
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«16» декабря 2020 г.  
 
 

№ 1020 

Об итогах областного конкурса «Герои 
Отечества – наши земляки», 
посвященного Дню Героев Отечества 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 02.09.2020 г. № 642 «О проведении областного конкурса 
«Герои Отечества - наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества,                   
с 16 ноября по 10 декабря 2020 года состоялся областной конкурс «Герои Отечества 
- наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 772 обучающихся и педагога из                                           
38 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Саткинский, Снежинский, 
Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карабашский, Карталинский, 
Каслинский, Катав – Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский 
муниципальные районы. 
 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Признать утратившим силу приказ ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 11.12.2020 г. № 997. 

2. Утвердить итоги областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки», 
посвященного Дню Героев Отечества (приложение 1). 

3. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса «Герои 
Отечества - наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
Директор                                                                                                      О.С. Растегняева 
 
 
Братанова Анастасия Олеговна, методист, 8(351)773-62-82  
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей» 

 16.12.2020 г. № 1020 
 
 

Информация об итогах  
 областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 02.09.2020 г. № 642 «О проведении областного конкурса 
«Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества,                              
с 16 ноября по 10 декабря 2020 состоялся областной конкурс «Герои Отечества - 
наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества (далее-конкурс). 

В конкурсе приняли участие 772 обучающихся и педагога                                               
из 38 муниципальных образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

 Городские округа 

1 Златоустовский  60 
2 Копейский 63 
3 Кыштымский 25 
4 Магнитогорский 50 
5 Миасский 22 
6 Озерский 34 
7 Саткинский 3 
8 Снежинский  4 
9 Троицкий 25 
10 Трехгорный 12 
11 Усть-Катавский 17 
12 Чебаркульский 14 
13 Челябинский 97 
14 Южноуральский  7 
 Муниципальные районы 
15 Агаповский  12 
16 Ашинский 12 
17 Брединский  9 
18 Варненский 4 
19 Верхнеуральский  22 
20 Еткульский  27 
21 Карабашский 1 
22 Карталинский 13 
23 Каслинский 13 
24 Катав – Ивановский  7 
25 Кизильский  14 



26 Коркинский 35 
27 Красноармейский  1 
28 Кунашакский  7 
29 Кусинский 17 
30 Нагайбакский  17 
31 Нязепетровский 11 
32 Октябрьский 1 
33 Пластовский 20 
34 Сосновский  19 
35 Троицкий  9 
36 Увельский 26 
37 Уйский 38 
38 Чебаркульский  8 
 Всего: 772 
 
 Конкурс проводился в два этапа: первый этап - муниципальный - до 16 ноября 
2020 года; второй этап – областной - с 16 ноября по 10 декабря 2020 года. В 
областном этапе приняли участие 772 обучающихся и педагога.                                 
Представлено 757 конкурсных работ в номинациях:  рисунок «Воинская Слава 
России»; рисунок «Трудовая доблесть Урала»; сочинение «Письмо моему герою»; 
эссе «Герои войны - наши земляки»; эссе «Герои труда - наши земляки»; видеоролик 
«Память в наследство»; интернет-проект «В нашей школе учился (работал) Герой»; 
методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества;; 
методическая разработка мероприятия, посвященного присвоению городам 
Челябинск и Магнитогорск почетных званий «Город трудовой доблести».   
 В состав жюри конкурса вошли специалисты в сфере военно-патриотического 
воспитания, преподаватели ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет», специалисты отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области аппарата 
Уполномоченных в Челябинской области, общественных организаций, специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
          Список победителей и призеров 

 областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», 
посвященного Дню Героев Отечества 

 
Номинация 

Видеоролик «Память в наследство» 
1 группа: 1-4 класс 

 
1 место - Лопатина Дарья, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                         
г. Магнитогорска, руководитель - Извекова И.А.; 

2 место - Солдатенко Юрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 
руководитель - Чайковская И.Е.; 

3 место - Халина Олеся, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Халина Э.Ф. 

Специальный приз:  
Бережной Иван, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска им. Василия Денисовича Луценко», 
руководитель - Серёгина Л.В.; 

Лукьянов Константин, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска», 
руководитель - Лукьянова Л.В.; 

Федоренко Арсений, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска», 
руководитель - Боброва Ф.Р.; 

Распопов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Куса», Кусинский муниципальный 
район, руководитель - Естехина Н.В.; 

Сайфутдинов Ильдан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Кноль Л.В. 
 

 
 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей» 

 16.12.2020 г. № 1020 
 
 



Номинация 
Видеоролик «Память в наследство» 

2 группа: 5-8 класс 
 

1 место - Кашкарова Ксения, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, руководитель - Матрина Т.В.; 

2 место - Лунёва Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Аболкасымова М.К.; 

3 место - Писканова Варвара, Жмур Денис, Кряжев Кирилл, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5           
с углубленным изучением математики г. Магнитогорска»,                                     
руководитель - Матвеева В.А. 
 Специальный приз: 

Касымкина Ульяна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска», 
руководитель - Соломко А.В.; 

Овчинников Владислав, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», руководитель - 
Овчинникова Е.Н.; 

Панова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, руководитель - 
Дерябина Н.А.; 

Тяпкина Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, руководитель - 
Дерябина Н.А.; 

Голощапов Николай, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Голощапова Е.Н. 

 
Номинация 

Видеоролик «Память в наследство» 
3 группа: 9-11 класс  

 
1 место - Степанова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Чебаркульский городской округ, 
руководитель - Лошкарева Светлана Александровна; 

2 место - Захаров Михаил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска»,  
руководитель - Лебедева С.С.; 

3 место - Иванова Карина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа» г. Челябинска», руководитель - Варгалюк И.А. 



Специальный приз: 
Балаев Андрей, Рубан Марина, Садиков Ахрорбек, Харченко Павел, Юсупов 

Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», руководитель - Козлова И.И.; 

Комарова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа» г. Челябинска», руководитель - Варгалюк И.А.; 

Романов-Нарский Игорь, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», 
руководитель - Терехина О.В.; 

Ерошкин Константин, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сыртинская школа», Кизильский муниципальный район, руководитель -                    
Пликус Е.Г.  

 
Номинация 

Интернет проект «В нашей школе учился (работал) Герой» 
2 группа: 5-8 класс 

 
1 место - Шакурова Дарина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 110 г. Челябинска»,  
руководитель - Яблоновская Е.Ю.; 

2 место - Мотовилов Константин, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 
округ, руководитель - Горбачева И.С.; 

3 место - Иванов Александр, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Плеханова Л.А. 

Специальный приз: 
Бурлужан Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», 
руководитель - Ершова А.О.; 

Атаева Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Голощапова Е.Н; 
         Пупков Леонид, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 108», Трехгорный городской округ, 
руководитель - Сакерина В.Л. 

  
 

 
 
 
 



Номинация 
Интернет проект «В нашей школе учился (работал) Герой» 

3 группа:  9-11 класс 
 

1 место - Гадельмурзина Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 города Магнитогорска»,  
руководитель - Мирасова О.Л.; 

2 место - коллективная работа 9-3 класса, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска»,  руководитель - 
Нестерова Г.Ф.; 

3 место - Цаплин Всеволод, Викторов Всеволод, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121                 
г. Челябинска», руководитель - Рушанина Е.А. 

Специальный приз: 
Радыгина Ангелина, Радыгина Софья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Челябинска», руководитель - 
Нестерова Г.Ф.; 

Соколова Анна, Шагивалеев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Магнитогорска, 
руководитель - Крылова О.В.; 

Косенкова Зарина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Шайхитдинова М.М.; 

Кеберник Евдокия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, руководитель - Майстренко Н.Н.; 

Патюкова Лилия, Байчук Юлия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 
Героя России А.Р. Курбангалеева», Усть-Катавский городской округ, руководитель 
Патюкова Л.Г. 
 

Номинация 
Рисунки «Трудовая доблесть Урала» 

1 группа: 1-4 класс 
 

          1 место - Мягков Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Долинина В.Б.; 

2 место – Маслак Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, руководитель - 
Куклина О.В.; 

3 место - Вольнова Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99                 
г. Челябинска», руководитель - Курышкина Е.К. 

https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/


Специальный приз: 
         Арсланов Антон, студия рисования «Арт - СТИЛЬ», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Корелина Ж.В.; 

Вольф Мирон, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Кноль Т.Н.; 
          Глухова Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Пестерева Т.И.; 

Мозглякова Ульяна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Шаимова Р.А.; 

Новиков Макар, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                                                                  
г. Магнитогорска, руководитель - Кравцова И.Н. 
  

Номинация 
Рисунки «Трудовая доблесть Урала» 

2 группа:  5-8 класс 
 

1 место - Криворотова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени 
Родионова Е. Н.»,  руководитель - Шахрай М.В.; 
          2 место - Юнусова Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Усть-Катавский городской округ, руководитель - Сотникова Д.А.; 
          3 место - Соловьёва Алена, муниципальное общеобразовательная организация 
«Красносельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кутепова», 
Увельский муниципальный район, руководитель - Кутищева С.М. 
 Специальный приз: 

Дмитриенко Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Зиятдинова Ю.В.; 
          Кузьмичева Мирослава, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Гузь Я.В.; 
          Либарова Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский 
городской округ, руководитель - Голубева О.Ю. 

 
 
 
 
 
 

https://ukmaou5.educhel.ru/


Номинация 
Рисунки «Трудовая доблесть Урала» 

3 группа:  9-11 класс 
 

          1 место - Абрамовских Василина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества         
г. Челябинска», руководитель - Приходько Е.А.; 
          2 место - Дегтярева Эвелина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа», 
Троицкий муниципальный район, руководитель - Балахонова Н.Н.; 
          3 место - Первушина Вера, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска»,  
руководитель - Гордова Е.Н. 
 Специальный приз: 

Ларина Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Челябинска», руководитель - 
Малания В.А.; 
          Неизвестная Ольга, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коррекционная общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   р.п. Магнитка 
Кусинского района», Кусинский муниципальный район,                                       
руководитель - Шевцова А.В. 

 
Номинация 

Рисунки «Воинская Слава России» 
  1 группа: 1-4 класс 

 
1 место - Царькова София, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 
г. Челябинска», руководитель - Сухарьков И.Е.; 
          2 место - Мильгачев Матвей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа 
№ 16», Миасский городской округ, руководитель - Иванова Л.М.; 
          3 место - Кондрин Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Сафонова Ж.А. 
 Специальный приз: 
          Чирков Иван, студия рисования «Арт-СТИЛЬ», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Корелина Ж.В.; 
          Мосунова Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», руководитель - 
Замыслова И.О.; 
          Завьялова Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ,                                                
руководитель - Хабибуллина К.В.;  



          Самигина Ева, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска»,                                       
руководитель - Гордова Е.Н.; 
          Семёнов Богдан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Рыбакова Д.А. 

 
 

Номинация 
Рисунки «Воинская Слава России» 

2 группа: 5-8 класс 
 

          1 место - Дмитриева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Копейский городской округ, 
руководитель - Крупина М.В.; 
          2 место - Карабанова Ксения, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководитель - Бушуева Т.В.; 
          3 место - Кутейников Ярослав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Деняев В.Ю. 
 Специальный приз: 
          Большакова Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный 
район, руководитель - Замышляева А.А.; 
          Сафонов Даниил, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»,                                             
руководитель - Сафонова Л.А.; 
          Нужин Богдан, муниципальное общеобразовательное учреждение «Томинская 
средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 
руководитель - Матвеева О.К. 
          Мукомел Валерия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Маркина Е.Ю. 

 
 

Номинация 
Рисунки «Воинская Слава России» 

3 группа: 9-11 класс 
 

          1 место - Попова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска»,  
руководитель - Захарова Л.А.; 



          2 место - Большаков Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Завьялова М.Ю.; 
          3 место - Велькер Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 
округ, руководитель - Велькер И.В. 
 Специальный приз: 
          Москвина Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный 
район, руководитель - Бобылева О.В.; 
          Мингалеева Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Челябинска», 
руководитель - Гужов А.А. 

 
Номинация 

Сочинение «Письмо моему Герою» 
  1 группа: 1-4 класс 

 
          1 место - Дудина Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя 
Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, 
руководитель - Ериклинцева И.Б.; 
          2 место - Потыканенко Мария, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Южноуральский городской округ, руководитель - Немец Т.П.; 
          3 место - Бушуев Семён, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, 
руководитель - Бушуева И.В. 
 Специальный приз: 
          Авраменко Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель - Кройтор М.А.; 
          Кунц Ева, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, руководитель - Куклина О.В.; 
          Наурзалимов Арсен, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, руководитель - 
Куклина О.В.; 
          Чиркова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Копылова И.Н.; 
          Чирков Иван, студия рисования «Арт-СТИЛЬ», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Корелина Ж.В.; 
          Раскопина Виктория, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Мелехина С.Н.; 



          Григорьева Анфиса, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Григорьева Т.А.; 
          Чесноков Гордей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя Советского Союза                   
К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район,                                          
руководитель - Ериклинцева И.Б. 
 

 
Номинация 

Сочинение «Письмо моему Герою» 
2 группа: 5-8 класс 

 
          1 место - Ганич Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, 
руководитель - Ганич Е.Н.; 
          1 место - Михайдарова Алина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Магнитогорска»,  
руководитель - Родичева Р.М.; 
          2 место - Мартынов Дмитрий, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 15» с. Демарино, Пластовский муниципальный район,  
руководитель - Дудник Н.С.; 
          3 место - Назирова Сабрина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Магнитогорска», 
руководитель - Куклина О.В.; 
          3 место - Нафикова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Нуреева О.П.; 
 Специальный приз: 
          Ростова Лиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», руководитель - 
Карпова Л.А.; 
          Богатырева Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский 
городской округ, руководитель - Решетникова С.Б.; 
          Парамонов Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель - Толмачева А.И.; 
          Заболоткина Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, 
руководитель - Царева О.Г.; 
          Решетников Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель - Толмачева А.И.; 



          Утямышев Владимир, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель - Матюшкина В.А.; 
          Авилова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 18 с. Верхняя Санарка имени П.И. Сумина», Пластовский 
муниципальный район, руководитель - Деревскова Т.С.; 
          Дергачёв Александр, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, руководитель - 
Куклина О.В. 

 
 

Номинация 
Сочинение «Письмо моему Герою» 

3 группа: 9-11 класс 
 

          1 место - Прохоренко Кирилл, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 
руководитель Анищенкова И.В.; 
          2 место – Чудинцева Арина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 29 VI вида», Озерский 
городской округ, руководитель - Шашкова Н.А.; 
          3 место - Толмачева Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснопольская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Фарахутдинова А.Ш.; 
 Специальный приз: 
          Дегтярева Эвелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, руководитель - Балахонова Н.Н.; 
          Кавардина Илона, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, руководитель - Стратий Е.Н.; 
          Нестерова Яна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 36», Миасский городской округ, 
руководитель - Кузич Т.В.; 
          Пилипенко Владислава, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Лошкарева О.В.; 
          Рустамова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», руководитель - Филатова Г.М.; 
          Удесиани Томила, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                          
руководитель - Казакова О.Н. 

 
 
 



Номинация 
Эссе «Герои труда – наши земляки» 

1 группа: 1-4 класс 
 

          1 место - Сальников Марк, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Магнитогорска», руководитель - 
Куклина О.В.; 
          2 место - Сысоев Роман, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, 
руководитель - Тарасова С.Д. 
 Специальный приз: 
          Солонникова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Челябинска имени                         
З. А. Космодемьянской», руководитель – Бондаренко С.А.; 
          Шагеев Кирилл, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.», 
руководитель - Шагеева О.В. 

 
Номинация 

Эссе «Герои труда – наши земляки» 
2 группа: 5-8 класс 

 
          1 место - Бернард Евгений, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Донгузловская средняя общеобразовательная школа», 
Красноармейский муниципальный район, руководитель - Иванова Д.А.; 
          2 место - Жаксыбаева Марина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель - Кузнецова Л.В.; 
          2 место - Шайкова Вероника, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15                         
г. Челябинска (филиал)»,  руководитель - Наумова Е.В.; 
          3 место - Латыпов Данил, муниципальная образовательная организация 
«Средняя образовательная школа № 31» г. Магнитогорска, руководитель - 
Мясникова Е.Н. 
 Специальный приз: 
          Еремина Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска имени Александра Фомича Гелича»,  
руководитель - Гоман Т.Б.; 
          Честнов Кирилл, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ, руководитель - Пакова Е.Н.; 
          Агапова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №23», Озерский городской округ, руководитель - Понамарева Н.П.; 
          Накорякова Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Магнитогорска, руководитель - 
Лекарчук В.В.; 



          Нелюбин Леонид, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, руководитель - Куклина О.В. 
 

Номинация 
Эссе «Герои труда – наши земляки» 

3 группа: 9-11 класс 
 

          1 место - Анисимова Александра, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Устинова С.А.; 
          2 место - Гущенская Кристина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского 
Союза С.И. Землянова», Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Чернева Г.А.; 
          3 место - Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 
округ, руководитель - Хайретдинова Е.С. 
 Специальный приз: 
          Турханов Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                           
руководитель - Казакова О.Н. 
 

Номинация 
«Герои войны – наши земляки» 

 1 группа: 1-4 класс 
 

          1 место - Тихонов Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Магнитогорска»,  руководитель - 
Куклина О.В.; 
          2 место - Солонникова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46                       
г. Челябинска имени З. А. Космодемьянской», руководитель - Солонникова Т.В.; 
          3 место - Нелюбина Надежда, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Магнитогорска»,  
руководитель - Куклина О.В. 
 Специальный приз: 
          Амельченко Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска»,  
руководитель - Курышкина Е.К.; 
          Бухарин Алексей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска (филиал)», 
руководитель - Назарян Л.Ю.; 
          Ильина Софья, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель - Абрамова О.П.; 



          Шабуров Александр, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, 
руководитель - Назайкина Е.В.; 
          Коломеец Данила, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель - Бородулина О.Л. 

 
Номинация 

«Герои войны – наши земляки» 
2 группа: 5-8 класс 

 
          1 место - Булаева Олеся, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Челябинска»,  
руководитель - Сидякина О.В.; 
          2 место - Недоля Виктория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска», 
руководитель - Гауфлер Р.А.; 
          3 место - Швалев Дмитрий, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная образовательная школа № 36», Миасский городской округ, 
руководитель - Мелькова Д.К. 

Специальный приз: 
          Кожина Светлана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Гасникова О.В.; 
          Кудрина Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Магнитогорска», руководитель - 
Куклина О.В.; 
          Сморкачёва Алина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», Троицкий городской 
округ, руководитель - Кремлёва Н.И.; 
          Русанова Ксения, муниципальное бюджетное. общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ,                                            
руководитель - Русанова И.А. 

 
Номинация 

«Герои войны – наши земляки» 
3 группа: 9-11 класс 

 
          1 место - Ведерникова Галина, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Белоусовская основная общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Четвергова Г.И.; 
          2 место - Блохина Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Томинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Челянова Р.Ф.; 



          3 место - Сусарина Ева, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Магнитогорска, руководитель - 
Харитонова Т.В. 

Специальный приз: 
          Светлакова Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель – Светлакова С.А.; 
          Буланова Полина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»,                                     
руководитель - Горновая В.А,; 
          Степанов Вадим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени 
Родионова Е. Н. (филиал №2)», руководитель - Белова Е.Б.; 
          Шкодин Радамир, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени                         
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель - Моломина Т.В.; 
          Полубехина Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ, руководитель - Пакова Е.Н.; 

Мякинина Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ, руководитель - 
Корсеева Т.А. 

 
Номинация 

«Методическая разработка мероприятия, посвященного присвоению городам 
Челябинск и Магнитогорск почетных званий «Город трудовой доблести»» 

4 группа: педагогические работники  
 

1 место - Голощапова Екатерина Николаевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2           
г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район;  

2 место - Матюкова Наталья Николаевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2           
г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место - Губина Маргарита Львовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 имени Александра Фомича 
Гелича г. Челябинска» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Номинация 
 «Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества» 

4 группа: педагогические работники  
 

1 место - Почурицина Анна Николаевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», Копейский городской 
округ; 

2 место - Хоменко Павел Владимирович, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1           
г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место - Ярушина Людмила Николаевна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район. 

 
 
 
 


