
 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 28.03.2016 г. № 163 

 

Протокол  

о проведении районной выставки творческих работ школьников 

 «Природа и мы», посвященной Году российского кино 

 

15 марта 2016 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районной выставки творческих работ 

школьников «Природа и мы», посвященной Году российского кино. В выставке 

приняли участие обучающиеся 14 образовательных организаций Медвенского  

района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»;  

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

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

На выставку было представлено более 50 работ по следующим номинациям: 

- «Флористический коллаж»; 

- «Флористическая объѐмная композиция»; 

- «Золотые узоры»; 

- «Плетение из лозы»; 

- «Творческие работы из материалов животного происхождения»; 

- «Выжигание по дереву»; 

- «Резьба по дереву»; 

- «Мир бересты»; 

- «Лепка из глины»; 

- «Кино в творчестве»; 

- «Мастер». 

Конкурсные работы, были оформлены в соответствии с требованиями 

Положения о проведении выставки. Большинство работ отличало профессиональное 

исполнение, качество, оригинальность.  

Вместе с тем, были работы (МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа»), которые не соответствовали возрасту обучающихся. 

МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» заявили работы в 

номинации «Изделия из кожи», которой не было в условиях Положения о 



проведении выставки.  

Подводя итоги выставки, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:                            

   Номинация «Выжигание по дереву» 

1 место 
- «Материнская любовь», Щукин Сергей, 1 класс, 7 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

- «Репка», Лукьянчикова Анна, 6 класс, 12 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Сотникова Галина Михайловна. 

2 место 
- «Позаботимся о птицах», Щукин Сергей, 1 класс, 7 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина Дмитриевна; 

- «Хамелеон», Пульников Иван, 4 класс, 10 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич. 

3 место 
- «Семья», «Первые дни зимы», Гридина Юлиана, 3 класс, 9 лет, МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. Гулидова Галина 

Дмитриевна. 

Номинация «Флористическая объёмная композиция» 

1 место 

- «Аленький цветок», Придворова Ангелина, 8 класс, 14 лет, ДО «Юный 

эколог», МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Горбачѐва Инна Викторовна. 

Номинация «Флористический коллаж» 

2 место 
- «Цветочная фантазия», Скобельдина Анастасия, 11 лет, 5 класс,  ДО 

«Природа и фантазия», МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района», рук. Кособродова Наталья Геннадьевна. 

Номинация «Кино в творчестве» 

1 место 
- «Жар-птица», Придворова Ангелина, 8 класс, 14 лет, ДО «Юный эколог» 

МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Горбачѐва Инна 

Викторовна. 

2 место 
- «Смилуйся, государыня рыбка», Зубарева Варвара, 1 класс, 7 лет, МБОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»», рук. Саулина Елена Николаевна. 

3 место 
- «Реклама, посвящѐнная году кино», Барыбин Дмитрий, 2 класс, 9 лет, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса 

Юрьевна; 

- «Мышонок Пик», Алѐхина Виктория, 4 класс, 10 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна 

Алексеевна. 

Номинация «Золотые узоры» 

3 место 

- «Дон Кихот сражается с мельницей», Габриелян Яна, 11 класс, 16 лет, МОБУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа С.З. и Г.З. 

Пискуновых», рук. Сергеева Наталия Фѐдоровна. 



Номинация «Резьба по дереву» 

1 место 

- «Табурет», Казанцев Дмитрий, 10 класс, 15 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич. 

2 место 
- «Светильник», Верѐвкин Олег, 9 класс, 17 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Афанасьев Иван Владимирович. 

Номинация «Творческие работы  

из материалов животного происхождения» 

2 место 
- «Море», Башлакова Дарья, Пожарская Екатерина 3 класс, 9 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Апухтина Лариса Анатольевна. 

Номинация «Мир бересты» 

2 место 

- «Солонка», «Шаркунок», Глаголева Алина, 9 класс, 15 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Глаголева Татьяна Ивановна; 

3 место 
- «Сказочная страна», Шевелева Ксения, 7 класс, 13 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Мицкая Раиса Михайловна. 

Номинация «Мастер» 

1 место 
- «Набор декоративных досок», Емельянов Анатолий Афанасьевич, учитель 

технологии МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- «Амурский тигр», Гридина Татьяна Сергеевна,  учитель технологии МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Ёжик в тумане», Морозова Ирина Витальевна, учитель английского языка 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Выставка 

творческих работ школьников «Природа и мы», посвященном Году российского 

кино, все вышеперечисленные работы.            

 

 


