
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

22.07.2015    г. Курск    №23–ОМ 
 

Об итогах областного массового мероприятия – конкурса  

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

проведѐнного в рамках Года литературы в России 

 

В соответствии с планом-календарем областных массовых мероприятий ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» на 2015 год и на основании приказа № 11-ОМ от 24.03.2015 с 1 

апреля по 1 июля 2015 года в Курском областном детском эколого-биологическом центре 

прошѐл областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в рамках Года 

литературы в России. 

Проведение данного Конкурса способствовало формированию у подрастающего 

поколения чувства гражданской ответственности за будущее природы 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 районов региона. 

Участники Конкурса из Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Курского, 

Кореневского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, 

Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов и города Льгова 

представили в оргкомитет Конкурса 53 творческие работы.  

Оргкомитет отмечает, что количество участников Конкурса в текущем году 

сократилось, соответственно уменьшилось и количество работ, присланных на конкурс. 

Не приняли участие в Конкурсе образовательные организации Беловского, 

Горшеченского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, 

Курчатовского, Льговского, Мантуровского,  Октябрьского, Советского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского районов, городов Железногорска, Курчатова, Щигры и Курска. 

Учитывая уровень исполнения предоставленных работ, полноту и уровень 

раскрытия тем, а также соответствие требованиям Положения о проведении Конкурса,  

номинация «Традиционная культура» не состоялась, в других номинациях лучшими были 

признаны работы обучающихся Черемисиновского, Медвенского, Рыльского, 

Глушковского районов и г. Льгова. 

Рассмотрев представленные материалы и учитывая решение жюри Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса 16.07.2015. 

 

2.Наградить авторов учебно-исследовательских работ в номинации «Гуманитарно-

экологические исследования»: 

дипломом I степени 

 

- Кулешов Виталий, обучающийся Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 

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

района (руководители Сорокин Сергей Дмитриевич – учитель истории и краеведения, 

Грачѐва Лариса Ивановна – учитель русского языка и литературы); 



дипломом II степени 

  

- обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Льгова», 

(руководители Фомина Рита Васильевна – социальный педагог, Белоусова Наталья 

Сергеевна – учитель биологии); 

дипломом III степени 

 

- Хорошкина Валерия, обучающаяся МБОУ «Рышковская средняя 

общеобразовательная» Курский район (руководитель Якунина С.Т. – учитель биологии); 

 

грамотами за активное участие 

 

-  Абраамян Мадлен Седраковна, обучающаяся МБОУ «Большегнеушевская 

средняя общеобразовательная школа» Рыльский район (руководитель Цуканова 

Валентина Ивановна – учитель ОПК и Технологии); 

- Степанова Дарья, обучающаяся МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководитель Дорофеев А.И. – 

учитель химии и биологии). 

 

3. Считать номинацию «Традиционная культура» конкурса не состоявшейся. 

 

4. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Публицистика в защиту природы и культуры» дипломами: 

 

I степени 

 

- Косолапова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Большегнеушевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльский район (руководитель Цуканова Валентина 

Ивановна – учитель технологии и биологии); 

 

II степени 

  

- Гридина Ирина, обучающаяся МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатский район (руководитель Тынникова Ирина 

Владимировна – учитель русского языка и литературы); 

 

III степени 

 

- Малютина Ирина, обучающаяся МКОУ «Розгребельская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатский район (руководитель Торохова Людмила 

Григорьевна – учитель географии и краеведения).  

 

5. Наградить авторов творческих работ в номинации «Эколого-краеведческие 

путеводители»: 

диплом I степени 

 

- Харитонова Евгения, обучающаяся детского объединения «Юный друг природы» 

МКОУ «Дом пионеров и школьников» Медвенского района (руководитель Токарева 

Татьяна Леонидовна, учитель биологии, руководитель объединения); 

 

дипломом II степени 

  



- Грачев Сергей Владимирович, Кулешов Виталий Иванович, Писарев Дмитрий 

Евгеньевич обучающиеся Удеревского филиала МКОУ «Стакановская средняя 

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

(руководители Грачева Лариса Ивановна – учитель русского языка и искусства, Сорокин 

Сергей Дмитриевич – учитель истории и краеведения); 

 

дипломами III степени 

 

- Шведчикова Алѐна, Суханова Анастасия обучающиеся МБОУ «Макеевская 

средняя общеобразовательная школа», (руководитель Шведчикова Лариса Александровна 

– учитель географии); 

- Горлов Владимир, обучающийся МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновского района (руководитель Щербинина 

Татьяна Михайловна – учитель истории и обществознания); 

 

грамотами за активное участие 

 

-  Луценко Анна, обучающаяся МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района (руководитель Лабецкая Оксана Юрьевна – учитель ОПК); 

- Коновалова Кристина, обучающаяся МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководитель Дорофеев А.И. – 

учитель химии и биологии). 

 

6. Наградить авторов творческих работ в номинации «Живой символ малой 

родины»: 

дипломами II степени 

 

- Давиденко Руслана, обучающаяся МКОУ «Попово-Лежачанская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковский район, (руководитель Ткачѐва Валентина 

Ивановна – учитель географии и биологии); 

- Цуканова Анжелика, обучающаяся МБОУ «Большегнеушевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльский район, (руководитель Цуканова Валентина 

Ивановна – учитель технологии и биологии); 

 

дипломом III степени 

 

- Грачѐв Сергей, обучающийся Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 

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

район, (руководитель Мимонова Лидия Николаевна – учитель географии и биологии); 

 

грамотами за активное участие 

 

-  Тарасов Дмитрий, обучающийся Удеревского филиала МКОУ «Стакановская 

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

район (руководитель Лыкова Марина Анатольевна – учитель русского языка и 

литературы); 

- Миленина Татьяна, обучающаяся МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенский район (руководитель Катунина Любовь 

Николаевна). 

 

7. Наградить почѐтными грамотами учителей и педагогов дополнительного 

образования, подготовивших победителей Конкурса: 



 

- Грачеву Ларису Ивановну, учителя русского языка и литературы Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С.Сергеева» Черемисиновского района; 

- Сорокина Сергея Дмитриевича, учителя истории и краеведения Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С.Сергеева» Черемисиновского района; 

- Цуканову Валентину Ивановну, учителя технологии и биологии МБОУ 

«Большегнеушевская средняя общеобразовательная школа» Рыльский район; 

- Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии, педагога дополнительного 

образования МКОУ «Дом пионеров и школьников» Медвенского района. 

 

8. Наградить почѐтными грамотами учителей и педагогов дополнительного 

образования, подготовивших призѐров Конкурса: 

- Ткачѐву Валентину Ивановну, учителя географии и биологии МКОУ «Попово-

Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковский район; 

- Цуканову Валентину Ивановну, учителя технологии и биологии МБОУ 

«Большегнеушевская средняя общеобразовательная школа» Рыльский район; 

- Мимонову Лидию Николаевну, учителя географии и биологии Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта 

А.С. Сергеева» Черемисиновского района; 

-  Тынникову Ирину Владимировну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатский район;  

- Торохову Людмилу Григорьевну учителя географии и краеведения МКОУ 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатский район; 

- Фомину Маргариту Васильевну, социальный педагог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Льгова»; 

- Белоусову Наталью Сергеевну, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Льгова»; 

- Якунину С.Т., учителя биологии МБОУ «Рышковская средняя 

общеобразовательная школа» Курский район; 

- Шведчикову Татьяну Михайловну, учителя географии МБОУ «Макеевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Щербинину Татьяну Михайловну, учителя истории и обществознания МКОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Черемисиновского района.  

 

9. Рекомендовать для участия во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» следующие работы: 

 

- исследовательский проект на тему «Следы жилья ветрами размело…», автор - 

Кулешов Виталий, обучающийся МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная 

школа им. лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского района (руководители - 

Сорокин Сергей Дмитриевич и Грачѐва Лариса Ивановна), номинация «Гуманитарно-

экологические исследования»– диплом I степени; 

- исследовательский творческий проект на тему «Природа, история, культура моей 

малой родины», автор – Харитонова Евгения, обучающаяся детского объединения 

«Юный друг природы» МКОУ «Дом пионеров и школьников» Медвенского района 

(руководитель Токарева Татьяна Леонидовна, учитель биологии, руководитель 

объединения), номинация «Эколого-краеведческие путеводители» -  диплом I степени; 

- исследовательскую работу «Малые реки моей малой родины», авторы – 

Косолапова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Большегнеушевская средняя 



общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель Цуканова Валентина 

Ивановна), номинация «Публицистика в защиту природы и культуры» - диплом I степени. 

 

10. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Беловского, Горшеченского, Железногорского, Золотухинского, 

Касторенского, Конышевского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского,  

Октябрьского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского районов, городов 

Железногорска, Курчатова, Щигры и Курска принять меры к вовлечению обучающихся 

образовательных организаций к участию в областном массовом мероприятии – конкурсе 

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

 

 

 

 

 

 

Директор    Л.Н. Еремина 

 


