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Постановили: 
 

1. Наградить в младшей возрастной категории 
в номинации «Литературно-художественные произведения» 
дипломом I степени 
Волкову Владиславу, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Маевская средняя школа», 
Новосокольнический район, руководитель Т.И. Кастрюлина («Подвиг 
солдата», стихотворение); 

дипломом II степени 
Леонову Викторию, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»,   
структурное подразделение «Средняя школа № 4», руководитель  
Е.Ю. Токтаева («Подвиг», стихотворение); 

дипломом III степени 
Рыбьякова Станислава, 9 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения «Маевская средняя школа», 
Новосокольнический район, руководитель Т.И. Кастрюлина («Мы будем 
помнить», стихотворение); 

специальным дипломом 
Угрюмову Карину, 7 лет,  обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя школа г. Новосокольники»,  
руководитель С.А. Федорова («Баллада о герое», стихотворение); 

специальным дипломом  
Акимова Марка, 9 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Полонская средняя общеобразовательная 
школа», Порховский район, руководитель Н.В. Иванова («Афганистан», 
стихотворение); 

в номинации «Изобразительное творчество» 
дипломом I степени  
Булатова Дениса, 7 лет, обучающегося муниципального образовательное  

учреждение «Переслегинская гимназия», Великолукский район, руководитель 
Т.Ю. Булатова («На страже границ», гуашь); 

дипломом I степени 
Савельева Константина, 9 лет, обучающегося обучающуюся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества»,  г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Вертушки идут 
на помощь», гуашь); 

дипломом II степени 
Максимову Алену, 9 лет, обучающуюся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Порховская 
специальная (коррекционная) школа-интернат», руководитель Т.Н. Крупенина 
(«Пусть горя не будет, не нужно войны», гуашь); 
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дипломом III степени  
Боровикова Даниила, 10 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения  «Красногородская средняя 
школа», Красногородский район, руководитель Т.Н. Митрофанова («Пусть 
память говорит», гуашь); 

специальным дипломом  
Бондаренко Ксению, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения  дополнительного образования «Дом детского творчества», г. 
Псков, руководитель С.В. Егорова («После боя», гуашь); 

специальным дипломом  
Варна Павла, 10 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Линовская  средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Ю.Н. Булатова («Эхо огненных гор», карандаш); 

специальным дипломом 
Зайцеву Марианну, 10 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5  
им. В.В. Смирнова», г. Невель, руководитель И.М. Максимова («Страшный 
бой…», гуашь); 

специальным дипломом  
Леонову Викторию, 9 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
структурное подразделение «Средняя № 4», руководитель Е.Ю. Токарева 
(«Живых и павших помним!», гуашь); 

специальным дипломом  
Погодину Софью, 9 лет, обучающегося муниципального  

образовательного учреждения  «Новоржевская средняя общеобразовательная 
школа», руководитель М.Н. Гаврилова («Пусть память говорит…»,  гуашь); 

специальным дипломом 
Цургана Егора, 7 лет, обучающегося обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества»,  г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Бой на чужой земле», 
гуашь); 

в средней возрастной группе 
в номинации «Литературно-художественные произведения»  
дипломом I степени 
Петрову Людмилу, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 
структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова», руководитель  
Т.В. Звягицева («Ненужная война», творческая работа); 

дипломом I степени 
Евстафьева Вячеслава, 13 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа», 
руководитель Н.В. Тимофеева («Афганская война», сочинение); 

дипломом II степени 
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Александрова Игоря, 12 лет, обучающегося муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Порхова», руководитель М.В. Григорьева («Что такое подвиг», 
стихотворение); 

дипломом II степени 
Терещенко Диану, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гавровская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Н.М. Фроленкова («Время выбрало нас», сочинение); 

дипломом III степени 
Бялькину Елизавету, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Порхова» («Мы присягу, что дали, никогда не забудем», сочинение); 

дипломом III степени 
Васильеву Ксению, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Порхова», отделение «Порховский районный центр детского творчества», 
руководитель Г.К. Константинова («Память», стихотворение); 

специальным дипломом  
Бычкова Дмитрия, 12 лет, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения «Пореченская средняя школа имени  
К.С. Заслонова», филиал «Борковская школа», Великолукский район, 
руководитель С.Н. Асоева  («Героям афганской войны», стихотворение); 

специальным дипломом 
Котову Татьяну, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Чихачевская средняя школа», Бежаницкий 
район, руководитель Ф.И. Павлова («Участник необъявленной войны – 
выпускник Чихачевской школы», сочинение); 

специальным дипломом 
Кулик Анастасию, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гавровская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Н.М. Фроленкова («Что такое подвиг», эссе); 

специальным дипломом 
Олейник Ульяну, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя школа г. Новосокольники», 
руководитель Г.В. Мельникова («Афганистан болит в моей душе», сочинение); 

специальным дипломом 
Тюляева Олега, 12 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Порхова», руководитель Ю.Ю. Дмитриева («Лихолетье», стихотворение); 

специальным дипломом  
Фомина Виталия, 13 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славковская средняя общеобразовательная 
школа», филиал «Верхнемостская средняя общеобразовательная школа» 
Порховский район, руководитель О.В. Андреева («Я знаю о нем», сочинение); 

специальным дипломом 
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Черненкову Валерию, 13 лет, обучающуюся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа», 
руководитель Е.В. Смирнова («Афганский след», стихотворение); 

 
в номинации «Изобразительное творчество» 
дипломом I степени 
Островерхову Ольгу, 12 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский центр 
«Надежда», г. Псков, руководитель Н.И. Михайлец («У отчизны героев  
не счесть», батик); 

дипломом I степени 
обучающихся кружка рисования «Фантазия» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Струго-Красненский район, руководитель  
В.Н. Шебухова  (серия портретов воинов-интернационалистов, акрил, гуашь); 

дипломом II степени 
Качнова Егора, 11 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Порхова», руководитель Д.Д. Бурилова («В Афганистане», гуашь); 

дипломом II степени 
Мельникову Анастасию, 11 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Дом детского 
творчества», г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Затишье», гуашь); 

дипломом II степени 
Полозаеву Полину, 11 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

учреждения  дополнительного образования «Дом детского творчества», 
руководитель С.В. Егорова («Мой дед – герой Афганистана», гуашь); 

дипломом III степени 
Кочетову Анастасию, 11 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Дом детского 
творчества», руководитель С.В. Егорова («Афганский излом», гуашь); 

дипломом III степени 
Павлишинец Анастасию, 11 лет, обучающуюся автономной 

некоммерческой образовательной организации «Свято-Тихоновская 
православная гимназия», г. Псков, руководитель С.В. Егорова («Короткая 
передышка», гуашь); 

специальным дипломом 
Колчакову Ксению, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гавровская средняя школа», филиал 
«Вышгородецкая основная школа», Пыталовский район, руководитель  
Е.И. Русская («Пусть память говорит», карандаш); 

специальным дипломом  
Морозову Анну, 12 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Средняя школа № 47», г. Псков 
(«Гуманитарная колонна», гуашь); 
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специальным дипломом  
Некрасову Викторию, 11 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», структурное подразделение «Дубровенская средняя 
общеобразовательная школа»,  руководитель И.А. Иванова («Ура! Домой!»,  
акварель); 

специальным дипломом  
Николаеву Юнону, 13 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
структурное подразделение «Полонская средняя общеобразовательная школа»,  
руководитель И.В. Сергеева («Семейная реликвия»,  цветные карандаши); 

в старшей возрастной группе 
в номинации «Литературно-художественные произведения» 
дипломом I степени 
Васильеву Анну, 15 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Бежаницкий центр развития 
творчества детей и юношества», Бежаницкий район, руководитель  
А.А. Гульева («Что такое подвиг», сочинение); 

дипломом I степени 
Васильева Даниила, 16 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Порхова», руководитель Ю.Ю. Дмитриева («Рассказ ветерана», 
стихотворение); 

дипломом II степени 
Костину Ксению, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Порхова», руководитель С.О. Рослова («Отцовская история», 
стихотворение); 

дипломом II степени 
Парамонова Артема, 15 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Локнянская средняя общеобразовательная 
школа», муниципальное образование «Локнянский район», руководитель  
Г.И. Аксенова («Что такое подвиг», рассказ); 

дипломом II степени 
Солодянкину  Анну, 17 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Гавровская средняя школа», филиал 
«Белорусская средняя школа», Пыталовский район, руководитель  
Н.М. Фроленкова («Что такое подвиг», сочинение); 

дипломом II степени 
Федорова Артема, 16 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Красногородская средняя школа», 
муниципальное образование «Красногородский район», руководитель  
Т.Н. Андреева («Защитникам отечества посвящается», стихотворение); 

дипломом III степени 
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Березину Марию, 15 лет, обучающуюся муниципального 
образовательное  учреждение «Булынинская средняя школа», филиал 
«Кировская школа», Великолукский район, руководитель С.В. Ахмедьянова 
(«Афганистан», стихотворение); 

 
 
дипломом III степени 
команду «Память сердца», обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Чихачевская средняя школа», Бежаницкий 
район, руководитель Ф.И. Павлова («А ты так и не вернулся домой…», 
письмо-благодарность); 

специальным дипломом  
Алексеева Николая, 14 лет, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Пыталовский районный дом 
детского творчества», руководитель Е.А. Алексеева («Что такое подвиг», 
сочинение); 

специальным дипломом  
Гичаеву Елизавету, 16 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Ашевская средняя школа», Бежаницкий 
район, руководитель В.П. Суханкова («Подвиг сына и боль матери», 
сочинение); 

специальным дипломом  
Данилова Сергея, 14 лет, обучающегося муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Средняя школа № 1», муниципальное 
образование «Островский район», руководитель Н.А. Михайлова («Что такое 
подвиг», сочинение); 

специальным дипломом  
Кононова Тимофея,  16 лет, воспитанника Федерального 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», 
(«Батальон голубых беретов», стихотворение); 

специальным дипломом  
Кузьмину Анастасию, 16 лет, обучающегося муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения «Красногородская средняя 
школа», муниципальное образование «Красногородский район», руководитель 
Т.Н. Андреева («Подвиг – это все кроме славы…», эссе); 

в номинации «Изобразительное искусство» 
дипломом I степени 
Михайлову Викторию, 14 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества», г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Короткая передышка», 
гуашь); 

дипломом II степени  
Олехнову Валерию, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Стремуткинская средняя общеобразовательная 
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школа», Псковский район, руководитель М.А. Гулина («Спасение друга», 
гуашь); 

дипломом III степени  
Ухову Дарью, 16 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
и молодежи Псковского района», руководитель Н.Н. Волкова («Мама, я 
живой!», акварель); 

специальным дипломом  
Александрову Дарью, 15 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого 
района», структурное подразделение «Глубоковская средняя школа», 
руководитель Н.А. Алексеева («Солдаты уходят в небеса», гуашь); 

специальным дипломом  
Григорьеву Екатерину, 14 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества», г. Псков, руководитель Л.Н. Андреева («Короткая передышка», 
гуашь); 

специальным дипломом  
Кадалову Христину, 14 лет, обучающуюся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
структурное подразделение «Дубровенская средняя общеобразовательная 
школа», Порховский район, руководитель А.Н. Иванова («На Родину!»,  
гуашь); 

специальным дипломом  
Ковтанюк Анастасию, 15 лет, обучающуюся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области 
«Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат», руководитель 
Т.Н. Крупенина («Засада в горах», гуашь); 

специальным дипломом  
Михайлову Ксению, 15 лет, обучающуюся муниципального  

образовательного учреждения  «Першинская средняя школа», Великолукский 
район, руководитель Л.А. Михайлова («Память о них всегда жива»,  
карандаш). 
 
 
 
Секретарь жюри                                                                                  В.А. Андреева 


