
Информация об итогах областной выставки творческих работ 

обучающихся, посвященной Дню Тульской области и города-героя Тулы  

«Тульский край… Люби его и воспевай!» 

 

На основании приказа министерства образования Тульской области 

№1433 от 09.10.2017 года подведены итоги областной выставки творческих 

работ обучающихся, посвященной Дню Тульской области и города-героя 

Тулы «Тульский край…Люби его и воспевай!» (далее – Выставка). 

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 дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Выставки: 

 

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

Обучающихся муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», МО  город Тула, за серию 

конкурсных работ: «Тульский герб», «Наш любимый дворец» (1 место, 

руководитель – педагог дополнительного образования Тихонова Наталья 

Владимировна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 1», МО  город Алексин, за конкурсную работу «Туляки гордятся Тульским 

Кремлём!» (2 место, руководитель – учитель начальных классов Дружинина 

Марина Михайловна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», МО город Новомосковск, 

за конкурсную работу «Тульский кремль принимает гостей: фольклорный 

ансамбль «Берегиня» (3 место, руководитель – учитель истории Чубукина 

Елена Владимировна); 

 

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

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

конкурсную работу «У Тульского кремля» (1 место, руководитель – учитель 

изобразительного искусства Смирнова Ирина Вячеславовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», МО  Щёкинский район, за конкурсную работу 

«Любимые уголки Тулы» (2 место, руководители – учитель изобразительного 

искусства Якушина Лидия Николаевна; учитель технологии Михайлова 

Надежда Ростиславовна); 



Обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Студенецкая основная школа», МО Венёвский район, за конкурсную работу 

«Никитская башня Тульского кремля» (3 место, руководитель – учитель 

русского языка и литературы Мишина Алла Валерьевна); 

 

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

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж 

им.А. Г. Рогова» структурное подразделение г. Суворов, за конкурсную 

работу «Среди суеты блестит крестами Храм многоглавый с колоколами» (1 

место, руководитель – заведующий библиотекой Грязева Татьяна 

Николаевна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Богородицкий политехнический колледж», за 

конкурсную работу «Тульский Кремль»   

(2 место, руководитель – мастер производственного обучения Королёва 

Ольга Евгеньевна); 

Обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

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

конкурсную работу «Собор златоглавый тульского Кремля» (3 место, 

руководитель – воспитатель Рощупкина Ирина Николаевна); 

 

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

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

за конкурсную работу «Ромашковая Родина» (1 место, руководитель – 

педагог дополнительного образования объединения «Хранители истории» 

Шишкина Мария Вячеславовна); 

Обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Центр образования п. Волово», МО Воловский район, за 

конкурсную работу «За околицей» (2 место, руководитель – старший 

вожатый Климова Наталия Николаевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 17», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Любимый Новомосковск» (3 место, 

руководитель – учитель начальных классов Воличенко Светлана Юрьевна); 

 

    1.2.2 в номинации «В объективе Тульский край» (возрастная группа 12-15 лет): 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 25», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Родина моя – Тульская земля» (1  

место, руководитель – учитель  русского   языка  

и литературы Басова Наталья Геннадьевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 17», МО город Новомосковск, за конкурсную работу  «Церковь 

Михаила Архангела в Хованщино Кимовского района» (2 место, 



руководитель – учитель изобразительного искусства Гвоздикова Марина 

Александровна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 14», МО город Новомосковск, за конкурсную работу «Тульские красавцы 

на родных просторах» (3 место, руководитель – учитель истории Чубукина 

Елена Владимировна); 

 

     1.2.3 в номинации «В объективе Тульский край» (возрастная группа 16-18 лет): 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж», за 

конкурсную работу «Епифанский монастырь» (1 место, руководитель – 

руководитель фотостудии «Удачный кадр» Косарев Александр Валерьевич); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Богородицкий политехнический колледж», за 

конкурсную работу «Богородицкий Дворец музей и парк» (2 место, 

руководитель – мастер производственного обучения Шабло Ирина 

Николаевна); 

Обучающегося государственного общеобразовательного учреждения  

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

конкурсную работу «Наша Ясная Поляна» (3 место, руководитель – 

воспитатель Рощупкина Ирина Николаевна); 

1.3.1 в номинации «Под кистью юных тульская земля» (возрастная группа 8-11 лет): 

Обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

МО Чернский район, за конкурсную  работу «Осень в городе – герое» (1 

место, руководитель – педагог дополнительного образования Пухликова 

Ольга Александровна); 

Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 17», МО город Новомосковск, за конкурсную работу «Оружейное 

мастерство Тулы» (2 место, руководитель – учитель начальных классов 

Мошарова Татьяна Ивановна); 

Обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», МО Белёвский 

район, за конкурсную работу «Свято-Введенский Макарьевский Жабынский 

мужской монастырь» (3 место, руководитель – педагог дополнительного 

образования Журенко Галина Вячеславовна); 

 

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

Обучающуюся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», 

МО Чернский район, за конкурсную работу «Красота Бежина луга» (1 место, 

руководитель – педагог дополнительного образования Борисова Татьяна 

Алексеевна); 

Обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», МО Щёкинский 



район, за конкурсную работу «Музей оружия» (2 место, руководитель – 

педагог дополнительного образования Киселева Ольга Владиславовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Центр образования № 21», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Тула – мой город родной» (3 место, руководитель – учитель 

изобразительного искусства Кислякова Елена Васильевна); 

 

  1.3.3 в номинации «Под кистью юных тульская земля» (возрастная группа 16-18лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных 

технологий», за конкурсную работу «Праздник Тульской губернии» (1 место, 

руководитель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Трынька Татьяна Николаевна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Ясногорский технологический техникум», за 

конкурсную работу «Тула – город герой» (2 место, руководитель – 

преподаватель спецдисциплин Лебедева Екатерина Владимировна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных 

технологий», за конкурсную работу «Сердце Тулы» (3 место, руководитель – 

педагог дополнительного образования Ющина Татьяна Александровна). 

 

 

 

 

 

 

 
 


