
     



- «Мы с папой всегда вместе» - работа, выполненная ребенком и папой. 

В конкурсе приняли участие 34 дошкольных образовательных  учреждений, 

16 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного 

образования.  

Свои творческие работы представили семьи воспитанников учреждений 

дошкольного образования: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик»; МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 

«Солнышко»; МБДОУ «Детский сад № 30 «Зёрнышко»; МБДОУ «Детский сад  № 

15 «Колосок»; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка»; 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка»; МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 33 «Радуга»; МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 «Кораблик»; МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка»; МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 «Журавлик»; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

39 «Золотая рыбка»; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка»; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький 

цветочек»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой 

петушок»; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка»; МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок»; МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ромашка»; МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Сказка» поселка Троицкий; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 34 «Игрушка»; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 

«Белоснежка»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек»; 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка»; МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка»; МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»; МБДОУ «Детский сад № 8 «Малыш» 

села Сапрыкино; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» 

поселка Троицкий; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» 

посёлка Троицкий; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

«Колосок» села Бобровы Дворы; МБДОУ «Детский сад  № 15 «Теремок» села 

Архангельское; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 

«Колокольчик» села Скородное; МБДОУ «Детский сад  № 29 «Аленушка» села 

Мелавое; МБДОУ «Детский сад  № 20 «Колосок» села Аверино. 

 Общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ №1 с УИОП»; МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП»; МАОУ «Лицей №5»; МБОУ «СОШ №7; МБОУ «СОШ 

№10»; МБОУ «СОШ №13 с УИОП»; МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ»; 

МБОУ «СОШ № 15»; МАОУ «СОШ №16»; МБОУ «Аверинская СОШ»; МБОУ 

«Боброводворская СОШ»; МБОУ «Архангельская СОШ»; МБОУ «Коньшинская 

СОШ»; МБОУ «Вислодубравская СОШ МБОУ «Сергиевская СОШ»; МБОУ 

«Скороднянская СОШ». 

Учреждений дополнительного образования: МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец»; МБУДО «Станция детского 

(юношеского) технического творчества»; МБУДО «Центр внешкольной работы»; 

МБУДО «Центр развития творчества»; МБУДО «Станция юных техников». 

        Фестиваль семейных талантов «Семейный очаг» проходит на губкинской 

территории уже не первый год, приглашая к участию семьи с общими интересами. 

Его цель - сохранение, развитие и пропаганда семейного творчества, поддержка 

талантливых семей. На выставке представлены удивительные экспонаты, 

созданные совместно бабушками и внуками, папами и сыновьями, мамами 



и дочками. В совместных семейных мероприятиях родители и дети имеют 

возможность раскрыть свои способности, отдохнуть с пользой, получить заряд 

бодрости. Всё это сплачивает и укрепляет семью, делает её жизнь насыщенной и 

интересной. 

        В этом году выставочный зал Дворца детского творчества принял 234 ярких 

оригинальных экспонатов, при изготовлении которых конкурсанты использовали 

разнообразные материалы и техники декоративно - прикладного творчества.   

        Выставка убедительно свидетельствует о многообразии тематики, видов и 

жанров работ, своеобразии художественного творчества, о умении участников 

выставки видеть прекрасное в этой жизни, передавать его в своих творческих 

работах. Члены жюри отметили фантазию и изобретательность конкурсантов, они 

сумели объединить в своих творческих работах самобытные народные, 

классические и современные формы декоративно-прикладного творчества. 

Основным содержанием выставки «Семейный очаг» являются и представляют 

обширную информацию о художественной деятельности родителей совместно с 

детьми в нашем городе: многочисленные поделки из разных материалов, морские 

пейзажи и модели настоящего парусника, вышитые картины,   лоскутные панно, и 

многое т.д.  Сложились и традиционные принципы отбора и критерии оценки 

выставочных экспонатов: оригинальность замысла, мастерство исполнения, 

владение материалом, соответствие тематике., оригинальность оформления, 

выдержанность стиля. Жюри внимательно оценило каждый выставочный экспонат.  

          Подведя итоги муниципального выставки-конкурса семейного творчества 

«Семейный очаг», жюри определило победителей и призеров. Решение жюри 

оформлено протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

   Список победителей и призеров среди учреждений дошкольного 

образования. 

Номинация: «Я и моя семья!» 

Дипломом первой степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

          - семья Курчиных, за работу «Семья бесценна, когда полноценна» МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий; 

- семья Говриловых, за работу «Семья - это царство отца, мир матери, и рай 

детей» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка»; 

- семья Бородихиных, за работу «В казачьей стороне, в добром славном 

курене» МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 34 «Игрушка». 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Вяземских, за работу «Сказочный цветок» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»; 

- семья Федореевых, за работу «В гостях у сказки» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ромашка»; 

- семья Толмачёвых, за работу «Тепло родного очага» МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 25 «Василек»; 

- семья Курбатовых, за работу «Дружная семейка» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 28 «Журавлик»; 

- семья Чушкиных, за работу «Домик у пруда» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 28 «Журавлик»; 



- семья Шеховцовых, за работу «Мамин помощник» МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 33«Радуга»; 

- семья Подколзиных, за работу «Ну-ка, вместе, ну-ка дружно!» МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 34 «Игрушка»; 

- семья Лобынцевых, за работу «И в старости и в радости» МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 37«Ягодка»; 

- семья Забродиных, за работу «Семейный календарь совместных дел» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37«Ягодка».  

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Ходотаевых, за работу «Мама, папа, я в саночках сидит семья!» 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка»; 

- семья Улезько, за работу «Весёлый счёт» МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка»; 

- семья Лысенко, за работу «Рамка для семейного фото» МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка»; 

- семья Соловьевых, за работу   «Букет для мамы»    МАДОУ «Детский сад 

№ 21 «Ивушка»; 

- семья Лукановых, за работу «Наши традиции» МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 25 «Василек»; 

- семья Топоровых, за работу «В семье дружат - живут не тужат» МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 26 «Кораблик»; 

- семья Масловых, за работу «Вот оно счастье!» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка»; 

- семья Левицких, за работу «Добро по миру не рекой течёт, а семьёй живёт» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32«Журавушка»; 

 - семья Белогуровых, за работу «Наша дружная семья» МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 37«Ягодка»;  

- семья Кудриных, за работу «Уют в доме» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39«Золотая рыбка»; 

- семья Шансковых, за работу «Вся семья вместе - так и душа на месте» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»; 

- семья Кривенцевых, за работу «Семья - это значит мы вместе» МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка»; 

- семья Лазебных, за работу «Позитивная картина - мама, папа, Ангелина…» 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко»; 

- семья Ботвиньевых, за работу ключница «Семейное счастье» МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик». 

Номинация: «Я и моя мама» 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Елисеевых, за работу «Любимой мамочке букет» МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок»; 

- семья Махриных, за работу «Сорока - белобока кашу варила…» МАДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 28 «Журавлик»; 

- семья Кирилловых, за работу «Цветы в корзине» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32«Журавушка»; 

- семья Выродовых, за работу «Добро пожаловать!» МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 33«Радуга»; 



- семья Бурцевых, за работу «Без кота жизнь не та!» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39«Золотая рыбка»; 

- семья Ушаковых, за работу «Как хорошо, когда есть мама!» МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 39«Золотая рыбка».  

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Орловых, за работу «Цветы для мамы» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»; 

- семья Адушевых, за работу «Счастье длиною в жизнь» МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий; 

- семья Алыповых, за работу «Женское счастье» МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок»; 

- семья Хасановых, за работу «Ёлочка- иголочка» МБДОУ «Детский сад   № 

11 «Ромашка» с. Висла Дубрава; 

- семья Нефедовых, за работу «С милой мамочкой вдвоём корзину ромашек 

соберём» МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»; 

- семья Травкиных, за работу «Роза семейного счастья» МБДОУ «Детский 

сад № 20 «Колосок» с. Аверино; 

- семья Черных, за работу «Деревенский дворик» МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 26 «Кораблик»; 

- семья Малыхиных, за работу «Цветы в подарок» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 30 «Росинка»; 

- семья Винничук, за работу «Орхидея» МАДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 30 «Росинка»; 

- семья Карханиных, за работу «Мамочка согреет нас на льдине» МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 31«Аленький цветочек»; 

- семья Жиленковых, за работу «Семейное счастье» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 31«Аленький цветочек»;  

- семья Дергилёвых, за работу «Кружевное яйцо» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 35«Родничок»; 

- семья Кашкаровых, за работу «Мои любимые куклы» МБДОУ «Детский 

сад  общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик». 

             Номинация: «Мы с папой всегда вместе» 

Дипломом первой степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Жиленковых, за работу «Кремль» МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Берёзка». 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Волковых, за работу корабль «Мечта» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ромашка»; 

- семья Милаковых, за работу «Подарок дедушке» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»; 

- Черников Никита, папа Чуев Р.С., за работу «Хранители домашнего очага» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий; 

- семья Ефимовых, за работу «Домик кормушка для пернатых друзей» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка»; 

- семья Фарафоновых, за работу «Розы для мамы» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 28 «Журавлик»; 



- семья Лебедевых, за работу «Парусник мечты» МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 30 «Росинка». 

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы воспитанников ( 5-7лет): 

- семья Полухиных, за работу «Прогулка в небо» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий; 

- семья Лазаренко, за работу «У самовара» МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 3 «Белоснежка»; 

- семья Новиковых, за работу «Детский сад для котят» МБДОУ «Детский 

сад   № 12 «Теремок»; 

- семья Филимоновых, за работу «Новоселье у скворца…» МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Колосок» с. Бобровы Дворы; 

- семья Кобыляцких, за работу «Наш друг семьи - Самовар» МБДОУ 

«Детский сад  № 15 «Колосок»; 

- семья Кривошеевых, за работу «Ждём скворцов!» МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Светлячок»; 

- семья Масловских, за работу «Вот моя деревня, вот мой дом родной…» 

МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 25 «Василек»; 

- семья Смагиных, за работу «Погрузчик МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка»; 

- семья Волковых, за работу «Село моё на краешке земли,…» МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32«Журавушка»;  

- семья Ореховых, за работу «Приятного чаепития!» МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 33«Радуга»; 

- семья Яровых, за работу «Святое Белогорье» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39«Золотая рыбка»;  

- семья Русановых, за работу «Герб семьи Русановых…» МБДОУ «Детский 

сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко». 

 

Список победителей  и призеров среди общеобразовательных учреждений 

Номинация: «Я и моя семья!»: 

Дипломом   второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа 7-9  лет 

    - семья Катышевых, за работу «Наша дружная семья» МАОУ СОШ №16;     

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа  7-9  лет 

          - семья Ермолаевых, за работу «Семейное гнездо» МАОУ СОШ № 1 с 

УИОП;  

          - семья Никишиных, за работу «Семейное счастье» МБОУ «Вислодубравская 

СОШ». 

Возрастная группа 10-12 лет 

- семья Павлюта, за работу «Мы за чаем не скучаем!» МАОУ Лицей №5; 

 - семья Клюевых, за работу «Дерево любви» МАОУ СОШ № 2 с УИОП;    

- семья Сальниковых, за работу «Маки» МАОУ СОШ № 1 с УИОП;    

- семья Новоселовых, за работу «Дуняша» МБОУ «Архангельская СОШ». 

Возрастная группа 13-16 лет 

   - семья Пастуховых, за работу «Волшебная лампа» МАОУ СОШ № 2 с УИОП. 



 

Номинация: «Я и моя мама» 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа    7-9  лет 

     - семья Денисьевых, за работу сарафан трансформер «Розовое чудо» МБОУ 

СОШ №15.    

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа  7-9  лет 

- семья Богдановых, за работу салфетка «Фантазия» МАОУ Лицей №5; 

- семья Рукавицыных, за работу «Кукла» МАОУ СОШ № 2 с УИОП;    

      - семья Анненковых,   за    работу «Каменный  цветок» МБОУ 

«Боброводворская СОШ»; 

      - семья Зелениных, за работу «Шкатулка для заколочек» МБОУ «Аверинская 

СОШ». 

Возрастная группа 10-12 лет 

      - Кочурова Виктория, мать Паршина Н.С., за работу «Настроение» МБОУ СОШ 

№10; 

- семья Клюевых, за работу «Рыжая плутовка» МАОУ СОШ № 2 с УИОП;   

- семья Петровых, за работу «Ваза» МБОУ «Аверинская СОШ»; 

- семья Субботиных, за работу «Орхидея» МБОУ «Скороднянская СОШ». 

Возрастная группа 13-16 лет 

- семья Богдановых, за работу «Весенний букет» МАОУ СОШ № 2 с УИОП;  

- семья Евсюковых, за работу «Розы» МАОУ СОШ № 2 с УИОП;   

      - семья Михневых, за работу «Детская косыночка» МБОУ «Архангельская 

СОШ». 

 

Номинация: «Мы с папой всегда вместе» 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа 13-16 лет 

- семья Безбородовых, за работу набор «Дружная семейка» МАОУ Лицей №5;   

- семья Булгаковых, за работу «Лабиринты футбола» МАОУ СОШ №16.    

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа  7-9  лет 

       - семья Угловых, за работу «Танк» МБОУ «Скороднянская СОШ»; 

       - семья Богдановых, за работу «Символ России» МБОУ «Скороднянская 

СОШ»; 

       - Пшеничный Кирилл, отец Ивашиненко С.И., за работу «Волшебный 

велосипед» МБОУ «Сергиевская СОШ. 

Возрастная группа 13-16 лет 

      - Зайцев Даниил, отец Мазко С.В., за работу «Кормушка для птиц» МБОУ 

СОШ №15;     

      - семья Чепурченко, за работу «Рачок» МБОУ «Аверинская СОШ». 

 

Список победителей среди учреждений дополнительного образования. 

Номинация: «Я и моя семья!»  



Дипломом   второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа    7-9  лет 

       - семья Семенихиных, за работу светильник «Светская дама» МБУДО 

«Станция детского (юношеского) технического творчества». 

Возрастная группа 10-12 лет 

       - семья Поповых, за работу «Весна. Пробуждение» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа    7-9  лет 

         - семья Седых, за работу «Рождественский вертеп» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Возрастная группа 10-12 лет 

         - семья Бакановых, за работу «Мой дом - моя семья» МБУДО «Центр 

развития творчества». 

Номинация: «Я и моя мама» 

Дипломом первой степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа 10-12 лет 

       - семья Перьковых, за работу «Цветочная соната» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа 10-12 лет 

       - семья Тарасовых, за работу «Крупная рыба» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Дипломом третьей степени награждаются: 

Возрастная группа 5-7лет 

       - семья Барановых, за работу «Семейное счастье» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Возрастная группа 10-12 лет 

       - семья Пинчуковых, за работу «Три друга» МБУДО «Станция детского 

(юношеского) технического творчества». 

Возрастная группа 13-16 лет 

       - семья Климовых, за работу «Грибные места» МБУДО «Центр внешкольной 

работы». 

 

Номинация: «Мы с папой всегда вместе» 

Дипломом второй степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа 10-12 лет 

       - семья Гольцевых, за работу «Парусник» МБУДО «СЮТ». 

Дипломом третьей степени награждаются: 

Работы учащихся: 

Возрастная группа    7-9  лет 

      - семья Луканюк, за работу «Букет для Снежки» МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». 

 



---------------------------------------- 

 

26 февраля 2019 состоялся конкурс юных авторов «Ее величество семья». 

Конкурс собрал 26 юных автора из детских садов и учащихся образовательных 

учреждений губкинского городского округа: МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 19 «Светлячок»,  МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28 

«Журавлик», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35 «Родничок»,   МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №36 «Колокольчик», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий, МАОУ «Лицей №5», 

МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ 

№ 10», МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ 

«Скороднянская СОШ», МБУДО «Станция юных туристов», МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 

При подведении итогов конкурса  места распределились следующим образом: 

Номинация «Сочинение в стихах» 

Возрастная категория 7-10 лет: 

1 место - Дмитриева Олеся, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Дмитриева Т.Н.  

1 место - Слезнева Дарья, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Пьяных В.В. 

2 место - Гончарова Вероника, учащаяся МБОУ «Боброводворчкая СОШ», 

руководитель Прохоренко Е.П. 

2 место - Черных Виктория, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка», руководители Провоторова М.Н., 

Пожидаева О.Н. 

3 место - Голик Кирилл, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №36 «Колокольчик», руководитель Щедрина С.И. 

3 место - Михайлов Матвей, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка», руководитель Самойлова Н.А. 

3 место - Баранова Василина, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Золотой петушок», руководитель Титоренко Е.В. 

Возрастная категория 11- 13 лет: 

1 место - Шокова Светлана, учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Симонова М.К. 

2 место – не присуждено 

3 место – не присуждено 

Возрастная категория 14-17лет: 

1 место – не присуждено 

2 место – не присуждено 
3 место - Новоселова Ксения, учащаяся МБОУ «Архангельская СОШ», 

руководитель Жилина Т.П. 

 



Номинация «Сочинение в прозе» 

Возрастная категория 7-10 лет: 

1 место - Паршина Арина, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка», руководители Артеменко Е.А., 

Недвига Е.Д. 

2 место - Клейменова Владислава, учащаяся МАОУ «СОШ №16», 

руководитель Батурина Е.А. 

2 место - Адонина Полина, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», 

руководитель Седых Л.Д. 

2 место - Козлов Алексей, учащийся МБОУ «СОШ №10», руководитель 

Коломыцева Е.П. 

3 место - Ходотаева Юлия, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка», руководитель Ожерельева Л.Г. 

Возрастная категория 11 -13 лет: 

1 место – не присуждено 

2 место – не присуждено 
3 место - Киселева Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель 

Светикова И.В.  

Возрастная категория 14-17 лет: 

1 место - Свиридова Мария, учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Симонова М.К. 

2 место – не присуждено 

3 место – не присуждено 

 

 

---------------------------------------- 

 

В конкурсе сочинений приняли участие 106 конкурсантов из 

общеобразовательных учреждений Губкинского городского округа, учреждений 

дополнительного образования, а также дошкольных образовательных учреждений:  

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Гимназия № 6», 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Архангельская 

СОШ»,  МБОУ «Аверинская СОШ», МБОУ «Боброводворская СОШ», МБОУ 

«Скороднянская СОШ», МБОУ «Сапрыкинская ООШ»,  МБОУ «Сергиевская  

СОШ», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка», МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий, МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 3 «Белоснежка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №36  «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка», МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 «Журавлик», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

29 «Золушка», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №5 «Березка», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35 

«Родничок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка», 



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Колосок» села Бобровы 

Дворы, МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», 

МБУДО «Станция юных туристов». 

При оценке сочинений жюри отметило творческий подход конкурсантов, 

полноту раскрытия  темы, последовательность и оригинальность изложения.  

При подведении итогов места распределились следующим образом: 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в стихах) 

I место – Адонина Карина, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», руководитель 

Седых Е.В. 

II место –  Шемяков Родион, учащийся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», руководитель 

Гладырь Б.С. 

II место –  Кривоченков Дмитрий, учащийся МБОУ «Архангельская СОШ», 

руководитель Кривоченкова М.Н. 

III место – не присуждено 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в прозе) 

I место – Морозова Мария, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Гусарова С.Б. 

II место – Положенцева Рубинта, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Ковригина Ю.С. 

II место – Савченко Мария, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Гусарова С.Б. 

II место – Паршина Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель 

Чернолых Л.Ф. 

III место – не присуждено 
 

Возрастная категория 11-13 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в стихах) 

I место – не присуждено 

II место – Токарева Анастасия, учащаяся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», 

руководитель Панарина Н.В. 

III место – не присуждено 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в прозе) 

I место – Мануковская Полина, учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель 

Чернолых Л.Ф. 

II место – Архипов Роман, учащийся МАОУ «Лицей №5», руководитель Яковлева 

И.И 

III место – Яковлев Дмитрий, учащийся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», 

руководитель Липовская И.В. 

 



Возрастная категория 7-10 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в стихи) 

I место – Ширинский Кирилл, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок», руководитель Титова А.И. 

I место – Богомазов Виктор, МАДОУ «Детский сад №1 п. Троицкий «Снежинка», 

руководитель Сокольникова Н.М. 

I место – Малюга Алексей, учащийся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Кондратьева Т.И. 

II место – Воробьева Дарья, учащаяся МБОУ «Боброводворская СОШ», 

руководитель Извекова Е.И. 

II место – Ханин Лев, воспитанник МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 3 «Белоснежка», руководитель Золотых Л.В. 

II место – Геков Илья, воспитанник МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Родничок», руководители Подсадная Г.А., Калинина Н.А. 

II место – Цуканов Игорь, воспитанник МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 21 «Ивушка», руководитель Боженова Л.В. 

III место – Разинькова Анастасия, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 «Светлячок», руководитель Анисимова В.С. 

III место – Борисова Кира, воспитанница МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», руководитель Лазебная Е.И. 

III место – Мухамеджанов Егор, воспитанник МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», руководитель Долгих Н.И. 

III место – Клейменова Александра, воспитанница МАДОУ «Детский сад №32 

«Журавушка», руководитель Провоторова М.Н. 

III место – Дмитриева Алеся, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Дмитриева Т.Н. 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

конкурс юных авторов «Мой папа – самый лучший» 

(сочинение в прозе) 

I место – Воронова Диана, воспитанница МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка», руководитель Сотникова М.В. 

I место – Полухин Антон, воспитанник МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 16 «Дюймовочка», руководитель Данилова В.Д. 

I место – Адонина Полина, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», руководитель 

Седых Л.Д. 

I место – Радченко Вероника, учащаяся МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец», руководитель Пьяных В.В. 

II место – Цыпкина Ангелина, воспитанница МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», руководитель Долгих Н.И. 

II место – Шишков Кирилл, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок», руководитель Шулегина Л.Н. 

II место – Солдатов Егор, воспитанник МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 9 «Рябинушка», руководитель Седько Н.Л. 

II место – Понкратов Павел, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 3 «Белоснежка», руководитель Черных Т.В. 

III место – Елисеева Виталина, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 «Журавлик», руководитель Мейтарджева Ю.Н. 



III место – Рагоза Екатерина, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №35 «Родничок», руководители Дворникова О.В., Илларионова Л.В. 

III место – Довганюк Артем, воспитанник МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №13 «Солнышко», руководитель Мартынова Е.А. 

III место – Беловолов Арсений, воспитанник МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий, руководитель Матухнова 

С.В. 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в стихах) 

I место – Полякова Алина, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Маслова И.Д. 

II место – Шемяков Родион, учащийся МАОУ «СОШ №2 с УИОП», руководитель 

Гладырь Б.С. 

III место – Шлеина Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель 

Светикова И.В. 

III место – Алехина Олеся, учащийся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Дружинина И.И. 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в прозе) 

I место – Чуева Юлия, учащаяся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», руководитель 

Маслова И.Д. 

II место – Летягина Ульяна, учащаяся МБОУ «Аверинская СОШ», руководитель 

Старикова В.В. 

III место – не присуждено 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в стихах) 

I место – Никонова Елена, учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель Симонова 

М.К. 

II место – Чернышев Вячеслав, учащийся МБОУ «СОШ № 10», руководитель 

Дронова Е.П. 

II место – Панкова Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ № 10», руководитель 

Сергеева И.В. 

III место – не присуждено 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в прозе) 

I место – Авильцева В.В., учащаяся МБОУ «СОШ №15», руководитель Светикова 

И.В. 

II место –  Чернопрудова Валерия, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Ковригина Ю.С. 

II место – Агафонова Анастасия, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Гусарова С.Б. 



III место – не присуждено 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в стихах) 

I место – Пшеничникова Виктория,  воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий, руководитель Бикетова 

Н.В. 

I место – Атанасов Александр, учащийся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Комаревцева Е.А. 

II место –  Сирота Мария, учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель Хоружий 

Л.В. 

II место –  Кельн Варвара, учащаяся МАОУ «Гимназия №6», руководитель Авакян 

М.А. 

II место –  Войтович Изабелла, учащаяся МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Березка», руководитель Шутенкова Т.А. 

II место –   Щербатенко Варвара, учащаяся МАОУ «Лицей №5», руководитель 

Безрученко Н.Н. 

III место – Горбунов Егор, воспитанник МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №35 «Родничок», руководители Орлова Е.И., Золотых Т.В. 

III место – Кендыш Максим, воспитанник МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка», руководитель Лаврова Г.Н. 

III место – Малюга Алексей, учащийся МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководитель Кондратьева Т.И. 

III место – Жеглов Федор, учащийся МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Фролова Г.Б. 

III место – Викулова Виктория, воспитанница МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №36  «Колокольчик», руководитель Белоус И.А. 

III место – Кононова Алина, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 «Журавлик», руководитель Купальная Е.В. 

III место – Комарова Кира, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 

руководитель Крылова А.С. 

III место – Жеглова Александра, учащаяся МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», руководитель Лаврухина М.И. 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

конкурс юных авторов «Ты, мама, целый мир и жизни возрождение» 

(сочинение в прозе) 

I место – Углов Роман, учащаяся МБОУ «Скороднянская СОШ», руководитель 

Седых Е.Д. 

I место – Солнышкина Галина. учащаяся МБОУ «Сергиевская СОШ», 

руководитель Сальникова Л.В. 

I место – Глущенко Дарья, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка», руководители Жилинкова Е.И, 

Севрюкова Ю.А. 

I место – Иванченко Ирина, воспитанница МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №35 «Родничок», руководители Подсадная Г.А., Калинина Н.А. 



 


