
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

_28.11.2013г._ N_421_ 

На N______от_______ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

О проведении мероприятия по подведению 

итогов областного «Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

15 октября 2013 года № 01/3795 «О проведении областного конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного Дню Героев Отечества,  6 декабря 2013 года состоится церемония 

награждения победителей и призеров (приложение). 

В программе церемонии экскурсия по фотовыставке «К 25-летию вывода войск из 

Афганистана», просмотр документального фильма об Афганистане, встреча с Героем России.  

Место проведения мероприятия: г. Челябинск, Челябинский государственный 

университет,  театральный корпус,   ул. Молодогвардейцев, 57а. 

Начало регистрации участников церемонии награждения победителей и призеров 

конкурса в 13.00.. Награждение победителей и призеров с 14.30 до 15.30.  

Расходы на проезд и  питание участников за счет командирующей  организации. 

Данное информационное письмо является официальным вызовом на церемонию 

награждения победителей и призеров конкурса «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества.. 

 

 

/ И.о. директора           О.С. Растегняева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 773-62-82 
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Приложение  

 

Список победителей и призеров областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

        Номинация: рисунок «Воинская слава России» 

возрастная группа 1-4 классы 

 

№ Муници

пальное 

образова

ние 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Руководитель 

1.  Златоуст

овский  

городск

ой округ 

Железнова 

Екатерина  

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр 

эстетического 

воспитания 

детей» 

 

«Военная 

сестричка» 

Гузь Яна 

Вадимовна 

2.  Златоуст

овский  

городск

ой округ 

Колонтаева 

Анжелика  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 23» 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №38» 

 

«За спиной вся 

Россия!» 

Фазлетдинова 

Анна Рашитовна 

3.  Челябин

ский 

городск

ой округ 

Шумакова 

Дарья  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

г.Челябинска, 

Триптих 

«Герои войны 

1812г» 

Брыксина Наталья 

Семеновна 



муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 67 

при ЮУрГУ  

4.  Челябин

ский 

 

городск

ой округ 

Шаймухамето

в Кирилл  

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 65 

г.Челябинска  

«Память» Новикова Ольга 

Викторовна  

5.  Челябин

ский 

 

городск

ой округ 

Рожина Юлия  Муниципальное  

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 68 

имени Родионова 

Е.Н.  

«Герой 

Российской 

Федерации 

Кислов Сергей 

Александрович 

» 

Шахрай Мария 

Васильевна  

6.  Варненс

кий 

муницип

альный 

район 

 

Бородина 

Александра  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 2 

с.Варны 

«Прадедушка» Кочкина Галина 

Юрьевна  

7.  Варненс

кий 

муницип

альный 

район 

 

Кудреватых 

Анна 

Петровна 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 1  

им. Героя 

Советского Союза 

М.Г. Русанова с. 

Варны 

«Защитник 

Отечества» 

Якубинас Анна 

Викторовна 

8.  Октябрь

ский 

муницип

альный 

Коленов 

Кирилл 

Муниципальное  

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«На границе» Ванькова Ирина 

Николаевна 



район 

 

Маякская  

средняя 

общеобразователь

ная школа 

  

9.  Саткинс

кий 

муницип

альный 

район 

 

Зиянгирова 

Ксения  

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр Детского 

Творчества  

«Стерегут 

границу 

российскую»  

Зарипова Раиса 

Рафкатовна  

 

Номинация: сочинение «Письмо моему герою» 

 возрастная группа 5-8  классы 
 

№ Муници

пальное 

образова

ние 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс  

Название 

работы 

Руководитель 

1 Копейск

ий 

городск

ой округ 

Цветкова 

Екатерина  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №24  

«Письмо 

моему герою» 

Рогожникова 

Елена 

Владимировна 

2 Кышты

мский 

 

городск

ой округ 

 

Бадретдинов 

Данил  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 2,  

«Письмо 

моему отцу» 

Демидова 

Надежда 

Александровна  

3 Магнито

горский 

городск

ой округ 

 

Дорофеев 

Григорий  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 8»  

«Встреча» Куклина Ольга 

Васильевна  

 

4 Челябин

ский 

 

городск

Белозерова 

Елизавета  

Муниципальное   

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

«Послание 

молодежи XXI 

века»  

Литвинова 

Евгения 

Сергеевна  



ой округ 

 

общеобразователь

ная школа   №  78 

г.Челябинска,  

5 Челябин

ский 

 

городск

ой округ 

 

Никитин 

Данил 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр 

внешкольной 

работы «Радуга»  

 

«Здравствуй, 

дорогой мой 

прадед 

Степан» 

Артюховская 

Ольга Алексеевна 

6 Челябин

ский 

 

городск

ой округ 

 

Сыса Никита  Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа   №  

150  

«Знамя 

Победы» 

Карпова Любовь 

Александровна  

7 Челябин

ский 

 

городск

ой округ 

 

Кондобарова  

Екатерина  

Муниципальное  

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

лицей №82  

«Письмо 

моему прадеду 

» 

Суворина Анна 

Викторовна 

8 Брединс

кий 

муницип

альный 

район 

Лаптев 

Максим  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Могутовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

 

«Письмо 

моему герою» 

Денисова Наталья 

Леонидовна 

 

 

9 Октябрь

ский 

муницип

альный 

район 

 

Носов Денис  Муниципальное  

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Крутоярская 

средняя 

общеобразователь

«Мы люди 

разных веков» 

Калиновский 

Александр 

Валентинович  



ная школа, 

 

 

Номинация: сочинение «Герои Отечества - наши земляки» 

 возрастная группа 9-11 классы 

 

№ Муницип

альное 

образован

ие 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс  

Название 

работы 

Руководитель 

1 Копейски

й 

городско

й округ 

Граханова 

Юлия  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 42  

 

«Прадедушка – 

мой герой» 

Малеенок Марина 

Владимировна 

2 Миасский 

городско

й округ 

Суркова 

Кристина 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22»,  

«Герои 

Отечества – 

наши земляки» 

Никулина 

Надежда 

Николаевна 

3 Озерский 

городско

й округ 

Горелкина 

Вера  

Муниципальное 

бюджетное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразователь

ная школа № 36 

III-IV видов» 

 

«Герои 

Отечества – 

наши земляки» 

Беликова Ирина 

Аркадьевна 

Порошина 

Евгения 

Викторовна 

 

4    

Трехгорн

Ковина Муниципальное  

казенное  

«Встреча с Евстратова Ирина 



ый 

городско

й округ 

Валерия  общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №106»  

 

героем» Петровна  

5 Брединск

ий  

муниципа

льный 

район 

Короткова 

Олеся  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Брединская 

средняя 

общеобразователь

ная  школа № 97 

 

«Хорошо,что 

это 

кончилось…» 

Дворницына 

Любовь 

Анатольевна 

 

6 Варненск

ий 

муниципа

льный 

район 

 

Козлова 

Юлия  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа с. 

Алексеевка  

«Кто они, 

герои 

сегодняшних 

дней?» 

Михеева Нина 

Николаевна 

7 Еткульск

ий 

муниципа

льный 

район 

Костин 

Сергей  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Коелгинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Эврика» 

 

«Служба 

Отечеству – 

долг 

настоящих 

мужчин» 

Барчук Ирина 

Владимировна 

 

8 Нагайбак

ский 

муниципа

льный 

район 

Трапезникова 

Ольга  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

Фершампенуазска

я средняя 

общеобразователь

ная школа 

 

«Герои 

Отечества-

Наши земляки» 

Витушкина 

Светлана 

Ивановна  

 

9 Пластовс

кий 

муниципа

Сагдеев 

Максим  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

«Мой сосед – 

герой!» 

Зиновьева Тамара 

Михайловна 



льный 

район 

 

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 16 с. 

Верхняя Кабанка, 

 

 

 

Номинация «АФГАНИСТАН» 

№ Муницип

альное 

образован

ие 

Фамилия, имя 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс  

Название 

работы 

Руководитель 

1.  Кыштымс

кий 

 

городской 

округ 

 

Крылова 

Анастасия  

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

основная 

общеобразователь

ная школа № 4 

«Герои рядом» Зубова Ирина 

Евгеньевна 

2.  Магнитог

орский 

городской 

округ 

 

Неделько 

Владислав  

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для 

детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

«Школа – 

интернат 

«Семья»» 

 

«Ты – афганец, 

 ты – герой» 

Василенко 

Татьяна 

Андреевна 

 

3.  Челябинс

кий 

 

городской 

округ 

Трапезников 

Никита  

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа   № 123  

 

«Этот парень 

был нашим 

учеником» 

Мирошниченко 

Екатерина 

Сергеевна  

4.  Ашински

й 

муниципа

льный 

Вотинцева 

Анна  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Мы тебя 

никогда не 

забудем» 

Пашкова Татьяна 

Ивановна  



район средняя 

общеобразователь

ная школа № 4 г. 

г.Аши 

5.  Ашински

й 

муниципа

льный 

район 

Токарева 

Олеся  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 4 

г.Аша 

«Памятник 

прерванной 

юности» 

Горланова Нина 

Михайловна  

6.  Еткульск

ий 

муниципа

льный 

район 

Астапова 

Татьяна  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Лебедѐвская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

 

«Мой герой» Шугаипова 

Светлана 

Алексеевна 

7.  Октябрьс

кий 

муниципа

льный 

район 

 

Данилова 

Екатерина  

Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Подовинновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

 

«Не перевелись 

герои на земле 

русской» 

Гервик Алла 

Васильевна  

8.  Уйский 

муниципа

льный 

район 

Давыдова 

Елена  

Муниципальное 

бюджетное 

общебразовательн

ое учреждение 

«Мирненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

«Нохрин 

Сергей 

Александрович

» 

Якунина Ольга 

Николаевна 

9.  Уйский 

муниципа

льный 

район 

Шеметова 

Арина  

Муниципальное 

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Вандышевская 

«Мой дядя – 

герой 

афганской 

войны» 

Фаизова Расима 

Миндулеевна  



средняя 

общеобразователь

ная школа» 

10.  Чебаркул

ьский 

муниципа

льный 

район 

Даньшов 

Максим 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Маскайская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

«Он не 

вернулся из 

боя» 

Кузьмина Ирина 

Юрьевна 

 

 

 
 


