
 
ИТОГИ  

областного конкурса творческих и проектных работ обучающихся  

«Тула – город-солдат. Тула – город-герой», приуроченного 80-ой 

годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 

(дипломы министерства образования Тульской области)  

 
Наградить дипломами министерства образования Тульской 

области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 
а) в номинации «Слава городу-герою!»: 

1 возрастная группа – обучающиеся 12-14 лет: 
П. Е. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Одоевская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Д. Успенского», Одоевский район,  

за конкурсную работу «Памятник защитникам города-героя Тулы в годы 

Великой Отечественной войны» (руководитель – учитель русского языка  

и литературы Дроздова Светлана Михайловна); 

Ч. Е. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Каменский дом детского творчества», Каменский район, за конкурсную 

работу «Готовимся отстоять рубежи Тулы» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Кругляк Екатерина Анатольевна); 

Л. И. (3 место), обучающегося государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульский 

областной центр образования», за конкурсную работу «Мемориальный 

комплекс «Защитникам неба Отечества» (руководитель – учитель 

начальных классов и надомного (адаптивного) обучения Пронина 

Виктория Николаевна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет: 
Г. К. (1 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  

№ 61, Узловский район, за конкурсную работу «Памятник Героям 

обороны Тулы 1941 г.» (руководитель – педагог-организатор Жебелева 

Светлана Сергеевна); 

Г. А. (2 место), обучающуюся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр», 

Веневский район, за конкурсную работу «Тульская оборонительная 

операция» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Зеленова Анастасия Валерьевна); 
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К. М. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты 

Демидова», за конкурсную работу «Тула – город-герой» (руководитель – 

преподаватель математики Серегина Зоя Дмитриевна); 

б) в номинации «История одного подвига»:  
1 возрастная группа – обучающиеся 12-14 лет: 

Б. С. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

Люторический», Узловский район, за конкурсную работу «Горячий снег 

Придонья» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Василец Марина Николаевна); 

П. В. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества», Чернский район, за конкурсную работу «Подвиг Валентина 

Паршутина» (руководитель – педагог-организатор Гусейнова Улдуз 

Расим кызы); 

Л. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени 

Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», город Тула,  

за конкурсную работу «Я помню! Я горжусь!» (руководитель – учитель 

технологии Лихачева Ирина Викторовна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет: 
Щ. М. (1 место), обучающегося государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум», за конкурсную работу  

«У подвига нет возраста» (руководитель – преподаватель математики 

Пузакова Людмила Александровна); 

Ш. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 27», город 

Тула, за конкурсную работу «Героизм фронтовых медсестер Тульской 

области» (руководитель – учитель истории и обществознания Антонова 

Юлия Викторовна); 

К. В. (3 место), обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  

№ 61, Узловский район, за конкурсную работу «Дорогой наш человек» 

(руководитель – педагог дополнительного образования Родионова Зоя 

Александровна). 

 


