
  

 ХОДАТАЙСТВО 

 

 

Об итогах конкурса «Из дальних  

странствий возвратясь…» 

 

Уважаемые коллеги! 

 Направляем итоговый протокол районного фотоконкурса «Из дальних 

странствий возвратясь…».  

Все работы-победители представлены на фотовыставке в фойе управления 

образования Пермского муниципального района. 

 

Приложение: на 2 стр. в 1 экз. 
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Исполнитель: Кандакова Наталья Александровна 

296-45038, 8952-65-66-744 

 

 

 

  

  

Руководителям образовательных 

учреждений 

Администрация  

Пермского муниципального района 

Муниципальное автономное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Импульс» 
ул. Карла Маркса, 1 «а», д. Кондратово,  

Пермский район, Пермский край, 614506,  

тел./факс (342) 296-49-80, 296-49-79 

email: duc-impuls@ruopr.ru 
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ИНН/КПП 5948019964/594801001 

 

          « 21 » октября 2016 г.    №  331 

на № ________ «___»___________20 __г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ 

районного фотоконкурса «Из дальних странствий возвратясь…» 

 

В номинации «Далекая и близкая Россия» победили работы:  

- «Я в Анапе!», Перминова Дарья, МАОУ Култаевская средняя школа», педагог 

Султанова С.Р.; 

- «Уральский мегаполис», Иванова Екатерина, МАОУ «Кондратовская средняя 

школа», педагог Аракчеева О.В.; 

- «К старту готовы», Хлобыстова Юлия, МБОУ «Пальниковская основная школа», 

педагог Павлова Л.Л.; 

- «Сказочный остров», Карпова Любовь Федоровна, инструктор по туризму, МАОУ 

«Мулянская средняя школа»; 

- «Затерянный мир», Котельникова Наталья Геннадьевна, заместитель по ВР МАОУ 

«Фроловская средняя школа»; 

- «Труженики», Неверова Марина Борисовна, учитель биологии, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Савинская средняя школа»; 

- «Корабли в гавани», Кандакова Наталья Александровна, руководитель туристского 

объединения «Вольный ветер», Мостовской филиал МАОУ «Лобановская средняя 

школа». 

 

В номинации «Пейзаж» победили работы: 

- «Спасибо тебе, солнце! На земле нет жизни без тебя!», Зарубина Дарья, МАОУ 

«Юговская средняя школа», педагог Созонова Е.Г.; 

- «Я на небо смотрю с голубой высоты», Кобелев Матвей, турклуб «Эдельвейс», 

МАОУДО ДЮЦ «Импульс», педагог Кобелева Л.С.; 

- «Крымские просторы», Лукинова Ксения, МАОУ «Кондратовская средняя школа», 

руководитель Пастухова Н.И.; 

- «Из далека долго течет река… Вишера», клуб «Ориентир», МАОУ Усть-качкинская 

средняя школа», руководитель Пунгина Л.А.; 

- «Откликной», туристское объединение «Компас», МАОУ «Мулянская средняя 

школа», руководитель Карпова Л.Ф.; 

- «Синий, как небо, Байкал…», Кариева Елена Александровна, учитель 

информатики, МАОУ Савинская средняя школа»; 

- «Уральский север», Неверова Марина Борисовна, учитель биологии, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Савинская средняя школа»; 

- «Там лес и дол видений полны», Котельникова Наталья Геннадьевна, заместитель 

по ВР МАОУ «Фроловская средняя школа»; 

- «Закат на Зюраткуле», Карпова Любовь Федоровна, инструктор по туризму, МАОУ 

«Мулянская средняя школа»; 



 

  

  

- «Жемчужина Южного Урала», Кандакова Наталья Александровна, руководитель 

туристского объединения «Вольный ветер», Мостовской филиал МАОУ 

«Лобановская средняя школа»; 

  

В номинации «Флора и фауна» победили работы: 

 - «Усатый, волосатый», Некрасова Софья, МАОУ «Бабкиская средняя школа», 

педагог Белоглазова И.В.; 

- «Любопытный бурундучок», Кариев Тимур, МАОУ «Савинская средняя школа», 

педагог Кариева Е.А.; 

- «Толи во сне, толь на яву…», Кобелев Матвей, турклуб «Эдельвейс», МАОУДО 

ДЮЦ «Импульс», педагог Кобелева Л.С.; 

- «Соседи нашего окна», Нестерова Диана, МАОУ «Бабкинская средняя школа», 

педагог Белоглазова И.В.; 

- «Васильки», Конева Валентина, МБОУ «Пальниковская основная школа», педагог 

Павлова Л.Л.; 

- «Свет мой, зеркальце скажи…», клуб «Ориентир», МАОУ Усть-качкинская средняя 

школа», руководитель Пунгина Л.А.; 

- «Прекрасный «Гадкий утенок», Котельникова Наталья Геннадьевна, заместитель по 

ВР МАОУ «Фроловская средняя школа»; 

  

В номинации «Один день из жизни туриста» победили работы: 

 - «…Выше! Сильнее!», Чиник Владислав, МБОУ «Лядовская средняя школа», 

педагог Чиник Т.А.; 

- «Суровые будни», Кобелев Матвей, турклуб «Эдельвейс», МАОУДО ДЮЦ 

«Импульс», педагог Кобелева Л.С.; 

- «И целого мира мало…», Кобелева Лариса Сергеевна, руководитель турклуба 

«Эдельвейс», МАОУДО «ДЮЦ «Импульс». 

 

  


