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В День птиц в «Лимпопо» выбрали лучших мастеров
скворечников и кормушек
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В Международный день птиц, 1 апреля, в зоопарке «Лимпопо» подвели итоги
общегородского конкурса на лучший скворечник и кормушку.
В конкурсе принимали участие школьники, гимназисты, лицеисты, воспитанники детских садов
и интернатов Нижнего Новгорода. На суд жюри было представлено 812 работ — это рекордное
количество за семь лет проведения конкурса.
Первое место по числу представленных работ занял Ленинский район — 186. Канавинский район
представил 164 работы, из них около 80 сделали учащиеся школы № 176! На третьем месте
Московский район — 114 работ. Далее Советский район — 113 работ, Приокский и Автозаводский —
по 78, Сормовский — 40, Нижегородский — 39.
В номинации «Лучший скворечник» победителем стал 8классник Алексей Скворцов из школы № 162
Автозаводского района. Второе место заняли ученик 5го класса гимназии № 53 Советского района
Данила Русских и 4классница школы № 68 Московского района Евгения Бирюкова. Призы за третье

место достались воспитаннику детсада № 256 Ленинского района Арсению Титову, ученице школы
№ 22 Нижегородского района Диане Сорокиной и воспитаннику детсада № 450 Сормовского района
Максиму Иванову.
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Поощрительными призами были награждены авторы оригинальных работ и учителянаставники
победителей конкурса.
Школы и детские сады, принявшие самое активное участие в конкурсе, получили памятные грамоты.
Специальные денежные призы от зоопарка директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин вручил
учителю школы № 142 Владимиру Порфирьевичу Котомину и учителю школы № 162 Александру
Михайловичу Паракову за многолетнее активное участие в конкурсе и прекрасные работы,
сделанные их учениками.
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