
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 грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за успешное участие  

в Конкурсе:  
К. М., обучающегося муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Каменский дом детского 
творчества», Каменский район (руководитель – педагог 
дополнительного образования Кругляк Екатерина Анатольевна); 

К. К., обучающегося муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ширинская средняя 
общеобразовательная школа», город Новомосковск (руководитель – 
учитель изобразительного искусства Лабынцева Людмила Анатольевна); 

И. Е., обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени 
Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», город Тула 
(руководитель – учитель начальных классов Гришина Алена Игоревна); 

Т. К., обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий» (руководитель – педагог-организатор 
Скавронская Полина Алексеевна); 

Р. А., обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-
экономический колледж имени А.Г. Рогова» (руководитель – 
преподаватель истории Сапронова Анастасия Вячеславовна); 

И. Э., обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 
общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский 
район (руководитель – заместитель директора по воспитательной работе 

Журина Валентина Николаевна); 
Д. С., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 
общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский 
район (руководитель – библиотекарь Шарикова Ирина Алексеевна); 

М. О., обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования – гимназия № 
11 имени Александра и Олега Трояновских», город Тула (руководитель – 
учитель истории и обществознания Кошкина Галина Сергеевна); 

М. Г., обучающегося государственного общеобразовательного 
учреждения Тульской области «Донская школа № 1» (руководитель – 
учитель истории Новикова Светлана Николаевна);  
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Ч. А., обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
Плавский район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 1 
имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», Плавский район 
(руководитель – учитель физики Челнокова Галина Львовна); 

Р. Е., обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13», город 
Новомосковск (руководитель – заместитель директора по 
воспитательной работе Орлова Анна Юрьевна); 

Р. Н., обучающегося государственного общеобразовательного 
учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья № 4» (руководитель – 
социальный педагог Трегубова Наталья Ивановна); 

Б. И., обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Донской 
политехнический колледж» (руководитель – преподаватель 
информатики Мусаткина Юлия Юрьевна); 

К. Д., обучающегося государственного общеобразовательного 
учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования» 
(руководитель – учитель музыки Буталова Валентина Борисовна);  

Д. В., обучающегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы  
№ 61, Узловский район (руководитель – педагог дополнительного 
образования Родионова Зоя Александровна). 
 


