
Итоги регионального этапа XX Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 

20 февраля в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» прошел финал регионального этапа XX 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» (защита проектов). Участники прибыли из 

образовательных учреждений разных уголков Тульской области: городов Тулы, Алексина 

и Новомосковска, из Богородицкого, Плавского, Суворовского, Кимовского и Воловского, 

Киреевского и Щекинского районов. В ходе защиты социальных проектов был затронут 

широкий круг проблем: сохранение памяти о Великой Отечественной войне, привлечение 

внимания юного поколения к истории нашей страны и малых городов Тульской области, 

благоустройство и озеленение памятных мест, парков и скверов; решение проблем 

межэтнических отношений в среде обучающихся; оказание помощи бездомным 

животным в городе и сохранение популяций редких и привычных видов в дикой природе. 

Обсуждение проектов прошло в конструктивно-позитивной обстановке.  

Надеемся, что общение участников было взаимно полезным и желаем всем, чтобы 

стремление сделать мир лучше и добрее не иссякало! 

 

Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской 

области победителей и призеров регионального этапа XX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»: 

в номинации «Развитие культурного и исторического наследия» 

1 место – К. Е., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования №1» муниципального образования 

Киреевский район (проект «Интерактивная энциклопедия-презентация "Путешествие во 

времени. Назад в СССР"», руководитель Гавришина Наталья Михайловна); 

2 место – инициативную группу обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр 

образования) г. Суворова имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова», Суворовский 

район (проект «Аудиогид "Маршрут через столетие: из самого молодого города Тульской 

области в самый маленький город России"», руководитель Новикова Лариса 

Владимировна); 

3 место - инициативную группу обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Машковской основной общеобразовательной школы, 

Кимовский район (проект «Память», руководитель Култыгина Антонина Егоровна);  

в номинации «Развитие добровольческих практик» 

1 место – инициативную группу обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Агеевская средняя общеобразовательная школа 

(центр образования) п. Центральный имени Героя Российской Федерации В.Н. 

Володькина», Суворовский район (проект «Под одним небом!», руководители Ивлева 

Елена Ивановна, Смирнова Наталья Ивановна); 

2 место – Р.Д., обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Сельскохозяйственный колледж 

"Богородицкий" имени И.А. Стебута» (проект «Проблема бездомных животных в г.Туле», 

руководитель Ермилина Вера Александровна); 

3 место – Г.Д. и Х.М., инициативную группу добровольческого отряда «Горящие 

сердца» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», город Новомосковск (проект «Протяни руку», 

руководители Негробова Юлия Борисовна, Круглова Светлана Валерьевна); 

в номинации «Экологические проекты» 

1 место – С.И., обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школ №5, Кимовский район (проект 

«Украинская минога», руководитель Кострикова Ольга Сергеевна); 

2 место - – инициативную группу обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лазаревская средняя школа № 26», Щекинский район 

(проект «Благоустройство парка», руководитель Буслаева Галина Евгеньевна); 

3 место - – Б.М. и Г.А., обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Ясногорский технологический 

техникум» (проект «Озеленение парка», руководитель Дорофеева Ольга Геннадьевна). 



 

Рекомендовать для участия в финальном (заочном) этапе XX Всероссийской акции 

«Я гражданин России» следующие социальные проекты: 

- «Интерактивная энциклопедия-презентация "Путешествие во времени. Назад в 

СССР"» К. Е., обучающейся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования №1» муниципального образования 

Киреевский район;  

- «Аудиогид "Маршрут через столетие: из самого молодого города Тульской 

области в самый маленький город России"» инициативной группы обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. Суворова имени Героя 

Советского Союза Е.П. Тарасова», Суворовский район;  

- «Под одним небом!» инициативной группы обучающихся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Агеевская средняя общеобразовательная 

школа (центр образования) п. Центральный имени Героя Российской Федерации В.Н. 

Володькина», Суворовский район;  

- «Украинская минога» С. И., обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школ №5, Кимовский 

район.  

 

Отметить благодарственными письмами педагогов, руководителей коллективов 

обучающихся, ставших победителями и призерами регионального этапа XX 

Всероссийской акции «Я – гражданин России»: 

Гавришину Н. М., учителя истории и обществознания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования №1» 

муниципального образования Киреевский район; 

Новикову Л. В., учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 (центр образования) г. Суворова имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова», 

Суворовский район; 

Култыгину А. Е., преподавателя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Машковской основной общеобразовательной школы, Кимовский район; 

Ивлеву Е. И., заместителя директора по ВР муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Агеевская средняя общеобразовательная школа 

(центр образования) п. Центральный им. В.Н. Володькина», Суворовский район; 

Смирнову Н. И., педагога-организатора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Агеевская средняя общеобразовательная школа 

(центр образования) п. Центральный им. В.Н. Володькина», Суворовский район; 

Ермилину В. А., преподавателя ветеринарных дисциплин государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" имени И.А. Стебута»; 

Негробову Ю. Б., педагога-организатора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город 

Новомосковск; 

Круглову С. В., педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12», город Новомосковск; 

Кострикову О. С., педагога-организатора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, Кимовский 

район; 

Буслаеву Г. Е., учителя биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лазаревская средняя школа №26», Щекинский 

район; 

Дорофееву О. Г., преподавателя государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Ясногорский технологический 

техникум». 

 


