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Информация об областном конкурсе «Музей-школа-музей» 

 

С 1 февраля по 30 апреля 2016 года ГБУ ДО «Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» совместно с сайтом Мирознай     

был проведён областной конкурс «Музей-школа-музей». 

Целями и задачами конкурса являлись: 

- приобщение обучающихся образовательных организаций 

Волгоградской области к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств, чувства 

патриотизма; 

- совершенствование форм и методов работы музеев образовательных 

организаций Волгоградской области; 

- выявление, обобщение и пропаганда лучшего опыта работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

        В конкурсе  приняли участие 80 человека представители 

Старополтавского, Даниловского, Жирновского, Урюпинского, Быковского, 

Николаевского, Михайловского, Среднеахтубинского, Алексеевского, 

Серафимовичского, Руднянского, Дубовского, Городищенского 

муниципального районов, городских округов: городов Камышин, Фролово, 

Волжский и Волгоград. В конкурсе принимали участие обучающиеся 

образовательных организаций Волгоградской области в двух возрастных 

группах: участники 10-13 лет, участники 14-17 лет 

Победители областного конкурса «Музей - школа - музей» награждены 

электронными грамотами, руководители, подготовившие победителей - 

электронными благодарственными письмами. Участники конкурса «Музей - 

школа - музей», не занявшие I,II,III места, получили индивидуальные 

электронные сертификаты за участие. 
 

СПИСОК 
победителей и призеров областного конкурса «Музей - школа - музей». 

                                  1. Номинация: «Трудовые династии, участники 10-13 
лет» 

I место 
Орлов  
Артем Андреевич 

обучающийся 5 класса муниципального  
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2 
Краснооктябрьского района Волгограда» 
(руководитель: Савина Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов, Суздальцева Ирина 



Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда») 

II место 
Пикельгаупт 
Алина Алексеевна 

обучающаяся 6 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лемешкинская 
средняя общеобразовательная школа» (руководитель: 
Пикельгаупт Марина Николаевна, учитель, Прудникова 
Татьяна Владимировна заведующая школьным музеем 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лемешкинская средняя 
общеобразовательная школа») 

                                                             III место 
Беляевскова 
Виктория 

обучающаяся муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» (руководитель: Котикова 
Елена Николаевна муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий городского округа город Михайловка 
Волгоградской области) 

                                                           III место 
Приходько  
Виктория 

обучающаяся 7 класса муниципального казенного 
образовательного учреждения Ореховская основная 
школа (руководитель: Лушкина Л.Г., руководитель 
музея муниципального казенного образовательного 
учреждения Ореховская основная школа) 
 

 

                                     2. Номинация: «Уникальная фотография, участники               

                                                   10-13 лет» 

                                                            I место 

 

Байкова 

Софья 

Александровна 

обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Спектр» городского округа-город 

Камышин Волгоградской области (руководитель: 

Чибирева Людмила Артемьевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Спектр» городского 

округа-город Камышин Волгоградской области) 

                                                           II место 

Кузнецов  

Владислав 

Александрович 

обучающийся 6 класса муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Спектр» городского округа-город 



Камышин Волгоградской области (руководитель: 

Ефремова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Спектр» городского округа-город 

Камышин Волгоградской области) 

 
 
 

III место 

Стирова  

Людмила Павловна 

обучающаяся 5 класса муниципального 

образовательного учреждения «Солодушинская средняя 

школа» Николаевский район Волгоградской области 

(руководитель: Пономарева Надежда Александровна, 

учитель муниципального образовательного учреждения 

«Солодушинская средняя школа» Николаевский район 

Волгоградской области). 

                                  

                                  3. Номинация: «Наш музей, участники 10-13 лет» 

I место 

Кузнецова  

Арина 

обучающаяся 3 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

46 имени генерал- майора  В. А. Глазкова Советского 

района Волгограда» (руководитель: Кузнецова Мария 

Сергеевна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

46 имени генерал- майора  В. А. Глазкова Советского 

района Волгограда») 

                                                             II место 

Шестерненко 

Андрей 

обучающийся 7 класса муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Русинка» город Волжский 

Волгоградской области» (руководитель: Кибкало Ирина 

Викторовна, методист  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Русинка» город Волжский 

Волгоградской области»). 

                                                           II место 

Удодов  

Тимур 

 

 

 

 

обучающийся 3 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 

2» города Николаевск Волгоградской области 

(руководитель: Удодова Татьяна Владимировна, 

учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 



 

 

Митина  

Виктория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аитов                          
Сервгей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свинкина 
 Анна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глагольева 
Татьяна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зеновьева  
Марина 

2») города Николаевск Волгоградской области. 

                      III место 

обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Упорниковский 

лицей Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области  (руководитель: Пименова 

Елена Ивановна,  муниципального бюджетное 

общеобразовательного учреждения Упорниковский 

лицей Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области). 

 

                     III место 

 

обучающийся 4 класса муниципального бюджетное 

общеобразовательного учреждения средняя  школа № 9 

городского округа – город Камышин (руководитель: 

Григорьева Марина Рашидовна, педагог-психолог 

муниципального бюджетное общеобразовательного 

учреждения средняя  школа № 9 городского округа – 

город Камышин). 

 

4. Номинация: «Трудовые династии, участники 14-

17лет» лет» 

                        I место 

 

обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2 имени героя Советского 

Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района 

Волгограда» (руководитель: Спирина Наталья 

Валерьевна, муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2 имени героя Советского 

Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района 

Волгограда»). 

 

                      II место  

обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

Краснослободска» (руководитель: Богданова Виктория 

Сергеевна, учитель  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 Краснослободска»). 

 

                       III место 

обучающаяся 11 класса муниципальной казенной 

общеобразовательной организации «Серпомолотская 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чуркина  
Влада 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
Халилова                   
Людмила 
 
 
 

 

 

 

 

 

Морозов 

Дмитрий 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьев 

Ярослав 

 

 

 

 

 

средняя общеобразовательная школа» Николаевского  

района Волгоградской области (руководитель: Хныкина 

К.С.,  методист школьного краеведческого музея 

муниципальной казенной общеобразовательной 

организации «Серпомолотская средняя 

общеобразовательная школа» Николаевского  района 

Волгоградской области). 

                        III место 

обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 1 

городского округа – город Камышин (руководитель: 

Карманова Ольга Александровна, учитель   

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя школа № 1 городского округа – 

город Камышин). 

  

5. Номинация: «Уникальная фотография, участники 14-

17 лет» 

                         I место 

обучающаяся муниципального казенное 

общеобразовательного учреждения «Береславская 

средняя школа» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель: Ремчукова 

Марина Валентиновна, учитель муниципального 

казенное общеобразовательного учреждения 

«Береславская средняя школа» Калачевского 

муниципального района Волгоградской области) 

                          I место 

обучающийся 8 класса муниципального казенное 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

17 г. Палласовка Волгоградской области» 

(руководитель: Шмонина Людмила Михайловна, 

учитель русского языка и литературы муниципального 

казенное общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 17 г. Палласовка Волгоградской области»). 

     

                            II место 

обучающийся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 

кировского района Волгоград»  (руководитель: 

Бочкарева Татьяна  Геннадьевна, учитель истории 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 кировского района Волгоград). 

                             II место 

обучающийся 8 класса муниципального 



Валив  

Ренат 

 

 

 

 

 

Шахмалова  

Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

Попов 

Игорь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломтев 

Иван, 

Городбин 

Александр 

 

 

 

 

 

 

Прохоренко 

Антон 

 

 

 

 

 

общеобразовательного учреждения «Ильичевская 

средняя школа»  (руководитель: Степаненко Марина 

Викторовна, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ильичевская средняя школа»). 

                               III место 

обучающаяся 7 класса муниципального казенного 

образовательного учреждения «Костаревская средняя 

школа» Камышинского района Волгоградской области   

(руководитель: Коваленко Елена Петровна, учитель 

информатики муниципального казенного 

образовательного учреждения «Костаревская средняя 

школа» Камышинского района Волгоградской области).  

 
                               III место 
обучающийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 1 

городского округа – город Камышин (руководитель: 

Попова Ирина Анатольевна, Корманова Ольга 

Александровна, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 1 

городского округа – город Камышин). 

 

6. Номинация: «Наш музей, участники 14-17 лет» 

 

                                I место 

 

обучающиеся 9 класса муниципального  

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 

122 Кировского района Волгограда» (руководитель: 

Пицык Наталья Николаевна, учитель муниципального  

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 

122 Кировского района Волгограда»). 

 

                                I место 

 

 

Обучающиеся 11 класса муниципального  

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 

Кировского района Волгограда» (руководитель: 

Табаков Л.И., учитель муниципального  

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 

Кировского района Волгограда»). 

                        

                                II место 



 

 

Жукова  

Татьяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адалгалиева 

Гльмира 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова  

Софья, 

Наделяева 

Анастасия 

 

 

обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

специализированная школа № 12 имени героя России 

Александра Колгатина городского округа – город 

Камышин Волгоградской области» (руководитель: 

Жукова Татьяна Юрьевна, учитель муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя специализированная школа № 12 имени героя 

России Александра Колгатина городского округа – 

город Камышин Волгоградской области»). 

                               II место 

обучающаяся 10 класса муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

3 Волжского Волгоградской области» (руководитель: 

Кавригина Ттатьяна Николаевна, учитель 

муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 Волжского 

Волгоградской области»). 

 

                                  III место 

обучающиеся 10 класса муниципального казенного 

образовательного учреждения «Островская средняя 

школа» Даниловского района Волгоградской области 

(руководитель: Письменская Татьяна Александровна, 

учитель муниципального казенного образовательного 

учреждения «Островская средняя школа» Даниловского 

района Волгоградской области). 

 

 

                        

                        
 
 
  Заместитель директора по УВР                                        В.Н. Смирнова                           


