
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об итогах областного 
фото-видео конкурса 
«Мы шли к Победе!», 
посвященного Году памяти и славы 

В соответствии с Календарем основных мероприятий с обучающимися 
и педагогическими кадрами Комитета по образованию Псковской области 
с целью сохранения и увековечивания памяти о проявленном в годы Великой 
Отечественной войны мужестве и героизме народов бывшего СССР 
состоялся областной фото-видео конкурс «Мы шли к Победе!», посвященный 
Году памяти и славы (далее – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе были представлены фотографии ветеранов, 
военные снимки с подробным описанием жизни, наградах и подвигах героев; 
видеообращения со словами благодарности ветеранам. 

Всего в Конкурсе приняли участие более 80 обучающихся 
образовательных учреждений из Дновского, Дедовичского, 
Красногородского, Локнянского, Новосокольнического, Новоржевского, 
Опочецкого, Плюсского, Пыталовского, Печорского, Порховского, 
Себежского районов и города Великие Луки. 

На основании решения жюри, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами и благодарственными письмами за активное
участие в Конкурсе: 

Михайлову Полину, обучающуюся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Дновский район, руководитель Лазутина Л.Н.; 
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Иванова Илью, обучающегося муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Дновский район, руководитель Лазутина Л.Н.; 

Васильева Ярослава, обучающегося муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Дновский район, руководитель Лазутина Л.Н.; 

Кузьмина Владислава, обучающегося муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Дновский район, руководитель Лазутина Л.Н.; 

Павлова Артема, обучающегося муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Дновский район, руководитель Лазутина Л.Н.; 

Максимову Анастасию, обучающуюся муниципального 
бщеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                
№ 50» Дновского района; 

Театральное объединение «Золотая маска» муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Дновский район, руководитель Павлова А.В.; 

Ильина Илью, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Порхова», руководитель Рослова С.О.; 

Ефимову Марию, обучающуюся обучающуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Порхова», руководитель                       
Григорьева М.В.; 

Морозову Арину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 3 г. Порхова», руководитель Рослова С.О.; 

Алексееву Анну, обучающуюся обучающуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Порхова», руководитель Тиханова И.А.; 

Яковлеву Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» 
структурное подразделение «Макушинская средняя школа», руководитель 
Семенова Е.В.; 

Ефимович Николая, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» 
структурное подразделение «Макушинская средняя школа», руководитель 
Семенова Е.В.; 

Валуеву Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества», 
г. Великие Луки, руководитель Валуев М.А.; 

Журавлева Илью, Виноградову Валерию, Семенова Давида, 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Центр технического творчества», г. Великие Луки, 
руководитель Караневский А.М.; 

Логину Анну, обучающуюся Белорусской средней школы филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гавровская средняя школа», Пыталовский район, руководитель              
Фроленкова Н.М.; 

Бросову Маргариту, обучающуюся Белорусской средней школы 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гавровская средняя школа», Пыталовский район, руководитель              
Фроленкова Н.М.; 

Терещенко Диану, обучающуюся Белорусской средней школы филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гавровская средняя школа», Пыталовский район, руководитель              
Фроленкова Н.М.; 

Лобкова Вадима, обучающегося Белорусской средней школы филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гавровская средняя школа», Пыталовский район, руководитель              
Фроленкова Н.М.; 

Шлапакова Кирилла, обучающегося Белорусской средней школы 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гавровская средняя школа», Пыталовский район, руководитель              
Фроленкова Н.М.; 

Филиппову Полину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Линовская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Белова И.А.; 

Балабину Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Линовская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Белова И.А.; 

Горюнову Татьяну, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Линовская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Белова И.А.; 

Терентьеву Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Орлова М.В.; 

Ковшова Дениса, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Орлова М.В.; 

Виноградова Савву, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа», Пыталовский 
район, руководитель Орлова М.В.; 

Столярову Юлию, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пыталовская средняя школа                                 
им. А.А. Никонова», руководитель Столярова Е.В.; 

Кореева Семена, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пыталовская средняя школа                                 
им. А.А. Никонова», руководитель Громина Н.А.; 
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Блажнова Олега, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пыталовская средняя школа                                 
им. А.А. Никонова», руководитель Громина Н.А.; 

Алексееву Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Пыталовский районный Дом 
детского творчества», руководитель Алексеева Е.А.; 

Алексеева Николая, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Пыталовский районный Дом 
детского творчества», руководитель Алексеева Е.А.; 

Астратёнок Светлану, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Дмитриева Евгения Ивановна; 

Пазуренко Викторию, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Ефимова Татьяна Юрьевна; 

Пашенкова Анатолия, обучающегося обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Ефимова Татьяна Юрьевна; 

Порошенкова Егора, обучающегося обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Матвеева Ирина Владимировна; 

Троцюка Владимира, обучающегося обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Захарова Маргарита Васильевна; 

Филиппову Анну, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Ефимова Татьяна Юрьевна; 

Александрову Елену, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого 
творчества», руководитель Трофимова Татьяна Викторовна; 

Алексееву Василису, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого 
творчества», руководители Хвоина Татьяна Валентиновна, Алексеева 
Наталья Николаевна; 

Гулинову Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого 
творчества», руководитель Иванова Наталья Валентиновна; 

Иванова Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого 
творчества», руководитель Иванова Наталья Валентиновна; 

Трофимова Ивана, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого 
творчества», руководитель Трофимова Татьяна Викторовна; 



5 
 

   Новикову Викторию, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя школа», 
руководитель Ефимова Татьяна Юрьевна; 
   Сергеев Александр, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Новоржевский Дом детсткого творчества», 
Сергеев Виктор Александрович      

Алексеева Даниила, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красногородская средняя школа» 
муниципального образования «Красногородский район», руководитель 
Васильева Г.А.; 

Левшакову Полину, обучающуюся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Красногородский Дом детского творчества», 
руководитель Левшакова О.В.; 

Разыграева Илью, обучающегося муниципального учреждения 
дополнительного образования «Красногородский Дом детского творчества», 
руководитель Разыграева Г.Н.; 

Васильеву Анну, обучающуюся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Красногородский Дом детского творчества», 
руководитель Разыграева Г.Н.; 

Мутовина Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дедовичская средняя школа №1». 
Дедовчский район, руководитель Васильева А.А.; 

Артемьева Максима, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Кружкова И.В.; 

Полушина Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Кружкова И.В.; 

Вахненко Анну, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного   
образования Новосокольнического района Псковской области», 
руководитель Сергеюк О.Л.; 

Щепова Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного   
образования Новосокольнического района Псковской области», 
руководитель Щепова Н.И.; 

Новикову Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного   
образования Новосокольнического района Псковской области», 
руководитель Прощенкова Т.М.; 

Малееву Надежду, обучающуюся детского объединения «Медовые 
ладони» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа г. Новосокольники» филиал «Окнийская школа», 
руководитель Дикович Н.В.; 
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Волика Егора, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Волик А.В.; 

Тарасову Полину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Тарасова И.М.; 

Буланова Глеба, обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Никольская Г.М.; 

Евсееву Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Шорникова Н.В.; 

Дикович Нину Валерьевну, учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г. Новосокольники» 
филиал «Окнийская школа»; 

Альт Владиславу, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Богданову Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Богданову Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Зуеву Викторию, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Попову Лидию, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Сергееву Анну, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа г.Новосокольники», 
руководитель Дмитриева О.М.; 

Шишову Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» 
города Невеля Псковской области, руководитель Гультяева Л.И.; 

Письменову Марину, обучающуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 11», г.Великие Луки, 
руководитель Письменова И.Ж.; 

Семенова Алексея, обучающегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 11», г.Великие Луки, 
руководитель Колосова И.А.; 
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Петрову Татьяну, обучающуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 11», г.Великие Луки, 
руководитель Рябизова О.В.; 

Поплавскую Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Себежская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Иванову Арину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плюсская средняя общеобразовательная 
школа», руководитель Кудинова О.И.; 

Румянцеву варвару, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Локнянский район, 
руководитель Румянцева Е.В.; 

Васильеву Елену, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Андреева Л.А.; 

Плешанову Арину, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Андреева Л.А.; 

Ларионову Варвару, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Егорова А.Ю.; 

Босенко Алену, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Игнатьева Н.Б.; 

Гриневич Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Игнатьева Н.Б.; 

Семенову Светлану, обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Игнатьева Н.Б.; 

Объединение «Псковички» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Локнянская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Игнатьева Н.Б.; 

Леонову Наталью, студентку Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Локнянский сельскохозяйственный техникум», руководитель    
Артеменкова Г.А.; 

Кудрявцеву Викторию, студентку Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Локнянский сельскохозяйственный техникум», руководитель    
Артеменкова Г.А.; 

Казакова Владимира, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 
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Божанова Ивана, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Бубнова Максима, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Васильева Владимира, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Дубовского Игоря, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Земченко Даниила, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Северикова Ярослава, обучающегося муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Видина Ивана, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 
Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

Пантепаеву Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи Печорского района», руководитель Тезнев И.Л.; 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Псковской области «Дом детства 
и юношества «Радуга» разместить приказ об итогах Конкурса на сайте 
учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета по образованию Псковской области 
Барышникова Геннадия Ивановича. 

Председатель комитета   А.В. Седунов 

Яблокова Е.А.. 
8 (8112) 299955, доб. 111 


