
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
  

ПРИКАЗ 
 
  

17.03.2014                                       г. Котовск                                                № 118 
  
  
Об итогах городской духовно-патриотической конференции обучающихся 
«Воинство и духовенство – опора Государства» 
  

  
В соответствии с приказом отдела образования от 03.02.2014 №44 «Об 

организации и проведении городской духовно-патриотической конференции 
обучающихся «Воинство и духовенство – опора Государства» 27 марта 2014 
года проведена городская духовно-патриотическая конференция 
обучающихся «Воинство и духовенство – опора Государства» (далее – 
Конференция). В оргкомитет Конференции было представлено 8 
исследовательских работ 7 обучающимися общеобразовательных 
учреждений города, студентом ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум».  

Жюри отметило грамотное, логическое изложение обучающимися 
материала, соответствие содержания работ заданной теме, владение 
понятиями и терминами, содержательные и эстетично оформленные 
презентации. На основании протокола жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призёров Конференции: 
за 1 место – Чулкова Максима,  студента 1 курса ТОГБОУ СПО 

«Котовский индустриальный техникум» (руководитель Великанова С.М.), 
«Православные традиции в современных Вооружённых Силах Российской 
Федерации»; 

                – Колягину Ирину, обучающуюся 10 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Капочкина В.В.), «Государь-император Николай II – 
Георгиевский кавалер»; 

 за 2 место – Юрову Кристину, обучающуюся 9 «А» МБОУ «СОШ» 
(руководитель Чернопятова О.И.), «Преданность православной вере 
святого благоверного князя – воина Александра Невского»; 

                     – Чернову Анастасию, обучающуюся 9 «Г» МБОУ 
«СОШ», (руководитель Дзюба Е.Н.), «Святая вера Генералиссимуса А.В. 
Суворова и его победы в защите Отечества»; 
                               – Зяблову Анастасию, обучающуюся 8 «Б» МБОУ «СОШ», 
(руководитель Тимошина Е.В.), «Жертвенный подвиг гражданина Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского «Кормчий Руси православной – 
патриарх Гермоген»; 



за 3 место – Петрова Никиту, обучающегося 8 «Б» МБОУ «СОШ» 
(руководитель Тимошина Е.В.), «Святой благоверный князь Дмитрий 
Донской. Битва на Куликовом поле. Благословление игумена земли 
русской преподобного Сергия Радонежского»; 

             – Ушакову Светлану, обучающуюся 9 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Буданцева А.К.), «Героические и духовные подвиги 
адмирала российского флота святого праведного Федора Ушакова» 

          – Ермолаеву Дарью, обучающуюся 9 «Б» МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» (руководитель Кошеренко Н.Ю.), «Роль православной церкви в годы  
II Великой Отечественной войны. Чудотворная икона Казанской Божией 
Матери – заступница и покровительница воинства русского в Великой 
Отечественной войне». 

2. Объявить благодарность: 
- Филатовой И.И., педагогу-организатору МБОУ ДОД «ДДТ»; 
- Завершинской Г.П., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»; 
- Тимошиной Е.В., учителю истории МБОУ «СОШ». 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений изыскать 

возможность для поощрения вышеперечисленных работников. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
  

  
Зам. начальника  
отдела образования                                                                         И.В. Тишина 
 

 
 
 


