
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2017  

Луганск 

№ 210 

 

 

Об итогах республиканской выставки-конкурса 

детского творчества «Люблю тебя, мой край родной» 

 

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 детского творчества 

«Люблю тебя, мой край родной», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 09.03.2017 № 87        

«Об утверждении Положения о республиканской выставке-конкурсе детского 

творчества «Люблю тебя, мой край родной», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 23.03.2017                       

за № 122/1173 и письмом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 26.12.2016 № 05/02-4055, с целью патриотического 

воспитания подрастающего поколения, стимулирования творческого и 

интеллектуального развития учащейся молодежи, пробуждения интереса к 

национальной культуре своей Родины проведен второй этап республиканской 

выставки-конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной». 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 выставки-конкурса: 

1.1.  За занятое І место: 

 Антонову Ирину, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Мамин огород» 

(руководитель Прошунова Л.Ю.); 

 Величеву Валерию, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 
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детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Терем Матушки-

Зимы» (руководитель Пономаренко А.М.); 

 Воронова Евгения, учащегося народного художественного коллектива 

«Гончарик» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

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

(руководитель Воронова Л.В.); 

 Грушевскую Еву, учащуюся кружка «Изготовление сувениров» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского творчества», 

за работу «Здравствуй, весна!» (руководитель Коломынцева Т.Н.); 

 Захарову Алину, учащуюся образцового художественного творческого 

объединения «Грация» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное 

образовательное учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за 

работу «Ангел – хранитель» (руководитель Лысенко М.А.); 

 Зиновьева Дмитрия, учащегося народного художественного коллектива 

«Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества», за работу «Марш славян» (руководитель 

Зиновьев С.Н.); 

 Калину Екатерину, 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 «Осенний Луганск» (руководитель 

Букушина И.С.); 

 Караварданян Амину, учащуюся кружка «Керамик Арт-скул» 

Государственного учреждения «Луганское воспитательное объединение 

«Академия детства», за работу «Ворона и лиса» (руководитель Зиновьев С.Н.); 

 Карпову Яну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

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

«Наш храм» (учитель Юречко М.А.); 

 Ковалеву Софию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Фащевская школа № 24» 

Перевальского района, за работу «Кружева» (учитель Ефименко С.А.); 

 коллектив кружка «Изостудия» Государственного учреждения 

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

«Коты в корзине» (руководитель Чередниченко З.П.); 

 коллектив народного художественного коллектива «Гончарик» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за соляную лампу «Шахтерские 

зори» (руководитель Воронов С.В.); 
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 Котельникову Елену, 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 «Березовая роща» (руководитель 

Букушина И.С.); 

 Кравцова Андрея, учащегося арт-студии «Мозаика» Государственного 

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

работу «Зима в родном краю» (руководитель Литошенко Л.А.); 

 Кравцову Анастасию, учащуюся образцового художественного 

творческого объединения «Грация» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское 

внешкольное образовательное учреждение «Дом детского и юношеского 

творчества», за работу «Жили-были, дед и баба…» (руководитель Рубель Н.А.); 

 Кузнецову Марию, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Восток», за шкатулку «Зимние узоры» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Мельникову Арину, учащуюся кружка «Юные таланты» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и 

юношеского творчества «Мечта», за работу «Ваза с незабудками» 

(руководитель Захарова Е.А.); 

 Местоиванченко Марию, учащуюся кружка «Плетенные узоры» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Любимый город» (руководитель               

Нечитайло Е.В.); 

 Нечитайло Полину, учащуюся кружка «Плетенные узоры» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за светильник «Лето» (руководитель Нечитайло Е.В.); 

 Олейник Александру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за куклу «Оберег» (учитель Приходько З.С.); 

 Орлову Екатерину, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Хрустальный ларец» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Панина Вячеслава, учащегося образцового художественного коллектива 

«Художественная обработка древесины» Государственного бюджетного 

внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Брянковская городская станция юных техников», за работу «Часы каминные» 

(руководитель Бадрак Б.К.); 

 Попова Тимофея, учащегося кружка «Умелые ручки» Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Зоринская 
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школа № 10» Перевальского района, за работу «Родовое дерево» (руководитель 

Волосатова В.И.); 

 Попову Анастасию, учащуюся кружка «Изготовление сувениров» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Внешкольное учебное учреждение дворец творчества 

детей и юношества» г. Красного Луча, за работу «Птица счастья родного края» 

(руководитель Дулгиева Е.В.); 

 Селезневу Елизавету, Мирошниченко Анну, учащихся кружка 

«Традиция» Государственного учреждения «Луганский центр детского и 

юношеского творчества «Восток», за работу «В соседнее село» (руководитель 

Ратиева Е.С.); 

 Склярову Маргариту, учащуюся кружка «Изделия из гобелена» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества», за работу «Хозяин подворья» (руководитель Язловская А.А.); 

 Смирнова Олега, учащегося народного художественного коллектива 

«Гончарик» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за чайный сервиз 

«Уголек» (руководитель Воронов С.В.); 

 Строеву Татьяну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Донбасс – мой 

родной край» (руководитель Щербак Р.А.); 

 Сычеву Екатерину, учащуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Гармония», за работу «Мартовская ночь» (руководитель 

Гончаренко А.А.); 

 Тертычную Карину, учащуюся образцового художественного 

творческого объединения «Грация» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское 

внешкольное образовательное учреждение «Дом детского и юношеского 

творчества», за работу «Масленица» (руководитель Лысенко М.А.); 

 Чернышову Веронику, учащуюся кружка «Моделирование из бисера» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская станция юных техников», за работы 

«Ночи Луганщины», «Родная степь» (руководитель Павлова О.Е.); 

 Чеснову Дарью, учащуюся образцового художественного творческого 

объединения «Грация» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное 

образовательное учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за 

работу «Веселый заяц» (руководитель Рубель Н.А.); 

 Шарандинову Юлию, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 
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детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Светлый путь» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Шевченко Дарью, учащуюся народного художественного коллектива 

«Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества», за работу «Полевые русалки» 

(руководитель Кобушка С.Ю.); 

 Широкорад Елизавету, учащуюся кружка «Мир фантазии» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр внешкольного образования» г. Первомайска, за 

работу «Поля Луганщины» (руководитель Киященко В.В.); 

 Шурупову Анну, 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 «В гостях у бабушки» (руководитель 

Букушина И.С.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Абрамову Анну, 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 «У реки» (руководитель                     

Букушина И.С.); 

 Алексееву Софию, учащуюся кружка «Бисероплетение» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества «Радость», за икону «Умиление» (руководитель Абрашина И.Г.); 

 Басова Богдана, учащегося кружка «Золотая иголка» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская станция юных техников», за работу «Нежность» 

(руководитель Павлова О.Е.); 

 Бацманову Светлану, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Успенская 

гимназия № 2» Лутугинского района, за салфетки «Мотивы родного края» 

(руководитель Камянченко Н.В.); 

 Берестову Марию, учащуюся кружка «Фантазия» Государственного 

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

работу «Ромашки» (руководитель Бокарева Л.Г.); 

 Бриль Екатерину, учащуюся ДЮК «Дружба» Государственного 

учреждения «Луганский центр внешкольного образования», за работу «Лучший 

друг» (руководитель  Куянцева Л.Д.); 

 Виноградову Александру, учащуюся народного художественного 

коллектива «Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский 

центр детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Ловец снов» 

(руководитель Пономаренко А.М.); 

 Гапонюк Дарью, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования Луганской Народной Республики «Бирюковский дом детского и 

юношеского творчества», за работу «Изобилие» (руководитель Слипчук Т.Е.); 

 Гвоздикову Диану, учащуюся образцового художественного коллектива 

«Вышивка и плетение бисером» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

центр детского и юношеского творчества», за работу «Мой любимец» 

(руководитель Григорьева И.В.); 

 Гончарову Софию, учащуюся кружка «Золотая иголка» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская станция юных техников», за работу 

«Икона «Молящая» (руководитель Павлова О.Е.); 

 Грицких Веронику, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Колье Снежной 

королевы» (руководитель Пономаренко А.М.); 

 Демедюк Анну, учащуюся кружка «Аппликация из ткани» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Родная сторона» 

(руководитель Шиманская Н.Н.); 

 Длинную Веру, учащуюся кружка «Народная игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Дед Мартын» (руководитель 

Скоробогатова Н.Р.); 

 Зленко Софию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

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

«Цветочная бухта» (учитель Ревякин А.А.);  

 Карась Мирославу, учащуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Храм Александра Невского» (руководитель 

Цимбалист Т.Ю.); 

 Карнаухову Алену, учащуюся кружка «Волшебные узоры» 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Центр внешкольной работы «Синяя птица» 

г.Кировска», за работу «Пусть всегда будет солнце» (руководитель 

Мизарявичус Л.Н.); 

 Князькову Юлию, учащуюся образцового художественного коллектива 

«Веселый карандаш» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Вечерний город» (руководитель                

Босая Р.С.); 
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 Коваленко Марину, учащуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Благовский учебно-воспитательный комплекс»                      

г. Ровеньки, за работу «Маки» (руководитель Гиря Е.И.); 

 коллектив кружка «Художественная вышивка» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Фрунзенская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» Славяносербского 

района, за работу «Весеннее настроение» (руководитель Яровая О.Н.); 

 Короташ Анну, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Зоринская школа № 10» 

Перевальского района, за работу «Приглашаем на чай» (учитель Сусло Т.Н.); 

 Коряковцеву Арину, учащуюся кружка «Вязание» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановский Центр детского и юношеского творчества», за работу «Зимний 

лес» (руководитель Радионова Н.В.); 

 Кузнецову Юлию, учащуюся кружка «Арт-декор» Государственного 

учреждения «Луганское воспитательное объединение «Академия детства», за 

работу «Спят курганы темные» (руководитель Бовкун Н.И.); 

 Кутовую Марию, учащуюся кружка «Керамик Арт-скул» 

Государственного учреждения «Луганское воспитательное объединение 

«Академия детства», за работу «Зайка» (руководитель Кобушка С.Ю.); 

 Логозинскую Юлию, учащуюся кружка «Художественная мастерская» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Артемовская специализированная школа № 8» Перевальского 

района, за работу «Масленица» (руководитель Боровик Г.С.); 

 Лубкину Полину, учащуюся образцового художественного творческого 

объединения «Грация» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное 

образовательное учреждение «Дом детского и юношеского творчества», за 

работу «Алѐнушка» (руководитель Рубель Н.А.); 

 Лядского Дмитрия, учащегося образцового художественного коллектива 

«Художественная обработка древесины» Государственного бюджетного 

воспитательное образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Брянковская городская станция юных техников», за работу «Парковая арка» 

(руководитель Бадрак Б.К.); 

 Моисееву Елизавету, Бородину Александру, учащихся кружка 

«Мастерица» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Славяносербская общеобразовательная 

школа І-ІІІ ступеней», за работу «Родной островок» (руководитель                   

Грекова В.Н.); 

 Никифорову Дарью, учащуюся кружка «Изготовление сувениров» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Перевальская станция юных техников», за работу 

«Счастье в дом» (руководитель Корнейчук Л.В.); 
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 Однороб Марию, учащуюся кружка «Изделия из гобелена» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества», за работу «На околице, после дождичка…» (руководитель 

Язловская А.А.); 

 Омельяненко Валерию, учащуюся кружка «Изонить» Государственного 

бюджетного воспитательное образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики ГБВОУ ЛНР «Брянковский городской Дом детского и 

юношеского творчества», за работы «Луганщина! Солнце к первым приходит к 

нам!», «Дыхание ветра» (руководитель Попова Е.Н.); 

 Очеретную Ксению, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 18», за работу «Краса и щедрость 

родного края» (учитель Ковтун С.Н.); 

 Петрову Полину, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Краснодонская средняя общеобразовательная школа             

№ 9», за работу «Лучше нет родного края!» (учитель Братюк С.А.); 

 Попову Викторию, Журавлеву Кристину, учащихся Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская средняя 

общеобразовательная школа № 17», за работу «Братик и Братец» (учитель 

Федоркова Л.В.); 

 Радионову Полину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская специализированная школа № 6», за 

работу «Цветы моего края» (учитель Сидорина В.В.); 

 Савченкову Марию, учащуюся образцового художественного 

коллектива «Аппликация соломкою» Государственного учреждения 

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

«Поздравляю!» (руководитель Полумискова Л.В.); 

 Сидорову Елизавету, учащуюся кружка «Народная игрушка» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Птица-радость» (руководитель 

Скоробогатова Н.Р.); 

 Сологуб Софию, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Колье «Анютины глазки» (руководитель Панина Н.В.); 

 Столярова Никиту, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за куклу «Барин» (учитель Приходько З.С.); 

 Столярову Анастасию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за куклу «Барыня» (учитель Кужель Е.В.); 
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 Тальянову Юлию, учащуюся кружка «Юный парикмахер» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Цветы родного края» (руководитель Маликова В.Ю.); 

 Фесенко Анастасию, 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 «У пруда» (руководитель                    

Букушина И.С.); 

 Холодкову Екатерину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «Мы любим свой 

город» (руководитель Щербак Р.А.); 

 Цыганок Веру, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Пасека весной» 

(руководитель Прошунова Л.Ю.); 

 Чалую Анастасию, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Северная средняя общеобразовательная школа-детский 

сад № 16» г. Краснодона, за работу «Посмотри как он хорош, край, в котором 

ты живешь!» (учитель Бондар О.А.); 

 Чапаеву Екатерину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 29», за работу 

«Рассвет» (руководитель Багрова М.А.); 

 Швацкого Никиту, учащегося кружка «Фантазия» Государственного 

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

работу «Богатый урожай» (руководитель Бокарева Л.Г.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Алейникову Алину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

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

край» (руководитель Цеховская И.А.); 

 Бабурину Викторию, учащуюся кружка «Умелые руки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и 

юношеского творчества «Мечта», за работу «Вдохновение» (руководитель 

Черяник М.А.); 

 Бережную Екатерину, учащуюся кружка «Изостудия» Государственного 

учреждения «Луганский дворец детского и юношеского творчества «Радость», 

за работу «Утро» (руководитель Чередниченко З.П.); 

 Бескакотова Михаила, учащегося кружка «Мастерица» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Ровеньковская общеобразовательная школа № 9», за 

работу «Корзинка» (руководитель Лактионова С.С.); 

 Бушмелеву Диану, 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 «Лето» (руководитель Букушина И.С.); 

 Вакуленко Полину, учащуюся кружка «Валяшка» Государственного 

учреждения «Луганский дворец детского и юношеского творчества», за работы 

«Ирисы», «Зайчик» (руководитель Чекарева И.М.); 

 Валюх Богдану, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за работу 

«Кошки-мышки» (руководитель Панина Н.В.); 

 Гавричкина Данила, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Суходольская 

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

«Аист» (учитель Служавая Л.А.); 

 Георгариу Эвелину, учащуюся кружка «Судомоделирование» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Перевальская станция юных техников», за работу 

«Неувядающий букет» (руководитель Корнейчук Т.А.); 

 Герасенюк Марину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ирминская 

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

«Ромашки и маки» (учитель Стародедова Т.Н.); 

 Гетманскую Елизавету, учащуюся кружка «Мастерица» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская общеобразовательная школа № 9», за 

работу «Христос Воскрес» (руководитель Коробка Л.К.); 

 Гнойкову Викторию, учащуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного внешкольного учреждения Луганской Народной 

Республики «Славяносербский центр детского и юношеского творчества», за 

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

 Головко Анастасию, учащуюся кружка «Традиция» Государственного 

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

работы «Богач», «Зерновушка» (руководитель Ратиева Е.С.); 

 Гурову Анастасию, учащуюся кружка «Тестопластика» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Сладкая парочка» (руководитель Майструк Н.Л.); 

 Делекторскую Светлану, учащуюся кружка «Валяшка» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества», за работу «Птичка-синичка» (руководитель Чекарева И.М.); 
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 Дикон Софию, учащуюся кружка «Юные таланты» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и юношеского 

творчества «Мечта», за работу «Осеннее волшебство» (руководитель               

Захарова Е.А.); 

 Дроздецкую Викторию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Артемовская гимназия № 7» 

Перевальского района, за работу «Баба Матрена» (учитель Мешкова И.Е.); 

 Дуду Евгению, учащуюся кружка «Калейдоскоп» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и юношеского 

творчества «Мечта», за работу «Мешочек с счастьем» (руководитель               

Халепо А.И.); 

 Жеребцову Екатерину, учащуюся кружка «Лепка из полимерной глины 

и холодного фарфора» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская станция юных техников», за работу «Утренняя песенка» 

(руководитель Ярошенко Н.Ю.); 

 Журавлеву Инну, учащуюся кружка «Очумелые ручки» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Перевальская школа № 3», за работу «Скворечник» (руководитель             

Кузнецова Н.В.); 

 Зинчук Диану, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 13», за работу «Люблю тебя, мой 

край родной»; 

 Зиньковскую Ксению, 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 «Северский Донец» (руководитель 

Букушина И.С.); 

 Ильчик Дарину, учащуюся кружка «Магия кожи» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Червонопартизанский центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Оранжевое настроение» (руководитель 

Мартынова Т.Н.); 

 Кашину Киру, учащуюся кружка «Стильный mix» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных техников», за 

работу «Честь и хвала шахтерам Донбасса!» (руководитель Валащук Н.Е.); 

 коллектив кружка «Веселые петельки» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Учебный 

воспитательный комплекс «Лозовская общеобразовательная школа І-ІІІ 
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ступеней вечерняя (сменная) школа» Славяносербского района, за работу 

«Кружевное чудо» (руководитель Мамонова Е.Я.); 

 Колядюк Еву, учащуюся кружка «Сувенир» Государственного 

учреждения «Луганский центр детского и юношеского творчества «Гармония», 

за работу «Летняя мелодия» (руководитель Томинова А.П.); 

 Красильникову Ольгу, учащуюся кружка «Бисероплетение» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Гармония», за работу «Торжество моей Республики» 

(руководитель Колесникова Л.П.); 

 Краснянского Никиту, учащегося кружка «Рисунок и живопись» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Сенокос» (руководитель                  

Букушина И.С.); 

 Красова Дмитрия, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Первомайская 

общеобразовательная школа № 10», за работу «Наша ряба в этот год только 

золото несет» (руководитель Красова Н.В.); 

 Кузнецову Екатерину, Сироту Александру, учащихся кружка 

«Моделирование игрушек и сувениров» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Стахановский 

Центр детского и юношеского творчества», за работу «Стильная парочка» 

(руководитель Прилепская Л.И.); 

 Левченко Полину, учащуюся кружка «Умелые руки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Внешкольное учебное учреждение дворец творчества детей и юношества»              

г. Красного Луча, за работу «Донбасская осень» (руководитель                  

Цыбульская Т.А.); 

 Мазурчика Илью, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Учебный 

воспитательный комплекс «Первомайская общеобразовательная основная 

школа – Дошкольное учебное учреждение ясли-сад «Колобок», за работу «Мой 

шахтерский Первомайск» (руководитель Киященко В.И.); 

 Мамонову Светлану, учащуюся кружка «Изготовление сувениров» 

Государственного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Перевальская станция юных техников», за работы 

«Набор для полезных мелочей», «Защита дома» (руководитель Мамонова Н.В.); 

 Мошнякову Надежду, учащуюся кружка «Юные таланты» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловский центр детского и 

юношеского творчества «Мечта», за работу «У беседки» (руководитель 

Захарова Е.А.); 

 Нестеренко Дмитрия, Ткаченко Ярослава, учащихся кружка 

«Волшебный сундучок» Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения Луганской Народной Республики «Антрацитовская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 17», за работу «Шахтер» 

(руководитель Поддубная С.Н.); 

 Омельченко Дарью, учащуюся Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Орджоникидзевская средняя общеобразовательная 

школа № 29» г.Краснодона, за работу «Ромашково-васильковый рай» (учитель 

Кулакова Е.П.); 

 Полищук Валерию, учащуюся кружка «Художник» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 32», за работу 

«Любимый лес» (руководитель Гончарова Л.А.); 

 Пономаренко Андрея, учащегося кружка «Креативное рукоделие» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Утро в деревне» (руководитель                   

Гвоздкова Н.В.); 

 Пустовита Павла, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия им. Н.Трублаини», за работу «Сказочный кот» 

(учитель Михайлова О.Н.); 

 Слынько Татьяну, учащуюся кружка «Волшебный клубочек» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Червонопартизанский центр 

детского и юношеского творчества», за работы «Неразлучники», «Кукла-

столбушка» (руководитель Дадюкова В.Н.); 

 Сорокина Владимира, учащегося кружка «Бисероплетение» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Гармония», за работу «Зооуголок моей мечты» (руководитель 

Колесникова Л.П.); 

 Стройную Анну, учащуюся кружка «Валяшка» Государственного 

учреждения «Луганский дворец детского и юношеского творчества», за работу 

«Ежик с яблоками» (руководитель Чекарева И.М.); 

 Сычеву Мирианну, учащуюся кружка «Керамик Арт-скул» 

Государственного учреждения «Луганское воспитательное объединение 

«Академия детства», за работу «Волшебная лошадка» (руководитель              

Кобушка С.Ю.); 

 Талиманчук Юлию, Часовских Александру, учащихся кружка 

«Бумагопластика» Государственного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Перевальская станция юных 

техников», за работу «Осень» (руководитель Иванова Е.Н.); 

 Тукову Алену, учащуюся кружка «Искусство подарка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонский центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи № 1», за работу «Василиса» (руководитель 

Прошина Л.П.); 
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 Тюленева Андрея, учащегося кружка «Изостудия» Государственного 

учреждения «Луганский дворец детского и юношеского творчества «Радость», 

за работу «В парке зимой» (руководитель Чередниченко З.П.); 

 Фининко Олега, учащегося кружка «Умелые ручки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская общеобразовательная школа № 9», за работу «Рыбка» 

(руководитель Коробка Л.К.); 

 Халафову Ксению, 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 «Через мосточек» (руководитель 

Букушина И.С.); 

 Харченко Софию, учащуюся кружка «Альтаир» Государственного 

учреждения «Луганское воспитательное объединение «Академия детства», за 

работу «Родные просторы» (руководитель Черняев О.А.); 

 Чепурченко Татьяну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Салфетка» (учитель                    

Приходько З.С.); 

 Школдину Юлию, учащуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Петушок и курочка» (руководитель      

Цимбалист Т.Ю.); 

 Шкурко Павла, учащегося кружка «Вышивка лентами» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Букет в подарок» 

(руководитель Лобас О.А.); 

 Щипак Ксению, учащуюся кружка «Декор» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Алчевский центр детского и юношеского творчества», за работу «На пруду» 

(руководитель Козьмина И.П.); 

 Щуплецову Алину, учащуюся ДЮК «Аленушка» Государственного 

учреждения «Луганский центр внешкольного образования», за работу «Лебедь» 

(руководитель Скакун В.Ф.). 

2. Наградить подарками и дипломами Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики коллективы образовательных 

учреждений за достаточный уровень работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и результативность в выставке-конкурсе: 

 коллектив Государственного учреждения «Луганский центр детского и 

юношеского творчества «Восток» (директор Кондратенко А.П.); 

 коллектив научно-технического направления Государственного 

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

молодежи» (заместитель директора Кравченко Н.Д.); 

 коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное 

учреждение «Дом детского и юношеского творчества» (директор                    

Воронов В.И.); 

 коллектив Государственного бюджетного внешкольного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская 

городская станция юных техников» (директор Пашун Л.Е.); 

 коллектив Государственного учреждения «Луганский дворец детского и 

юношеского творчества» (директор Олынский А.С.). 

3. 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 данный приказ. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

 

Министр  В.Г. Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


