
 
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

24 апреля 2019г.                г. Кострома                              № 771 

 

 
О подведении итогов конкурса ученических исследовательских проектов 

«Дети блокадного Ленинграда и Костромской край» 

 

По результатам проведения регионального конкурса ученических 

исследовательских проектов «Дети блокадного Ленинграда и Костромской 

край» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты конкурса ученических исследовательских 

проектов «Дети блокадного Ленинграда и Костромской край» (приложение 

№ 1). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) организовать награждение: 

1) дипломами победителей и призеров конкурса ученических 

исследовательских проектов «Дети блокадного Ленинграда и Костромской 

край» 

2) благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области жюри конкурса ученических исследовательских 

проектов «Дети блокадного Ленинграда и Костромской край» в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора - начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области Хасанову О.В.  

 

 

И.о. директора  департамента               Е.Г. Кульмач 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г.  № 771 

 

 

Результаты конкурса ученических исследовательских проектов «Дети 

блокадного Ленинграда и Костромской край» 

 
№ ФИО участника, 

руководителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема работы Результат 

1. Попова Карина,  

Глазкова Анастасия 

(8 класс), 

Яковлева Елена 

Анатольевна 

(руководитель) 

МОУ Россоловская 

основная 

общеобразовательная школа 

Галичского муниципального 

района Костромской 

области 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Диплом 1 

степени 

2. Барышева Ксения, 

Барышева Наталия, 

Ухова Любовь 

Николаевна 

(руководитель) 

МОУ Михайловская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского 

муниципального района 

Костромской области 

«Дети блокадного 

Ленинграда на 

Костромской земле» 

Диплом 2 

степени 

3. Дудина Дарья  

(11 класс), 

Шатрова Галина 

Ивановна 

(руководитель) 

МОУ дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

«Блокадный 

Ленинград и 

шарьинская земля: 

сквозь призму времени 

и чувств» 

Диплом 3 

степени 

4. Романова 

Екатерина 

(8 класс), 

Виноградова 

Светлана 

Леонидовна 

(руководитель)  

МБОУ «Гимназия № 3№ 

городского округа город 

Шарья Костромской 

области 

«Шарья в жизни детей 

блокадного 

Ленинграда» 

Диплом 3 

степени 

5. Злобина Яна 

(9 класс), 

Кузьмичѐва Е.К. 

(руководитель) 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н. Красовского 

города Галича Костромской 

области 

«Дети блокадного 

Ленинграда и 

Костромской край». 

 

Диплом 3 

степени 

6. Кулешов Савелий,  

Токмакова Ольга 

Борисовна 

(руководитель) 

МКОУ «Красносельская 

основная школа» 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

«Марта Васильевна 

Киселева» 

Диплом 

участника 

конкурса 

7. Сидоров Егор,  МОУ средняя «Дети блокадного Диплом 



Смирнова Елена 

Вадимовна 

(руководитель) 

общеобразовательная школа 

№1 муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Ленинграда и 

Костромской край» 

участника 

конкурса 

8. Чекмарев Андрей 

(3 класс), 

Чекмарев Василий 

Владимирович 

(руководитель) 

МБОУ города Костромы 

"Лицей № 41" 

«Судьба костромской 

девочки в блокадном 

Ленинграде» (по 

воспоминаниям 

Завьяловой Азы 

Григорьевны) 

Диплом 

участника 

конкурса 

9. Рыжков Андрей  

(10 класс), 

Голубева Галина 

Алексеевна 

(руководитель) 

МКОУ Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского 

муниципального района 

Костромской области 

«Я зовусь страшным 

словом – 

БЛОКАДНИК». 

Геннадий Сергеевич 

Сугробов» 

Диплом 

участника 

конкурса 

10. Тетерина Валерия 

(8 класс), 

Мурашова Светлана 

Николаевна 

(руководитель) 

МОУ Барановская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального 

района Костромской 

области 

«В блокадных днях мы 

так и не узнали: меж 

юностью и детством 

где черта?» 

Диплом 

участника 

конкурса 

11. Захарова Валерия 

(7 класс), 

Виссарионова 

Марина Михайлова 

(руководитель) 

МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.А.Яковлева 

Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

«Ленинград. 

Кострома. Эвакуация. 

Вспоминаем вместе» 

Диплом 

участника 

конкурса 

12. Большакова 

Валентина,  

Лебедева Елена 

Николаевна 

(руководитель) 

МОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Диплом 

участника 

конкурса 

13. Новоселов Кирил, 

Крылов Александр 

(8 класс), 

Смирнова Людмила 

Николаевна 

(руководитель) 

МОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

Диплом 

участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019 г.  № 771 

 

 

Список на награждение благодарственными письмами департамента 

образования и науки Костромской области жюри конкурса ученических 

исследовательских проектов «Дети блокадного Ленинграда и Костромской 

край» 

 

1. Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО  «Костромской областной  институт 

развития образования», к.и.н.; 

2. Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры 

теории и методики обучения ОГБОУ ДПО  «Костромской областной  

институт развития образования»; 

3. Серебрянская Ольга Александровна, учитель истории МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», к.и.н.   

 


