
 

ИТОГИ 

областного конкурса учебно-исследовательских  

и творческих работ обучающихся «Благодарность поколений» 

 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

в номинации «Я расскажу вам о войне»: 

первая возрастная группа – обучающиеся 7-10 лет: 

К. М. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5», город Алексин, за конкурсную работу «Память» (педагог Лучаева Елена 

Николаевна); 

К. А. (2 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2», Богородицкий район, за конкурсную работу 

«Дети войны» (педагог Золотарева Людмила Николаевна); 

Б. Е. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа имени  

А.А. Кудрявцева», Каменский район, за конкурсную работу «Подвиг 

медсестры» (педагог Марочкина Нина Андреевна); 

вторая возрастная группа – обучающиеся 11 – 13 лет: 

М. С. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца», 

Узловский район, за конкурсную работу «Расскажи мне о войне» (педагог 

Агафонова Юлия Валерьевна); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12», город Новомосковск, за конкурсную работу «Последний бой» (педагог 

Обозный Виктор Григорьевич); 

Ч. М. (3 место), обучающегося государственного  общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Долматовская школа»,  

за конкурсную работу «Будем помнить подвиг героев» (педагог Катунина 

Наталья Владимировна); 

третья возрастная группа – обучающиеся 14-18 лет: 

К. П. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9 имени генерала 

Аркадия Николаевича Ермакова», город Тула, за конкурсную работу «Мать 

сына ждет» (педагог Фадеева Нина Викторовна); 

К. Е. (2 место), обучающуюся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Белёва Тульской 

области, Белевский район, за конкурсную работу «Я вспоминаю тех, кого уж 

нет» (педагог Курашкина Ольга Николаевна); 

Р. А. (3 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-
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экономический колледж им. А.Г. Рогова», за конкурсную работу «Поезд 

Победы» (педагог Черемушкин Александр Вячеславович); 

в номинации «Благодарная память сердец»: 

возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет: 

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

образовательного учреждения дополнительного образования«Дом детского 

творчества», город Донской, за конкурсную работу «Прошлое села Люторичи» 

(педагог Заварзина Инна Сергеевна); 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Белёва Тульской области», Белевский район, за конкурсную работу 

«Большой подвиг маленького города» (педагог Матвеева Елена Владимировна); 

С. Е. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1», Богородицкий район, за конкурсную работу 

«Мне кажется порою, что солдаты…» (педагоги Павлова Нина Михайловна, 

Шацких Мария Вадимовна). 

2. Победители (1 место) в номинации «Я расскажу вам о войне» 

(возрастная группа – обучающиеся 14–18 лет)  К. П., обучающаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова», город Тула, 

за конкурсную работу «Мать сына ждет», и в номинации «Благодарная память 

сердец» (возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет) Б. С., обучающаяся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», город Донской, за конкурсную работу 

«Прошлое села Люторичи», могут быть выдвинуты кандидатом на соискание 

премии талантливым обучающимся образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области». 
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