
Информация о награждении грамотами участников областной выставки 

творческих работ обучающихся, посвященной Дню Тульской области 

 и города-героя Тулы «Тульский край… Люби его и воспевай!» 

(Приказ ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

№ 115 от 16.10.2017 года) 

 

Областная выставка творческих работ обучающихся, посвященная Дню 

Тульской области   и    города-героя    Тулы    «Тульский    край… Люби    его  

и воспевай!» (далее – Выставка) проведена министерством образования 

Тульской области совместно с государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся» в период с 11мая по 22 сентября 

2017 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 

для детей и молодежи Тульской области на 2017 год. 

На Выставку было представлено 69 работ из 23 образовательных 

учреждений 7 муниципальных образований Тульской области (Венёвский 

район, Воловский район, Чернский район, Щёкинский район, город Алексин, 

город Новомосковск, город Тула), в том числе 7 государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Тульской области. 

На основании решения жюри Выставки наградить грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие в Выставке: 

1.1.1 в номинации «Красота и гордость Тулы» (возрастная группа 8-11 лет): 

Обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 7» (корпус 5), МО город Тула, за серию 

конкурсных работ: «В местах Тульского посада», «У стен Тульского кремля» 

(руководитель – учитель изобразительного искусства Смирнова Ирина 

Вячеславовна); 

1.1.2 в номинации «Красота и гордость Тулы» (возрастная группа12-15 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Сердце Тулы» (руководитель – педагог 

дополнительного образования объединения «Чудеса творчества» Зверева 

Галина Михайловна); 

Обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ № 4», за 

конкурсную работу «У самовара» (руководитель – учитель английского 

языка Кузнецова Алефтина Викторовна); 

  1.1.3 в номинации «Красота и гордость Тулы» (возрастная группа16-18 лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных 

технологий», за конкурсную работу «Утренние лучи озарили Тульский 



кремль» (руководитель – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Трынька Татьяна Николаевна); 

1.2.1 в номинации «В объективе Тульский край» (возрастная группа 8-11лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения   «Средняя  общеобразовательная школа 

 № 25», МО город Новомосковск, за конкурсную работу «Родина моими 

глазами» (руководитель – учитель начальных классов Галеева Ирина 

Александровна); 

   1.3.2 в номинации «Под кистью юных тульская земля» (возрастная группа 12-15лет): 

Обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульский областной центр образования», за конкурсную 

работу «Тульский Кремль» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Трещева Лилия Владимировна). 

 


