Приложение 1
Список работ, прошедших в финал в номинации №1
«Лучшая проектно-исследовательская работа по историко-церковному
краеведению»
и/
№

Тема работы

1

«История храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
в поселке имени
Карла Либкнехта»

Туйнова Галина
Ивановна, учитель
начальных классов

М КОУ «СО Ш № 1 пос.
им. К. Либкнехта»
Курчатовского района
Курской области

2

«История
Николаевской церкви:
от храма до собора»

Остроухова М арина
Георгиевна, педагог

город Льгов
Курская область,

3

«Утраченные святыни
суджанского края.
...а здесь звучали
колокола»
«История
Харлампиевского
храма»

Павлюкова Елена
Николаевна учитель
истории,
краеведения, ОИК
Ж ирякова Елена
Львовна, учитель
русского языка и
литературы, М аркина
Наталья
Александровна,
заместитель
директора
Суркова Елена
Борисовна, учитель
русского языка и
литературы
Усачева Ольга
Анатольевна, учитель
истории и
обгцествознания

Д уховно
просветительский
центр Никольского
собора г. Льгова
МКОУ «Гончаровская
СОШ » Суджанского
района Курской
области
МБОУ города М ценска
«СОШ № 8»

МАОУ «СОШ № 16»
города Губкина
Белгородской области,

город Губкин,
Белгородская
область

А рцыбаш ева Светлана
Ивановна, учитель
русского языка и
литературы.

МКОУ «Леженская
основная
общ еобразовательная
школа» Тимского
района Курской
области

Тимский район,
Курская область

Парш ина Светлана
Николаевна, учитель
ОРКСЭ

МБОУ «Новосильская
СОШ »

г.Новосиль
Орловской
область

4

5

6

7

«История церковных
приходов
Губкинского
городского округа
с XIX века по
современность
как отражение
государственной
политики»
«Храм Успения
Пресвятой
Богородицы села
Успенка Тимского
района Курской
области: история и
современность»
«Свято-Духов
мужской монастырь:
история и
современность»

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

Г ород/
Район/
Область
Курчатовский
район
Курская область,

Суджанский
район Курской
области
город М ценск,
Орловская
область

«Православные храмы
города Рыльска:
прошлое и
настоящее»

Бескровных Анна
Анатольевна, учитель
начальных классов

МБОУ « Рыльская
СОШ № 4» Рыльского
района
Курской области

Рыльский район,
Курская область

9

«По святым местам
родного края»

Ададурова Екатерина
Владимировна,
учитель иностранного
языка,

М КОУ «Березовская
СОШ » Дмитриевского
района Курской
области

Дмитриевский
район, Курская
область

10

«Богоявленский храм
в селе Большое
Анненково: история и
современность»

Иванова Ирина
Егоровна, учитель
русского языка и
литературы

Ф атежский район,
Курская область

И

«История монастыря
Казанской иконы
Божией М атери»

12

«История храма,
основанного в честь
Святого
равноапостольного
князя Владимира
в деревне Зорино
Курского района
Курской области»
«История Свято Троицкого храма села
Лебяжье
Курского района»

Белолю бцева Галина
Витиславна. учитель
истории и
обществознания
М инаева Лариса
Викторовна,
учитель русского
языка и литературы

М КОУ
«Больш еанненковская
СОШ » Ф атежского
района Курской
области
МБОУ «Большегнеушевская СОШ

МБОУ «Зоринская
ООШ »
Курского района
Курской области

Курский район,
Курская область

Чуйкова Оксана
Александровна,
учитель ОПК,

МБОУ «Клюквинская
СОШ » Курского
района Курской
области

Курский район,
Курская область

Грищук Наталья
Владимировна,
учитель географии,
ОПК
Сиянова Тамара
Евгеньевна,
педагог
дополнительного
образования
Чистякова Елена
Анатольевна, педагог
дополнительного
образования
Булгаков Михаил
Анатольевич, учитель
ИЗО

МКОУ «Дичнянская
СОШ » Курчатовского
района Курской
области
МБОУ «СОШ №11 им.
Г.М .Пясецкого»

Курчатовский
район. Курская
область

МБОУ ДО «Рыльский
Дом детского
творчества»

Рыльский район,
Курская область

МКОУ
«Рождественская ООШ
имени Героя
Советского Союза И.М.
Чертенкова»

Тимский район
Курская область

8

13

14

«Любви
Божественной
светильник»

15

«Золотые россыпи
православия
в микрорайоне
школы»

16

«Древний город
Рыльск - моя малая
Родина»

17

«Деревня без церкви,
что дом без иконы»

Рыльский район,
Курская область

г. Орёл,
Орловская
область

18

«Священнический род
Красноцветовых в
духовной жизни
Калужского края».

19

«Горнальский СвятоНиколаевский
Белогорский мужской
монастырь:
прошлое и
настоящее»

' ' .....
Поликарпова Ирина
Васильевна, педагог
Воскресной школы

Немцева Людмила
Николаевна.
педагог
д о п о лн и тел ьн о го
образования

МБОУ «Ш кола
Гимназия № 2» города
Обнинска Калужской
области

город Обнинск,
Калужская
область

ДО «Славяне» М КУДО
“Дом детского
творчества»
г.Курчатова,

г. Курчатов
Курская область

Список работ, прошедших в финал в номинации №2
«Лучшее исследование, посвященное новомученикам и исповедникам Церкви
Русской»
и/
№

Тема работы

1

«Новомученики и
исповедники
Церкви Русской
(свящ енноисповедник
Георгий Коссов)»

2

«Кореневцы репрессированные
свящ енники»

3

«Земная жизнь
свящ енномученика
митрополита
Серафима (Чичагова)»

Ф.И.О.
руководителя
Сиделева Елена
Владимировна,
учитель истории,

Зубарева М арина
Николаевна, учитель
истории и
общ ествознания
Камилавкина Ирина
Викторовна учитель
начальных классов,

Образовательная
организация
МБОУ «М едвенская
СОШ
имени героя
Советского Союза
Г.М. Певнева»

Город/
Район/
Область
М едвенский
район, Курская
область

МКОУ «Ш ептуховская
СОШ »

Кореневский
район,
Курская область

М БОУ «СОШ № 4»
г.Ж елезногорска
Курской области

г.Ж елезногорск
Курская
область

МБОУ «СОШ № 6»
города Костромы

город Кострома.
Костромская
область

МБОУ «Рышковская
СОШ » Курского
района Курской

Курский район,
Курская область

МБОУ ДО «Рыльский
Дом детского
творчества» Рыльского
района Курской
области

Рыльский район,
Курская область

Зубкова Светлана
Евгеньевна учитель
начальных классов,
4

«Жизнь и деяния
свящ енника Павла
Острогского»»

5

«Архиепископ
Дамиан новомученик
Курский»

6

«Заступники земли
Рыльской.
Священномученик
Павлин (Крошечкин),
епископ Рыльский»

Смирнова Елена
Владимировна,
учитель русского
языка и литературы
М оисеенко Ирина
М ихайловна учитель
ОПК и истории
Чистякова Елена
Анатольевна, педагог
дополнительного
образования

Список работ, прошедших в финал в номинации №3
«Лучшая волонтерская организация или волонтерская акция года»
н/
№

Тема работы

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

Г ород/
Район/
Область
г. Ж елезногорск,
Курской области

1

«Помощь детскими
руками»

Горбатенкова Ирина
Александровна,
старший вожатый

МБОУ «СОШ №9 им.
К.К. Рокоссовского»
города Ж елезногорска

2

«Живи, родник,
живи»
(благоустройство и
озеленение
источника)

Ж игарева Нина
Викторовна, учитель
Основ православной
культуры, старшая
вожатая

«Пригородненская
средняя
общ еобразовательная
школа» Щ игровского
района,
Курской области

Щ игровский
район,
Курская область

3о

«Если будут звенеть
родники, будет биться
и сердце Р осси и...»

Грачёва Лариса
Ивановна,
учитель русского
языка и искусства,
Сорокин Сергей
Дмитриевич,
учитель истории и
ОБЖ

Удеревский филиал
МКОУ «Стакановская
СОШ
имени лейтенанта
А. С. Сергеева»

Черемисиновский
район, Курской
области

4

Акция
«БЛАГОдарить»

Рудакова Лариса
Сергеевна, старший
вожатый,

МБОУ «Рыльская СОШ
№ 4» Рыльского района
Курской области

Рыльский район,
Курская область

5

«Дорогой добра»

МБОУ «Ноздрачевская
СОШ »
Курского района
Курской области

Курский район,
Курская область

6

«Лучшая
волонтерская
благотворительная
акция - ярмарка «Мы
можем - мы
поможем!»

Бондаренко Галина
Викторовна,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Ефремова Юлия
Викторовна, учитель
начальных классов

МБОУ «Гимназия № 1»
города Курчатова
Курской области

г. Курчатов,
Курская область

Список работ, прошедших в финал в номинации №4
«Лучший проект, посвященный сохранению и укреплению семейных ценностей»
п/

Тема работы

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

Г ород/
Район/
Область

1

«От поколения к
поколению, от сердца
к сердцу»

2

«Сохранение
традиций
празднования Пасхи в
Курской области»
«Ж изненный путь
отца Евгения».

о

3

Третьякова Оксана
Александровна,
учитель русского
языка и литературы
Н икитина Наталья
Андреевна, учитель
начальных классов

МБОУ «Гимназия №1»,
Курчатовского района
Курской области

Курчатовский
район,
Курская область

МБОУ «Гимназхия
№ 1» г. Курчатова
Курской области

г. Курчатов,
Курская область

Бабенко Татьяна
Н иколаевна, учитель
технологии, ОПК

Козинсий филиал
МБОУ «Локотская
СОШ » Рыльского
района Курской
области
МКОУ «Стакановская
СОШ
им. лей. А.С.Сергеева»

Рыльский район,
Курская область

Грачёва Лариса
Ивановна, учитель
русского языка и
искусства
Будникова Ирина
Алексеевна, учитель
начальных классов

4

«Солдат войны не
выбирает»

5

«Моя родословная»

6

«Мы в битвах решали
судьбу поколений...»

Руководитель:
Грибова Светлана
Александровна,
учитель начальных
классов

7

«Вера, добро, честь главные ценности
нашей семьи»

8

«Семейный костёр
продолжает го р еть...»

Киселёва Евгения
Александровна,
учитель начальных
классов
Катунина Любовь
Геннадьевна, учитель
ОПК

М КОУ «Ольховская
СОШ » Хомутовского
района Курской
области
МБОУ ««Рыльская
основная
общ еобразовательная
школа № 2» города
Рыльска Курской
области
МБОУ «СОШ № 6»
города Костромы

М ОКУ «Китаевская
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

Черемисиновский
район, Курская
область
Хомутовский
район,
Курская область
г.Рыльск, Курская
область

город Кострома,
Костромская
область
М едвенский
район.
Курская область

Список работ, прошедших в финал в номинации №5
«Лучшая работа в области литературного или художественного творчества»
и/
№

Тема работы

1

Сборник
«Пробуждение душ и»
(посвящается маме)

2

«Вера» «Стихи, эссе,
театральная
постановка»

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

М алю тина Валентина
Викторовна,
заместитель
директора по научнометодической работе

Частное
общ еобразовательное
учреждение «Курская
православная гимназия
во имя преподобного
Феодосия П ечерского»
МБОУ «Рыльская СОШ
№1 им. Г.И. Ш елехова»
г. Рыльска Курской
области

М аракова Наталья
Павловна,
социальный педагог

Г ород/
Район/
Область
город Курск,
Курская область

г. Рыльск,
Курская
область

3

«В гостях у
М атронушки»
(рассказ)

4

«Самое заветное
желание»
(рождественская
пьеса-сказка)

5

Рождественский ангел
(рассказ)

6

Динь-дон
(Рождественская
сценка)

7
«Заступница
Н ебесная»
8

«Истоки семейного
воспитания»

9

«Святые жемчужины
русского севера»

10

Сказка - легенда «Как
курский соловей о
Рождение Иисуса
Христа узнал»

Ш естопалова Татьяна
Сергеевна,
учитель начальных
классов
Кирей Светлана
Игоревна, старший
вожатый

Петрова Светлана
Валерьевна,
учитель географии

МБОУ «Полевской
лицей»

Курский район,
Курская область

МБОУ «СОШ с
углубленным изучение
предметов
худож ественно
эстетического цикла
№ 27 имени А.А.
Дейнеки»
М КОУ «Советская
СОШ № 1»

г. Курск
Курская область

пос.Кшенский
Советский район
Курская область

Артемова Ольга
Викторовна, педагог
дополнительного
образования
Прохорова Оксана
Александровна,
учитель русского
языка и литературы
Сидорова Оксана
Викторовна,

М КУ ДО «Дом
пионеров и школьников
» М едвенского района
Курской области
МБОУ «Глебовская
СОШ » Курского
района
Курской области
МКОУ «Удобенская
СОШ »

М едвенский
район,
Курская область

учитель русского
языка и литературы

Горшеченского района
Курской области

Курская область

М БОУ «Полевской
лицей» Курского
района Курской
области

Курский район,
Курская область

МОУ «Ястребовская
СОШ имени И. И.
Золотухина»

М антуровский
район,
Курская область

Ларина Татьяна
Егоровна, учитель
русского языка и
литературы, педагогпсихолог
Захарова Татьяна
Владимировна,
учитель музыки.

Курский район,
Курская область

Горшеченский
район,

Список работ, прошедших в финал в номинации №6
«Лучший мульти-медиа или интерактивный проект по православной культуре или
краеведению»
и/
№

Тема работы

1

«Герои Советского
Союза г. Кохма»

Романова Галина
Николаевна, учитель
истории

ОГКОУ «Кохомская
коррекционная школа»

2

Песочная анимация
«Мой М ценск»

О бозова Елена
Викторовна, учитель
русского языка и
литературы

МБОУ г. М ценска
Орловской области
«Средняя школа № 4»

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

Г ород/
Район/
Область
г. Кохма,
Ивановская
область
г. М ценск,
Орловская
область

Ч у р и л о в а С ветл ан а
Н и к о л аев н а, учитель
н ачальны х классов

М БОУ «СОШ с
углубленным
изучением отдельных
предметов № 56»
города Курска

г. Курск, Курская
область

«Возрождение храма
святого князя
Александра Невского
в селе Ш уклинке»

А лёшкина Оксана
Ю рьевна, учитель
математики, ОПК

г. Курск,
Курская область

5

«Их имена выбиты в
бронзе, их именами
гордится страна».

Карпова Ольга
Ю рьевна, учитель
музыки, искусства,
истории.

6

«Экскурсия по
церквям и
монастырям города
Орел с героями
произведений Н.С.
Лескова»

7

«Храмы Покрова
Пресвятой
Богородицы
в Курской области».

Тимонина Галина
Викторовна, учитель
русского языка и
литературы,
Ж ильцова Наталия
Аркадьевна, учитель
русского языка и
литературы,
Ш евченко Светлана
Ивановна учитель
основ православной
культуры

М БОУ «СОШ с
углубленным
изучением отдельных
предметов №55 имени
А лександра Невского»
г. Курска
МБОУ «Струковская
основная
общ еобразовательная
школа»,
е-шай:
МБОУ - лицей № 4
г.Орла

8

«Сказание о земле
рыльской»

3

«О гордости и
славолюбии»

4

Чистякова Елена
Анатольевна, педагог
дополнительного
образования

село Струково,
Волховский
район, Орловская
область
г. Орел,
Орловская
область

МОУ «Гимназия № 1»,
г. Ж елезногорск,
Курской области

г. Ж елезногорск,
Курская область

МБОУ ДО «Рыльский
Дом детского
творчества»

Рыльский район,
Курская область

Список работ, прошедших в финал в номинации №7
«Проект по теме, определяемой согласно памятным и иным датам в российской
культуре, истории Русской Православной Церкви».
п/
№

Тема работы

1

«Утраченные святыни.
Соборная Знаменская
церковь»

2

«Тернистый путь
становления власти
Советов в Ливнах»

Ф.И.О.
руководителя

Образовательная
организация

Остроухова
М арина
Г еоргиевна,
педагог

Д уховно
просветительский
центр Никольского
собора г. Льгова

Толстых Галина
Николаевна,
учитель истории,

МБОУ СОШ №1 г.
Ливны Орловской
области

Г ород/
Район/
Область
город Льгов,
Курская область

г.Ливны
Орловская
область

Немерицкая
Любовь
Васильевна,
учитель Основ
православной
культуры
Баранова
Антонина
М ихайловна,
учитель
начальных
классов

МБОУ «Рыльская
СОШ № 4» г.Рыльска
Курской обл.,

г.Рыльск, Курская
область

МБОУ «СОШ № 50
имени Ю рия
А лексеевича
Гагарина»

г. Курск,
Курская область

«2017 год - 980 лет
основания Ярославом
Мудрым при Софийском
соборе в Киеве первой
библиотеки Древней Руси
(1037)»
«Первая библиотека
Древней Руси, основанная
Ярославом М удрым при
Софийском соборе в
Киеве»

Горлатых Оксана
Ивановна,
учитель русского
языка и
литературы

М КОУ «Покровская
СОШ »
Черемисиновского
района Курской
области

Черемисиновский
район,
Курская область

Гуракова Елена
Ю рьевна, учитель
русского языка и
литературы

МКОУ
«Больш еанненковская
СОШ » Фатежского
района Курской
области

Ф атежский район,
Курская область

7

«Ссылка длиною в жизнь»

Коськова Оксана
Павловна, учитель
истории Курского
края

Рыльский район,
Курская область

8

Проект по теме:
2017 год - 100-летие
российской революции и 80
лет начала массовых
политических репрессий

Скорова Лидия
Анатольевна,
учитель истории,
обществознания,
ОПК

МБОУ «Локотская
средняя
общ еобразовательная
школа» Рыльского
района
Курской области
МКОУ «М иленинская
основная
общ еобразовательная
школа» Ф атежского
района Курской
области

3

4

5

6

9

«Рыльский старец отец
Ипполит и его личный
вклад в возрождение
Русского православия после
трагических лет гонений
XX века»
«2017 год - 980 лет
основания Ярославом
Мудрым при Софийском
соборе
в Киеве первой библиотеки
Древней Руси (1037)»

Священномученик Дамиан
(Воскресенский),
архиепископ Курский и Об
оянский.
«980 лет основания первой
библиотеки Древней Руси»
(исследовательский проект)

Серых Ольга
М ихайловна,
педагог
дополнительного
образования

МБОУ ДО «Рыльский
Дом детского
творчества»
г.Рыльск, Курская
область
....

Фатежский район,
Курская область

г.Рыльск,
Курская область

