
стя Савинова ещё только за-
канчивали третий класс, а 
викторину мы проводим для 
учеников 4-9 классов. Точно 
так же и Ксения Малышева 
уже сдавала экзамены в де-
вятом (сейчас она - студен-
тка медицинского колледжа), 
и хотя забот у неё и без того 
было в это время немало, 
свою работу она прислала и 
также заняла призовое мес-
то. 

Итоги подводились по 
трём возрастным категориям, 
для которых сложность воп-
росов, естественно, различа-
лась. Среди учеников 4-5 клас-
сов первое место занял Анд-
рей Вязакин, второе - Таня 
Игнатьева, третье - Максим 
Козлов. Ещё один приз, поощ-

ительный, получила Маша 
укова. В средней группе (6-

7 классы) было особенно мно-
го хороших работ, поэтому в 
ней Полине Селезнёвой было 
присуждено первое место, 
Тимуру Нургалиеву - второе, 
а также сразу три третьих -
Алёне Суворовой, Никите Ку-

ри 
Ж' 

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ 
19 ноября в детской библиотеке состоялось подведе-

ние итогов экологической викторины. Нынешний год был 
объявлен Годом защиты окружающей среды, поэтому те-
матика традиционного конкурса, проводимого для учени-
ков трёх судогодских школ при поддержке городской ад-
министрации, не была случайна. Начали торжественное 
вручение дипломов и подарков победителям с небольшо-
го выступления семиклассниц из школы №1: они специ-
ально к этому случаю выучили и прочли стихи о хрупкой 
красоте природы. О том, как проходила викторина и как 
подводили её итоги, рассказала библиотекарь Наталья 
Алексеевна Круглова: 

- Давая ребятам эти воп-
росы, мы хотели, чтобы каж-
дый из них узнал что-то но-
вое о природе, разобрался, 
почему учёных волнуют те 

или иные изменения, проис-
ходящие в ней: зачем нужно 
сохранять болота, чем опас-
но глобальное потепление 
климата... Приятно, что по-

участвовали и дали правиль-
ные ответы и те, кто присы-
лает нам работы из года в год, 
и те, кто решил попробовать 
свои силы впервые. Посто-
янные наши конкурсанты - Ан-
дрей Вязакин, Таня Игнатье-
ва, Тимур Нургалиев, Ксения 
Малышева, Данила Дубров-
ный. А ещё были ребята, ко-
торые по возрасту могли и не 
участвовать, но всё равно 
решили это сделать - и ус-
пешно справились с задани-
ями. Вопросы мы дали в мае, 
и тогда Максим Козлов и На-

ценке и Марине Панфиловой. 
Среди старших ребят второе 
место отдано было Даниле 
Дубровному, третье - Ксении 
Малышевой. А первое на этот 
раз решено было не присуж-
дать. 

Все победители получили 
в подарок отличные книги -
большие, красочно оформ-
ленные энциклопедии, кото-
рые помогут им ещё расши-
рить свои знания по биоло-
гии, географии и другим лю-
бимым наукам. 

Н. Знахуренко. 


