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5-6 апреля 2021 года в соответствии с приказом управления образования,
молодёжи и спорта администрации Свердловского района №3 от 12 января 
2021 года были проведены 26 районные краеведческие чтения. 

В них приняли участие 1 О учителей из 9 общеобразовательных 
учреждений и 17 обучающихся из всех общеобразовательных учреждений 
района. Не приняли участие в краеведческих чтениях педагоги из МБОУ 

«Куракинская COUJ», МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова», 
Борисоглебского филиала МБОУ «Куракинская СОШ». Краеведческие чтения 
проходили в онлайн режиме на платформе TEAMs. Педагоги представили 
работы в двух номинациях: «Военная история» и «История родного края». 
Наиболее интересными, актуальными жюри признало работы: «Дело было на 
пенькозаводе», «История урочища Пирожково», «)Кители села - участники 
локальных войн», «Из истории деревни Хотетово. Помещик Николай 
Карлович Рутцен». 

В ученических краеведческих чтениях работы были представлены в трёх 

номинациях: «Военная история», «История родного края» и «Экология и 
туризм». Наиболее полными, отличающиеся актуальностью и новизной, жюри 
признало следующие работы: «По дорогам войны», «Учитель - фронтовик 
Корольков Валерий Павлович», «Литературный след Тинякова А. И.», 
«Орловская деревня в пореформенный период в произведениях А. Фета» 
«Жизнь в Степановке или лирическое хозяйство». 

На основании решения жюри конкурса, п р и к а з  ы в а ю: 
1. Признать победителем в номинации «Военная история» работу

учителя МБОУ «Плосковская ООШ» Куренковой Л. А. «История урочища 
Пирожково». 

2. Признать призёром в номинации «Военная история» работу учителя
МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой» Овсянниковой Ю.Ю. 
«Жители села - участники локальных войн» - 2 место. 

3. Признать победителем в номинации «История родного края» работу
учителя МБОУ «Змиёвский лицей» Рымановой О.В. «Дело было на 
пенькозаводе». 

4. Признать призёрами в номинации «История родного края» работы
учителей: МБОУ «Хотетовская ООШ» Пугачевой Е. Г. «Из истории деревни 
Хотетово. Помещик Н. К. Рутцен» - 2-ое место; Первомайского филиала 
МБОУ «Змиёвская СОШ» Нестеровой Э. А. «Хозяин почётного ордена» и 
МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва» Чекмачевой Л.)К., 
Лукьяновой О. Ю. «Знатные люди моего села» - 3-е место. 



5. Признать победителями в номинации «Военная история» работы
обучающихся: Борисоглебского филиала МБОУ «Куракинская СОШ» 
Леоновой Вероники «По дорогам войны» (руководитель Ларкина О.И.), 
МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. )Кадова» Цыплёнковой Виктории, 
Федичкиной Елизаветы, Ладновой Алины «Учитель- фронтовик Корольков 
Валерий Павлович» (руководитель Петрунин А. А.). 

6. Признать призёрами в номинации «Военная история» работы
обучающихся: МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой» Зиновкиной 
Анастасии «Орден в твоём доме» 2-е место (руководитель 
Овсянникова Ю.Ю.); МБОУ «Хотетовская ООШ» Дрогайцевой Елены 
«Бессмертный полк в моей семье» (руководитель Пугачева Е. Г.); МБОУ 
«Змиёвский лицей» Конкина Кирилла «Будем помнить» (руководитель 
Конкина Е. А.), Кошелевского филиала МБОУ «Змиёвский лицей» 
Федосейкина Александра «Орловско - Курская битва в памятниках культуры» 
(руководитель Моисеев М. Н.) - 3-е место. 

7. Признать победителями в номинации «История родного края» работы
обучающихся: МБОУ «Змиёвский лицей» Титовой Ксении «Литературный 
след А.И. Тинякова» (руководитель Лобанова Е.В.), МБОУ «Змиёвская 
средняя общеобразовательная школа» Леоничевой Алины «Орловская 
деревня в пореформенный период в сочинениях А. Фета: «Жизнь Степановки 
или лирическое хозяйство» (руководитель Головашкина И. В.). 

8. Признать призёрами в номинации «История родного края» работы
обучающихся: МБОУ «Плосковская ООШ» Жилиной Карины «Церкви 
Свердловского района» - 2-ое место (руководитель Куренкова Л. А.); МБОУ 
«Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва» обучающихся Махмудовой 
Гюллар, Языковской Ульяны, Макаровой Виктории, Жигаловой Дарьи, 
Махмудова Амина «История школы» - 3 место (руководители Васильева Л. И., 
Лисютина Т.Г.). 

9. Признать призёром в номинации «Экология и туризм» работу
обучающейся Первомайского филиала МБОУ «Змиёвская СОШ» Казарян 
Лиду «Растения Орловщины, занесённые в Красную книгу» - 2 место 
(руководитель Ларина Т. Ю.). 

1 О. Наградить обучающихся победителей и призёров муниципальных 
краеведческих чтений Дипломами управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района. 

11. Наградить Дипломами управления образования, молодёжи и спорта
администрации Свердловского района и объявить благодарность учителям, 
победителям и призёрам муниципальных краеведческих чтений. 

12. Выдать сертификаты участника краеведческих чтений учителям:
Моисееву М. Н. - Кошелевский филиал МБОУ «Змиёвский лицей», 
Баженовой А.С. - МБОУ «Новопетровская СОШ», Агеевой В.С. - МБОУ 
«Змиёвская СОШ», Бусалаевой М. П. - МБОУ «Змиёвский лицей». 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, молодежи и спорта Горбачеву Тамару Михайловну. 

Начальник управления 1k О.А. Алешонкова 


