
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

П Р И К А З 
 

      18.03.2015  года                          94 
от _______________________                №______ 
      поселок  Медвенка 

 

Об итогах проведения районной выставки творческих 

работ школьников «Природа и мы», посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и Году литературы в России 
 

В соответствии с приказом управления по вопросам образования, опеки и 

попечительства Администрации Медвенского района от 27.02.2015 г. № 71 «О 

проведении районной выставки творческих работ школьников «Природа и мы» 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в 

России» 16 марта 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района», в целях пропаганды декоративно-прикладного творчества, сохранения 

культурных традиций  и духовных ценностей, вовлечения обучающихся, педагогов и 

родителей в творческую деятельность, связанную с созданием творческих работ из 

природного материала, состоялось вышеуказанное мероприятие. Для участия в 

районной «Природа и мы» были предоставлены работы обучающихся из 11 

общеобразовательных учреждений и МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района». Выставка проходила по 12 номинациям: «Флористический 

коллаж», «Флористическая объѐмная композиция», «Золотые узоры», «Плетение из 

лозы», «Изделия из материалов животного происхождения», «Выжигание по дереву», 

«Резьба по дереву», «Мир бересты», «Лепка из глины», «Мастер», «По страницам 

литературных произведений», «70-летию Победы посвящается…». 

Всего было представлено более 50-и работ по девяти номинациям, для участия в 

конкурсе по номинациям «Мир бересты», «Плетение из лозы» и «70-летию Победы 

посвящается…» работы представлены не были. Самое большое количество работ было 

представлено в номинации «Выжигание по дереву». 

Принимая во внимание решение конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы в России. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – выставке 

творческих работ школьников «Природа и мы», посвященной 70-летию Победы в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 18.03.2015 г. № 94 
 

 

Протокол 

о проведении районной  выставки творческих работ школьников 

«Природа и мы», посвященной 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне и Году литературы в России 
 

С 27 февраля по 13 марта 2015 года обучающимися образовательных учреждений 

Медвенского района проводилась подготовка творческих работ для участия в районной 

выставке «Природа и мы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году литературы в России. 

16 марта 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось вышеуказанное мероприятие. В выставке приняли участие 12 

образовательных учреждения Медвенского района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД «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 9 номинациям: 

- «Флористический коллаж» - плоскостные и рельефные коллажи (аппликации)  

(работы из материалов растительного происхождения: цветы, плоды семена, ветки, 

листья, тополиный пух, стволы, корни, коряги и пр.); 

- «Флористическая объѐмная композиция»; 

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



- «Изделия из материалов животного происхождения» - плоские и объемные 

работы из кожи, меха, пуха, пера птицы, яичной скорлупы, чешуи рыбы, костей рыбы, 

ракушек и т.п.;  

- «Выжигание по дереву»; 

- «Резьба по дереву»; 

- «Лепка из глины»;  

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

вышеперечисленных техник. 

- «По страницам литературных произведений» – работы из природных 

материалов, выполненные в любой технике, посвященные литературным 

произведениям (с обязательным указанием литературного произведения); 

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» 

1 место 

- Панно «Воспоминание о лете», Суровцева Диана, Стародубцева Олеся, 7 класс, 

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

Викторовна. 

2 место 

- «Тигр» (тополиный пух), Мезенцева Дарья, 4 класс, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна. 

3 место 

- «Тигр» (срез), Силаев Артем, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», ДОПО им. Морозова С.К., рук. Мельникова Елена 

Николаевна.  

- «Осенняя фантазия», Шелковенкова Ольга, ДО «Природа и фантазия», МКОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. Кособродова Наталья 

Геннадьевна. 

 

в номинации «Флористическая объемная композиция» 

3 место 

- «Царевна змея», Козлитин Алексей, ДО «Рукодельница», МОБУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Муранова Наталья 

Ивановна. 

 

в номинации «Золотые узоры» 

1 место 

- «Хлебница. Хлеб всему голова», Романова Ангелина, ДО «Умелые руки», 



МОБУ «Вторая  Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Сергеева 

Наталия Федоровна. 

 

 

в номинации «Изделия из материалов животного происхождения» 

1 место 

- «А воздух уж весною дышит», Иванов Никита, 4 класс, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

2 место 

- «Барышня под зонтиком», Филатова Анна, 1 класс, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна; 

 

в номинации «Выжигание по дереву» 

1 место 

- «Ночная гостья», Пульников Иван, ДО «Умелые руки», МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Емельянов Анатолий Афанасьевич. 

2 место 

- «Обитатели Центрально-черноземного заповедника им. В.В. Алехина», 

Козлитин Илья, ДО «Начальное техническое творчество», МКОУ ДОД «Дом пионеров 

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

3 место 

- «Барсук», Козлитин Илья, ДО «Начальное техническое творчество», МКОУ 

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

Дмитриевна; 

- «Корабль моей мечты», Черкашин Андрей, ДО «Умелые руки», МОКУ 

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна. 

 

в номинации «Резьба по дереву» 

1 место 

- «Букет», Забитов Руслан, 6 класс, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна. 

 

в номинации «Мастер» 

1 место 

- «Олененок.  По мотивам ненецкой сказки», Киреева Анна Алексеевна, учитель 

изобразительного искусства, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа». 

- «Попугай» (соломка), Гридина Татьяна Сергеевна, учитель технологии, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа». 

 

в номинации «По страницам литературных произведений» 

1 место 



- «Жар-птица» (П. Ершов «Конек-Горбунок»), Габриелян Карина, Веревкина 

Анастасия, ДО «Природа и фантазия», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», рук. Кособродова Наталья Геннадьевна. 

2 место 

- «Лесной доктор» (М. Пришвин «Лесной доктор»), Канунникова Анна, 10 лет, 

МОБУ «Спасская средняя  общеобразовательная школа»,  рук. Жердева Вера 

Михайловна; 

- «По щучьему веленью», Петрова Полина, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», ДОПО им. Морозова С.К., рук. Мельникова Елена 

Николаевна. 

3 место 

- «Колючий бок» (В. Бианки, «Лесной колобок-колючий бок»), Толкачѐва 

Екатерина, ДО «Умелые руки», МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Рудакова Марина Николаевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – выставке 

творческих работ школьников «Природа и мы», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы в России, работы обучающихся, 

занявшие призовые места. 

 

 

 

 


