Галина Алексеевна, заведующая
экологическим отделом;
Таран Светлана Юрьевна, методист экологического отдела;
Страхова Ирина Сергеевна, методист экологического отдела.

