
Итоги регионального конкурса проектов,  

исследовательских и творческих работ  

для обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код»  

(в рамках культурно-исторического марафона «Многогранная Россия»)  

 

Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

в номинации «Литературная Тула»: 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 15-16 лет: 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», город Тула, за 

конкурсную работу «Известные писатели, связанные с Тулой» (руководитель 

– учитель истории и обществознания Мельникова Ольга Александровна); 

В. К., Ж. И., И. К., Ф. К. (2 место), обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Новокрасивская основная 

школа № 29», город Ефремов, за конкурсную работу «Экскурсионный 

маршрут по памятным местам Ивана Алексеевича Бунина в городе Ефремове» 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Киреева Галина 

Ивановна); 

И. Э. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за конкурсную работу «Родом из Выглядовки» 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Гунякова Наталья 

Сергеевна); 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 17-18 лет: 

М. А. (1 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гурьевский центр образования имени С.К. Иванчикова», 

Веневский район, за конкурсную работу «Виртуальная экскурсия по 

литературным местам города Тулы» (руководитель – учитель истории 

Морозова Надежда Александровна); 

Л. А., Ф. А. (2 место), обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», за конкурсную 

работу «Экскурсионный туристический маршрут по музеям, связанным с 

жизнью и творчеством Л.Н. Толстого» (руководитель – преподаватель 

истории Королёва Елена Валентиновна); 

З. М., К. Е. (3 место), обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Ясногорский технологический техникум», за конкурсную работу  

«В.В. Вересаев и Ясногорский район» (руководитель – заведующий 

библиотекой Алешина Елена Ильинична); 

в номинации «Вклад знаменитых туляков в развитие науки и культуры 

России»: 
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возрастная группа – обучающиеся в возрасте 15-16 лет: 

М. В. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Долголесковская основная школа», 

Каменский район, за конкурсную работу «Вклад знаменитых женщин-туляков 

в развитие науки и культуры России» (руководитель – учитель технологии 

Ахромеев Дмитрий Юрьевич); 

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

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за конкурсную работу «В нем русская природа, русская 

душа, русский язык, русский характер…» (руководитель – заведующий 

библиотекой Шарикова Ирина Алексеевна); 

Г. А. (2 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за конкурсную работу «В.П. Грязев. Оружейных дел мастер» 

(руководитель – преподаватель Кузьмина Алла Викторовна); 

Ш. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12», город Новомосковск, за конкурсную работу «Талант знаменитых 

туляков – достояние всей России» (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Бакунова Оксана Вячеславовна); 

в номинации «Туляки исследователи и изобретатели»: 

возрастная группа – обучающиеся в возрасте 15-18 лет: 

Б. Е., У. Е. (1 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 33», город Тула, за 

конкурсную работу «Электрон-частица не элементарная» (руководитель – 

педагог-организатор Антия Инесса Раминиевна); 

К. П. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Чернский 

профессионально-педагогический колледж», за конкурсную работу 

«Ушинский Константин Дмитриевич» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Краева Татьяна Сергеевна); 

М. Н. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район, 

за конкурсную работу «Василий Петрович Грязев – конструктор тульского 

оружия» (руководитель – учитель химии и биологии Рыжакова Елена 

Михайловна). 


