
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

__26.12.2018___                                                                                    № __2612__ 
 

 

Об утверждении итогов муниципального фестиваля  

  поздравительных открыток  «От истоков к юбилеям: 

 знаменательные  события и даты в истории края» 

 

 

   В  целях создания дополнительных условий для развития и реализации 

творческих способностей  учащихся общеобразовательных учреждений, 

воспитания гражданственности подрастающего поколения, повышения 

качества исторического образования, воспитания российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к  памятным датам истории,                               

в соответствии  с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска  от 17.10.2018 № 1965 «О проведении муниципального фестиваля 

поздравительных открыток «От истоков к юбилеям: знаменательные  

события и даты в истории края», посвященного 80-летию Мурманской 

области, в период  с 22 октября по 19  декабря 2018 года                                                   

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проводился 

фестиваль поздравительных открыток «От истоков к юбилеям: 

знаменательные  события и даты в истории края» (далее – фестиваль). 

           Участниками фестиваля стали учащиеся 3-х возрастных групп 

общеобразовательных учреждений города Мурманска: гимназии № 2;  школ 

№№ 3, 5, 13, 23, 27, 28, 50, 58; МПЛ, филиала МБОУ г. Мурманска                            

СОШ № 27, МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51». 

           На фестиваль были представлены материалы участников в четырех 

форматах: фотоколлаж, презентация, видеоролик и рисунок, выполненные с  

применением  ИКТ – компетенции. 



 В ходе подготовки к  фестивалю учащиеся познакомились с 

материалами семейных архивов, экспонатами музеев города, изучили 

биографии людей различных профессий Кольского края.  

 Представленные материалы  по истории Мурманской области и города 

Мурманска, показали интерес к истории знаменательных  событий в истории 

Кольского края. Фестиваль способствовал популяризации краеведческих 

исторических знаний,  развитию и пропаганде ИКТ – компетенций. 

  На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри фестиваля,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить итоги фестиваля поздравительных открыток «От истоков к 

юбилеям: знаменательные  события и даты в истории края», посвященного 

80-летию Мурманской области, и наградить в соответствии с решением 

жюри призеров и победителей фестиваля  дипломами  (Приложение № 1). 

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров фестиваля поздравительных открыток «От истоков к юбилеям: 

знаменательные  события и даты в истории края», посвященного 80-летию 

Мурманской области (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность членам жюри фестиваля поздравительных 

открыток «От истоков к юбилеям: знаменательные  события и даты в 

истории края», посвященного 80-летию Мурманской области                         

(Приложение № 3). 

 

 

Председатель    комитета                                                          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                  к приказу от __26.12.2018__ № __2612__ 

 

 

Список  

победителей и призеров фестиваля поздравительных открыток  

«От истоков к юбилеям: знаменательные  события и даты в истории 

края», посвященного 80-летию Мурманской области  

 

 

Диплом победителя (фотоколлаж) 

В номинации «Мой край в истории России» 

фотоколлаж на  тему «Саамское чудо» Бойкова Марина Вячеславовна, 

ученица 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2».  

В номинации «Люди Кольского края: вклад моей семьи в развитие 

Мурманской области и города Мурманска» 

фотоколлаж на  тему «История моей семьи в истории родного города»  

Дедицкий Владимир Сергеевич, ученик МБОУ г. Мурманска СОШ № 13. 

 

Диплом призера (фотоколлаж) 

В номинации «Люди Кольского края: вклад моей семьи и вклад педагогов 

моей школы в развитие образования»  

фотоколлаж на  тему «Моя первая учительница» Близно Вероника Олеговна, 

ученица 5 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 3. 

В номинации «Знаменательные события в истории Кольского края» 

фотоколлаж на тему «85 лет гостинице Арктика» Малышева Анастасия 

Захаровна, ученица 3 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 27. 

В номинации «Люди Кольского края: вклад моей семьи в развитие 

Мурманской области и города Мурманска»  

фотоколлаж на тему «Человек, на которого я хочу равняться» Еремин 

Максим, ученик 3 класса МБОУ г. Мурманска ООШ № 58. 

 

Сертификат (фотоколлаж) 

Цалай Полина Алексеевна, ученица 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

Малова Лилия Робертовна, ученица 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ№ 50 

Виноградчий Максим, ученик 5 класса МБОУ МПЛ 

 

Диплом победителя (видеоролик) 

В номинации «Люди Кольского края: вклад  моей семьи в   развитие  

Мурманской области и города  Мурманска»  

видеоролик на тему  «Лекарь кораблей» Герасимова Варвара Дмитриевна, 

ученица 4 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

 

Диплом призера (видеоролик) 



В номинации «Знаменательные события в истории Кольского края» 

видеоролик на тему «Мой любимый город»  Берников Илья Павлович, 

ученик 10 класса  МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

В номинации «Мой край в истории России»   

видеоролик на тему  «Частичка Мурманска – Росляково» Башлай Кристина 

Евгеньевна, ученица 3 класса МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

 

Диплом победителя (презентация) 

В номинации «Люди Кольского края: вклад моей семьи и вклад педагогов 

моей школы в развитие образования»  

презентация на тему «Наши любимые педагоги» Джемилев Зия,  

Белокуров Илья, ученики 6 класса филиал НВМУ (г. Мурманск) 

 

Сертификат 

Кузьминых Амелия Сергеевна, ученица 3 класса МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51» 

Ильичева Ева, ученица  6 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 

 

Диплом победителя (рисунок) 

В номинации «Знаменательные события в истории Кольского края» 

 рисунок на тему «Областной библиотеке быть!» Смоленская Полина 

Артемовна, ученица 4 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 28 

В номинации «Знаменательные события в истории Кольского края»  

рисунок на тему «Готов обнять весь город» (установка памятника Николаю 

Чудотворцу)  Стасс Андрей Витальевич, ученик 10 класса филиал МБОУ                  

г. Мурманска СОШ № 27  

 

Сертификат 

Гавриш Софья Александровна, ученица 7 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2»  
 

 

 



Приложение № 2  

                                                 к приказу от  __26.12.2018__ № __2612__ 

 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и  призеров 

 фестиваля поздравительных открыток «От истоков к юбилеям: 

знаменательные  события и даты в истории края»,  

посвященного 80-летию Мурманской области 

 

Бурдина Елена Алексеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ                    

г. Мурманска СОШ №5 

Низовцева Людмила Владимировна, учитель информатики МБОУ                              

г. Мурманска «Гимназия № 2».  

Егорова Ирина Николаевна, учитель начальных классов  МБОУ                                  

г. Мурманска СОШ № 13 

Цыпилева Галина Анатольевна, учитель истории МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 3 

Урванцева Александра Геннадьевна, учитель начальных классов                              

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

Николайчук Елена Викторовна, воспитатель ГПД МБОУ г. Мурманска                   

ООШ № 58 

Задорожняя Инна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                           

г. Мурманска СОШ № 13 

Егорова Ирина Николаевна,  учитель начальных классов МБОУ                                

г. Мурманска СОШ № 13 

Баянова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов  МБОУ                                

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 
Ладыжинская Татьяна Валентиновна, учитель математики филиал МБОУ                 

г. Мурманска СОШ № 27 

Копылова Наталья Александровна, воспитатель ГПД филиал МБОУ                         

г. Мурманска СОШ № 27 

Тарабрина Жанна Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ                             

г. Мурманска СОШ № 28 

 
 

 

 

 

 

                                                   



Приложение № 3  

                                                 к приказу от  __26.12.2018__ № __2612__ 

 

 

 

Список членов жюри, фестиваля поздравительных открыток 

«От истоков к юбилеям: знаменательные  события и даты в истории 

края», посвященного  80-летию Мурманской области 

 

 

Ваганов М.С., учитель искусства  МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Максимова Е.Н., учитель искусства  МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

Митрохина Л.В., учитель истории  и обществознания МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 45 

Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Стукалов И.С., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Петров В.А., учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

Истомина Н.Л., учитель истории МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»   

 

 

 


