
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

комитЕт оБрАзовАния и нА}aки курской овлдсти

прикАз

-?1 z,z,.2.z-Z_ 2015 г. J{9 а",5{;3

г. Курск

Об штогах лроведеЕIIя массового мероприятия
<<областцой копч.рс иеследовательских работ юных краеrrедов

по нашравленl|ям туристско-краеведческого двlлженпя <<отечество>>
(в рамках ILraHa основных меропрпятий по подготовке и rrроведенпю

празднованпя 70_й годовщпны Победы в Великой Отечеgгвенной
войпе, утверпqдепного постановдепием Губерпатора Курскоfi области
, от 31.10.2013 года J\} 791-па)

Во исполнение постановления Губернатора Курской области
Ns 791-па от 31.10.2013 юда <Об угверждеЕии Плана основн".х
мероприятиЙ по подготовке и проведению празднованIлJI 70-й годовщины
Победы в Великой отечественной войне>>, в соответствии с планом работы
комитета образовапия и науки Кlрской области на 2015 год и в цеJих
совершенствованиr{ патриотического воспитаниJ{ подрастающего
поколения в процессе исследовательской деятельности по изученйю
истории родлою края, ОБОУ ДОД <О,ЩОО ileHTp тlриi}ма, краеведения и
экскурсий> с января по апрель 2015 года проведено массовое мсроtrриятие
<областпой кончфс исследовательскtD( работ юrrых краеведов по
Еаправлениrrм чФистско_краеведческого двю{tениll <<отечество>> (далее -
Конкурс).

В Конкурсе приняли участие более 280 обlrчзrощихся,
представивших 76 работ по нащrавлениям <<великая отечественная войнаr
и <Поисю> туристско-краеведt{еского движения <<Отечество>>, из
Беловского, Большесолдатскою, Глушковского, Горшеченского,
,Щмитриевского, Золоцrхинского, Касторенского, Конышевского,
Кореневского, Кlрского, К;rрчатовского, Маяryровского, Медвенского,
Обоянского, Поныровского, Пристенского, РЬьского, Советского,
Солнцевского, Хомутовского, Черемисиновского районов и города К;рска.
_ В Конкlрсе не Iц)иняJIи 5,частие обучающиеся Желеiногорского,
JЬговского, Октябрьского, Суджанского, Тимского, Фатежскоlо,
Щицlовского районов, городов Железноrорск, Курчатов, Щигры и Льгов.



Проведение конкурса способствова:lо формированию чlъства
патриотизма и гражданскому становлению детей и молодежи Курской
области.

(Jргкомитетопл Конкурса было от}lечено, что авторы
представленньD( на конкуре исследовательских работ изучили военные
исmрические события, происходившие на территории сел, поселков,
городов, использоваIи материаJIы общественных и государственных
м}зеев, семейпых и государственньж архивов, встречаJIись с ветер Iами,
родствеЕЕимми, очевидцами событий Велlrкой Отечественной войяы,
совершам экочфсии по местам боев, принимали )ластие в выявJIении
не)лIтенньж захоронений погибших воиIIов, в <<Вахтах Памятиr> и
установfiении имен погибшlо< воинов.

В процессе поисковой деятельности юиыми краеведами были
собраны доr<ументы, вещевые и изобразительные памятники, отражаюrrше
историю России различпьж BoeHHbD( периодов (письма, фотографии,
схемы, записи воспоминаний )ластЕиков войны), собран значительньй
материаI о нелегкой судьбе очевидцев собыrий, тье детство совпаJIо с
периодом Великой отечественной войлrы, что позволило с)i,Iцественно
обновить и пополнить фовды музеев образовательньп< организаций и
создагь в них новые экспозиции.

Все работы, представленные на Конкурс, содержательны,
соответствоваlИ требованиям ПоложеЕия Конкурса и свидетеJIьствуот о
качеgгвенной исследовательской рабmе, проведенной обучающимися.

[Ъ основании решения жюри и в соответствии с Положением о
проведении KoHrglpca,

приказываю:

1. Наградить дипломами комитета образовдr}rя и науки Курской
области rro цаправлеЕию <<Великая Огечественная война> rуристско-
краеведческого движения <<Огечество>>:

- Козлова Алексея, обрающегося МОБУ <Вторм Рождественская
средняя общеобразовательнм школa>) Медвенского района,
занявшею 1 место;

- Треlпану Анастасrло, обучаюпцпося МКОУ <<Конышеu"пui ,9редня"
общеобразовательная школiD) Коньшrевского рйона, занявuц.ю
2 место;

- Девятилову Анну, Загорулько Альбш{у, обучающихся МКОУ
<Озёрковская ocHoBHа.lI общеобразовательrtм школа) Беловскоm
рйона, зшrявших 3 место.
2, Наградrгь диIlломами комитета образованIrя и науки Кlрской

области по напрzrвлению <<поисю> туристско-краеведческою двюкения
<<отечество>>:



- Казначеева .Щмитрия, обрающегося детского объединения <<Юные

краеведы> МКОУ ДОД <Дом пионеров и пIкольников))
Поныровского района, занявшего 1 место;

- JIадыжеву Карину, обутаюшуюся МКОУ <<Веселовскм средняя
общеобразовательная цIкола> Глушковскою района, заиявпryю 2
место;

- Прусихина Олега, чllена Совета музея Боевой славы, обучаюцегося
МКОУ <КастореIrская средЕяя общеобразовательнм rrпсода Ns 1)
Касторенского района, занявшего 3 место;

- Обlхову ,Щарью, обl"rаюпryrося МКОУ <<Касторенская средляя
общеобразовательнм школа Ng 2>> Касторенскою района, заIrявпJую
3 место.
3. IЪградить дипломами комитета образования и науки Курской

области руководателей, подготовивших победителей Конкц>са:

- Кравцову Светлаgу Алексеевну, старшyrо вожатуIо МОБУ <Вторая
Рождественская средняя обцеобразовательная школо> Медвенского

района;
- TaryTroBy Jhодмилу Викторовну, учитеJuI географии МКОУ

<<Конышевская средняя общеобразовательнм школа> Конышевского
района;

- Криворотенко Инну Юрьевну, )л{итеJIя исmрии, Колодкину
Светлану Валерьевну, учителя географии МКОУ <Озёрковскм
основнм общеобразовательная школо> Беловскоm рйона;

- Казначееву Ольry LЪановну, педiгога дополнительного образоваrrия
МКОУ ,ЩО.Щ <,Щом пионеров и школьников>> Поныровского района;

- JIадыжеву Людмилу Станиславовну, учитепя математики,

руководитеJu{ тл)истскою к,п}ба <<Ровесник> МКОУ <<Веселовская

средтяя общеобр&зователыlм школа>) Глушковского райопа;
- Никитенко Ольry ВладимировIIу, учитеJu{ истории, Сурай Елеrrу

Анатольевну, уrителя географии МКОУ <<Касторенская средняя
общеобразовательцая школа Ng 2>r Касторенскоrо района;* Сryденикину lIину f{иколаевну, учитеJIя истории и обществознания
МКОУ <<Касторенская средняя общеобразоватеrrьная школа Ng 1>>

Касторенского района
4. Награлить диплома}lи комитета образования и наукй'Курской

области 1частников КонýФса, отмеченных оргкомитеmм, но не вошедши)(
в Ilисло призеров:

- Коростелеву .Щарью, обучаюlцуlося МБОУ <d(островская средняя
общеобразовательнмшкоJIо) Рыльскою районафlttоводитель-
Попова О,А.);

- Захарову Алину, обучающуюся МКОУ <<Яндовищенская основяzuI
общеобразовательная пrкола> Конышевского района (руководитель -
Новикова С.Н.);



- Подкопаеву Викторию, обгrающуюся МКОУ <<УспенскаJI средuя
обцеобразовательнм школа> Касторенского района фуковод,Iтель -
[аlrилова Н.Н.);

- Боева Аншlея, Григорьеву Алину, об)^{ающихся МБУДО (Дорец
детского творчество> детского объедиIlения <<Русичп> города Курска
фуководитель - Аграновская Ю.Г.);

- ВозгриЕу Елену, Сафронову Викторию, обулаюцихся МБОУ
<Средrrяя общеобразовательнм школа Nl 1> города ,Щмитриева
фуководитель - Лавлинская Т.В.);

- Сухаяову AHacTacr*o, обучаюrщлося МБОУ <Макеевскм средня;I
общеобразовательнм школФ)Рыльского района фуководитель-
Залотина О.В.);

- Хорошкину Валерию, обучаюпryюся МБОУ <РышковскаrI средняя
общеобразовательная школiD) Кlрского района Фуковод{тель -
Моисеенко И.М.};

- пионерский отряд <<Наследники партизанской славьu МБОУ
<Средняя общеобразовательная школа Nч 1> города Щмитриева
фуководители - Аносова Н.С., Петрова Н.А.);

- JIяхову Екатерину, обlrчаюrrцлося МКОУ <<Толпинская средняя
общеобразовательнм школа>) Кореневского райоЕа Фуководrтгель -
JIяхова М.Г.).
5. Рекомендовать руководитеJuIм органов, осуществJIяющих

управление в сфере образовllниJI муниципаIьньп< районов и городскI,D(
окруюв Курской области, налравить дJIя rlастия в закпючительном этапе
Конкlрса областной итоговой краеведческой конференции участников
Всероссийского т}ристско-краеведческого движения (ОIечество))

участIrиков, перечисленньD( в ц/нкте 1, 2 и 4, а таrсле
по направлению (Великая Отечествеrrная войпа>:

- Коськову Надех<ду, об;rчаюrrryтося МБОУ <<Докотская средюu{
общеобразовательrrая школо> Рыльского района;

- Горяйнову Ксению, обучаюпдуюся МКОУ <Первомайская средrrяя
общеобразовательная rrrкола> Поныровского района;

- ,Щубинина Алексея, Журбенко Инну, Сухорукову Марию,
обlчающrо<ся МКОУ <Ка_rrиновскаrl средняя общеобразовательная
пrкола> Хомутовского района;

- Агиб Iова Александlа, обучающегося МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа Ns 5) города К}рска;

- Алябьеву Ангелину, Жlкова Игоря, обучающrо<ся МБОУ <Средrяя
общеобразовательная пrкола Nэ 5> города Курска;

- Рыбака Александlа, обlчающегося МКОУ <tЯндовищенская средrяя
общеобразовательная школа> Конышевского района;

- Кабанову Анастасию, Климову Юлию, членов rlр5лкка <dIоисо,
обlчающихся МКОУ кОлымскм средняJI общеобразовательная
школа> Касторенского рйона;



по llаtlрав,I]0нию ((Поиск)):
((В)) класса МБОУ <Обоянская средняя

общеобразовательная школа Ns 2> ОбояIlского района;

Бy"rallettKo Alttlгty, обучаtощуtося МКОУ ,ЩОl] <I {ентр детского
творчес,t,ва> Курчатовсitого района;
Есипову Ирину, обучаtошукrся |vl()\' (()cTaiIи]lcKillt осIIовная

oбtIte,,,il .l,llt]аl.,,lLlt:lя LLl,,, l:,rr,, 1,,,. ",,;,, 1,,.йuil.,
I\41л ьгlltl tl B;t /{аtirtи,rа. lillc]li,l ll(]искоьо-краеL]е,цческого отряда
t<Компас>, обч.tаtоцеr,ося МКОУ <<JIIобимовOкая средrяя
общсобразовательtlая шliола>) Бо:tьшесолдатского района;

- Афанасьева Ролlttrа, IU]{OY ((Бирюковская основн.ц
обцеобразоваt,ельная шко,,rа> ijо;lы]]есQjlда,Iского рiiй()llа;

- Лунева Анатолиrl. tlбучаlQltLсI{)ся N,lБOУ <Рыбuнобl,дскlul срсдняя
.,,.rшеОJр.t,tlt,.r t., t bllJ,l Ll,. | .,,,, );uл.,сг,,,,,,,_lIu.:]:

* Кондlатову Елизавету, обуlающуюся МБОУ <Жерновецкая средняJI

обrцеобразова,l,е.rlьнllя mKorlil)) Золотухиttскilгtl parioHa;

- обу{ающихся

EpeMerlKtr r\.liсttсанд;хt, l)l/Lr:lcBtt Nlиttаи-tit, Чечсirкина l lиколая,
обучающихся МКОУ <Неварсrtая осllоl]ная общеобра::ователl,ная
UlкоJIа)) ЛмитриевскоI,о pai.iolla;

- Головина Игоря, обучаощегосll мБоу <Срелняя
общеобрu;trва,rеrrыlая шкOJIа с yt ltублеlttlылt изуllснrlеN{ o,гдельtiых
предметtlв Л! 7 цlrtеltи А.С, IlymitrlHall гtlро,,1а l(1,pcKa;

совет музеrr МОКУ <Китlrеl,спltя сгедltяя об utеоб рlзt l ва,lел ьная

ttlKoJIа)) Медвеrtскогtl paiioHa;
, обучаюцихся 9 (В) класса МКОУ (Хомутовская средЕяя

обlцеобрвовательlIаul шt{ола с угjlублснIlыNI изученису аrrгrrцйского
яjLlка,, Xo\l) 1ц1,.,1,1l1 (J 1,,1i-|,r,1.,

- БoptlreBlteBy Татьяttу, IVllutrtгorly t\{арию. ч.|lеltоtj N{(rlо]lс)itlого кпуба
(Паl,рио,l)r, обччаt<lI tlt,t хся \1ОУ itЯс,l,ребоtlскаrt сре.llняя

общсобразователыIая Ll]lio]Iat> NlанIуровского района;
Гlешехонову Крис,lилiу, обучаrощуttrся MIiC)Y кtsерхнераго"tеtlкаJl
осt]оl]lIая общсобразоваr,елыIця luкоJIа) Советскогсr райоrrа;
Агапова Арrелlа,,Щрепlова PoMatta, PycattoBy AHacl,acиIo, чJIенов

ак,t,ива lIll(оJIь]lой пtуlсirной колlнзты rrГlаirtя г;,l,, обучаlоrrtихся МКОУ
<rЧepetltttctlHtlBcKalt средttяя обttlеобразоваl ельцая школа имени l'ероя
Советского Союза И.Ф. АлтуховD Черемисиновского района;

- Мосrtацеrtко Татьяttу, My;tbгaнoBa Ланиила, члеltоts детокого
объе,циненlrя <IОные краеведы>>. обучаtоrлихся МКОУ ДОД
<Боlt ьшесолдатскийt райoнttьtй lJoir,t /lстск(iг0 rворчестваl)

Бо.,Iыt lcc Lt:trllcl,c ltot,o раtiогtlr:

- Пыхтлllt;t /[миl,рпя, обучаlr,щегося MliOY <!ичнянск!lя средняя

общеобразователыlая ш KoJa) l(урчаlовсксll,о района;
члеItов груIIlIь] <Поисttl MI{OY r<Глушковскаr средняя
общеобразовательнirя шкtrлаll I":lуtlIковского рi}йона;



- Гришина Андрея, Зайцеву Дарью, Шахова Владислава, обучсLrощихся
филиала МКОУ <ЧерновецкаlI средrяя общеобрzвовательIltш пIколaD)
Пристенского района;

- Косолапова Бориса, Косолапову ВикторIдо, обучающихся МКОУ
(Яндовищенская основЕая общеобразовательЕая школа>)
Коrшшевского района.
6. В целях повышения качества поисковой и исследовательской

деятеJIьности ОБОУ ДОД <О.ЩОО I{eHTp т}?изма, краеведеЕия и
экскурсиfu> (Метленко В.А.):

б1. продолжлrть рабоry по организации деятельности и оказанию
методической помощи образовательным организациям области и их
музеям в изучеЕии военной истории России и Курского црм;

6.2. провести в ноябре 2015 года областцдо итогов5по конференцlло
юньIх краеведов, )цастников ц4)истско-краеведческого движениrI
<<Отечество>>.

7. Контроль за испоJшением настоящего приказа воýIожить на
заместитеJIя председатеJu{ комитета образования и науки К)рской области
А.Ф. Уколова.

Председатель комитета А.Н. Худин

"'iiffimтоm. ., 
копиrьъi;il;


