
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.12.2017           № 885 

Луганск 

 

 

Об итогах республиканской выставки-конкурса мягкой игрушки 

«Мир детства» 

 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                      

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Положением о республиканской выставке-конкурсе мягкой игрушки «Мир 

детства», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 21.11.2016 за № 434 «Об утверждении 

Положения о республиканской выставке-конкурсе мягкой игрушки «Мир 

детства», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 06.02.2017 за № 49/1100 и приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 25.09.2017 № 651 «О проведении 

республиканской выставки-конкурса мягкой игрушки «Мир детства», в целях 

развития творческих способностей детей и учащейся молодежи в ноябре 2017 

года проведен второй этап республиканской выставки-конкурса. По итогам 

второго этапа республиканской выставки-конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики победителей второго этапа республиканской выставки-

конкурса: 

1.1.  За занятое І место: 

 Аксенову Анастасию, учащуюся Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная школа № 44», за работу «Ангелочек» (учитель 

Гоц Т.М.); 

 Борисову Дарину, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейский центр поддержки и развития воспитательной работы и 
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дополнительного образования детей и учащейся молодежи № 2», за работу 

«Осенний натюрморт» (руководитель Вечерко О.В.); 

 Бортник Валерию, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Летнее настроение» (руководитель Сторчак С.А.); 

 Бычкову Ольгу, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 17», за работы «Кукла Гермиона», 

«Рукодельница» (учитель Свергун В.И.); 

 Вакуленко Полину, учащуюся кружка «Валяшка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский дворец детского и 

юношеского творчества», за работу «Черепаха Тортила» (руководитель 

Чекарева И.М.); 

 Вьялкина Артема, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работы «Ежик», «Котофей» (учитель 

Приходько З.С.); 

 Гвоздикова Данила, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейская средняя 

общеобразовательная школа № 10», за работу «Цветной клоун» (учитель 

Хлуденева Н.Д.); 

 Глухову Екатерину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Суходольский центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи № 3», за работу «Кукла Маша» (руководитель Волобуева Е.Н.); 

 Гнойкову Викторию, учащуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного внешкольного учреждения Луганской Народной 

Республики «Славяносербский центр детского и юношеского творчества», за 

работу «Барсик» (руководитель Шульга С.А.); 

 Гордейчук Олесю, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центральная школа № 25»         

г. Перевальска, за работу «Милашка» (учитель Плотникова Е.В.); 

 Гришко Маргариту, учащуюся Образцового художественного коллектива 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Сладкоешка» 

(руководитель Рубель Н.А.); 

 Диброву Викторию, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Станция юных техников» г. Перевальска, за работу «Кот Василий» 

(руководитель Корнейчук Л.В.); 

 Жидову Мирославу, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 
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средняя общеобразовательная школа № 17», за работу «Цветочница» (учитель 

Свергун В.И.); 

 Ивановскую Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Подушечка Овечка» (учитель 

Хандилян Н.Д.); 

 Князеву Анастасию, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 4», за работу «Кот-Проглот» (учитель              

Лиховид Е.А.); 

 Князеву Ярославу, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

дворец детского и юношеского творчества «Радость», за работу «Маленькая 

садовница» (руководитель Иванова Н.А.); 

 Ковтуна Максима, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 24», за работу «Сказочный эльф» 

(учитель Пилипюк Е.А.); 

 Козюбердину Анастасию, учащуюся Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение 

- специализированная школа № 57 им. Г.С. Петрова», за работу «Кукла Алиса» 

(учитель Никишина И.П.); 

 Командирову Ангелину, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Центр внешкольной работы «Синяя птица» 

города Кировска», за работу «Плюшевый зайка» (руководитель             

Горбатюк Ю.В.); 

 Крапиву Алису, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 44», за работу «Ангелочек» (учитель Гоц Т.М.); 

 Лазареву Дарью, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Краснодонский центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи № 1», за работу «Буренка» (руководитель Прошина Л.П.); 

 Лоскутову Дарью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Дашуля» (учитель Конопкина Я.В.); 

 Лысенко Ангелину, учащуюся кружка «Вязание» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановский Центр детского и юношеского творчества», за работу 

«Медвежонок» (руководитель Радионова Н.В.); 

 Мищенко Анастасию, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Детско-юношеский центр «Веселый улей» г. Перевальска, за работу «Зайка с 

урожайкой» (руководитель Цыганок А.Ю.); 
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 Нестеренко Дмитрия, учащегося кружка «Моделирование игрушек-

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Антрацитовская станция юных техников» Луганской Народной Республики, за 

работу «Кискофф» много не бывает» (руководитель Поддубная С.Н.); 

 Никишина Мирослава, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Смелянская 

общеобразовательная школа І-ІІ ступеней (комбинированного типа)» 

Славяносербского района, за работу «Лягушка-веселушка» (учитель                

Ревенко Т.А.); 

 Пехова Даниила, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 6», за работу «Модный парень» 

(учитель Фомичева А.Ю.); 

 Платонова Павла, учащегося кружка «Моделирование игрушек и 

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Забава» (руководитель Прилепская Л.И.); 

 Романова Романа, учащегося Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - 

специализированная школа № 1 им. Л.М. Лоповка», за работу «Спасатель 

экологии» (учитель Медведева Л.В.); 

 Рябова Никиту, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская общеобразовательная школа             

№ 2», за работу «Кукла Таня» (учитель Наливайко Н.К.); 

 Селезневу Елизавету, учащуюся кружка «Народная игрушка» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Сказочная семейка» (руководитель          

Ратиева Е.С.); 

 Селезневу Елизавету, учащуюся Народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Веселая черепаха» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Сергееву Еву, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Ангел хранитель» (руководитель Сергеева А.С.); 

 Синельникову Анастасию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Орджоникидзевская средняя 

общеобразовательная школа № 29» Краснодонского района, за работу «Грибок-

теремок» (учитель Савенок Л.Н.); 

 Сопицкую Эвелину, учащуюся Образцового художественного коллектива 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 



5 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Моя зайка» 

(руководитель Лысенко М.А.); 

 Чеснову Дарью, учащуюся Образцового художественного коллектива 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Неразлучные 

друзья» (руководитель Рубель Н.А.) 

 Чумак Карину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.М. Горького», за работу «Лисенок 

Фенек» (учитель Егоренко Н.В.); 

 Яковенко Ольгу, Камрацкую Киру, Лебединскую Дарью, учащихся 

кружка «Моделирование игрушек - сувениров» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Бирюковский Дом детского и юношеского творчества», 

за работу «Наш курятник» (руководитель Дегтярева С.Ю.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Баранова Дениса, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа         

І-ІІІ ступеней № 13» Луганской Народной Республики, за работы «Домовенок 

Кузя», «Поросенок Пятачок»; 

 Баранову Софию, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 16 им. П.Б. Луспекаева», за работу «Кот-

гитарист» (учитель Бушля И.Ю.); 

 Белову Ксению, учащуюся кружка «Плетенные узоры» Государственного 

учреждения «Луганский центр детского и юношеского творчества «Восток», за 

работу «Цветик Семицветик» (руководитель Нечитайло Е.В.); 

 Болдыреву Ирину, учащуюся кружка «Конструирование и отдела 

одежды» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганский центр внешкольного образования», за работу «Милый зайка» 

(руководитель Земляная И.Н.); 

 Брюховецкую Юлию, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

дворец детского и юношеского творчества «Радость», за работы «Баба Яга», 

«Игореша» (руководитель Иванова Н.А.); 

 Галузину Варвару, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский центр внешкольного 

образования», за работу «Сова и совята» (руководитель Толчинская Э.Н.); 

 Грабарь Оксану, учащуюся кружка «Умелые руки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановский Центр детского и юношеского творчества», за работу 

«Карлсон» (руководитель Высочина Д.П.); 
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 Донцову Дарью, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский центр внешкольного 

образования», за работу «Зайка» (руководитель Гуденко Л.В.); 

 Дорошенко Злату, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия им. Н. Трублаини», за работу «Щенок» (учитель 

Кулик Е.В.); 

 Евтушенко Веронику, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Успенская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 3» Лутугинского района, за 

работу «Свинка Пеппа» (учитель Пряхина И.Г.); 

 Захарову Алину, учащуюся Образцового художественного коллектива 

«Грация» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за работу «Хозяйка 

ночи» (руководитель Лысенко М.А.); 

 Зимбиль Анну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 22», за работу «Кот ученый» (учитель 

Моисеева О.В.); 

 Казьмину Ярославу, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия им. Н. Трублаини», за работу «Кенгуру» (учитель 

Василенко В.Н.); 

 Кашину Киру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская специализированная школа № 11», за 

работу «Кукла из фоамирана» (учитель Спиридонова Е.В.); 

 коллектив кружка «Умелые ручки» Государственного бюджетного 

внешкольного учреждения Луганской Народной Республики «Славяносербский 

центр детского и юношеского творчества», за работу «Слониха» (руководитель 

Щербак О.А.); 

 Колосова Станислава, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Селезневская школа № 18» 

Перевальского района, за работу «Кот Котофеевич» (учитель Шеин Н.А.); 

 Крехову Анну, учащуюся кружка «Народная игрушка» Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно - технического творчества», за работу «Зайка» 

(руководитель Скоробогатова Н.Р.); 

 Кузовину Марию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Кировская 

многопрофильная гимназия», за работу «Золотой петушок» (руководитель 

Шевченко О.А.); 
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 Лигус Викторию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Змея Мадам Брошкина»; 

 Лиходедову Ангелину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Ослик» (учитель Юрьева В.А.); 

 Луганскую Карину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - 

специализированная школа № 57 им. Г.С. Петрова», за работу «Улитка 

Сонечка» (учитель Клокова В.И.); 

 Минку Диану, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

гуманитарная гимназия – детский сад им. П. Липовенко», за работу «Пес 

Чарлик» (учитель Минка И.В.); 

 Науменко Валерию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Володарская общеобразовательная школа»                              

г. Свердловска, за работу «Кошка Аминета» (учитель Тучина Л.И.); 

 Никифорову Дарью, учащуюся кружка «Умелые руки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Перевальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Кошка Душка» (руководитель Безнос Н.Ю.); 

 Одинцову Марию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Карпатская школа № 16» 

Перевальского района, за работу «Кот в сапогах» (учитель Крысенко С.Н.); 

 Опаренко Анну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Слон» (учитель Кочубей Е.А.); 

 Осипкову Диану, учащуюся кружка «Умелые руки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская школа № 9 им. А.Стаханова», за работу «Три богатыря» 

(руководитель Линник Н.И.); 

 Павлова Арсения, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

гимназия им. В.Н. Онуфриенко», за работы «Модный приговор», «В стиле 

Алчевской гимназии» (учитель Зовская Н.Г.); 

 Приходько Дарину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 28», за работу «Домовенок Кузя» (учитель 

Скороход Е.В.); 
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 Прокопенко Анастасию, учащуюся кружка «Вдохновение» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Перевальская гимназия № 1», за работу «Домовенок» 

(руководитель Кривицкая Л.В.); 

 Рахмаилову Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Петушок Золотой Гребешок» (учитель Ермоленко Л.С.); 

 Романюк Елизавету, учащуюся кружка «Умелые руки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская школа № 9 им. А. Стаханова», за работу «Три богатыря» 

(руководитель Линник Н.И.); 

 Садовую Екатерину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 67 им. В.Х. Тернового», за работу «Зайка Тася» 

(учитель Алтухова С.И.); 

 Сарыкову Кристину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Пчелка Майя» (учитель Куц Е.В.); 

 Сидоренко Викторию, учащуюся кружка «Умелые руки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская школа № 9 им. А. Стаханова», за работу 

«Три богатыря» (руководитель Линник Н.И.); 

 Скуридину Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 6», за работу «Белый мишка» (учитель 

Фомичева А.Ю.); 

 Слободян Аделину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская общеобразовательная школа            

№ 1», за работу «Северный мишка» (учитель Дарун Н.С.); 

 Сологуб Софию, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу «Кот 

Пушистик» (руководитель Панина Н.В.); 

 Солодун Варвару, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» Славяносербского 

района, за работу «Домовенок Кузенька» (учитель Зинченко А.М.); 

 Ткачеву Юлию, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское учебно-воспитательное объединение 

«Барвинок», за работы «Кукла Маша», «Медвежонок Тедди» (учитель 

Минькова Т.Б.); 
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 Ткаченко Ярослава, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа         

І-ІІІ ступеней № 17» Луганской Народной Республики, за работу «Тимошка» 

(учитель Поддубная С.Н.); 

 Трашенкову Татьяну, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

дворец детского и юношеского творчества «Радость», за работу «Леопольд» 

(руководитель Иванова Н.А.); 

 Чудновскую Софию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Родаковская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» Славяносербского района, за 

работу «Лолита» (учитель Лептуга Л.А.); 

 Чурсинову Елизавету, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Червонопартизанский Центр 

детского и юношеского творчества», за работу «Царевна-лягушка» 

(руководитель Черкис Н.Ю.); 

 Шакалову Викторию, учащуюся Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский учебно-реабилитационный центр 

№ 29», за работу «Северный олень» (руководитель Бугрий Е.В.); 

 Яблонскую Викторию, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Кукла Вика» (руководитель Яблонская Н.А.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Алипову Дарию, учащуюся кружка «Конструирование и отделка одежды» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Станция юных техников» г. Перевальска, за работу 

«Зверюшка Мина» (руководитель Иванова Е.Н.) 

 Балашову Ангелину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

информационно-технологическая гимназия», за работу «Крылатые товарищи» 

(учитель Кухленко А.И.); 

 Бахилову Евгению, учащуюся кружка «Конструирование и отделка 

одежды» Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Станция юных техников» г. Перевальска, за 

работу «Зайка Степашка» (руководитель Иванова Е.Н.); 

 Бахтину Оксану, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - 

специализированная школа № 5», за работу «Мой любимец» (учитель          

Бабаева Е.В.); 

 Белякову Нику, учащуюся кружка «Волшебный клубочек» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Червонопартизанский Центр 
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детского и юношеского творчества», за работу «Модница» (руководитель 

Дадюкова В.Н.); 

 Бирюкову Евгению, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Гриб Боровичок» (учитель Власова Н.В.); 

 Бойчука Илью, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская школа № 12», за 

работу «Улитка» (учитель Бойчук О.В.); 

 Бордюгову Надежду, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 37 им. А.Н. Линева», за работу «Кот вязаный» 

(учитель Лопаткина И.А.); 

 Валюх Богдану, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Слоник – учим цвета и цифры» (руководитель Панина Н.В.); 

 Волкову Ангелину, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр внешкольного образования» г. Первомайска, за работу «Жужа» 

(руководитель Киященко В.В.); 

 Гавриленко Мэри, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Дружок» (руководитель Панина Н.В.); 

 Гончарову Веронику, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Кошка балерина» (учитель Чубук Н.А.); 

 Гудзый Яну, учащуюся Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Учебно-воспитательный 

комплекс Лозовская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней - вечерняя 

(сменная) школа» Славяносербского района, за работу «Умный кот» (учитель 

Сопильниченко А.П.); 

 Дианову Алину, учащуюся кружка «Валяшка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский дворец детского и 

юношеского творчества», за работу «Кубик Времена года» (руководитель 

Чекарева И.М.); 

 Жернакова Николая, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Успенская 

гимназия № 2» Лутугинского района, за работу «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(учитель Камянченко Н.В.); 

 Жилякову Кристину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 



11 

Народной Республики «Свердловский лицей № 1», за работу «Элегантная 

леди»; 

 Жиркова Данила, учащегося кружка «Моделирование игрушек-

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики «Свердловская 

станция юных техников», за работу «Яйцо с паской» (руководитель 

Владимирова Л.Г.); 

 Зачиняева Дмитрия, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Михайловская общеобразовательная школа» г. Ровеньки, за работу «Кот» 

(учитель Лагерева А.В.); 

 Заяц Татьяну, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Маленькая модница» (руководитель Панина Н.В.); 

 Капецу Ирину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловский лицей № 1», за работу «Кукла Тильда» 

(учитель Петрова Л.Н.); 

 Касиярова Ярослава, учащегося Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский учебно-воспитательный комплекс № 31», за 

работу «Малышка» (руководитель Моисеенко Т.В.); 

 Кидалову Екатерину, учащуюся кружка «Мягкая игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

дворец детского и юношеского творчества «Радость», за работу «Я танцевать 

хочу…» (руководитель Иванова Н.А.); 

 Коваль Валерию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа І-

ІІІ ступеней № 3» Луганской Народной Республики, за работу «Анна-

Христина» (учитель Кузьмина О.И.); 

 Колесову Ангелину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Селезневская школа № 18» 

Перевальского района, за работу «Зайчик Степа» (учитель Лысенко Н.В.); 

 Кондратенко Карину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу 

«Златовласка»; 

 Кононову Полину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 6», за работу «Бегемотик Бодя» 

(учитель Фомичева А.Ю.); 

 Корженевскую Ирину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Учебно – 

воспитательный комплекс «Первомайская многопрофильная гимназия-

Дошкольное учебное учреждение ясли-сад «Аленький цветочек» 
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комбинированного типа», за работы «Чебурашка», «Розовый слоник» (учитель 

Цыкалова Л.В.); 

 Корнийчук Веронику, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Алексеевская гимназия              

им. Б. Гринченко» Перевальского района, за работу «Мальвина» (учитель 

Косырева Я.В.); 

 Королеву Евгению, учащуюся кружка «Умелые ручки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Червонопартизанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат», за работу «Барашек» (руководитель Доманская Е.В.); 

 Кузуб Милену, учащуюся кружка «Вдохновение» Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская 

гимназия № 1», за работы «Домовушка», «Красная шапочка» (руководитель 

Кривицкая Л.В.); 

 Литвинова Андрея, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Часы из фетра» 

(учитель Репина Т.В.); 

 Лысанову Варвару, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская специализированная школа № 6», за 

работу «Веселый песик» (учитель Гриненко Н.М.); 

 Любаю Кристину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 6», за работу «Коза-дереза» 

(учитель Гончаренко Е.Н.); 

 Миготину Олесю, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Петровское внешкольное учебное учреждение дом творчества детей и 

юношества» г. Красного Луча, за работу «Первый раз в первый класс» 

(руководитель Постаутенко Т.Н.); 

 Мокич Диану, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Божья коровка» 

(учитель Печенкина Е.Г.); 

 Науменко Диану, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Доктор Айболит» 

(учитель Щербак Р.А.); 

 Никишину Дарью, учащуюся кружка «Художественное конструирование 

и отделка одежды» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Повариха Тося» (руководитель      

Ашихмина С.П.); 
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 Олейник Александру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Маркиз Карабас» (учитель         

Яковенко Н.Е.); 

 Орел Дарью, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. Н.Ф. Ватутина», за работу «Светлячок» 

(учитель Терзиян В.В.); 

 Петренко Дарью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

общеобразовательная школа-интернат І-ІІ ступеней № 2», за работу «Дружок» 

(учитель Костина С.А.); 

 Петренко Карину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - гимназия 

№ 60 им. 200-летия города Луганска», за работу «Мышка» (учитель          

Гурина Т.Ю.); 

 Пономареву Викторию, учащуюся кружка «Лепка из полимерной глины и 

холодного фарфора» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская станция юных техников», за работу «Мишка Жужу» 

(руководитель Ярошенко Н.Ю.); 

 Поповкину Марию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановский 

учебно-воспитательный комплекс № 8», за работу «Веселая грядка» (учитель 

Мареева Е.В.); 

 Попову Татьяну, учащуюся кружка «Модное рукоделие» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Внешкольное учебное учреждение дворец творчества 

детей и юношества» г. Красного Луча, за работу «Коала Билли» (руководитель 

Кубракова Е.А.); 

 Савушкину Татьяну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

общеобразовательная школа-интернат І-ІІ ступеней № 2», за работу «Утенок» 

(учитель Щипанская Е.Н.); 

 Савчук Ирину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Алексеевская гимназия              

им. Б. Гринченко» Перевальского района, за работу «Кенгуру Балерина» 

(учитель Тихая Л.Н.); 

 Самойлову Екатерину, учащуюся кружка «Волшебная ниточка» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Центр внешкольного образования города 

Алчевска», за работу «Шашки» (руководитель Козлова И.В.); 

 Сапожникову Анастасию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Северо-Гундоровская средняя 
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общеобразовательная школа-детский сад № 13» Краснодонского района, за 

работу «Нюша» (учитель Гарбузникова Л.В.); 

 Свиридову Елизавету, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

средняя общеобразовательная школа № 7», за работу «Нежная и ласковая 

пони» (учитель Кучер Т.В.); 

 Свистунову Дарину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Калиновская 

средняя общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» г. Первомайска, за работу 

«Обезьянка Чика» (учитель Терехина Л.П.); 

 Сидоренко Наталью, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский центр детского и 

юношеского творчества «Гармония», за работу «Сладкий сон» (руководитель 

Томинова А.П.); 

 Склярову Наталью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Ивановская гимназия» Антрацитовского района 

Луганской Народной Республики, за работу «Любимая бабуля» (учитель 

Кравченко Е.А.); 

 Сорокину Алину, учащуюся кружка «Креатив» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр научно-технического творчества ученической молодежи» г. Ровеньки, 

за работу «Игрушка-обнимашка «Кот» (руководитель Плюха С.П.); 

 Спицыну Ангелину, учащуюся кружка «Модное рукоделие» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Внешкольное учебное учреждение дворец творчества 

детей и юношества» г. Красного Луча, за работу «Крыса-рэпер Рокки» 

(руководитель Кубракова Е.А.); 

 Стасюк Дарью, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Артемовская 

специализированная школа № 8» Перевальского района, за работу «Совушка» 

(учитель Иванова Е.Н.); 

 Стасюк Марию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа         

І-ІІІ ступеней № 13» Луганской Народной Республики, за работу «Сова Соня» 

(учитель Дробот О.В.); 

 Стройную Анну, учащуюся кружка «Валяшка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский дворец детского и 

юношеского творчества», за работу «Бурый медведь» (руководитель             

Чекарева И.М.); 

 Суслину Дарью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская гимназия № 2», за работу «Кукла Соня» 

(учитель Чеботарь И.В.); 

 Трунову Дарью, учащуюся кружка вышивки «Матроскин» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за работу «Лиса Алиса» 

(руководитель Стукалова К.И.); 

 Угневую Александру, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», за работу «Черепаха» (руководитель Логутова Е.А.); 

 Хачатрян Кнару, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Лунелла» (учитель Кутнякова Н.И.); 

 Хижнякову Ксению, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейская средняя 

общеобразовательная школа № 21», за работу «Котенок» (учитель                

Дорохина А.В.); 

 Хомутянскую Веронику, учащуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Модный кот» (руководитель 

Рыбалко Л.М.); 

 Чумака Егора, учащегося кружка «Креативное рукоделие» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Моя любимица» (руководитель          

Гвоздкова Н.В.); 

 Шипилову Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лотиковская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» Славяносербского района, за 

работу «Олененок» (учитель Пономарева Н.В.); 

 Шматкова Ивана, учащегося Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 28», за работу «Крокодил Гена» (учитель 

Оринко И.Н.). 

2. Директору Государственного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр          

научно-технического творчества» Шуниной И.В. направить 

управлениям/отделам образования администраций городов/районов Луганской 

Народной Республики настоящий приказ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

И.о. Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики      С.А. Цемкало 
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