
Комитет образования Il науки Курской области
ОБМСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗ 0ВЛТЕЛЬНОЕ, УЧРЕ}КДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрлзовАни_r1 дЕтЕЙ
<ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОГОВИТЕЛЬН_О-OБРАЗОВАТЕЛЪКЫЙ

цЕýтр туризмА, крАЕвЕдЕния и экскурсиЙ->

прккАз

r, Kypclt

0б итогах проведення маесовOго мероприятця
<Областной конкурс исследовательсклrх работ обучающихся по

ца правл еil иrI м <<Земля Klt>>, <<Эко.гtогия)i,гу ри сl,сltо-краýведч€скОгО
дв[Iжения <<Отечество>), lrосвящен ный

70-летлtю Победы в Великой Отечествепной войне>>

В соответств!lи с пJIано}с работы комитета образования и наУКИ КУРСКОй

области на 2015 год, в цеJlях совеl]шенствования содержания, ВОСтrИТаНИЯ И

обучения подрастаюIцего поколения в процессе туристско-краевеДчеСКОЙ

деятельности? развития у1 активизации исследовательскоЙ РабОТЫ
обучающихся в области краеведения, формирования активной гражДаНСКОЙ

позиции обучающихся, воспитания патрI{отизма и берех<ного оТНОШеýИЯ К

природе, историческому наследию родного края, изучения жизни и сOхраuения

памяти о знамеяитых земJIяках ОБОУ ДОД (ОДОО ifeHTp туризма,
краеведения и экскурсий> с 30 марта по 15 октября 2015 гоДа ПРОВеДеН0

массовсе мерOприятие <Областной конкурс исследовательекиХ РабОТ
обучающихся псl наIiравлениям <<Земляклt>, <<Экология> туристско*
краеведчеокого дви}кения <Оте.tество>>. посвященный 70*летию ПОбеДЫ В

Вепикой Отечественной войне> (далее - Конкурс).
В Конкурсе шриняли участI.1е более l40 обучаюIцLJхся из БелОВСКОГО,

Большесолдатского, fiмитриевс.кого, Золотухi.tнского, КастореНСКОГО,

КонышёвскOго, Кореневского, Курского, Мlедвенског0, обоянсkого, РыльскOг0,

Фатеrкского, Черемисиновского райоýов, городов ХtелезногорсК, КУРЧаТОВ И

Курск.
В Конкурсе t{e пришяли участ}lе обучающиеся ГоршечеНСКОГО,

Глушковского, }ItелезногорскOго, Курчатовского) Льговского, ý4антуровског0,

ОктябрьскOго, Советского. Пристенского, Поныровског0, Солнцевског0,
Суджанского, Тttмского, Хоtчlутовсltого, Щигровского райоЕов, городов IJdигры

и Лъгов,
ГIроведение Конкурса способствоваJIо формироваНиЮ tIYBcTBa

патриотизма и граждансКОIчIу становле}Iию детеli и молодехси Курской области.

оргкомитетом Конкуроа было отмечено, что авторы представпенных на

конкуре исследовательских работ выявили, изучили и описалИ различЕьiе
объекты природы, взаимоотношения }к}lвых организмов со средой их обитания,

биографии, жизнь и деятельность людей" прославивших свою малуЮ РОДИНУ В

70-летлtю Победы в Великой Отечестве}Iной войне>>

]*fiЗ _



рrlзные годы трудом, подвигами, научными и творческими свершениями,
используя материалы общественных и государственных музеев, семейных и
государственных архивов, встречаясь со своими знаменитыми земляками, их
родственниками, очевидцами произошедших событий, совершая экскурсии,
путешествия, а также экспедиции в заповедники, заказники.

В процессе поисковой деятельности юными краеведами был собран
биографический и творческий матери€Lл, документы, публикации,
воспоминания, письма, фотографии, коллекции минер€lJIов, насекомых,
гербарии растений, что позволило существенно обновить и пополнить фонды
музеев образовательных организацийи создать в них новые экспозиции,

Большинство работ, представленных на Конкурс, содержательны,
соответствов€lJIи требованиям Положения Конкурса и свидетельствуют о
качественной исследовательской работе, проведенной обучающимися.

Вместе с тем, члены оргкомитета

работах некоторых авторов:
- слабое отражение непосредственно
- отсутствие целей, задач, выводов и

информации.
На основании решения жюри и в соответствии с Положением о

проведении Конкурса,
приказываю:

1. Наградить грамотами ОБОУ ДОД кОЩОО I_{eHTp туризмц краеведения
и экскурсий>> залr{шие исследовательские работы по направлению <<Земляки>>:

- Боровлеву Карину, обучающуюся МКОУ <Розгребельскчш среднrIя
общеобр€вовательнzш школа>> Большесолдатского района;

- Харитонова Романа, обучающегося МКОУ <<Касторенск€ш средняя
общеобразовательная школа JYsl> Касторенского района;

- Козлова Алексея, обучающегося МОБУ <Вторая Рождественская
средняя общеобрzвовательная школa> Медвенского района;

- Волгину Инну, Захарову Алину, обучающихся МКОУ <Касторенская
общеобралз овательная школа }]Ь2 > Касторенского р айона ;

- Губареву Елену, Морозову Юлию, обучающихся МКОУ кКасторенская
общеобр€вовательная школа J\Ъ2> Касторенского района;

- Кулешова Виталия, Писарева Щмитрия, Грачева Сергея, обучающихся
МКОУ <Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта
А.С. Сергеева) Черемисиновского района;

- Белогурову Татьяну, обучающуюся детского объединения кЮный
исследователъ) МБУ,ЩО <Щворец пионеров и школьников) города Курска;

- Шишкина Ярослава, обl^rающегося детского объединения кКуряне>
МБУ ЩО <Щворец детского творчества)) города Курска.

2. Наградитъ грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма, краеведения
и экскурсий>> за лучшие исследовательские работы по направлению
<Экология>>:

отметили следующие недостатки в

исследовательской деятельности;
ссылок на используемые источники



- Грачева Сергея, обучающегося МКОУ <<Стакановская средняя
обrцеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. Сергеева> Черемисиновского

- Богачеву Валентину, Маслову Елизавету, Струева Виталия,
обучающихся МКОУ <<Бычковская среднrIя общеобразовательная школa>)

Касторенского района;
- Гаврюшову Оксану, обучающуюся детского объединения <Экром>

МКОУ ДОД <<Большесолдатский районный Дом детского творчествa>>

Большесолдатского района;
Извекову Алину, Лукьянчикову Лилию, Минакову Наталию,

обуrаюпlихся МБОУ <<Новопоселеновская средняя общеобразовательнzul
школа)) Курского района;

- Первакова Артема, обучающегося МКОУ ДОД <<Дом детского
творчества) города Курчатова.

3. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО IdeHTp туризма, краеведения
и экскурсиЬ> руководителей, подготовивших победителей Конкурса:

- Миненкову Светлану Ивановну, учителя русского языка и литературы
мкоу кРозгребельская средняя общеобр€}зовательная школa>)

Большесолдатского района;
- Студеникину Нину Николаевну, учителя истории и обществознания

МКОУ <<Касторенская средняя обrцеобразовательная школа Jф 1 > Касторенского

района;
- Кравцов1, Светлану Алексеевну, старшую вожатую МоБУ <Вторая

Рождественская средняя общеобр€Iзовательная школа>> Медвенского района;
- Никитенко Олъгу Владимировну, заместителя директора школы по

уrебно-воспитательной работе, Сурай Елену Анатольевну, учителя гео|рафии,
Неведрову Елену Николаевну, учителя русского языка и литературы МКОУ
<Касторенская общеобрuIзовательная школа Ns2> Касторенского района;

Чиркову Оксану Николаевну, учителя русского языка и литературы,
Никитенко Ольгу Владимировну, заместителя директора школы по уrебно-
воспитательной работе МКОУ <Касторенская общеобразовательная школа Jф2>

Касторенского района;
- Попову Ольгу Алексеевну, r{ителя истории МКОУ <<Костровская

средшIя общеобразователъная школа> Рыльского района;
- Грачеву Ларису Ивановну, учителя русского языка,,и искусства,

Сорокина Сергея .Щмитриевича, учителя истории и краеведения МКОУ
<<Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта
А.С. Сергеева) Черемисиновского района;

- Балахнину Ольгу Ивановну, методиста, педагога дополнительного
образования, Галиryзову Татьяну Михайловну, педагога-организатора МБУ
ЩО <Щворец пионеров и школьников) города Курска;

- Темину Любовъ Владимировну, педагога дополнительного образования
МБУ ffО <Щворец детского творчества) города Курска;

- Грачеву Ларису Ивановну, учителя русского языка и искусства,
Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя нач.шьных классов МКОУ
<<Стакановск€ш средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта
А.С. Сергеева)) Черемисиновского района;



- Бобровникову Ирину Алексеевну, Куделину Аллу Романовну, учителей
МКОУ <<Бычковская средняя общеобразовательная школа)) Касторенского
района;

- Симченко Галину Ивановну, педагога дополнительного образования
МКОУ ДОД <<Болъшесолдатский районный
Большесолдатского района;

Дом детского творчествa>)

- Мусатову Валентину Владимировну, учителя географии, Шатунову
Любовь Александровну, rIителя начаJIьных классов мБоу
<<Новопоселеновская срелнlIя общеобразовательная школа) Курского района;

- КРУпницкуЮ Татьяну Олеговну, педагога дополнительного образования
МКОУ ДОД <Дом детского творчества> города Курчатова.

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в
Сфере образования муниципаJIьных районов и городских округов Курской
Области, направить для участия в заключительном этапе областной итоговой
КОНфеРенции )л{астников Всероссийского туристско-краеведческого движения
<<Отечество) для защиты своих исследовательских работ участников Конкурса,
перечисленных в пункте | и 2, а также

по направлению <<Земляки>> :

- Бобовникова Максима, обучающегося МБОУ <Золотухинск€ш средняя
общеобразовательная школа> Золотухинского района;

- Митрошенко Любовь, обучающуюся МКОУ <<Кашарская средняrI
общеобр€Iзовательная школа>> Конышевского района;

- Нигметзянову Александру, об1..rаюшlуtося МОКУ кЧермошнllнскzul
среднrIя общеобразовательная школа>> Медвенского района;

- Пилина Евгения, Бухтиярова Щмитрия, обучающихся детского
Объединения <<Исс.педовательские проекты>) МБОУ ДОД кОбоянский районный
,.щом пионеров и школъников Курской области> обоянского района;

- Об1^lающихся военно-патриотического клуба <Патриоты Отечества>
МБОУ <Афанасьевская средняя обrцеобразовательная школа)) Обоянского
района;

- Барданову Анжелику, Зиборову Ольгу, Базову Татьяну, Бирюкову Анну,
ОбУТаЮщИхся МБОУ кОбоянская средняя общеобразовательная школа Jф1)
Обоянского района;

- Гетманова Сергея, обучающегося МБоУ <<ИваноЁская средняrI
общеобр€}зователъная школа>> Рыльского района;

- Ноздрачева Алексея, обучающегося N4KOY <<Милененская основная
общеобрiвовательная школа>> Фатежского района;

- ПУчкову Елену, члена школьного Совета музея <Боевой Славы>> МБОУ
<<СРедняя общеобразовательная школа с углубленным изу{ением отдельных
предметов J\b3> города Курска;

- Селезневу Надежду, Колесникову Анастасию, обучающихся МБУ До
<I-{eHTp детского творчества) города Курска;

- Маслову Анастасию,
<Краеведческий поиск) МКОУ
Курчатова;

обучающуюся детского объединения
ДОД <Дом детского творчества) города



по направлению <<Экология>>:

- Ушакову Марину, обучающуюся МКОУ <<Бычковская среднrIя
общеобр.вовательная школа>> Касторенского района;

,Щоценко Анастасию, обучающуюся МБОУ <<Рыльская средняя
общеобразовательная школа Jф4> города Рыльска;

- Бабкину Алину, обучающ}юся МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа Jф43 имени Г.К. Жукова) города Курска;

- Харина Константина, обучающегося
<<Биоэкология)> МБУ .ЩО <Щворец пионеров и школьников>) города Курска;

- Носевич Полину, обучающуюся МБОУ <Средняя общеобрzвовательнzul
школа J\bl города Щмитриева);

5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора
Щентра Галибузову Людмилу Михайловну.

6# Метленко

детского объединения


