
 

 

 

 

Информационное письмо 

 
В соответствии с планом работы управления образования на 2015-2016 

учебный год Центром детского творчества объявлен   смотр-конкурс  

музейных экспозиций  «Лучшие семьи моей Малой Родины» среди музеев, 

музейных комнат, уголков боевой и трудовой славы образовательных 

организаций Сорочинского городского округа   приуроченный к 280-летнему 

юбилею основания Сорочинской крепости».   

Цель конкурса: формирование у обучающихся интереса к истории и 

культуре родного края, уважения к традициям народов, проживающих на 

территории Сорочинского городского округа. 

В муниципальном этапе конкурса приняли участие: МБОУ «Уранская  

СОШ», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №7»,  МАОУ 

«СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А. Акимова», МБОУ «СОШ 

№4», МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова», МБОУ «Уранская 

СОШ». 

 Активное  участие в данном конкурсе приняла МБОУ «СОШ №1». 

Кроме того, хочется отметить качество выполненных постеров, их 

оригинальность и разнообразие материала.  

Итоги конкурса:  

Номинация: «моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

1 место – Кузнецова Маргарита, 7а класс МБОУ «СОШ №1», рук. – 

Фиопентова Н.П. 
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2 место – коллективная работа 3а класса МБОУ «СОШ №1» г.Сорочинска, 

рук. – Трунова Н.В.  

3 место –  «Школьный музей» МБОУ «2-Михайловкая СОШ» Сорочинского 

городского округа, рук. Русакова И.Н. 

 

Номинация «семейные реликвии» 

1 место – Дорожкин Владимир, 9 класс МБОУ «Толкаевская СОШ им.Д.Ф. 

Гречушкина» Сорочинского городского округа, рук. Осокина Е.И. 

1 место – Ширяев Андрей,  МАОУ «СОШ №3 им. И.А. Акимова» 

г.Сорочинска, рук. Ширяева Е.Н. 

 

Номинация «семейная династия» 

1 место – «Школьный музей» МБОУ «СОШ №4» г.Сорочинска, рук. 

Мойченкова Е.В. 

2 место – школьный музей МБОУ «СОШ №2» г.Сорочинска, рук. Понятова 

Н.А. 

3 место – Гаврилова Юлия 6б класс, МБОУ «СОШ №1» г.Сорочинска, рук. 

Шишкина Н.И. 

 

Номинация «Герой моей семьи» 

1 место – Талынев Александр, Мезенцева Алена, 5к класс, МБОУ «СОШ 

№1» г.Сорочинска, рук. Муштаева С.В. 

1 место – Тенчурин Артем, 4а класс МБОУ «СОШ №1» г.Сорочинска, рук. 

Фетисова О.В. 

2 место – Черных Ирина Дмитриевна,  учитель истории МАОУ «СОШ №7» 

г.Сорочинска  

3 место – Чигульбаева Эльвира, 7 класс МБОУ «Уранская СОШ», рук. 

Федорова Т.В. 

 

Номинация «многодетная семья» 

1 место – школьный музей «Память»   МБОУ «Войковская СОШ им. Олега 

Стуколова» Сорочинского городского округа, рук. Конкина Е.А.  

2 место – Говорухина Елена Петровна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ» на базе МАОУ «СОШ №7» г.Сорочинска 

2 место – Школьный музей МАОУ «СОШ №3 им. И.А. Акимова» 

г.Сорочинска, рук. Ханина Е.И.  

3 место – Мартенс Владислав, 7б класс МБОУ «СОШ №1» г.Сорочинска, 

рук. Стукалова З.С. 

 

Директор ЦДТ:         Н.В. Пеннер  


