
 

ИТОГИ 

областного творческого конкурса  

«Прокуратура России – 300 лет на страже закона»,  

посвященного празднованию 300-летия прокуратуры России 
 

Наградить грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за успешное участие в 

Конкурсе: 

П. Д., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Голубоченская средняя школа № 20», город Ефремов 

(руководитель - учитель русского языка и литературы Денисова Татьяна 

Ивановна); 

П. Д., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя образовательная школа № 7», город Ефремов  

(руководитель – учитель русского языка и литературы Дроздова Яна 

Александровна); 
Ш. П., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2», город Донской 

(руководитель – учитель истории и обществознания Маслова Кристина 

Андреевна); 

Л. Д., обучающуюся муниципальной казенной общеобразовательной 

организации Гвардейской общеобразовательной школы муниципального 

образования Дубенский район (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Чикова Елена Сергеевна); 

А. Е., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 

Сафонова» (руководитель – учитель русского языка и литературы Богомолова 

Ольга Алексеевна); 

Р. Е., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Шиловская средняя школа № 16», город Ефремов (руководитель – 

учитель истории Рубцова Ольга Анатольевна); 

Ш. Г., обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николо-Упская основная школа № 37», 

Щекинский район (руководитель – учитель русского языка и литературы 

Бригадирова Ульяна Николаевна); 

С. Ю., обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения «Болоховский машиностроительный техникум» 

(руководитель – преподаватель Воробьева Елена Александровна); 

С. В., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 – центр образования», Щекинский район 

(руководитель – учитель информатики Никулина Любовь Валентиновна); 

П. А., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя образовательная школа № 7», город Ефремов 



  

(руководитель – учитель истории и обществознания Соболь Юлия 

Владимировна); 

С. П., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18», город Новомосковск 

(руководитель – учитель истории и обществознания Фогель Елена Юрьевна); 

Я. С., обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А. Морозова», город Ефремов 

(руководитель – учитель истории Канина Ольга Владимировна). 

 

 


