
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 
от 16 ноября 2017  года                                                  №  872 

       

Об итогах проведения районных  

краеведческих чтений 

«Мест родных очарованье», 

посвящённых Году экологии в России 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 14 апреля 2017 № 303 «О проведении районных 

краеведческих чтений «Мест родных очарование», посвященные Году экологии 

в России»  09 ноября 2017  года на базе МКУК «Историко-краеведческий музей 

Яковлевского района» были проведены районные краеведческие чтения. 

В Конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования 

районного Дома творчества и учащиеся 2-11 классов образовательных 

учреждений района: 14 учащихся из 6 средних школ и МБОУ «Смородинская 

ООШ».  

Жюри отмечает хорошую подготовку к конкурсу учащихся МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель» и МБОУ «Кустовская СОШ». 

Исходя из вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение членов жюри Конкурса о присуждении призовых 

мест в районных краеведческих чтений «Мест родных очарование», 

посвященные Году экологии в России» по возрастным категориям: 

 учащиеся 2-4 классов: 

1 место –  Цзю Константин, учащийся 3 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», руководитель: Боярская Светлана Анатольевна, за 

работу  «Работают ли народные приметы сегодня?»; 

 

учащиеся 5-8 классов: 

1 место –  Чернышева Юлия, учащаяся МБОУ «Кустовская СОШ», 

руководитель: Малыхина Татьяна Викторовна, за работу 

«Топонимика географических объектов Кустовского сельского 

поселения»; 

2 место – Маракина Софья, учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», руководитель: Юрьева Майя Николаевна, за работу 

«Сохранение памяти о событиях ВОВ и военнослужащих Красной 

армии на территории Яковлевского района (1941-1945гг.)»; 

3 место –  Тимофеева Анастасия, учащаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель», руководитель: Погорелова Валентина 

Дмитриевна, за работу  «Пётр Леонидович Маслов – мой земляк»; 

 

 



учащиеся 9-11 классов: 

1 место – Сохина Юлия, учащаяся 11 класса МБОУ «Кустовская СОШ», 

руководитель Гребёнкина Светлана Анатольевна, за работу 

«Перспективы реализации закона о Родовых поместьях на 

территории Кустовского поселения»; 

1 место –   Руднев Игорь, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

руководитель: Поплёнкина Ольга Николаевна, за работу «Коньков 

лес» в истории родного края»; 

2 место –  Никулина Марина, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», руководитель: Маликова Ирина Викторовна, за работу 

«Педагогическая династия Суджанских-Симаковых»; 

2 место – Сагайдакова Алина и Черняева Алина, учащиеся 9 класса МБОУ 

«Томаровская  СОШ № 1», руководитель: Сагайдакова Ирина 

Леонидовна, за работу «Исследование экологического состояния 

реки Ворскла в пределах пгт. Томаровка»; 

3 место –  Шмальц Лилия, учащаяся 9 класса МБОУ «Смородинская ООШ», 

руководитель: Шмальц Светлана Анатольевна, за работу 

«Смородино – моя малая родина»; 

3 место –  Латоха Наталья, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

руководитель: Гуторова Наталья Ивановна, за работу «Если будут 

шуметь родники, будет и биться сердце России». 

2. Наградить победителей и призеров  районных краеведческих чтений 

«Мест родных очарование», посвященные Году экологии в России» грамотами 

управления образования администрации Яковлевского района. 

3.  Вручить участникам районных краеведческих чтений «Мест родных 

очарование», посвященные Году экологии в России» свидетельство об участие:  

- Бураковой Ирине и Рябининой Валерии, учащимся 6 класса МБОУ 

«Томаровская  СОШ № 1», руководитель: Калмыкова Виктория Викторовна, за 

работу «Родимый край, ты сердцу дорог»; 

- Анисимовой Татьяне, учащейся МБОУ «Гостищевской  СОШ», 

руководитель: Александрова Юлия Александровна, за работу «Чудотворные и 

исцеляющие иконы Белгородской метрополии»; 

- Шматко Ксении, учащейся 7 класса МБОУ «Дмитриевская СОШ», 

руководитель Шматко Ольга Николаевна, за работу «Дмитриевка: экспедиция в 

прошлое»; 

- Драловой Анне, учащаяся 9 класса МБОУ «Томаровская  СОШ № 1», 

руководитель: Соколова Ирина Александровна, за работу «Из истории п. 

Томаровка»; 

- Апаршевой Татьяне Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» за работу «Природа имя нам дала: из 

истории названий сел и хуторов Яковлевского района»; 

- Горбачевой Елене Геннадьевне, методисту МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за работу «Родники – это не только источник питьевой воды…»; 

- Кизенко Анастасии Константиновне, педагогу-организатору МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» за работу «Дом творчества: вчера, сегодня, завтра»; 

- Пономаревой Елене Владимировне, методисту МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за работу «Строитель, как много в этом слове…»; 



- Самсоновой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный дом творчества» за работу «С милым краем дышу заодно». 

 4. МБУ ДО «Районный Дом творчества» (и.о. директора Апаршевой Т.Н.) 

по итогам краеведческим чтениям подготовить лучшие работы и опубликовать 

их в сборнике «Мест родных очарованье» (приложение №1). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

      Начальник 

управления образования                                                      Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу начальника 

 управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 16 ноября 2017 г. № 872 

 

№ ФИО Образовательное учреждение, 

руководитель 

Тема 

1. Цзю Константин учащийся 3 класса МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель» 

«Работают ли народные 

приметы сегодня?» 

2. Чернышева 

Юлия 

учащаяся МБОУ «Кустовская 

СОШ», 

Боярская Светлана Анатольевна 

«Топонимика 

географических объектов 

Кустовского сельского 

поселения» 

3. Руднев Игорь учащийся 10 класса МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель»,  

Поплёнкина Ольга Николаевна 

«Коньков лес» в истории 

родного края» 

4. Сагайдакова 

Алина и 

Черняева Алина 

учащиеся 9 класса МБОУ 

«Томаровская  СОШ №1», 

Сагайдакова Ирина Леонидовна 

«Исследование 

экологического состояния 

реки Ворскла в пределах пгт. 

Томаровка» 

5. Латоха Наталья учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель», 

Гуторова Наталья Ивановна 

«Если будут шуметь 

родники, будет и биться 

сердце России» 

6. Сохина Юлия учащаяся 11 класса МБОУ 

«Кустовская СОШ», 

Гребёнкина Светлана 

Анатольевна 

«Перспективы реализации 

закона о Родовых поместьях 

на территории Кустовского 

поселения» 

7. Маракина Софья учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г. Строитель», 

Юрьева Майя Николаевна 

«Сохранение памяти о 

событиях ВОВ и 

военнослужащих Красной 

армии на территории 

Яковлевского района (1941-

1945гг.)» 

8. Тимофеева 

Анастасия 

учащаяся 5 класса МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель», 

Погорелова Валентина 

Дмитриевна 

«Пётр Леонидович Маслов – 

мой земляк» 

9. Никулина 

Марина 

учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г. Строитель», 

Маликова Ирина Викторовна 

«Педагогическая династия 

Суджанских-Симаковых» 

10. Шмальц Лилия учащаяся 9 класса МБОУ 

«Смородинская ООШ», 

Шмальц Светлана Анатольевна 

«Смородино – моя малая 

родина» 

11. Апаршева 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

«Природа имя нам дала: из 

истории названий сел и 

хуторов Яковлевского 

района» 

12. Горбачева Елена 

Геннадьевна 

Методист МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

«Родник – это не просто 

источник питьевой воды…» 

13. Кизенко 

Анастасия 

Константиновна 

Педагог-организатор 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» 

«Дом творчества: вчера, 

сегодня,завтра» 

14. Пономарева Методист МБУ ДО «Районный «Строитель, как много в 



Елена 

Владимировна 

Дом творчества» этом слове…» 

15. Самсонова 

Елена 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

«С милым краем дышу 

заодно» 

 


