
Информация об итогах областного экологического фестиваля 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 «Открываем Землю» 
 

 

Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Экологического фестиваля: 

в номинации «Тульский край – ремесленный рай. Волшебство своими 

руками»: 

первая возрастная группа –  обучающиеся 7-10 лет: 

Ч. А. (1 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский областной центр 

образования», за конкурсную работу «Кукла - Радуница» (педагог Макеева 

Людмила Викторовна); 

Т. А. (2 место), обучающегося государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу 

«Тульская игрушка» (педагог Амелина Ольга Михайловна); 

К. А. (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «В деревне 

Филимоново» (педагог Ключникова Марина Вячеславовна); 

вторая возрастная группа –  обучающиеся 11-14 лет: 

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

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 1 имени дважды 

Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова», Плавский район, за конкурсную 

работу «Тульские промыслы» (педагог Петрина Ольга Викторовна); 

А. Д. (2 место), обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Донская школа № 1», за конкурсную работу 

«Тульский самовар» (педагог Маевская Оксана Владимировна); 

Б. Д. (3 место), обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», город Ефремов, 

за конкурсную работу «Старая мельница» (педагог Труфанова Ольга 

Алексеевна); 

третья возрастная группа –  обучающиеся 15-18 лет: 

И. В. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Техникум технологий 

пищевых производств», за конкурсную работу «Ажурные узоры» (педагоги 

Горлопанова Наталья Николаевна, Брызгалова Ирина Александровна); 

Ф. Р. (2 место), обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Донская школа № 1», за конкурсную работу 

«Тульская завалинка» (педагог Кущенкова Санье Велизяновна); 

Б. Я. (3 место), обучающуюся общественной организации Тульского 

регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой», город 
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Тула, за конкурсную работу «Во поле берёзка стояла…» (педагог Богданова 

Елена Вячеславовна); 

в номинации «Радость души моей»: 

первая возрастная группа –  обучающиеся 7-10 лет: 

А. М. (1 место), обучающегося государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную работу «Нам 

не надо ничего» (педагог Исакова Ирина Николаевна); 

Б. М. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 42», город Тула, за 

декламацию стихотворения «Тула – город мастеров» (педагог Бурцева Светлана 

Викторовна); 

К. И., С. Я. (3 место), обучающихся муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

комбинированного вида», город Ефремов, за декламацию стихотворений «Мой 

Ефремов», «Моя Красивая Меча» (педагог Сочка Елена Алексеевна); 

вторая возрастная группа –  обучающиеся 11-14 лет: 

И. Л. (1 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Жуковская основная общеобразовательная школа», Белевский 

район, за декламацию стихотворения «Тульский самовар» (педагог Сёмина 

Наталья Анатольевна); 

Ч. Е. (2 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 4», за декламацию стихотворения 

«Тульский край» (педагог Прохорова Алина Александровна); 

О. А. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Васильевская основная школа», Веневский район, за декламацию 

стихотворения «Россия» (педагог Попова Нина Евгеньевна); 

третья возрастная группа –  обучающиеся 15-18 лет: 

Н. И., Н. Т. (1 место), обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области             «Болоховская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за 

декламацию стихотворения «Тульский пряник» (педагог Степанова Ольга 

Валериановна); 

Б. О. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-

экономический колледж имени А.Г. Рогова», за декламацию стихотворения 

«Моя земля» (педагог Грязева Татьяна Николаевна); 

Т. И. (3 место), обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7, 

город Ефремов, за декламацию стихотворения «Красивая Меча» (педагог 

Короткова Наталия Викторовна); 

в номинации «Изучая народное искусство Тульской области, изучаю 

историю Страны»: 
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С. Б., П. Д., С. В., П. И. (1 место), обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8 

имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», город Тула, за 

конкурсную работу «Филимоновские напевы» (педагог Корнеева Валентина 

Юрьевна); 

М. В., Н. Н., З. А., Б. У., Р. Д., К. И. (2 место), обучающихся 

государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 

«Суворовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», за конкурсную работу «Тула – Родина моя» (педагоги Баранова 

Надежда Владимировна, Архипова Наталья Викторовна); 

К. И., С. К., К. А., П. Д., Ф. А., Б. М. (3 место), обучающихся 

государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 

«Тульский областной центр образования», за конкурсную работу 

«Филимоновская игрушка» (педагоги Буталова Валентина Борисовна, 

Лыженкова Ольга Валерьевна); 

в номинации «Чудеса народных промыслов»: 

Команду «Незабудки» (1 место), обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Суворовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную 

работу «Чудеса народных промыслов» (педагог Третьякова Наталья 

Евгеньевна); 

Команду «Наследники Левши» (2 место), обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Щёкинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», за конкурсную 

работу «Город Щекино в легендах и мифах» (педагог Крапивенко Людмила 

Александровна); 

Команду «Девчата» (3 место), обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», город Новомосковск, за конкурсную 

работу «Тульские ремёсла» (педагог Пичужкина Анна Николаевна). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 


