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        27.03.2019                            169 

_______________________                 №______ 
  поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы» 

 

В соответствии с планом работы ОБПОУ «КГПК», планом-календарем областных 

массовых мероприятий ОБПОУ «КГПК» на 2019 год совместно с комитетом 

образования и науки Курской области, в целях развития бережного и внимательного 

отношения к природе средствами художественного творчества, направленного на 

повышение общего эстетического и культурного уровня обучающихся, сохранения 

традиции народных промыслов и ремёсел, 21.03.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение  итогов выставки.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 14 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной выставки творческих 

работ школьников «Природа и мы». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в областном массовом мероприятии выставке «Природа 

и мы» работы в соответствии с Протоколом.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

27.03.2019  №169 

 

 

Протокол 

о проведении районной операции 

«Покормите птиц зимой!» 

 

25 марта 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось 

подведение итогов районной операции «Покормите птиц зимой!». 

В операции приняли участие обучающиеся из 14 образовательных организаций Медвенского 

района:  

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева», 

- МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

В выставке  принимали участие обучающиеся и педагогические работники образовательных 

учреждений Медвенского района без ограничения возраста. 

На выставку было представлено более 50 работ по 11 номинациям: 

- «Флористический коллаж» - плоскостные и плоскостные и объемные работы выполненные в 

технике флористического коллажа. 

- «Флористическая композиция»; 

- «Флористические украшения» (венки, диадемы, заколки, корсажи) - объемные элементы 

декора причесок, этнических костюмов, фрагменты сценических костюмов в театральных 

постановках; 

- «Золотые узоры» (объемные и плоские композиции из соломки). 

- «Плетение из лозы»; 

- «Выжигание по дереву»; 

- «Резьба по дереву»; 

- «Мир бересты»; 

- «Лепка из глины»;  

- «Мастер» – личные творческие работы педагогических работников в любой из 

вышеперечисленных техник. 

- «Юный театрал» – творческие работы, посвященные году театра в которых отражаются 

сюжеты пьес из материалов животного происхождения: кожи, меха, пуха, пера птицы, яичной 

скорлупы, чешуи рыб, костей рыб, ракушек и т.д., расписанные или оформленные в различных 

художественных техниках, которые могут стать частью театральных декораций или элементов 



сценического костюма. 

Все выставочные экспонаты соответствовали требованиям о проведении выставки, были 

выполнены из природного материала, имели эстетически привлекательный вид. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Флористический коллаж» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место 

- «Цветочная фантазия», Середина Ирина,10 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Середина Наталья Юрьевна; 

     2 место 

- «Жил на свете воробей», Керимов Гумбат, 10 лет, МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Лесковская Елена Николаевна; 

     3 место 

- Панно «Букет», Катунин Дмитрий, 7 лет, (класс коррекции), МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», руководитель Ерёмина 

Галина Ивановна; 

в номинации  «Флористическая композиция» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

      2 место 

- «Ваза с цветами», Носов Дмитрий, 10 лет, (ОВЗ), МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», руководитель Колесникова 

Анна Владимировна, (учитель-дефектолог); 

3 место 

- «Лесная повелительница», Горбунова Анастасия, МОКУ «Нижне- Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Горбунова Валентина Фёдоровна, (преподаватель 

внеурочной деятельности). 

в номинации  «Золотые узоры» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место 

- «Домик Ниф-Нифа», Крюкова Евгения, (студия «Наши руки не для скуки), МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа», руководитель Парахина Елена Леонидовна. 

в номинации  «Выжигание по дереву» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место 

- «Воробьиные посиделки», Родионова Анна, 12 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Андреева Анна Витальевна; 

2 место 

- «На отдыхе», Несмачный Иван, д/о «Начальное техническое творчество», МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», педагог дополнительного образования Гулидова Галина 

Дмитриевна; 

3 место 

- «Подкидыш», Патрикеева Вероника, д/о «Начальное техническое творчество», МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района», педагог дополнительного образования Гулидова 

Галина Дмитриевна. 

в номинации  «Резьба по дереву» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место 

- Доска «Звёздная ночь», Брежнева Анастасия, 8 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», руководитель Токарева 

Марина Алексеевна. 

в возрастной группе 13 -16 лет 

1 место 

- «Благородный олень», Минаков Евгений, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Гридина Татьяна Сергеевна. 



- «Подсвечник», Ворсин Михаил, 13 лет, кружок «Художественная обработка древесины», 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», руководитель Вытовтов Александр 

Вячеславович; 

- «Муравей», Тарасов Александр, 14 лет, кружок «Художественная обработка древесины», 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», руководитель Вытовтов Александр 

Вячеславович. 

- «Декоративная ваза» (4 штуки), Диденко Григорий, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Афанасьев Иван Владимирович. 

2 место 

- «Шкатулка», Дятлов Александр, 13 лет, МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель Харитонова Елена Васильевна; 

3 место 

- «Подставка под горячее», Суровцев Сергей, 14 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Андреева Анна Витальевна.  

в номинации «Мастер» 

1 место 

- «Волк», Гридина Татьяна Сергеевна, учитель технологии, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Домик Хоббита», Морозов Роман Сергеевич, учитель физики, Морозова Ирина Витальевна, 

учитель английского языка, МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить работы, победителей для участия в областном массовом мероприятии 

«Выставке творческих работ школьников «Природа и мы»». 


