
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ  

 

   30.07.2015                 г. Курск                                     № 24–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия –  

операции «Мы перед памятью в долгу»,  

посвящѐнной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с планом-календарем областных массовых мероприятий ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» на 2015 год и на основании приказа № 6–ОМ от 03.03.2015  с 

20.03.2015 по 25.06.2015 в Курском областном детском эколого-биологическом центре 

проводилось областное массовое мероприятие – операция «Мы перед памятью в долгу» 

(далее – Операция), посвящѐнная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В ходе мероприятия решались следующие задачи: 

- воспитания у обучающихся чувства долга и уважения к старшему поколению, 

любви к Родине, чувства гордости за подвиги воинов и тружеников тыла; 

- формирования патриотического сознания у обучающихся; 

- развития коммуникативных навыков детей в живом общении с людьми старшего 

поколения – ветеранами Великой Отечественной войны и участниками современных 

военных действий; 

- оптимизации работы в регионе по сохранению памятников, обелисков, 

мемориальных захоронений и уходу за ними; 

- выявления положительного опыта по организации гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных организациях. 

 Участники Операции из 17 муниципальных районов региона – Беловского, 

Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Касторенского, 

Конышевского, Кореневского, Курского, Медвенского, Октябрьского, Пристенского, 

Черемисиновского, Фатежского и городов: Курска, Железногорска, Льгова, Рыльска – 

представили в оргкомитет Операции 57 творческих работ.  

Оргкомитет отмечает, что количество участников Операции в текущем году 

сократилось. Не приняли участие в Операции образовательные организации 

Глушковского, Железногорского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, 

Поныровского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Хомутовского, 

Щигровского районов и городов Курчатова и Щигры. 

Учитывая уровень исполнения предоставленных материалов, полноту и уровень 

раскрытия социально полезной значимости патриотического воспитания школьников, а 

также соответствие требованиям Положения о проведении Операции, лучшими были 

признаны отчѐты образовательных организаций Большесолдатского, Кореневского, 

Горшеченского, Курского, Беловского и Рыльского районов. На основании изложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить протокол заседания жюри  Операции от  28.07.2015. 

 

2.  Наградить в номинации «Вечная память в сердцах» дипломами: 

 



I степени 

 

коллектив обучающихся МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района (руководители: Нестерова Наталья Владимировна, 

Кривкина Валентина Петровна, Воротынцева Елена Владимировна, Репрынцева Наталья 

Ивановна).   

II степени 

 

коллектив обучающихся 8 класса Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 

средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского 

района (руководители: Грачѐва Лариса Ивановна, учитель русского языка и искусства, 

Сорокин Сергей Дмитриевич, учитель истории и краеведения). 

 

III степени 

 

Шевердина Лилия, Пугачева Юлия обучающиеся 10 класса МБОУ «Павловская 

средняя общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – Бацаева); 

Солохин Кирилл, обучающийся 9 А класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района (руководитель – Машкина Александра 

Владимировна, учитель русского языка и литературы).      

 

3. Наградить в номинации «И пусть поколения знают, и пусть поколения 

помнят» дипломами: 

I степени 

 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 2» Кореневский 

район (руководитель – заместитель директора по УВР, Купцова Наталья Викторовна); 

МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатский район (директор – Фѐдорова Галина Викторовна); 

МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа № 2» Рыльский район 

(руководитель – старший вожатый Турлевская Елена Николаевна).  

 

II степени 

 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1» Кореневский 

район (руководитель – зам. директора по воспитательной работе Плаксина Ольга 

Ивановна); 

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» Золотухинский район 

(руководители – зам. директора по воспитательной работе Махарадзе Галина Николаевна, 

учитель географии Сухочева Ольга Владимировна). 

 

III степени 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 – Учебный центр» город Курск 

(руководители: зам. директора по воспитательной работе Семенова Лариса Альбертовна, 

Турецких Оксана Анатольевна учитель технологии, Кобелева Елена Александровна – 

учитель информатики); 

МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновский район (руководители – директор 

Черняева Татьяна Николаевна, зам. директора по воспитательной работе Сорокина Нина 

Васильевна, социальный педагог Миненкова Евгения Вениаминовна); 



МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатский 

район (руководитель – Миненкова Светлана Ивановна старшая вожатая, руководитель 

школьного музея); 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежский район (руководитель – 

Пусторнакова Юлия Анатольевна учитель информатики). 

 

4.  Наградить в номинации «Не зарастѐт народная тропа» дипломами: 

 

I степени 

 

коллектив обучающихся МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района (руководитель – Иванова Елена Ювенальевна, зам. директора по 

воспитательной работе; 

Девятилова Елизавета, Брежнев Максим, обучающиеся МКОУ «Озѐрковская 

основная общеобразовательная школа» Беловского района (руководители: Клеймѐнова 

Антонина Михайловна, Куренинова Тамара Николаевна).   

 

II степени 

 

Козлова Татьяна, обучающаяся 7 А класса МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района (руководитель – Давыдова Н.А. старшая 

вожатая); 

коллектив обучающихся Областного казенного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского 

района (руководитель – Борзенкова Татьяна Алексеевна, воспитатель).  

 

III степени 

 

Филатов Никита, обучающийся 7 класса МКОУ «Снижанская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (руководитель – Мельниченко 

Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы); 

экологический отряд «ЭКОС» Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А. С. Сергеева» Черемисиновский район 

(руководители: Сорокин Сергей Дмитриевич, учитель истории и краеведения, Грачѐва 

Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы).    

 

5. Отметить грамотами следующих участников Операции:  

 

Ламыкина Валентина, обучающаяся  детского объединения «Юные россияне» 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Дмитриевского района (руководитель Изотова 

Татьяна Евгеньевна); 

коллектив обучающихся МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района (руководитель Шенцева Наталья Николаевна, старшая вожатая); 

коллектив обучающихся МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Льгова 

(руководители: педагоги дополнительного образования Цуцыгина Татьяна Анатольевна, 

Кузмина Елена Викторовна, Алтышенко Татьяна Александровна, Совакова Вероника 

Анатольевна, Соваков Александр Григорьевич, Остроухова Марина Георгиевна); 

Косторная Дарья, Ефимова Елена, Середин Михаил, обучающиеся объединения 

«Юные краеведы» МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района (руководитель Айтуганова Любовь Ивановна, заместитель директора 

по воспитательной работе);     



коллектив обучающихся МКОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная 

школа» Кореневского района (руководители: Дерюгина Елена Николаевна, Завизина 

Ольга Николаевна, Зубарева Марина Николаевна, Недождых Татьяна Владимировна, 

Сучкина Марина Дмитриевна, Яковцова Анастасия Николаевна); 

коллектив обучающихся МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района (руководители:  Бобровникова Ирина Алексеевна, 

Куделина Алла Романовна); 

Юшков Артѐм, обучающийся 9 класса МКОУ «Новоспасская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района (руководитель Мозалевская Н. А., 

учитель музыки); 

коллектив обучающихся МБОУ «Ноздрачѐвская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (руководитель  Огнева Марина Владимировна, учитель истории); 

Быковских Анастасия, Рощупкина Ирина, обучающиеся МКОУ «Горшеченская 

средняя общеобразовательная школа имени Н. И. Жиронкина» Горшеченского района 

(руководитель  Гребѐнкина Нина Александровна, учитель истории); 

коллектив обучающихся МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района (руководитель Творогова Галина Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе). 

 

6. Наградить грамотами оргкомитета руководителей, подготовивших победителей 

Операции: 

 

Нестерову Наталью Владимировну МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Кривкину Валентину Петровну МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района; 

Воротынцеву Елену Владимировну МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Репрынцеву Наталью Ивановну МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района; 

Купцову Наталью Викторовну заместителя директора по УВР, руководителя 

обучающихся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кореневского района; 

Фѐдорову Галину Викторовну директора МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района; 

Турлевскую Елену Николаевну старшего вожатого МБОУ «Рыльская основная 

общеобразовательная школа № 2» Рыльского района; 

Иванову Елену Ювенальевну, зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«Глебовская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

Клеймѐнову Антонину Михайловну МКОУ «Озѐрковская основная 

общеобразовательная школа» Беловского района;  

Куренинову Тамару Николаевну МКОУ «Озѐрковская основная 

общеобразовательная школа» Беловского района. 

 

7. Наградить грамотами оргкомитета руководителей, подготовивших призѐров 

Операции: 

Грачѐву Ларису Ивановну, учителя русского языка и искусства Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А. 

С. Сергеева» Черемисиновского района;  

Сорокина Сергея Дмитриевия, учителя истории и краеведения Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А. 

С. Сергеева» Черемисиновского района; 



Машкину Александру Владимировну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района; 

Плаксину Ольгу Ивановну зам. директора по воспитательной работе МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1» Кореневский район; 

Махарадзе Галину Николаевну зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа» Золотухинский район; 

Сухочеву Ольгу Владимировну, учителя географии МБОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинский район; 

Семенову Ларису Альбертовну, зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 – Учебный центр» город Курск; 

Турецких Оксану Анатольевну учителя технологии, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 – Учебный центр» город Курск; 

Кобелеву Елену Александровну, учителя информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 – Учебный центр» город Курск; 

Черняеву Татьяну Николаевну, директора МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновский район; 

Сорокину Нину Васильевну, заместителя директора по воспитательной работе 

МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновский район; 

Миненкову Евгению Вениаминовну, социального педагога МКОУ 

«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.Ф. Алтухова» Черемисиновский район; 

Миненкову Светлану Ивановну, старшую вожатую, руководителя школьного музея 

МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатский район; 

Пусторнакову Юлию Анатольевну, учителя информатики ОКОУ 

«Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежский район; 

Давыдову Н.А., старшую вожатую «Зоринская средняя общеобразовательная 

школа» Обоянского района; 

Борзенкову Татьяну Алексеевну, воспитателя ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фатежского 

района; 

Мельниченко Татьяну Викторовну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Снижанская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

 

8. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Глушковского, Железногорского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Поныровского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, 

Хомутовского, Щигровского районов и  городов Курчатова и Щигры принять меры к 

вовлечению обучающихся образовательных организаций к участию в областном массовом 

мероприятии – операции «Мы перед памятью в долгу».  

 

9. Рекомендовать для участия в Итоговой конференции по итогам областных 

массовых мероприятий  творческие работы: 

- коллектива обучающихся МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района (руководители: Нестерова Наталья Владимировна, 

Кривкина Валентина Петровна, Воротынцева Елена Владимировна, Репрынцева Наталья 

Ивановна), номинация «Вечная память в сердцах» – диплом I степени; 

- коллектива обучающихся МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Кореневский район (руководитель – заместитель директора по УВР, Купцова 



Наталья Викторовна), номинация «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят» 

– диплом I степени; 

- коллектива обучающихся МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатский район (директор – Фѐдорова Галина 

Викторовна), номинация «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят» – диплом 

I степени; 

- коллектива обучающихся МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная 

школа № 2» Рыльский район (руководитель – старший вожатый Турлевская Елена 

Николаевна), номинация «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят» – диплом 

I степени;  

 - коллектива обучающихся МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района (руководитель – Иванова Елена Ювенальевна, зам. директора по 

воспитательной работе), номинация «Не зарастѐт народная тропа» – диплом I степени; 

- Девятиловой Елизаветы, Брежнева Максима – обучающихся МКОУ «Озѐрковская 

основная общеобразовательная школа» Беловского района (руководители: Клеймѐнова 

Антонина Михайловна, Куренинова Тамара Николаевна), номинация «Не зарастѐт 

народная тропа» – диплом I степени.  

 

  

 

Директор                     Л.Н. Еремина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Толубеева Юлия Владимировна, методист 

Тел. +74712 (53-12-80) 

e-mail: yunnatkursk@yandex.ru 

сайт: http://yunnatkursk.ru 
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