
 

 

Информация о награждении грамотами участников областного 

конкурса мультимедийных презентаций для обучающихся 5-11 классов  

«А без семьи ты как без крыльев…» 
 

Областной конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5-

11 классов «А без семьи ты как без крыльев…» (далее – Конкурс) проведен 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период          с 

14 февраля по 13 апреля 2018 года в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 46 обучающихся из 31 образовательного 

учреждения 13 муниципальных образований Тульской области (Белевский 

район, Дубенский район, Каменский район, Киреевский район, Куркинский 

район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, Тепло-

Огаревский район, Щекинский район, город Ефремов, город Новомосковск, 

город Тула). 

На основании решения жюри Конкурса наградить грамотами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие в Конкурсе: 

1.1. в номинации «Виртуальный семейный альбом» (среди  

обучающихся в возрасте 10-12 лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича Захарова», МО город Тула (конкурсная работа «А без 

семьи ты как без крыльев…», руководитель – учитель математики и физики 

Данилова Наталья Викторовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Крапивенская средняя школа № 24 имени Героя Советского 

Союза Д.А. Зайцева – центр образования                  с. Крапивна», МО Щекинский 

район (конкурсная работа «А без семьи ты как без крыльев…», руководитель 

– учитель истории Иванова Людмила Николаевна); 

Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчье-Дубравская средняя общеобразовательная школа», МО 

Тепло-Огаревский район (конкурсная работа «Это важное слово – Семья», 

руководитель – руководитель школьного музея Козина Анна Алексеевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», МО Белевский 

район (конкурсная работа «Я и моя семья!», руководитель – педагог 

дополнительного образования Макридова Татьяна Викторовна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа имени В.Д. 

Успенского», МО Одоевский район (конкурсная работа «Семейный альбом», 

руководитель – учитель информатики Ерохина Софья Владимировна); 



 

 

Обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», МО город Тула 

(конкурсная работа «Моя семья», руководитель – педагог дополнительного 

образования Полосухина Екатерина Андреевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Воскресенской средней общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район (конкурсная работа «Моя 

семья – мое Я», руководитель – учитель начальных классов Кормилицына 

Ольга Сергеевна); 

1.2. в номинации «Семья, согретая любовью, всегда надежна               

и крепка» (среди обучающихся в возрасте 12-14 лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 4 г. Белева Тульской 

области» (конкурсная работа «Семейные традиции православной семьи», 

руководитель – заместитель директора по воспитательной работе Стамберская 

Людмила Владимировна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 20», МО город 

Новомосковск (конкурсная работа «Семейный альбом», руководитель – 

учитель биологии Лукьянова Оксана Олеговна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия (центр образования) г. Суворова» (конкурсная работа 

«Наша семейная традиция», руководитель –социальный педагог Зайкова 

Наталья Егоровна); 


