
Итоги областного экологического фестиваля для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем Землю»  
 

 Наградить грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за успешное участие  

в Фестивале:  

в номинации «Тульский край – ремесленный рай. Волшебство своими 

руками»: 

первая возрастная группа –  обучающиеся 7-10 лет: 

Б. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Жуковская основная общеобразовательная школа», Белевский район, за 

конкурсную работу «Филимоновская игрушка - медвежата» (педагог  Сёмина 

Наталья Анатольевна»); 

К. Е., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14», город Донской, за 

конкурсную работу «Филимоновская игрушка Монахиня» (педагог  Гельман 

Галина Александровна); 

Г. А, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова», учебный корпус № 3 «Сказка», город Тула, за конкурсную работу 

«Тульский Левша» (педагог Сидорова Ольга Сергеевна); 

Щ. А., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 44 имени Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова», учебный корпус № 3 «Сказка», город Тула, за 

конкурсную работу «Хоровод» (педагог Баланина Наталья Викторовна); 

Б. Г., обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Долголесковская основная школа», Каменский район, за 

конкурсную работу «Ох, как любит Танечка, пряни – пряни -  прянички!» 

(педагог Анисимова Надежда Михайловна); 

П. Н., обучающегося государственного дошкольного образовательного 

учреждения Тульской области «Щёкинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «Весёлые 

посиделки у самовара» (педагог – Самсонова Елена Александровна); 

О. А., обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21», Узловский район, за 

конкурсную работу «Тульский кузнец – на все руки молодец!» (педагог 

Родионова Елена Владимировна); 

вторая возрастная группа –  обучающиеся 11-14 лет: 

Ш. А., обучающуюся муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21», город Тула, за 

конкурсную работу «Волшебное чаепитие» (педагог Чигинская Татьяна 

Борисовна); 

Р. А., обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новогуровская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу 

«Филимоновские Чародеи» (педагог Ткаченко Светлана Ивановна); 



  

М. Д., обучающегося Тульского регионального общества матерей с 

детьми-инвалидами «Свет ты мой», за конкурсную работу «Барыня» (педагог – 

Богданова Елена Вячеславовна); 

Г. А., обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа», Плавский район, за конкурсную работу 

«Тульский мастеровой» (педагог Салохина Наталья Михайловна); 

Ч. Я., обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Кимовская школа», за конкурсную работу 

«Тульский колорит» (педагог Егорова Екатерина Леонидовна); 

Л. М., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2 имени Героя 

Советского Союза Олега Петровича Матвеева», город Тула, за конкурсную 

работу «Филимоновская игрушка» (педагог Дорофеева Гаяна Артёмовна); 

К. К., обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский областной центр образования» 

структурное подразделение Интернат, за конкурсную работу «Тульские 

семейные традиции» (педагог Авдеева Наталья Витальевна); 

третья возрастная группа –  обучающиеся 15-18 лет: 

М. К., обучающегося Тульского регионального общества матерей с 

детьми-инвалидами «Свет ты мой», за конкурсные работы «Ангел», 

«Городецкая расписная доска», «Филимоновские колокольчики» (педагог 

Богданова Елена Вячеславовна); 

И. Э., обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «В 

мастерской  ремесленника» (педагог Ключникова Марина Вячеславовна); 

У. Е., обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования», 

отделение № 2, за конкурсную работу «Тульский кремль» (педагог Евтушенко 

Ольга Вячеславовна); 

М. У., обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 имени И.Д. Кувалдина», город Ефремов, за 

конкурсную работу «Дом-музей авиаконструктора В.М. Мясищева» (педагог 

Алисова Наталья Николаевна); 

в номинации «Радость души моей»: 

первая возрастная группа –  обучающиеся 7-10 лет: 

С. В., обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Жуковская основная общеобразовательная школа», Белевский район, за 

декламацию стихотворения «Моя Родина - Россия, край родной – мой Тульский 

край» (педагог Сёмина Наталья Анатольевна); 

М. Ю., обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14», город Донской, за декламацию стихотворения С. Есенина «Посвящается 

собаке Качалова» (педагог Знайкина Надежда Сергеевна); 



  

Г. С., обучающуюся муниципального казённого образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», город Ефремов, за 

декламацию стихотворения Л. Ачёловой «В моём сердце Тульский край» 

(педагог Кузнецова Светлана Михайловна); 

вторая возрастная группа –  обучающиеся 11-14 лет: 

М. К., обучающуюся муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования «Куркинский районный центр 

внешкольной работы», Куркинский район, за декламацию стихотворения В. 

Степанова «Тульский пряник» (педагог Михеева Наталья Мирчевна); 

К. Е., обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 10», Богородицкий район, за декламацию 

стихотворения Н. Лыкова «Русские традиции» (педагог Крючкова Ольга 

Николаевна); 

С. А., обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10 имени И.Д. Кувалдина», город Ефремов, за 

декламацию стихотворения «Мой милый сердцу…» (педагог Сержантова 

Наталья Васильевна); 

З. В., обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульский областной центр образования», отделение № 3, за 

декламацию стихотворения С. Пимкова «Тульский край» (педагог Алисейко 

Мария Юрьевна); 

третья возрастная группа –  обучающиеся 15-18 лет: 

В. А., обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования», 

отделение № 2, за декламацию стихотворения «Тула – Родина моя» (педагог 

Рябикова Елена Викторовна); 

в номинации «Изучая народное искусство Тульской области, изучаю 

историю Страны»: 

Ж. Н., Щ. К., обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Жуковская основная общеобразовательная школа», Белевский 

район, за конкурсную работу «Тула» (педагог Жарикова Наталья Юрьевна, 

педагог Сёмина Наталья Анатольевна); 

Т. О., К. Н., обучающихся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новогуровская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «Где родился 

пряник Тульский?» (педагог Гордеева Елена Викторовна, педагог – Алфёрова 

Ольга Викторовна); 

команду «Юные экологи», обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Дубовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную 

работу «Давайте сбережём Тульский край наш дорогой» (педагог Сергеева 

Елена Ивановна); 

команду «Берёзка», обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Центр образования 

№ 44», учебный корпус № 3 «Сказка», за конкурсную работу «Моя Россия» 



  

(педагог Ткачук Елена Геннадьевна); 

в номинации «Чудеса народных промыслов»: 

С. Д., обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Поповская средняя общеобразовательная школа», Чернский 

район, за конкурсную работу «Филимоновская игрушка» (педагог Сафронова 

Светлана Ивановна); 

К. И., К. А., М. И., обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульский областной 

центр образования», за конкурсную работу «Прогулка с Левшой» (педагог 

Буталова Валентина Борисовна); 

А. Д. - команда «Хранители бесценного», обучающийся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 

колледж информационных технологий», за конкурсную работу «Квиллинг» 

(педагог Брязгунова Екатерина Сергеевна); 

команда «Наследие», обучающихся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка –детский 

сад № 2», город Тула, за конкурсную работу «Тульские промыслы» (педагоги 

Матвеева Екатерина Алексеевна, Миронова Наталья Анатольевна, Гусева 

Людмила Петровна); 

команда «Комарики», обучающихся общественной организации 

Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты 

мой», за конкурсную работу «Комарочек» (педагоги Богданова Елена 

Вячеславовна, Баранова Татьяна Николаевна); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


