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ПРИКАЗ 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

 

Согласно Календарю областных массовых мероприятий  с обучающимися на 

2018 год проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» (далее – Конкурс). 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

определены победители и призеры.  

По результатам Конкурса 

приказываю: 

I. Наградить Дипломами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» победителей и призеров Конкурса в номинациях: 

 «Эколого-краеведческие путеводители»: 

I место – Новосёлову Марию, обучающуюся 10 класса МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка, работа «Святые источники земли Новоторжской», руководитель Фомина 

Валентина Леонидовна, учитель обществознания, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка. 

II место  – Колодину Евгению, обучающуюся 10 класса МБОУ «Степуринская  

СОШ» Старицкого района, работа «Вот моя деревня, вот мой дом родной», 

руководители Золотова Марина Александровна, учитель биологии, Усова 

Любовь Александровна, учитель географии МБОУ «Степуринская СОШ» 

Старицкого района; 

III место – Некрасову Александру, Рязанову Викторию, обучающихся 7 класса, 

МБОУ «Паньковская основная общеобразовательная школа» Старицкого района, 

работа «Тайна подземного царства», руководитель Алексеев Олег Анатольевич, 

учитель географии МБОУ «Паньковская ООШ» Старицкого района; 

  «Традиционная  культура»: 

I место – Шилову Марью, обучающуюся 9 класса МОУ средняя 

общеобразовательная школа №39 г. Твери, работа «Старинный наряд тверичанки 

19 начала 20 веков», руководитель Жарова Вера Викторовна, учитель технологии 

МОУ средняя  общеобразовательная школа №39  г. Твери; 

II место – Плющееву Анжелику, обучающуюся 8 класса МОУ Городская средняя 

общеобразовательная школа г. Калязина, работа «Звон Калязинских коклющек», 

руководители Шанина Елена Михайловна, учитель технологии, Березина Надежда 

Анатольевна, руководитель клуба «Плетея» МАУ «Районный дом ремёсел»; 

III место – Шалину Ксению, обучающуюся 6 «А» класса МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка, работа «Новоторжская глиняная игрушка», руководитель Терёхина 

Алевтина Степановна, учитель биологии МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка. 
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 «Гуманитарно-экологические исследования»: 

I место – Городничева Дениса, Дубошей Юрия, Иванову Елизавету, Кондратьеву                                                                                                                                       

Валерию, обучающихся 7 класса МОУ Шуваевская ООШ Селижаровского района, 

работа «Тверские пейзажи в творчестве селижаровских поэтов и художников», 

руководитель Тропынёва Елена Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, педагог дополнительного образования МОУ Шуваевская ООШ 

Селижаровского района; 

II место - Кузнецову Ангелину, обучающуюся 9 класса МОУ Алексейковская 

СОШ Лесного района, работа «Этимология орнитонимов Красной книги Тверской 

области», руководитель Гаврилова Ирина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ Алексейковская СОШ Лесного района; 

III место – Перлову Кристину, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №14 г. Твери, 

работа «Бортничество: древнейший промысел Тверской земли,  руководитель 

Дмитриева Елена Евгеньевна, учитель географии МО СОШ №14 г. Твери. 

 в номинации «Живой символ малой родины»: 
I место – Середину Марию, обучающуюся 6а класса МБОУ «Краснохолмская 

СОШ №1», работа «Его величество лён», руководитель Смирнова Надежда 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Краснохолмская СОШ №1»; 

II место – Бубнову Ульяну, обучающуюся 6 класса Филиал МОУ «Средняя школа 

№5» - «Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение 

для обучающихся, воспитанников о ограниченными возможностями здоровья» г. 

Кимры, работа «Русская берёза», руководитель Мамедова Татьяна Викторовна, 

учитель Филиал МОУ «Средняя школа №5» - «Специальное (коррекционное) 

образовательное структурное подразделение для обучающихся, воспитанников о 

ограниченными возможностями здоровья» г. Кимры; 

III место - Аширову Эльвину, обучающуюся 7 «А» класса МОУ «Калашниковская 

СОШ» Лихославльского района, работа «Колючее чудо», руководитель Малина 

Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Калашниковская 

СОШ» Лихославльского района. 

  «Публицистика в защиту природы и культуры» 

I место – Кириллова Александра, Севастьянову Валерию, обучающуюся 7 класса 

Mуниципального общеобразовательного учреждения - Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района, работа «Мир, который мы 

выбираем», руководитель Потёмкина Екатерина Николаевна, учитель русского 

языка и литературы Mуниципального общеобразовательного учреждения - 

Сукроменская средняя общеобразовательная школа Бежецкого района; 

 

II место – Жукову Анну, обучающуюся 10 класса МОУ «Калашниковская СОШ» 

Лихославльского района, работа «Малая родина, чистые улочки», руководитель 

Васильева Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Калашниковская СОШ» Лихославльского района; 

 

III место – Иванову Алёну, обучающуюся 9 класса МБОУ «Архангельская ООШ» 

Старицкого района, очерк «Барская усадьба. Прошлое и настоящее», 

руководитель Андриенко Елена Викторовна, учитель истории МБОУ 

«Архангельская ООШ» Старицкого района. 
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II. Наградить Грамотами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования   «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» педагогов, подготовивших учащихся – победителей и призеров Конкурса: 

- Алексеева Олега Анатольевича, учителя географии МБОУ «Паньковская ООШ» 

Старицкого района; 

- Андриенко Елену Викторовну, учителя истории МБОУ «Архангельская ООШ» 

Старицкого района; 

- Березину Надежду Анатольевну, руководителя клуба «Плетея» МАУ «Районный 

дом ремёсел»; 

- Васильеву Валентину Ивановну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Калашниковская СОШ» Лихославльского района; 

- Гаврилову Ирину Викторовну, учителя русского языка и литературы  МОУ 

Алексейковская СОШ Лесного района;                        

- Дмитриеву Елену Евгеньевну, учителя географии МО СОШ №14 г. Твери. 

- Жарову Веру Викторовну, учителя технологии МОУ средняя  общеобразовательная 

школа №39  г. Твери 

- Золотову Марину Александровну, учителя биологии МБОУ «Степуринская  

  СОШ» Старицкого района; 

- Малину Татьяну Юрьевну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Калашниковская СОШ» Лихославльского района; 

- Мамедову Татьяну Викторовну, учителя Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для 

обучающихся, воспитанников о ограниченными возможностями здоровья» г. 

Кимры;  

- Потёмкину Екатерину Николаевну, учителя русского языка и литературы 

Mуниципального общеобразовательного учреждения - Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района; 

- Смирнову Надежду Владимировну, учителя английского языка МБОУ 

«Краснохолмская СОШ №1» г.  Красный Холм; 

- Терёхину Алевтину Степановну, учителя биологии МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка; 

- Тропынёву Елену Михайловну, учителя русского языка и литературы, педагога 

дополнительного образования МОУ Шуваевская ООШ Селижаровского района; 

- Усову Любовь Александровну, учителя географии МБОУ «Степуринская СОШ» 

Старицкого района; 

- Фомину Валентину Леонидовну, учителя обществознания, заместителя директора 

по УВР МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка; 

- Шанину Елену Михайловну, учителя технологии МОУ Городская средняя  

  общеобразовательная школа г. Калязина. 

 

III. Вручить Свидетельство участника всем обучающимся, принявшим активное 

участие в Конкурсе. 

 

IV. Направить конкурсные материалы победителей регионального этапа Конкурса 

в г. Москву для участия в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»: 
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 Городничева Дениса, обучающегося 7 класса МОУ Шуваевская ООШ 

Селижаровского района, работа «Тверские пейзажи в творчестве 

селижаровских поэтов и художников»,  

 Шиловой Марьи, обучающейся 9 класса МОУ средняя 

общеобразовательная школа №39 г. Твери, работа «Старинный наряд 

тверичанки 19 начала 20 веков»,  

 Новосёловой Марии, обучающейся 10 класса МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка, работа «Святые источники земли Новоторжской», 

 Кириллова Александра, обучающегося 7 класса Mуниципального 

общеобразовательного учреждения - Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района, работа «Мир, который мы 

выбираем», 

 Серединой Марии, обучающейся 6а класса МБОУ «Краснохолмская СОШ 

№1», работа «Его величество лён». 

     

 

 

Директор ГБУДО  

 ОблСЮН Тверской области                                                          Борисова Н.Ю. 
 

 

 


