
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«ОТЕЧЕСТВО» В 2017 Г. 

19 октября 2017 г. на базе МАУДО «МУК» прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 

организованный методистами МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой».  

  
В конкурсе приняли участие 29 учащихся из 13 образовательных учреждений города 

и района, они представили 27 исследовательских работ (2 работы – коллективные). 

 

 

Работы были представлены в 9 номинациях: «Военная история России», «Великая 

Отечественная война», «Экологическое краеведение», «Природное наследие», «Земляки», 

«Летопись родного края», «Культурное наследие», «История образования», 

«Этнография». Победители конкурса определялись в каждой номинации, за исключением 



номинаций «Великая Отечественная война» и «Этнография», в которых были 

представлены только по одной работе.  

 

Победителями конкурса стали:  

· ДОЛГИЙ ИРИНА (Будогощская СОШ, 11 «А» класс; руководитель – учитель 

русского языка и литературы Хромова Марина Александровна) – номинация «Земляки»,  

· МОРЕВА ОЛЬГА (Глажевская СОШ, 9 класс; руководитель – учитель истории и 

обществознания Иванова Валентина Николаевна) – номинация «Культурное наследие»,  

· КЛЁНОВ ТИХОН (Глажевская СОШ, 8 класс; руководитель – учитель истории и 

обществознания Иванова Валентина Николаевна) – номинация «Военная история 

России»,  

· АГАФОНОВА ЮЛИЯ (КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова, 9 «А» класс; руководитель 

– учитель истории Голубкова Олеся Игоревна) – номинация «Военная история России»;  

· КАПУСТИНА ДАРЬЯ (Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой, 

объединение «Юные экологи» - Будогощская СОШ, 9 «А» класс, руководители – педагог 

Дворца Большакова Елена Ивановна, учитель химии и биологии Будогощской СОШ 

Павлова Татьяна Александровна) – номинация «Экологическое краеведение»;  

· КОРШАКОВ ЕГОР (Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой, 

объединение «Я – исследователь»; учащийся 7 «Б» класса Киришского лицея, 

руководитель Иванова Татьяна Васильевна, педагог Дворца) – номинация «Экологическое 

краеведение»,  

· КАНЮКОВА ВАЛЕРИЯ (КСОШ № 6, 9 «А» класс; руководитель – учитель 

биологии и экологии Линнькова Валентина Сергеевна) – номинация «Природное 

наследие»,  

· НАРЫЖНАЯ ВИКТОРИЯ (Киришский лицей, 7 «А» класс; руководитель – 

учитель истории и обществознания Кривченкова Юлия Валерьевна) – номинация 

«История образования»,  

· СИНИЦЕНА ЗЛАТА (Киришский лицей, 8 «В» класс; руководитель – учитель 

истории и обществознания Миничева Ольга Евгеньевна) – номинация «Летопись родного 

края».  



Победители конкурса (9 человек) рекомендованы для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 

который состоится 23 декабря 2017 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» (д. Разметелево 

Всеволожского района Ленинградской области).  

 

 

Оргкомитет благодарит МАУДО «МУК» за предоставление базы для проведения 

муниципального этапа конкурса и Комитет по образованию МО «Киришский 

муниципальный район» за выделение средств на приобретение призов для победителей 

конкурса.  

 

Подготовкой работ учащихся  руководили 18 учителей школ города и района, а 

также 4 педагога дополнительного образования Дворца творчества. Хочется отметить 

большую и плодотворную работу учителя истории и обществознания Глажевской школы 

Ивановой Валентины Николаевны, подготовившей двух победителей конкурса.  



Оргкомитет муниципального этапа конкурса выражает благодарность членам жюри:  

· Халиковой Луние Салимжановне, главному специалиста администрации 

Киришского муниципального района,  

· Гурьяновой Татьяне Викторовне, старшему научному сотруднику Киришского 

историко-краеведческого музея,  

· Тюльпиной Ольге Александровне, педагогу-организатору Киришского Дворца 

творчества имени Л. Н. Маклаковой,  

· Григоровой Татьяне Анатольевне, зеведующей методической библиотекой 

Киришского Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой,  

· Большаковой Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования Киришского 

Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой,  

· Новосёловой Татьяне Яковлевне, методисту Киришского Дворца творчества имени 

Л. Н. Маклаковой,  

· Гайнулиной Ольге Раисовне, заведующему эколого-биологическим отделом 

Киришского Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой,  

· Николаевой Татьяне Владимировне, методисту Киришского Дворца творчества 

имени Л. Н. Маклаковой,  

· Кузнецовой Инне Леонидовне, заведующему отделом организационно-

методической и досуговой деятельности Киришского Дворца творчества имени Л. Н. 

Маклаковой.  

 

 


