
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

22.05.2017  

Луганск 

№ 303 

 

 

Об итогах республиканской выставки-конкурса 

«Наше наследие – Великая Победа» 

 

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 «Наше наследие – Великая 

Победа», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 09.03.2017 за № 93 «Об утверждении 

Положения о республиканской выставке-конкурсе «Наше наследие – Великая 

Победа», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 20.03.2017 за № 108/1159 и приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 № 204 «О проведении 

республиканской выставки-конкурса «Наше наследие – Великая Победа», с 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения, 

стимулирования творческого и интеллектуального развития детей и учащейся 

молодежи, пробуждения интереса к национальной культуре Луганской 

Народной Республики в мае 2017 года проведен второй этап республиканской 

выставки-конкурса «Наше наследие – Великая Победа», посвященной                  

75 – летию создания подпольной организации «Молодая гвардия». 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: 

 Булипоп Марию, учащуюся Государственного учреждения «Луганский 

учебный воспитательный комплекс школа І-ІІІ ступеней - дошкольное учебное 

учреждение детский сад № 50», за работу «Наш герой» (учитель               

Журавская И.И.); 
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 Ворону Татьяну, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Орджоникидзевская средняя 

общеобразовательная школа № 29» Краснодонского района, за работу «И 

помнит русская береза, отдавших жизнь за честь страны» (учитель                  

Кукина Г.Н.); 

 Горобцову Карину, учащуюся Государственного учреждения 

«Луганская специализированная школа І-ІІІ ступеней № 21», за работу 

«Непокоренные» (учитель Долматова Т.А.); 

 Замуруеву Аллу, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 9», за работу 

«Герои памяти народной» (учитель Петунова Л.Й.); 

 Ковальчук Алину, учащуюся кружка «Вдохновение» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Червонопартизанский центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Голубь мира» (руководитель                   

Кирьянов Н.В.); 

 Кравцова Андрея, учащегося кружка «Арт-студия» Государственного 

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

работу «Май 1945 года. Встреча» (руководитель Литошенко Л.А.); 

 Мусиенко Александру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Новодарьевская общеобразовательная школа» г. Ровеньки, за работу 

«Молодая гвардия» (учитель Халаимова Е.И.); 

 Низову Александру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Петровское 

внешкольное учебное учреждение «Дворец творчества детей и юношества», за 

работу «Гремучий лес» (руководитель Киршанова О.В.); 

 Паляницу Дмитрия, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Не плачь, сынок» 

(учитель Щербак Р.А.); 

 Царенко Егора, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 1», за работу «МГ Краснодон» (учитель 

Зиманова А.Н.); 

 Цыганок Веру, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Письма опаленные войной» 

(руководитель Прошунова Л.Ю.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Божко Диану, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Голубь мира» 

(руководитель Прошунова Л.Ю.); 

 Бондареву Еву, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Ровеньковская гимназия № 1», 

за работу «Молодая гвардия» (учитель Самохвалова Т.Н.); 

 Ездакову Марию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

общеобразовательная школа № 15», за работу «Наше наследие – Великая 

Победа» (учитель Удовенко Л.А.); 

 Кобзину Анастасию, учащуюся детского юношеского клуба «Орленок» 

Государственного учреждения «Луганский центр внешкольного образования», 

за работу «Шурф» (руководитель Шмелева О.В.); 

 Ковалева Никиту, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская 

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

«Как живет в нас наружу не вырвавшись стон, так давно в нашем сердце болит 

Краснодон…» (учитель Вагина А.А.); 

 коллектив 2 класса Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу «Полевая 

почта» (учитель Хорольская Н.В.); 

 Крохина Никиту, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Новоанновская средняя 

общеобразовательная школа № 27» Краснодонского района, за работу «В лесу 

прифронтовом» (учитель Касеева Н.В.); 

 Лигуту Софию, учащуюся кружка «Арт-студия» Государственного 

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

работу «Летят журавли» (руководитель Литошенко Л.А.); 

 Мельникова Назара, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 1», за работу «75 лет Молодой гвардии» 

(учитель Пересунько О.В.); 

 Могильную Анну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская 

общеобразовательная школа № 7», за работу «Мы помним, мы гордимся» 

(учитель Василец С.Н.); 

 Мурко Арину, учащуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Расстрел» (руководитель Чалая А.И.); 

 Рыболову Софию, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «День Победы…» (руководитель Сергеева А.С.); 

 Смирнову Елизавету, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа № 9», за 

работу «Радость Победы» (учитель Симоненко А.С.) 

 Титаренко Арину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 3», за работу 

«Спасибо деду за Победу» (учитель Лысова И.П.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Антонову Ирину, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «С Победой!» (руководитель 

Прошунова Л.Ю.); 

 Артемову Ирину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Новоанновская средняя 

общеобразовательная школа № 27» Краснодонского района, за работу 

«Молодая гвардия» (учитель Сафонова О.А.); 

 Бабич Кирилла, учащегося Государственного учреждения «Луганская 

школа І-ІІІ ступеней № 28», за работу «Документальная хроника: Знамя 

Победы» (учитель Урбанович И.В.); 

 Дубовскую Валерию, учащуюся детского юношеского клуба «Огонек» 

Государственного учреждения «Луганский центр внешкольного образования», 

за работу «С Днем Победы!» (руководитель Лукьянчик А.А.); 

 коллектив 6 класса Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за работу «Звезда 

Победы» (учитель Желдакова О.А.); 

 Костюченко Марину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская гимназия № 1», за 

работу «Вечный огонь» (учитель Кохан Т.В.); 

 Лигус Викторию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская 

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

«Спасибо деду за Победу»; 

 Музыку Аллу, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 7», за работу 

«Это было в Краснодоне, в грозном зареве войны» (учитель Алтухова Б.Н.); 

 Прасолову Екатерину, учащуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 
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поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Поджог» (руководитель Чалая А.И.); 

 Романову Ирину, учащуюся Государственного учреждения «Луганская 

специализированная школа І-ІІІ ступеней № 21», за работу «Мы дошли до 

Берлина!» (учитель Долматова Т.А.); 

 Снеговскую Софию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 11», за работу 

«Подвиг летчика» (учитель Дрындина А.А.); 

 Сохнюк Елизавету, учащуюся кружка «Сувениры» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Вечная слава героям» (руководитель Панина Н.В.); 

 Супротивных Маргариту, учащуюся Государственного учреждения 

«Луганская специализированная школа І-ІІІ ступеней № 21», за работу «Память 

поколений» (учитель Таирова Е.В.); 

 Сухаревскую Анну, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Дети войны – дети Победы» (руководитель              

Сергеева А.С.); 

 Цветову Валерию, учащуюся кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Ночной поджог» (руководитель             

Чалая А.И.); 

 Цыплакову Елизавету, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 4», за работу «Не забудем…» (учитель 

Гостищева И.В.); 

 Чупрасову Ксению, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ясеновская 

гимназия № 2» г. Ровеньки, за работу «Подвигу – слава!» (учитель                    

Бойцова М.А.); 

 Шурахова Владислава, учащегося детского юношеского клуба 

«Прогресс» Государственного учреждения «Луганский центр внешкольного 

образования», за работу «Молодая гвардия» (руководитель Макаревич Г.Н.). 

2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

направить управлениям/отделам образования администраций городов/районов 

Луганской Народной Республики настоящий приказ. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

 

Министр  В.Г. Ткаченко 


