
Информация об итогах областного конкурса учебно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Россия – наш общий дом»,  

посвященного Дню народного единства  

 

Областной конкурс учебно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Россия – наш общий дом», посвященный Дню народного 

единства (далее – Конкурс) проведен министерством образования Тульской 

области совместно с государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» в период с 27 сентября по 23 ноября 2018 года 

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 149 обучающихся из 55 образовательных 

учреждений 13 муниципальных образований Тульской области (Белевский 

район, Веневский район, Киреевский район, Плавский район, Тепло-

Огаревский район, Узловский район, Чернский район, Щекинский район, 

город Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, город 

Тула), 12 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

в номинации «Нет Земли красивей!» 

(среди воспитанников     в возрасте 6-7 лет): 

воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Детский сад «Улыбка», за конкурсную работу «Лучше родины нашей нет на 

свете, друзья!» (1 место, руководитель – воспитатель Симбирёва Гузал 

Маратовна);  

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 3», город Тула, за серию конкурсных работ 

«Времена года» (2 место, руководитель – учитель начальных классов 

Дубовская Светлана Петровна);  

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А.А. 

Рогожина», город Тула, за конкурсную работу «На палитре осень все смешала 

краски» (3 место, руководитель – воспитатель Степанова Татьяна 

Владимировна);  

в номинации «Нет Земли красивей!» 

(среди обучающихся в возрасте 7-11 лет): 

 обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ярославская начальная школа», город Ефремов, за конкурсную 

работу «На берегах Красивой Мечи – Ишутинская гора» (1 место, 

руководитель – учитель начальных классов Андреева Наталья Леонидовна);  



 обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула, за конкурсную 

работу «Русские просторы!» (2 место, руководитель – педагог 

дополнительного образования Юдина Дарья Сергеевна);  

 обучающихся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Кимовская школа», за конкурсные работы «Русское поле» 

и «Бескрайние поля» (3 место, руководитель – учитель начальных классов 

Исакова Татьяна Николаевна); 

в номинации «У меня ты, Россия, как сердце, одна!» 

(среди обучающихся в возрасте   12-14 лет): 

 обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», город Алексин, за 

конкурсную работу «Мои путешествия по России» (1 место, руководитель – 

учитель истории и обществознания Леонова Наталья Михайловна); 

 обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Мирновская средняя школа № 34», город Ефремов, за 

конкурсную работу «И помнит юного поэта, что посвятил ему стихи» (2 место, 

руководитель – учитель математики и информатики Веселова Марина 

Каирмагамбетовна); 

 обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 18», город Алексин, за конкурсную работу «У меня 

ты, Россия, как сердце одна!» (3 место, руководитель – педагог-организатор 

Тарасова Елена Петровна); 

в номинации «Народ российский семьею крепок…» 

(среди обучающихся в возрасте   12-14 лет): 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования № 2» муниципального 

образования Киреевский район, за конкурсную работу «Традиции, связанные 

с рождением ребенка, в русских и чувашских семьях» (1 место, руководитель 

– заместитель директора по воспитательной работе Еремина Ольга 

Николаевна); 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2», за конкурсную работу «Традиции в моей 

семье» (2 место, руководитель – учитель английского языка Майорова Юлия 

Анатольевна); 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Волчье-Дубровская средняя общеобразовательная школа», 

Тепло-Огаревский район, за конкурсную работу «Рождение ребенка – начало 

нового пути (традиции дагестанского народа)» (3 место, руководитель – 

заместитель директора по воспитательной работе Калинина Ольга 

Александровна); 

в номинации «Заповедные жемчужины России» 

(среди обучающихся в возрасте   15-18 лет): 



обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», за конкурсную работу «Люблю свой край благословенный…» (1 

место, руководитель – преподаватель истории Коврижкина Ирина Сергеевна); 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж», за 

конкурсную работу «На пересеченье двух дорог» (2 место, руководитель – 

преподаватель Вязанкин Вадим Сергеевич); 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж», за 

конкурсную работу «Экология души: путешествие по благостным местам 

города Узловая и его окрестностям» (3 место, руководитель – преподаватель 

истории и обществознания Талагаева Елена Леонидовна). 
 

 

 

 


