
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

08.07.2016    г. Курск    №20–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия  

«Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В соответствии с планом-календарем областных массовых мероприя-

тий ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» на 2016 год и на основании приказа № 4-ОМ 

от 25.03.2016 с 1 апреля по 30 июня 2016 года в Курском областном детском 

эколого-биологическом центре прошѐл областной конкурс «Моя малая роди-

на: природа, культура, этнос». 

Проведение данного Конкурса способствовало формированию у подрас-

тающего поколения чувства гражданской ответственности за будущее при-

роды родного края, воспитание у детей и молодѐжи ценностного отношения к 

природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к 

другим культурам. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 15 муниципальных райо-

нов региона. Участники Конкурса из Беловского, Горшеченского, Дмитриев-

ского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Курского, Медвен-

ского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Хомутовского, Черемиси-

новского районов и городов Железногорска и Льгова представили в оргкоми-

тет Конкурса 74 творческие работы.  

Оргкомитет отмечает, что количество участников Конкурса в текущем 

году немного увеличилось, по сравнению с 2015 годом, но качество работ не-

высоко. Не приняли участие в Конкурсе образовательные организации Боль-

шесолдатского, Глушковского, Железногорского, Курчатовского, Льговско-

го, Мантуровского,  Обоянского, Поныровского, Советского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского районов, городов Курча-

това, Щигры и Курска. 

Учитывая уровень исполнения предоставленных работ, полноту и уро-

вень раскрытия тем, а также соответствие требованиям Положения о прове-

дении Конкурса,  лучшими были признаны работы обучающихся Касторен-

ского, Хомутовского, Горшеченского районов и г. Льгова. 

Рассмотрев представленные материалы и учитывая решение жюри Кон-

курса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса от 06.07.2016. 



 

2. Наградить авторов учебно-исследовательских работ в номинации 

«Гуманитарно-экологические исследования» дипломами: 

 

 I степени 

 

- Группу обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Льгова» (руководители Фомина Рита Васильевна, социальный педагог, 

Белоусова Наталья Сергеевна, учитель биологии); 

 

II степени 

 

- Рябченко Анастасию, обучающуюся МБОУ «Рышковская средняя об-

щеобразовательная школа» Курского района (руководитель Якунина Светла-

на Тихоновна, учитель биологии); 

 

III степени 

 

- Цуканову Анжелику, обучающуюся МБОУ «Большегнеушевская сред-

няя общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель Цуканова 

Валентина Ивановна, учитель географии и биологии). 

 

3. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Традиционная культура» дипломами: 

 

 I степени 

 

- Анисимову Екатерину, Малыш Татьяну, Починкову Валентину, обу-

чающихся МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касто-

ренский район (Бобровникова Ирина Александровна – учитель начальных 

классов); 

II степени 

 

- Санжакову Инну, Игнатенко Анну, Антонову Юлию, Семелик Анну, 

Фищенко Софию, обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества г. Льго-

ва» (руководитель Фищенко Евгения Павловна – педагог дополнительного 

образования); 

III степени 

 

- Коськову Надежду, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя обще-

образовательная школа» Рыльский район (руководитель Коськова Оксана 

Павловна – учитель истории); 

- Чевычелова Артема, обучающегося МОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа» Золотухинский район (руководитель Пустуш-

кина Людмила Федоровна – учитель географии); 



 

4. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Традиционная культура» грамотами за активное участие: 

 

- Худякову Елену, обучающуюся МБОУ «Рыльская средняя общеобра-

зовательная школа №1 им. Г.И. Шелехова» Рыльский район (руководитель 

Худякова О.И. – учитель); 

- Михину Алену, обучающуюся МБОУ ДО «Рыльский дом детского 

творчества» Рыльский район (руководитель Коробова Тальяна Сергеевна – 

педагог дополнительного образования). 

 

5. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Публицистика в защиту природы и культуры» дипломами: 

 

II степени 

 

- Ломакину Анастасиу, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа№2 п. Пристень» Пристенский район (руководитель Маловик 

Екатерина Викторовна);  

- Писарева Дмитрия, обучающегося Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновский район (руководитель Лыкова Марина Анатоль-

евна – учитель русского языка и литературы); 

 

III степени 

 

- Безбородову Жану, обучающуюся МКОУ «Черноветская средняя об-

щеобразовательная школа» Пристенский район (руководитель Мукусеева 

Лариса Викторовна – учитель русского языка и литературы).  

 

6. Наградить авторов творческих работ в номинации «Эколого-

краеведческие путеводители» дипломами: 

 

I степени 

 

- Зюкиа Дмитрия, Леухину Викторию, Дунайцеву Дарью, обучающихся 

детского объединения «Природа. Дети. Творческтво.» МКУ ДО «Хомутов-

ский дом детского творчества» Хомутовский район (руководитель Чередник 

А.Н.); 

II степени 

  

- Грачева Сергея, Кулешова Виталия, обучающихся Удеревского фили-

ала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейте-

нанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района (руководители Грачева Ла-



риса Ивановна – учитель русского языка и искусства, Сорокин Сергей Дмит-

риевич – учитель истории и краеведения); 

- Верютину Надежду, Сафронова Михаила, обучающихся МКУ ДО 

«Станция юных натуралистов» город Железногорск (руководитель Дегтярѐв 

Николай Иванович – педагог дополнительного образования). 

 

III степени 

 

- Калмыкову Дарью, обучающуюся МБОУ ДО «Рыльский дом детского 

творчества» Рыльский район, (руководитель Чистякова Елена Анатольевна – 

педагог дополнительного образования). 

 

7. Наградить авторов творческих работ в номинации «Живой символ 

малой родины» дипломами: 

I степени 

 

- Овчарова Владимира, обучающегося МКОУ «Горшеченская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Жиронкина» Горшеченский район, (ру-

ководитель Вострикова Ольга Павловна – учитель биологии и химии); 

 

II степени 

 

- Головачѐву Татьяну, обучающуюся МКУ ДО «Центр детского твор-

чества» Дмитриевский район, (руководитель Степаненко Елена Николаевна); 

- Крупенникова Ярослава, обучающегося МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа им. В.С. Шатохина» Черемисиновский район, 

(руководитель Солодухина Инна Анатольевна – учитель русского языка и 

литературы); 

- Мимонову Викторию, обучающуюся Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновский район, (руководитель Грачѐва Лариса Ивановна 

– учитель русского языка и литературы, Сорокин Сергей Дмитриевич – учи-

тель истории и краеведения); 

- Бадтиева Николая, обучающегося Стропицкий филиал МБОУ «Кост-

ровская средняя общеобразовательная школа» Рыльский район, (руководи-

тель Колоколова Людмила Владимировна – учитель начальных классов); 

- Тюленеву Марину, обучающуюся МБОУ «Куйбышевская средняя 

общеобразовательная школа» Большенизовцевский филиал Рыльский район, 

(руководитель Муравьѐва Любовь Викторовна – учитель биологии и геогра-

фии); 

- Хрычеву Ольгу, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя общеобра-

зовательная школа» Козинский филиал Рыльский район, (руководитель 

Гулакова Надежда Васильевна  – учитель биологии и географии). 

 

 



III степени 

 

- Бычкову Кристину, обучающуюся МКУ ДО «Станция юных натура-

листов» город Железногорск, (Руководители: Бирюкава Светлана Евгеньевна, 

Сидорова Наталья Евгеньевна – педагоги дополнительного образования); 

- Амелину Диану, обучающуюся МКОУ «Русановская средняя общеоб-

разовательная школа им. В.С. Шатохина» Черемисиновский район, (руково-

дитель Крупенникова Елена Владимировна – учитель географии); 

- Виликсар Екатерину, обучающуюся МБОУ «Крупецкая средняя об-

щеобразовательная школа» Рыльский район, (руководитель Мазурова Н.Ф.  – 

учитель биологии и географии); 

- Рыбникову Марию, обучающуюся МКОУ «Вишневская средняя об-

щеобразовательная школа» Беловский район, (руководитель Ничипорчук 

Наталья Павловна – учитель немецкого языка). 

 

8. Наградить авторов творческих работ в номинации «Живой символ 

малой родины» грамотой за активное участие: 

 

- Гурова Антона, обучающегося Удеревского филиала МКОУ «Стака-

новская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергее-

ва» Черемисиновский район (руководитель Брусенцева Людмила Юрьевна – 

учитель начальных классов); 

- Никитину Ольгу, обучающуюся МКУ ДО «Центр детского творче-

ства» Дмитриевский район (руководитель Мирошниченко Елена Алексеев-

на); 

- Трохинину Карину, обучающуюся МКУ ДО «Центр детского творче-

ства» Дмитриевский район (руководитель Мирошниченко Елена Алексеев-

на); 

- Овсянникова Кирилла, обучающегося МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновский район (Овсянникова Светла-

на Анатольевна) 

- Журавлева Михаила, обучающегося МКОУ «Бычковская средняя об-

щеобразовательная школа» Касторенский район (руководитель Куделина 

Алла Романовна – учитель начальный классов); 

- Костину Софью, обучающуюся МБОУ «Рыльская основная общеоб-

разовательная школа» Рыльский район (руководитель Злобина Татьяна Ни-

колаевна – учитель русского языка и литературы); 

- Денисова Владислава, обучающегося Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновский район (руководитель Брусенцева Людмила 

Юрьевна – учитель начальных классов); 

- Зиновьева Дмитрия, обучающегося МКОУ «Горшеченская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Жиронкина» Горшеченский район (ру-

ководитель Вострикова Ольга Павловна – учитель биологии и химии); 



- Васильева Александра, обучающегося МКОУ «Котовская основная 

общеобразовательная школа» Пристенский район (руководитель Петрова 

Лидия Евгеньевна – учитель географии; 

- Тюленеву Марию, обучающуюся МКУ ДО «Хомутовский дом детско-

го творчества» Хомутовский район (руководитель Дунайцева Антонина Вла-

димировна – педагог дополнительного образования; 

- Арбузову Карину, обучающуюся МКОУ «Хомутовская средняя об-

щеобразовательная школа» Хомутовский район (руководитель Клиндухова 

Людмила Павловна – учитель искусства; 

- Чаплину Полину, обучающуюся МКУ ДО «Конышевский дом детско-

го творчества» Конышевский район (руководитель Киреева Юлия Владими-

ровна – педагог дополнительного образования). 

 

9. Наградить почѐтными грамотами педагогических работников, под-

готовивших победителей Конкурса: 

 

- Фомину Риту Васильевну, социального педагога МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Льгова»; 

- Белоусову Наталью Сергеевну, учителя биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Льгова»; 

- Бобровникову Ирину Александровну учителя начальных классов 

МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенский 

район; 

- Чередник А.Н. руководителя детского объединения «Природа. Дети. 

Творчество.» МКУ ДО «Хомутовский дом детского творчества» Хомутов-

ский район; 

- Вострикову Ольгу Павловну учителя биологии и химии МКОУ «Гор-

шеченская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Жиронкина» Гор-

шеченский район. 

 

10. Наградить почѐтными грамотами педагогических работников, под-

готовивших призѐров Конкурса: 

 

- Цуканову Валентину Ивановну, учителя технологии и биологии 

МБОУ «Большегнеушевская средняя общеобразовательная школа» Рыльский 

район; 

- Грачеву Ларису Ивановну, учителя русского языка и литературы Уде-

ревского филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная шко-

ла имени лейтенанта А.С.Сергеева» Черемисиновский район; 

- Сорокина Сергея Дмитриевича, учителя истории и краеведения Уде-

ревского филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная шко-

ла имени лейтенанта А.С.Сергеева» Черемисиновский район; 

- Фищенко Евгению Павловну, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества г. Льгова» город Льгов; 



-  Коськову Оксану Павловну, учителя истории МБОУ «Локотская 

средняя общеобразовательная школа» Рыльский район;  

- Пустушкину Людмилу Федоровну, учителя географии МОУ «Золоту-

хинская основная общеобразовательная школа» Золотухинский район; 

- Маловик Екатерину Викторовну, педагога МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа№2 п. Пристень» Пристенский район; 

- Лыкову Марину Анатольевну, учителя русского языка и литературы 

Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная 

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

- Мукусееву Ларису Викторовну, учителя русского языка и литерату-

ры МКОУ «Черноветская средняя общеобразовательная школа» Пристенский 

район; 

- Дегтярѐва Николая Ивановича, педагога дополнительного образова-

ния МКУ ДО «Станция юных натуралистов» город Железногорск; 

- Чистякову Елену Анатольевну, педагога дополнительного образова-

ния МБОУ ДО «Рыльский дом детского творчества» Рыльский район; 

- Степаненко Елену Николаевну, педагога МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевский район; 

- Солодухину Инну Анатольевну, учителя русского языка и литерату-

ры МКОУ «Русановская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Шато-

хина» Черемисиновский район; 

- Якунину Светлану Тихоновну, учителя биологии МБОУ «Рышков-

ская средняя общеобразовательная школа» Курский район; 

- Колоколову Людмилу Владимировну, учителя начальных классов 

Стропицкий филиал МБОУ «Костровская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльский район; 

- Муравьѐву Любовь Викторовну, учителя биологии и географии 

МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Большенизов-

цевский филиал Рыльский район; 

- Гулакову Надежду Васильевну, учителя биологии и географии 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа» Козинский филиал 

Рыльский район; 

- Бирюкову Светлану Евгеньевну, педагога дополнительного образо-

вания МКУ ДО «Станция юных натуралистов» город Железногорск; 

- Сидорову Наталью Евгеньевну, педагога дополнительного образова-

ния МКУ ДО «Станция юных натуралистов» город Железногорск; 

- Крупенникову Елену Владимировну, учителя географии МКОУ «Ру-

сановская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Шатохина» Череми-

синовский район; 

- Мазурову Н.Ф., учителя биологии и географии МБОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» Рыльский район;  

- Ничипорчук Наталью Павловну, учителя немецкого языка МКОУ 

«Вишневская средняя общеобразовательная школа» Беловский район.  

 



11. Рекомендовать для участия в III областной конференции по итогам 

областных массовых мероприятий, следующие работы: 

 

- исследовательский проект группы обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Льгова» (руководители Фомина Рита Ва-

сильевна, социальный педагог, Белоусова Наталья Сергеевна, учитель био-

логии), номинация «Гуманитарно-экологические исследования» – диплом I 

степени; 

- исследовательский проект Анисимовой Екатерины, Малыш Татьяны, 

Починковой Валентины, обучающихся МКОУ «Бычковская средняя обще-

образовательная школа» Касторенский район (Бобровникова Ирина Алек-

сандровна – учитель начальных классов), номинация «Традиционная куль-

тура» – диплом I степени; 

- исследовательский творческий проект Зюкина Дмитрия, Леухиной 

Виктории, Дунайцевой Дарьи, обучающихся детского объединения «При-

рода. Дети. Творчество.» МКУ ДО «Хомутовский дом детского творчества» 

Хомутовский район (руководитель Чередник А.Н.), номинация «Эколого-

краеведческие путеводители» -  диплом I степени; 

- исследовательскую работу Овчарова Владимира, обучающегося 

МКОУ «Горшеченская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Жи-

ронкина» Горшеченский район, (руководитель Вострикова Ольга Павловна – 

учитель биологии и химии, номинация «Живой символ малой родины» - ди-

плом I степени. 

 

 

 

 

 

Директор    Л.Н. Еремина 

 


