
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2017  

Луганск 

№ 211 

 

 

Об итогах республиканской выставки-конкурса 

технического творчества «Путешествие в мир техники» 

 

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 технического творчества 

«Путешествие в мир техники», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 14.03.2017 № 106         

«Об утверждении Положения о республиканской выставке-конкурсе 

технического творчества «Путешествие в мир техники», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 28.03.2017                        

за № 142/1193 и письмами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 12.01.2017 № 05/02-87, 12.01.2017 № 05/02-86, с 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения, 

стимулирования творческого и интеллектуального развития детей и учащейся 

молодежи, пропаганды и популяризации достижений детских коллективов в 

технической, конструкторской и рационализаторской деятельности проведен 

второй этап республиканских выставок-конкурсов «Путешествие в мир 

техники», «Первые ступени творчества». По итогам второго этапа 

республиканских выставок-конкурсов п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики победителей второго этапа республиканских выставок-

конкурсов: 

1.1.  За занятое І место: 

 Бавыку Марию, учащуюся кружка «Основы графической грамотности» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 
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детей и учащейся молодежи», за работу «Медведи кузнецы» (руководитель 

Ковалева В.В.);  

 Вакуленко Марию, учащуюся кружка «Техническое творчество» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Учебный воспитательный комплекс «Лозовская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней вечерняя (сменная) школа» 

Славяносербского района, за работу «Ракета «Восток» (руководитель                 

Зрумов С.В.); 

 Волошину Дарину, учащуюся кружка «Основы графической 

грамотности» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи», за работу «Кот и собака» 

(руководитель Ковалева В.В.);  

 Вязовского Дмитрия, учащегося кружка «Художественная мастерская» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Артемовская специализированная школа № 8» Перевальского 

района, за модель «Ретро автомобиль» (руководитель Боровик Г.С.); 

 Драган Марка, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская гимназия № 1», за модель «Автомобиль с включающимися 

фарами» (учитель Приходько З.С.);  

 Дудар Родиона, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

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

Кулик Е.В.); 

 Ермолаева Евгения, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Парусник «КОГГ» (руководитель            

Онишкевич А.Г.); 

 Жеванова Владислава, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики Учебно-

воспитательного комплекса «Фрунзенская общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней» Славяносербского района, за работы «Крейсер», «Подводная лодка», 

«Танк» (учитель Жеванов П.А.); 

 Иноземцева Никиту, учащегося кружка «Авиамоделирование» 

Государственного бюджетного внешкольного учреждения Луганской Народной 

Республики «Славяносербский центр детского и юношеского творчества», за 

работу «Робот «Валькирия» (руководитель Зрумов С.В.); 

 Калинченко Данила, учащегося кружка «Юный рационализатор-

изобретатель» Государственного бюджетного внешкольного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция 

юных техников», за работу «Прибор резонансной терапии» (руководитель 

Пономарев С.Г.); 
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 Корсун Дарию, учащуюся Государственного образовательного учреждения 

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

«Скворечник» (учитель Кузнецова Н.В.); 

 коллектив кружка «Судомоделирование» Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики «Перевальская 

станция юных техников», за работу «Авианосец «Новороссия» (руководитель 

Корнейчук Т.А.); 

 Кравченко Доминику, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Ровеньковская 

общеобразовательная школа № 9», за работу «Роботесса» (учитель Нищенко Е.В.); 

 Кузнецова Данила, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Перевальская станция юных техников», за 

модель ретро паровоза «Кукушка» (руководитель Иванова Е.Н.); 

 Лебедь Сергея, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за модель малого рыболовного сейнера «Россия» 

(руководитель Онишкевич А.Г.); 

 Линник Арсения, учащегося кружка «Конструирование летающих 

моделей» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Антрацитовская станция юных техников» Луганской Народной Республики, за 

модель «Истребитель СУ-34» (руководитель Макаренко В.И.); 

 Меженского Дмитрия, учащегося кружка «Моделирование из бумаги» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская общеобразовательная школа-интернат І-ІІ 

ступеней № 2», за работу «ПНС-110 на базе автомобиля КамАЗ-43114» 

(руководитель Рудой А.П.); 

 Моловичко Анастасию, учащуюся кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского 

творчества», за модель пассажирского автобуса на базе грузовика «Ф-15» 

(руководитель Проскурин Р.Ф.); 

 Осадчука Николая, учащегося кружка «Графическая грамотность и 

спортивно-техническое моделирование» Государственного бюджетного 

внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Брянковская городская станция юных техников», за работу «Подарок брату» 

(руководитель Луковка Л.Я.);  

 Павлову Арину, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 8, за работу «Стиральная машина» (учитель 

Михайлова Н.А.);  

 Раздорова Ростислава, учащегося кружка «Техническое конструирование» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

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

работу «Первые парусные корабли Европы. Когг-судно Ганзейского» 

(руководитель Киященко Т.И.); 
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 Селезневу Елизавету, учащуюся народного художественного коллектива 

«Бисерное искусство» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Восток», за работу «Светильник 

«Нарциссы» (руководитель Пономаренко А.М.);  

 Тихонова Владислава, учащегося кружка «Авиамоделирование» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных 

техников», за работу «Учебно-тренировочная модель самолета «Ястребок» 

(руководитель Дижевский М.А.); 

 Удовскую Ангелину, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа  

І-ІІІ ступеней № 12», за работу «Гостиная» (учитель Чуприна Г.Г.); 

 Украинец Елизавету, учащуюся кружка «Плетеные узоры» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Уголок для летнего отдыха» (руководитель 

Нечитайло Е.В.);  

 Уральскую Анастасию, учащуюся кружка «Ступеньки творчества» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр научно-технического творчества ученической 

молодежи» г. Ровеньки за макет «Дом для куклы» (руководитель  

Шевченко М.Е.); 

 Яцика Кирилла, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

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

(учитель Михайлова Л.В.). 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Агафонова Максима, учащегося кружка «Техническое 

конструирование» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр внешкольного 

образования» г. Первомайск, за модель «На пыльных тропинках далеких 

планет» (руководитель Киященко Т.И.);  

 Аксенова Никиту, учащегося автомодельного кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Алчевский центр детского и юношеского научно-технического творчества», за 

работу «Кордовая гоночная модель» (руководитель Проскурин Р.Ф.); 

 Алексеенко Алексея, учащегося кружка «Очумелые ручки» 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

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

Кузнецова Н.В.); 

 Ануфрикову Полину, учащуюся кружка «Умелые ручки» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская общеобразовательная школа № 9», за 

работу «Карусель» (руководитель Гавриш Е.С.); 
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 Безуглова Георгия, учащегося кружка «Простейшие судомодели» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Модель планера» (руководитель 

Карева Л.И.); 

 Белоусова Захара, учащегося кружка «От идеи до модели» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр научно-технического творчества ученической 

молодежи», г. Ровеньки за модель автомобиля «Гуманитарная помощь» 

(руководитель Густи Л.И.); 

 Бондаренко Ростислава, учащегося кружка «От идеи до модели» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр научно-технического творчества ученической 

молодежи» г. Ровеньки, за работу «Белочки» (руководитель Густи Л.И.); 

 Бродецкого Руслана, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа № 9», за 

работу «Колодец» (учитель Сушкова Э.А.); 

 Гомиленко Никиту, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Ровеньковская общеобразовательная школа № 12», за работу «Цыплята» 

(учитель Шаурова И.С.);  

 Гудзия Мирослава, учащегося кружка «Техническое творчество» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Учебный воспитательный комплекс «Лозовская 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней вечерняя (сменная) школа» 

Славяносербского района, за работу «Мотоцикл» (руководитель                 

Зрумов С.В.); 

 Гусарева Владислава, учащегося кружка «Малая авиация» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Космический корабль прошлого и настоящего «Салют» 

(руководитель Майструк Н.Л.); 

 Гусева Богдана, учащегося кружка «Созвездие» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

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

за макет самолета «ТУ-144» (руководитель Романенко Т.Г.); 

 Диброву Веронику, учащуюся кружка «Тестопластика» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Дом на цветочной поляне» (руководитель  

Майструк Н.Л.); 

 Злогодуб Богдана, Диденко Дмитрия, Башаева Данила, учащихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 
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Народной Республики «Ровеньковская гимназия им. Н.Трублаини», за работу 

«Самолет» (учитель Иваненко А.В.); 

 Иванова Даниила, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Антрацитовская станция юных техников» Луганской Народной Республики, за 

модель самолета СУ-27 (руководитель Горбунов Э.В.); 

 Кишицкого Евгения, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за модель «Ракетный катер» (руководитель  

Онишкевич А.Г.);  

 Колесника Ивана, учащегося кружка «Авиамоделирование» 

Государственного бюджетного внешкольного учреждения Луганской Народной 

Республики «Славяносербский центр детского и юношеского творчества», за 

работу «Ракета «Атлас» (руководитель Зрумов С.В.); 

 коллектив 7 класса Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего общего образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская общеобразовательная школа № 9», за лампу «Скорпион» 

(учитель Коротчук Э.В.); 

 Курдюкова Александра, учащегося кружка «Военно-историческая 

миниатюра» Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи», за работу «Лето 1941» 

(руководитель Дикий А.М.); 

 Луганского Максима, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

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

Иванова Л.В.); 

 Микуленко Андрея, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Давыдо-Никольская основная 

общеобразовательная школа-детский сад № 26» г. Краснодона и 

Краснодонского района, за модель ракеты «Союз-2» (учитель  

Микуленко И.Ю.); 

 Павлову Юлию, учащуюся кружка «Технический дизайн» 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за работу «Времена года» (руководитель ПанинаН.В.); 

 Попкова Кирилла, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Новодарьевская общеобразовательная школа» г. Ровеньки, за модель 

«Машина» (учитель Панченко Л.С.);  

 Потапова Илью, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Пореченская основная 

общеобразовательная школа-детский сад № 32» г. Краснодона и 
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Краснодонского района, за модель автомобиля «Патриот» (учитель                  

Бабичева М.В.); 

 Проскурина Даниила, учащегося кружка «Моделирования из бумаги» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская общеобразовательная школа-интернат І-ІІ 

ступеней», за модель «Катер» (руководитель Рудой А.П.); 

 Проскурину Алену, учащуюся кружка «Моделирование из бумаги» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Стахановская общеобразовательная школа-интернат І-ІІ 

ступеней 2», за работу «Польский паровоз Оs-24» (руководитель Рудой А.П.); 

 Сафонова Степана, учащегося кружка «Волшебная бумага» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Модель пылесоса» (руководитель 

Карева Л.И.); 

 Скрипника Николая, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Антрацитовская общеобразовательная школа  

І-ІІІ ступеней № 2», за работу «Стол и стулья» (учитель Халдубина И.В.); 

 Чихуна Дениса, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Ивановская гимназия» Луганской Народной 

Республики г.Антрацита и Антрацитовского района, за модель «Подводная 

лодка» (учитель Сухова С.В.); 

 Шалыгина Артема, учащегося кружка «Конструирование летающих 

моделей» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Антрацитовская станция юных техников» Луганской Народной Республики, за 

модель планера «Чиж» (руководитель Макаренко В.И.); 

 Шипулина Владислава, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Малый рыболовный сейнер «ЛЕЩ» 

(руководитель Онишкевич А.Г.). 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Березина Альберта, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Прогулочный катер «Эльба» (руководитель            

Онишкевич А.Г.); 

 Болдырева Алексея, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Новодарьевская общеобразовательная школа» г. Ровеньки, за работу 

«Торнадо» (учитель Король Л.С.); 

 Воронина Алексея, учащегося кружка «Юный судомоделист» 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи», за работу «Парусная яхта» (руководитель 

Цимбол О.П.);  
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 Голубничего Егора, учащегося судомодельного клуба «Нептун» 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за работу «Спасатель» (руководитель                   

Онишкевич А.Г.); 

 Данко Анну, учащуюся кружка «Волшебная бумага» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Центр научно-технического творчества ученической 

молодежи» г. Ровеньки, за модель велосипеда «Доставка подарков» 

(руководитель Верведа Н.С.); 

 Закутнюю Ксению, учащуюся Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Перевальская гимназия № 1», 

за работу «Домик для любимой куклы» (руководитель Долманова С.А.); 

 Зиманова Никиту, учащегося Государственного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 1», за работу «Прибор для демонстрации 

превращения одного вида механической энергии в другой» (учитель 

Данильченко Н.Н.); 

 Кузнецова Илью, учащегося кружка «Технический дизайн» 

Государственного бюджетного воспитательного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская городская 

станция юных техников», за модель «Космический корабль» (руководитель 

Панина Н.В.); 

 Лукьяненко Антона, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр внешкольного 

образования» г. Первомайска, за работу «Измеритель магнитных полей» 

(руководитель Киященко Т.И.); 

 Максименко Артема, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Свердловская станция юных техников», за работы «Газ-69», «Газ-67Б», 

«Газ-66» (руководитель Плясун С.П.); 

 Охрименко Артема, учащегося кружка «Конструирование летающих 

моделей» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Антрацитовская станция юных 

техников», за работу «Действующая модель ракеты с парашютом» 

(руководитель Макаренко В.И.); 

 Передерий Александра, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи», за работу 

«Ракета» (руководитель Игноян В.М.); 
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 Пономарева Анатолия, учащегося судомодельного кружка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская станция юных техников», за работу 

«Парусник» (руководитель Горбунов Э.В.); 

 Радионова Игоря, Удовыка Виктора, учащихся кружка 

«Автомоделирование» Государственного учреждения «Луганский центр 

детского и юношеского творчества «Гармония», за работу «Хонда 2000» 

(руководитель Бодрухин А.М.); 

 Рябову Дарью, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Шахтерская общеобразовательная школа № 1»                       

г. Свердловска, за работу «Колодец» (учитель Сушкова Э.А.); 

 Сергиенко Никиту, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения «Луганский центр детского и 

юношеского творчества «Восток», за модель «Ракетный катер» (руководитель 

Глущенко И.И);  

 Серновскую Элеонору, учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Лутугинская 

специализированная школа І-ІІІ ступеней», за работу «Советский 

одномоторный истребитель моноплан Ла-7» (учитель Пелих Б.П.); 

 Собуцкого Дениса, учащегося кружка «Начальное техническое 

моделирование» Государственного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Перевальская станция юных техников», за 

модель «Грузовая машина» (руководитель Иванова Е.Н.); 

 Щербака Максима, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего общего образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа № 9», за 

модель боевого вертолета «Рысь»» (учитель Опрышко Л.И.). 

2. Наградить подарками и дипломами Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики коллективы образовательных 

учреждений за достаточный уровень работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, популяризацию достижений детских коллективов в 

технической, конструкторской и рационализаторской деятельности и 

результативность в выставках-конкурсах: 

 коллектив Государственного бюджетного внешкольного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Брянковская 

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

 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 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


