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_14.01.2014_№_____14_ 

На №_______от _______ 

 

 

 

 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 10.10.2013 года № 02/3747 «О проведении областного фестиваля 

школьной прессы «Медиа-урок» с 15 ноября по 1 декабря 2013 года прошел 

областной фестиваль школьной прессы  «Медиа-урок».  

24 января 2014 года с 10:00 до 13:00 на базе структурного подразделения 

«Детская театральная школа» государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

состоится церемония награждения победителей и призеров областного фестиваля 

школьной прессы «Медиа-урок». 

В программе церемонии награждения:  

- мастер-классы по инновационным технологиям в современной теле-, 

радио- журналистике, печатных и интернет СМИ;  

- торжественное награждение победителей и призеров. 

На церемонию награждения приглашаются победители и призеры 

областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок» (приложение 1). 

Для участия в церемонии награждения необходимо в срок до 22 января 2014 

года предоставить заявку (приложение 2) по адресу: 454081, г. Челябинск, 

 ул. Котина, 68,    e-mail: ocdod@mail.ru. 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


 

Руководителям, сопровождающим участников награждения необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ксерокопию паспорта (всех 

заполненных страниц), доверенность от образовательного учреждения на 

получение приза. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772–85–84, 773–62–82,                                       

8 904 97 99 886, Лелюхина Татьяна Викторовна, методист   государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  В.П. Попов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773–62–82 



 

 

Приложение 1 к письму 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

Список  

победителей и призеров  

областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Образовательное 

учреждение Муниципальное образование 

ФИО 

руководителя 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшее школьное СМИ» 

Возрастная группа 8 – 9 класс 
1. редакция журнала 

«Взгляд» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная             

школа № 104 

Челябинский  

городской округ 

Слепова А.В. 

2. Воскобойников                            

Александр 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 

Челябинский  

городской округ 

Тимерханов Д.Г. 

3. редакция газеты  

«38 =) В гости 

просим!» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

 школа № 38» 

Златоустовский  

городской округ 

Хафизова Л.Б. 

4. редакция газеты  

«Vis-à-vis - лицом 

друг к другу» 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества                   

г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

 

Хохлова Е.Б. 

 

5. редакция газеты 

«Пятнашка» 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная          

школа № 15» 

 

Златоустовский  

городской округ 

 

Ивановская А.О. 

 

6. Спиридонова Ирина 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Родниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Троицкий  

муниципальный район 

 

Мусина С.В. 

 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшее школьное СМИ» 

возрастная группа   10-11 класс 

 

7. редакция газеты 

«Тинейджер» 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы  

г. Челябинска 

 

Челябинский  

городской округ 

 

Гильдина А.М. 

 



8. Маркуш Алексей 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с. Варна 

 

Варненский  

муниципальный район 

 

Слободянюк Э.С. 

 

9. редакция газеты 

«Чешка» 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива» 

 

Челябинский  

городской округ 

 

Круглов А.А. 

 

10. Абакумова Мария 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Анненская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Карталинский 

муниципальный район 

 

Берѐзина А.В. 

 

 Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая первая полоса» 

возрастная группа     8-9 класс 

 

11. Воскобойников 

Александр 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 

 

Челябинский  

городской округ 

 

Тимерханов Д.Г. 

 

12. редакция газеты 

«Отражение» 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 147 

 

Челябинский 

 городской округ 

 

Урумбаева Д.Д. 

 

13. Насрулаева Светлана 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

 

Еманжелинский 

муниципальный район 

 

Севрюгина Л.А.  

 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая первая полоса» 

возрастная группа 10-11 класс 

14. Маслакова Татьяна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная           

школа № 125   

с углубленным изучением 

математики» 

 

Снежинский 

 городской округ 

 

Бачинина Е.А. 

 

15. редакция газеты 

«Калейдоскоп» 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

учащейся молодежи» 

 

Нязепетровский 

муниципальный район 

 

Бычкова Н.М. 

 

16. Ботова Ольга 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

 

Миасский  

городской округ 

 

Свинухова Н.З. 

 



Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая колонка редактора» 

возрастная группа     8-9 класс 

17. редакция газеты 

«Открытая школа» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 

Челябинский  

городской округ 

 

Овчинникова 

М.М. 

 

18. Пакштяева Анна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

 школа № 2 

Еманжелинский 

муниципальный район 

 

Севрюгина Л.А. 

 

19. Власова Полина 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества   

г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

 

Хохлова Е.Б. 

 

20. Зайкова Елена 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Томинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Сосновский  

муниципальный район 

 

Павлик Е.И. 

 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая колонка редактора» 

возрастная группа   10-11 класс 

21. Путилова Сабина 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

развития детей и юношества 

«Радуга» 

Еткульский  

муниципальный район 

 

Федотова В.Е. 

 

22. Кузовенкова 

Александра 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества                    

г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

 

Хохлова Е.Б. 

 

23. Сажина Валерия 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

развития детей и юношества 

«Радуга» 

Еткульский 

 муниципальный район 

 

Федотова В.Е. 

 

24. Сапожникова Мария 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы г. 

Челябинска структурное 

подразделение «Эра» 

Челябинский  

городской округ 

 

Гильдина А.М. 

 

25. Сапожникова Дарья 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы                    

г. Челябинска структурное 

подразделение «Эра» 

Челябинский  

городской округ 

 

Гильдина А.М. 

 



Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшее интервью» 

возрастная группа 8-9 класс 

26. Тагильцева Анастасия 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества                     

г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

 

Хохлова Е.Б. 

 

27. Коргунова Мария 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная             

школа № 28 

Коркинский  

муниципальный район 

 

Аскарова Р.Я. 

 

28. Ишимникова Наталья Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                    

«Гимназия № 127» 

Снежинский  

городской округ 

 

Светачева О.В. 

 

29. Дятлова Дарья 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                   

«Гимназия № 127» 

Снежинский  

городской округ 

 

Светачева О.В. 

 

30. Нестерова Дарья 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы 

структурное подразделение 

«Чайка» 

Челябинский  

городской округ 

 

Слепова А.В. 

 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшее интервью» 

возрастная группа 10-11 класс 

31. Моисеенко 

Константин 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива» 

Челябинский  

городской округ 

 

Круглов А.А. 

 

32. Нургалеева Елена Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива» 

Челябинский 

 городской округ 

 

Круглов А.А. 

 

33. Сергеева Екатерина 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Озерский  

городской округ 

 

Ларионова И.С. 

 

34. Муслимова Жамиля 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная             

школа № 94 

Челябинский  

городской округ 

 

Горская Н.С. 

 

35. Жилина Елизавета 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная               

школа № 56 с углубленным 

изучением математики» 

Магнитогорский  

городской округ 

 

Ахметзанова 

Г.В. 

 



Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая статья» 

возрастная группа 8-9 класс 

36. Вдовина Марина Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная           

школа № 76 

Чебаркульский 

 городской округ 

 

Безсолицина Т.Л. 

 

37. Журавлева Кристина Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная           

школа № 76 

Чебаркульский  

городской округ 

 

Безсолицина Т.Л. 

 

38. Кузнецова Мария 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная              

школа № 104 

Челябинский  

городской округ 

 

Слепова А.В. 

 

39. Лезина Юлия 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение               

«Гимназия № 19» 

Миасский  

городской округ 

 

Допперт М.С. 

 

40. Бельская Ульяна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная              

школа № 15» 

Златоустовский  

городской округ 

 

Ивановская А.О. 

 

41. 

 

 

Богапов Алексей 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Троицкий  

муниципальный район 

 

Лазовская Т.В. 

 

Номинация «Периодическая печать» 

Направление «Лучшая статья» 

возрастная группа 10-11 класс 

42. Чиркова Алина 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная              

школа № 104 

Челябинский  

городской округ 

 

Слепова А.В. 

 

43. Вознесенская Юлия 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества                      

г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

 

Хохлова Е.Б. 

 

44. Старикова 

Александра 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа 

Сосновский  

муниципальный район 

 

Калмыкова Т.И. 

 

45. Поповский Александр 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 63 

 

Челябинский  

городской округ 

 

Соколова О.П. 

 

Номинация «Радиопрограммы» 

Направление «Лучшая радиопрограмма» 

возрастная группа 8-9 класс 



46. коллективная работа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Еманжелинский 

муниципальный район 

 

Ухабина М.И. 

 

47. Камакшина Мария 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

Центр развития творчества 

для детей и юношества 

Пластовский 

муниципальный район 

 

Новоселова Н.А. 

 

48. Хаматова Шахноза Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

Центр развития творчества 

для детей и юношества 

Пластовский 

муниципальный район 

 

Новоселова Н.А. 

 

49. Малов Сергей Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

Центр развития творчества 

для детей и юношества 

Пластовский 

муниципальный район 

 

Новоселова Н.А. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучший репортаж» 

возрастная группа 8-9 класс 

50. Вахитова Екатерина 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 80 

Челябинский 

 городской округ 

 

Иванов И.А. 

 

51. Морозова Вероника 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г. Верхнеуральска 

Верхнеуральский 

муниципальный район 

 

Павлова Ф.А. 

 

52. Удовиченко Полина 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 

Коркинский 

 муниципальный район 

 

Коликова Е.Г. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучший репортаж»  

возрастная группа 10-11 класс 

53. творческая студия 

«Классика» 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

 

Локомотивный  

городской округ 

 

Саитгаллина Т.Д. 

 

54. Дрегин Владислав Челябинская городская 

детская и молодежная 

общественная организация 

содействия развитию 

ученического 

самоуправления 

«Ученический совет» 

Челябинский  

городской округ 

 

Монич Д.Н. 

 

55. Омельченко 

Владислав 

Челябинская городская 

детская и молодежная 

общественная организация 

содействия развитию 

ученического 

самоуправления 

Челябинский  

городской округ 

 

Монич Д.Н. 

 



«Ученический совет» 

56. Сосновских 

Анастасия 

Челябинская городская 

детская и молодежная 

общественная организация 

содействия развитию 

ученического 

самоуправления 

«Ученический совет» 

Челябинский  

городской округ 

 

Монич Д.Н. 

 

57. Малеева Анастасия Челябинская городская 

детская и молодежная 

общественная организация 

содействия развитию 

ученического 

самоуправления 

«Ученический совет» 

Челябинский  

городской округ 

 

Монич Д.Н. 

 

58. Гусев Данил 

 

Челябинская городская 

детская и молодежная 

общественная организация 

содействия развитию 

ученического 

самоуправления 

«Ученический совет» 

Челябинский  

городской округ 

 

Монич Д.Н. 

 

59. Чухрова Татьяна 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Локомотивный  

городской округ 

 

Саитгаллина Т.Д. 

 

60. Ездунов Вадим Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Локомотивный  

городской округ 

 

Саитгаллина Т.Д. 

 

61. Паули Иван Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Локомотивный 

 городской округ 

 

Саитгаллина Т.Д. 

 

62. Кривуценко Анна 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

п. Красный Октябрь 

Варненский  

муниципальный район 

 

Кривуценко А.А. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучшее интервью» 

возрастная группа 8-9 класс 

63. Кононенко Кирилл 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

Детско-юношеский центр 

Ленинского района 

Челябинский  

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисин А.А. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучшее интервью» 

возрастная группа 10-11 класс 



64. Паули Иван 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Локомотивный 

 городской округ 

 

Саитгаллина Т.Д. 

 

65. Беринцева Светлана 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы 

структурное подразделение 

«Улыбка» 

Челябинский  

городской округ 

 

Кузнецова Н.В. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучший очерк» 

возрастная группа 8-9 класс 

66. Лысенкова Марианна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Медведевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Кусинский  

муниципальный район 

 

Парпус Н.Н. 

 

Номинация «Видеопрограммы» 

Направление «Лучший очерк» 

возрастная группа 10-11 класс 

67. Корытко Екатерина 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

 школа № 41 

Челябинский  

городской округ 

 

Попова А.С. 

 

68. Салтыкова Наталья Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

 школа № 41 

Челябинский  

городской округ 

 

Попова А.С. 

 

69. Реуцкий Никита 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

Локомотивный  

городской округ 

 

Саитгалина Т.Д. 

 

70. Козлова Юлия 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Алексеевка 

Варненский  

муниципальный район 

 

Ильюшенко В.П. 

 

Номинация «Интернет-СМИ» 

Направление «Лучшее Интернет-СМИ» 

возрастная группа 8-9 класс 

71. редакция газеты 

«Калейдоскоп» 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

учащейся молодежи» 

Нязепетровский 

муниципальный район 

 

Бычкова Н.М. 

 

72. редакция газеты 

«Сердца отдаем 

детям» 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Каслинская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 27» 

Каслинский  

муниципальный район 

 

Приходько В.Л. 

 

Номинация «Интернет-СМИ» 

Направление «Лучшее Интернет-СМИ» 

возрастная группа 9-11 класс 



73. пресс-центр «Радуга» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Радуга» 

 с. Коелга 

Еткульский  

муниципальный район 

 

Федотова В.Е. 

 

74. коллективная работа 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 11 

Челябинский 

 городской округ 

 

Коржук С.В. 

 

Номинация «Интернет-СМИ» 

Направление «Лучшая Интернет-статья» 

возрастная группа 8-9 класс 

75. Геллер Екатерина 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Каслинская средняя 

общеобразовательная  

школа № 27» 

Челябинский  

городской округ 

 

Приходько В.Л. 

 

Номинация «Интернет-СМИ» 

Направление «Лучшая Интернет-статья» 

возрастная группа 9-11 класс 

76. Сапожникова Мария 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы г. 

Челябинска структурное 

подразделение «Эра» 

Челябинский  

городской округ 

 

Гильдина А.М. 

 

77. Шерстнева Евгения 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

учащейся молодежи» 

Нязепетровский 

муниципальный район 

 

Бычкова Н.М. 

 

78. Ника Анастасия 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Озерский  

городской округ 

 

Ларионова И.С. 

 

79. Сергеева Екатерина 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Озерский городской округ 

 

Ларионова И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

 

 

Заявка 

для участия в церемонии награждения победителей и призеров  

областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок» 

 

 

Муниципальное образование 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество 

участника (полностью) 

Образовательная 

организация 

Контактный 

телефон 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя 

     

     

     

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

М.П. 

 

 

 


