
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2017  

Луганск 

№ 283 

 

 

 

 

Об итогах республиканской выставки-конкурса  

«Просторы Вселенной» 

 

 

 

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 «Просторы Вселенной», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 22.03.2017 № 142 «Об утверждении Положения о 

республиканской выставке-конкурсе «Просторы Вселенной», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной  

Республики 27.03.2017 за № 136/1187, приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 за № 206 «О проведении 

республиканской выставки-конкурса «Просторы Вселенной», в целях развития 

творческих способностей учащейся молодежи, организации ее содержательного 

досуга, углубления знаний в естественных и гуманитарных науках был 

проведен второй этап республиканской выставки-конкурса «Просторы 

Вселенной». 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: 

 Бушмелеву Диану, 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 «Начало Вселенной» (руководитель 

Букушина И.С.); 

 Волобуеву Юлию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейская средняя 

общеобразовательная школа № 21», за работу «Как это было» (руководитель 

Лысенко Т.И.); 

 Галат Анастасию, учащуюся народного художественного коллектива 

«Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества», за работу «Мастер на все руки» 

(руководитель Зиновьев С.Н.); 

 Галузину Варвару, учащуюся народного художественного коллектива 

«Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества», за работу «Джоржетта» (руководитель 

Кобушка .С.Ю.); 

 Головань Валерию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Вахрушевский учебно-воспитательный комплекс № 2 «Берегиня», за работу 

«Космос близкий и далекий» ( руководитель Зуева Л.Ю.); 

 Ковалеву Дарию, 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 «КосмиМяу» (руководитель 

 Букушина И.С.); 

 Колесникову Наталью, учащуюся творческого объединения «Грация» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за работу «Житель планеты «Мечта» 

(руководитель Лысенко М.А.); 

 Кудрявцеву 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 «Созвездие Гончих псов» 

(руководитель Букушина И.С.); 

 Марченко Анастасию, учащуюся кружка «Акварелька» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Лутугинское внешкольное образовательное учреждение «Дом детского и 

юношеского творчества», за работу «Диалог» (руководитель Воронов А.В.); 

 Марченко Никиту, учащегося кружка «Изостудия» Государственного 

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

за работу «Волшебный мир Космоса» (руководитель Чередниченко З.П.); 
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 Никиточкина Германа, учащегося кружка «Умелые руки» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа № 29», 

за работу «Он сказал: «Поехали!» (руководитель Тихонова Н.И.); 

 Петрову Олесю, учащуюся кружка «Волшебная радуга» 

Государственного учреждения «Луганское учебно-воспитательное объединение 

«Академия детства», за работу «Райская планета» (руководитель Ручко О.В.); 

 Рябых Екатерину, учащуюся кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Центр внешкольного образования» 

г.Первомайска, за работу «Игра-путешествие «Космический рейс» 

(руководитель Киященко Т.И.); 

 Свинцицкую Анастасию, учащуюся кружка «Моделирование из бисера» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская 

станция юных техников», за работу «Звуки космоса» (руководитель  

Павлова О.Е.); 

 Сябу Анастасию, учащуюся кружка «Изостудия» Государственного 

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

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

 Тюленева Андрея, учащегося кружка «Изостудия» Государственного 

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

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

 Чалую Анастасию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Северная средняя 

общеобразовательная школа-детский сад № 16» Краснодонского района, за 

работу «Неизведанные дали» (руководитель Бондар О.А.); 

 Яваеву Дарью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Петровская 

общеобразовательная школа I-III ступеней № 36», за работу «В открытом 

космосе» (руководитель Кучерук М.А.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Башмакову Лолиту, учащуюся кружка «Живое слово» Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснодонская средняя общеобразовательная школа № 9», за работу «Догоны 

- сириусяне» (руководитель Подорожняя Л.Ф.); 

 Бирюкову Наталию, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Выход в космос» 

(руководитель Прошунова Л.Ю.); 

 Выглай Анастасию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Зоринская школа № 10» 

Перевальского района, за работу «В звездном пространстве» (руководитель 

Минченко И.А.); 
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 Гущину Дарью, учащуюся изостудии «Палитра» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Дом творчества детей и юношества» г. Ровеньки, за работу «Буду 

космонавтом!» (руководитель Безкоровайная Г.Н.); 

 Добровольскую Диану, учащуюся кружка «Светоч» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Космическая дружба» (руководитель  

Елецкая Я.С.); 

 Зиновьева Дмитрия, учащегося народного художественного коллектива 

«Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества», за работу «Друзья-повстанцы» 

(руководитель Зиновьев С.Н.); 

 Карась Мирославу, учащуюся кружка «Декоративная роспись» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Планета фантастических цветов» 

(руководитель Цимбалист Т.Ю.); 

 Кнышевич Софию, учащуюся кружка «Магия кожи» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Червонопартизанский центр детского и юношеского творчества», за работу 

«Космический воздух» (руководитель Мартынова Т.Н.); 

 Кутепова Вениамина, учащегося кружка «Моя фантазия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Червонопартизанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», за работу «Полет в космос» 

(руководитель Завадская М.В.); 

 Ласковченко Эллину, учащуюся кружка «Декоративно-прикладное 

искусство» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Ровеньковская общеобразовательная  

школа № 7», за работу «Навстречу звездам» (руководитель Ласковченко М.А.); 

 Лещенко Светлану, учащуюся кружка «Галерка» Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат – детский сад», 

за работу «Не уроните шарик!» (руководители Богатырева Н.П., Маз А.С.); 

 Литвинова Владислава, учащегося кружка «Моделирование игрушек и 

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Дина-Завра» (руководитель Прилепская Л.И.); 

 Мащенко Викторию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная  

школа № 1 - лицей», за работу «Завораживающее зрелище» (руководитель 

Макуева Э.А.); 

 Милютину Даяну, учащуюся кружка «Лепка из полимерной глины, 

пластилтна и холодного фарфора» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 
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Народной Республики «Свердловская станция юных техников», за работу 

«Краски космоса» (руководитель Ярошенко Н.Ю.); 

 Мишина Дмитрия, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская специализированная школа № 3», за работу «След во 

Вселенной» (руководитель Фоменко И.В.); 

 Олейник Александру, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Летающая тарелка» (руководитель  

Приходько З.С.); 

 Олейник Анастасию, учащуюся кружка «Эврика» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Володарская общеобразовательная школа» Свердловского района, за сценарий 

игры, посвященной Дню космонавтики (руководитель Омельченко Н.И.);  

 Передерий Марию, учащуюся студии «Керамик арт-скул» 

Государственного учреждения «Луганское учебно-воспитательное объединение 

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

 Рахубу Юлию, учащуюся кружка «Физика и астрономия» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр научно-технического творчества ученической 

молодежи» г. Ровеньки, за работу «Человек...Гражданин...Герой...» 

(руководитель Кужель Е.В.); 

 Реву Марию, учащуюся народного художественного коллектива студия 

изобразительного искусства «Круглый год» Государственного учреждения 

«Луганский дворец детского и юношеского творчества, за работу «К далеким 

звездам» (руководитель Пилипосян И.В.); 

 Руднева Вячеслава, учащегося кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

творчества», за работу «Ловец падающих звезд» (руководитель  

Анисимова Л.А.); 

 Самоходкину Алину, учащуюся кружка «Искорка» Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейский центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи № 2», за работу «Космонавт» (руководитель  

Сазонова Е.Г.); 

 Скорохода Андрея, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Червонопрапорская  

школа № 34» Перевальского района, за работу «На орбите Земли» 

(руководитель Скороход Л.С.); 

 Соболеву Киру, учащуюся кружка «Затейник» кружка Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейский центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 
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детей и учащейся молодежи № 2», за работу «Хранитель Луны» (руководитель 

Фролова Н.Н.); 

 Ткаченко Анну, учащуюся кружка «Светоч» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Колумбино двух светил» (руководитель  

Елецкая Я.С.);  

 Толчинскую Екатерину, учащуюся детско-юношеского клуба 

«Ровестник» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганский центр внешкольного образования», за работу «Мечты о космосе» 

(руководитель Толчинская Э.Н.); 

 Удовенко Екатерину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа I-II ступеней № 2», за работу 

«Первый полет в космос» (руководитель Палюх Н.П.); 

 Швец Ирину, учащуюся Государственного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Зоринская школа № 10» Перевальского 

района, за работу «Гости из космоса» (руководитель Сусло Т.Н.); 

 Юрковца Алексея, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Червонопартизанская общеобразовательная 

школа № 1», за работу «Галактика» (руководитель Кирьянов Н.В.); 

 Янева Кирилла, учащуюся кружка «Скульптура» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Червонопартизанский центр детского и 

юношеского творчества», за работу «Пазлы «Семиглазик» (руководитель 

Костенко С.В.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Антонову Анну, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества «Радость», за работу «Созвездие друзей» (руководитель 

Чередниченко З.П.); 

 Апикову Дарью, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 8», за работу «Просторы Вселенной» 

(руководитель Бизюк Е.Г.); 

 Бондареву Еву, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за работу «Космос» (руководитель  

Самохвалова Т.Н.); 

 Вовченко Яну, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Червонопартизанская общеобразовательная 

школа № 1», за работу «Эссе» (руководитель Вовченко О.С.); 

 Воронкина Вадима, учащегося кружка «Прикольные идейки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Центр внешкольного образования» г.Первомайска, за 

работу «Мы – дети галактики» (руководитель Киященко В.В.); 

 Гапонюк Дарью, учащуюся кружка «Изобразительное искусство» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Бирюковский Дом детского и 

юношеского творчества», за работу «Вид на Юпитер» (руководитель  

Слипчук Т.Е); 

 Дак Екатерину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская гимназия № 1 имени Л. Литвяк», за работу «Полет на 

загадочную планету» (руководитель Холявко Т.О.); 

 Илинзер Кристину, учащуюся кружка «Полба» Государственного 

учреждения «Луганское учебно-воспитательное объединение «Академия 

детства», за работу «Инопланетянин» (руководитель Левадный Н.В.); 

 Кузьменко Викторию, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Артемовская школа № 7» 

Перевальского района, за работу «Внеземной друг» (руководитель  

Старченко Т.А.); 

 Кузьминскую Анастасию, учащуюся кружка «Пейп-арт» 

Государственного учреждения «Луганский дворец детского и юношеского 

творчества «Радость», за работу «Просторы мироздания» (руководитель 

Карпенко И.Э.); 

 Майструка Максима, учащегося кружка «Технический дизайн» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Ракетоноситель» (руководитель Панина Н.В.); 

 Самарину Александру, учащуюся детско-юношеского клуба «Салют» 

Государственного учреждения «Луганский центр внешкольного образования», 

за работу «Кассиопея» (руководитель Гасинская Г.А.); 

 Сироту Александру, учащуюся кружка «Моделирование игрушек и 

сувениров» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Стахановский Центр детского и юношеского 

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

 Чемерис Марию, учащуюся кружка «Очумелые ручки» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Червонопартизанская 

общеобразовательная школа № 10», за работу «Просторы Вселенной» 

(руководитель Павельчик А.А.); 

 Чирву Юлию, учащуюся кружка «Золотая иголка» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Космическое путешествие» (руководитель  

Павлова О.Е.); 

 Шевченко Александра, учащегося народного художественного 

коллектива «Керамик Арт-студия» Государственного учреждения «Луганский 
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дворец детского и юношеского творчества», за работу «Нейтритер-шахтер» 

(руководитель Зиновьев С.Н.); 

 Шевченко Марию, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснолучская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4», за работу 

«Космос» (руководитель Лантюгова В.И.);  

 Ярового Антона, учащегося кружка «Альтаир» Государственного 

учреждения «Луганское учебно-воспитательное объединение «Академия 

детства», за работу «Дружба» (руководитель Черняев О.А.). 

2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

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

направить во все управления/отделы 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. 

 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 

 

 


