
Всероссийский конкурс – выставка «Юннат – 2015» 

18 сентября в ГБОУ ДОД «Республиканском эколого – биологическом центре 

учащихся»  проводился очно – заочный республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Юннат». Цель данного конкурса  – развитие интереса детей и молодѐжи к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической 

деятельности на полях ученических производственных бригад и учебно – опытных 

участках образовательных учреждений республики, а так же личных подсобных хозяйств  в  

области  растениеводства и пчеловодства. 

МБОУ «Новозаганская СОШ» единственная из района  приняла участие в данном 

конкурсе и стала победителем: 

 - в защите исследовательских работ среди учащихся 14 – 18 лет в номинации  

«Овощеводство», 

-  среди педагогических коллективов образовательных учреждений и руководителей учебно 

– производственных объединений обучающихся в номинации  «Трудовые объединения 

обучающихся в условиях модернизации образования», где был представлен опыт работы 

данного учреждения, направленного на развитие интереса обучающихся к 

сельскохозяйственному труду и их профессиональное самоопределение. 

Победители республиканского этапа  Всероссийского конкурса «Юннат»  были 

рекомендованы «Республиканским эколого – биологическим центром учащихся» для 

участия в заключительном конкурсе – выставке «Юннат», который проходил с 6 по 10 

октября  в «Федеральном  детском эколого – биологическом центре»  станции юных 

натуралистов города Москвы.   

В конкурсе – выставке приняли участие  учитель химии и биологии Снегирѐва Ю.Н и 

ученица 10 класса Снегирѐва А.  

Финал Всероссийского  конкурса   «Юннат»   проходил в форме Всероссийской 

выставки. В конкурсной выставке продемонстрировали результаты  практической 

деятельности учащихся, которую проводила Снегирѐва Алина в области сельского 

хозяйства и добилась высоких результатов в  получении экологически чистой продукции на 

учебно – опытном участке. Алина была награждена медалью и Дипломом ФДЭБЦ. 

Снегирѐва Ю.Н. представила опыт работы трудового объединения учащихся на 

учебно – опытном участке МБОУ «Новозаганская СОШ». 

Юлия Николаевна была награждена Дипломом II степени Российским  государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева и Диплом призѐра 2 степени от 

Министерства Образования и Науки РФ и вручен  Кубок Победителя. 

 



 
 

 На снимке: К.В.Сенчилова – первый заместитель директора «ФДЭБЦ», Снегирѐва А. 

 

 

 
На снимке: О.В.Рыбынок – директор ФГБОУ ДОД «ФДЭБЦ», Снегирѐва Ю.Н., Р.Р. 

Усманов – декан факультета РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева.  

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 


