
 

 

Информация о награждении грамотами участников областного 

конкурса учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся  

«Сталинград – крепость на Волге», посвященного 75-ой годовщине 

Сталинградской битвы  

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

№ 34 от 06.03.2018 года) 

 

Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Сталинград – крепость на Волге», посвященный 75-ой 

годовщине Сталинградской битвы (далее – Конкурс) проведен 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период          

с 5 по 28 февраля 2018 года в соответствии с Календарем областных 

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

В Конкурсе приняли участие 60 обучающихся из 22 образовательных 

учреждений 8 муниципальных образований Тульской области (Каменский 

район, Плавский район, Узловский район, Щекинский район, город Алексин, 

город Донской, город Новомосковск, город Тула), в том числе 10 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

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 «Ты помнишь, солдат, бои Сталинграда» (среди 

обучающихся в возрасте 12-14 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 13», МО город 

Донской, за конкурсную работу «Бои за Сталинград» (руководитель – 

учитель русского языка и литературы Флерко Анна Николаевна); 

Обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», МО Щекинский 

район, за конкурсную работу «Смертельный бой» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Киселева Ольга Владиславовна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Архангельская средняя школа имени А.А. Кудрявцева», МО 

Каменский район, за конкурсную работу «Ни шагу назад!» (руководитель – 

учитель русского языка и литературы Лежнева Елена Сергеевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития       и 

гуманитарного образования», МО Суворовский район, за конкурсную работу 

«Сталинград» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Золотарева Нина Николаевна); 



 

 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 26», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Бой у балки Воронья» (руководитель – учитель истории Комарова 

Елена Антоновна); 

 

1.2. в номинации «Ты помнишь, солдат, бои Сталинграда» (среди 

обучающихся в возрасте 15-18 лет): 

Обучающихся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», за серию конкурсных работ «Ты помнишь, солдат, бои 

Сталинграда?» (руководитель – преподаватель инженерной графики Бабенко 

Зинаида Владимировна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», за конкурсную работу «Ты помнишь, солдат, бои Сталинграда?» 

(руководитель – преподаватель биологии Серегина Валентина Ивановна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Щекинский политехнический колледж», за 

конкурсную работу «У войны недетское лицо» (руководитель – методист 

Матюшина Елена Владимировна). 


