
Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

13. 03.2017 г.                                                                                                    №  65      

« Об итогах V открытого муниципального конкурса  

исследовательских работ учащихся 2-7 классов  «Начало» 

 

 Во  исполнение  приказа  по МБОУ «Уваровщинская сош» от 

25.10.2016 № 238, в целях активизации творческой, познавательной, 

исследовательской  деятельности учащихся в различных областях науки, 

выявления талантливых и одаренных детей в сфере научного творчества, 

учебно-исследовательской деятельности с 25 октября 2016 года  по 10 марта  

2017 года был проведен  V открытый муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 2-7 классов «Начало» (далее – Конкурс). 

На заочный тур Конкурса были заявлены 52 работы из базовой школы,  

8-и сельских филиалов (с. Калаис, с. Вячка, с. I-Иноковка, п. 

Краснослободский, с. Шиновка, с. Соколово, п. Садовый, п. Полевой,   МАОУ 

«Татановская СОШ» Тамбовского района.  

10 марта  2017  года состоялся финальный очный тур Конкурса, на 

который были допущены  46  исследовательских работ по 7-и  номинациям: 

«Великий и могучий»;  «Истоки»;  «Природа и экология»;  «Хочу все знать»; 

«Удивительное рядом»; «Береги здоровье смолоду», «Первые шаги в 

растениеводстве и агротехнологии». 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей Конкурса дипломами 1-й степени, призеров 

конкурса – дипломами 2-й и 3-й степеней, участвовавших в конференции 

дошкольников – специальными дипломами «За первые научные открытия»  

1.1. В секции I «Великий и могучий»: 

за 1 место: Кравченко Алексея, ученика 7 класса ЦДО г. Тамбова 

(научный руководитель: Ярцева Людмила Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы); 

за 2 место: Николашину Анну, ученицу 7 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный  руководитель: Фролкина 

Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы ); 

за 3 место: Козлова Владислава, ученика 7 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: Козлова Татьяна 

Михайловна  - учитель русского языка и литературы). 

1.2.  В  секции II «Истоки»: 

 за 1 место: Косухину Елизавету, ученицу 3 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Аникина З.Н.); 

за  2 место: Бец Владимира, ученика 5 «в» касса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Тютикова Юлия Николаевна, 

учитель биологии и географии); 

за 3 место: Бабкину Яну, ученицу 5 «в» класса МБОУ «Уваровщинская 

сош» (научный руководитель: Кирилова Ольга Валерьевна, учитель музыки и 

МХК); 



за 3 место: Морозову Татьяну, ученицу 7 класса МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с. Вячка (научный руководитель: Ловчакова Лариса Сергеевна, 

учитель математики). 

1.3. В секции III  «Природа и экология»: 

за 1 место: Парфунову Марию, ученицу 3 «б» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Саблина Вера Петровна., 

учитель начальных классов); 

за 2 место: Макарову Алину, ученицу 2 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Шиновка (научный руководитель: Макарова 

Светлана Александровна, учитель начальных классов); 

за 3 место: Мячину Ульяну, ученицу 3 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка (научный руководитель: Карагаева Галина 

Викторовна, учитель начальных классов). 

1.4. В секции IV  «Хочу все знать!»: 

за 1 место: Бунину Есению, ученицу 6 «в» класса  МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Макарова Татьяна 

Александровна, учитель математики); 

за 2 место: Бец Василину и Валуева Даниила, учащихся 6 «а» класса 

МБОУ «Уваровщинская сош» (научный руководитель: Карпик Екатерина 

Николаевна, педагог-психолог); 

за 2 место: Тишкину Диану, ученицу 4 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка (научный руководитель: Карагаева Галина 

Викторовна, учитель начальных классов);   

за 3 место: Кузина Алексея,  ученика 4 класса МАОУ «Татановская 

СОШ» (научный руководитель: Панкова Галина Владимировна, учитель 

начальных классов). 

1.5. В секции V«Удивительное рядом»: 

за 1 место: Михалева Даниила, ученика 6  класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: Некрылова 

Людмила Александровна - учитель математики и информатики);   

за 2 место: Рассказову Викторию, ученицу 7 класса  филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Садовый (научный руководитель: Журавлёв Петр 

Алексеевич, учитель физики); 

за 2 место: Ильину Викторию, ученицу 3 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Аникина Зинаида 

Николаевна, учитель начальных классов); 

за 3 место: Потапову Анастасию, ученицу  3 кл. филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Зеленова Любовь Александровна, учитель начальных классов); 

специальными дипломами «За первые научные открытия»: 

Донских Александра, воспитанника дошкольной группы филиала  

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: 

Измятинская Надежда Викторовна, воспитатель); 

Сутормина Матвея, воспитанника дошкольной группы «Умка» МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Ростова Екатерина 

Александровна, воспитатель). 

1.6. В секции VI  «Береги здоровье смолоду!»: 



за 1 место: Хохлову Варвару, ученицу 6 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Хохлова Екатерина 

Николаевна, учитель обществознания, директор школы); 

за 1 место: Пестову Екатерину, ученицу 6 «в» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Димиянова Вера Егоровна, 

педагог-психолог); 

за 2 место: Бетину Софью, ученицу 6 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Садовый  (научный руководитель: Журавлёва 

Елена Александровна, учитель русского языка и литературы); 

за 3 место: Думчеву Ирину, ученицу 5 «в» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Думчева Ольга Васильевна, 

воспитатель пришкольного интерната). 

1.6. В секции VII «Первые шаги в растениеводстве и агротехнологии»: 

за 1 место: Голубеву Виталину, ученицу 2 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Жукалина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов); 

за 1 место: Бокарева Андрея и Струкову Анастасию, учащихся 6 «а» 

класса МАОУ «Татановская сош» (Незнанова Ольга Александровна, учитель 

географии.); 

за 2 место: Добрынину Елизавету, ученицу 5 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Шиновка  (научный руководитель: Бородай 

Татьяна Львовна,  учитель русского языка и литературы); 

за 3 место: Абрамова Михаила, ученика 3 «ж» класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Шиновка  (научный руководитель: Голубцова 

Ольга Сергеевна, учитель физкультуры). 

 

2. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

научных руководителей, подготовивших участников, призеров и победителей 

конкурса: 

Агальцову Наталию Александровну, учителя начальных классов 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Полевой; 

Аникину Зинаиду Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Бородай Татьяну Львовну,  учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка; 

Голубцову Ольгу Сергеевну, учителя физкультуры филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Шиновка; 

Дедову Светлану Викторовну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка; 

Димиянову Веру Егоровну, педагога-психолога МБОУ «Уваровщинская 

сош»;  

Дмитриеву Аурику Владиславовну, учитель начальных классов МАОУ 

«Татановская СОШ»; 

Думчеву Ольгу Васильевну, воспитателя пришкольного интерната 

МБОУ «Уваровщинская сош»;  

Жукалину Ольгу Анатольевну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский; 



Журавлёва Петра Алексеевича, учителя физики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Садовый; 

Журавлёву Елену Александровну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый; 

Зеленову Любовь Александровну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский; 

Измятинскую Надежду Викторовну, воспитателя дошкольной группы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Карагаеву Галину Викторовну, учителя начальных классов  филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

 Карпик Екатерину Николаевну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Кирилову Ольгу Валерьевну, учителя музыки и МХК МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Коняшкину Наталью Николаевну, учителя биологии и химии филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово; 

Козлову Татьяну Михайловну  - учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Коробову Марину Юрьевну, учителя биологии и технологии МАОУ 

«Татановская СОШ»; 

Косухину Надежду  Владимировну , учителяанглийского языка 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п. садовый; 

Ловчакову Ларису Сергеевну, учителя математики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Ляликову Марину Юрьевн, учителя начальных классов филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Макарову Светлану Александровну, учитель начальных классов 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка; 

Макарову Татьяну Александровну, учителя математики МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Незнанову Ольгу Александровну, учителя географии МАОУ 

«Татановская СОШ»; 

Некрылову Людмилу Александровну, учитель математики и 

информатики филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Павлову Людмилу Сергеевну, учитель биологии филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка; 

Панкову Галину Владимировну, учителя начальных классов МАОУ 

«Татановская СОШ»;  

Потапову Нину Викторовну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский; 

Ростову Екатерину Александровну, воспитетеля дошкольной группы 

«Умка» МБОУ «Уваровщинская сош»;  

Саблину Веру Петровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Уваровщинская сош»;  

Тютикову Юлию Николаевну, учитель биологии и географии МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Фитисову Анну Александровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 



Фролкину Светлану Александровну, учителя русского языка и 

литературы филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово; 

 Фролову Татьяну Николаевну,  учителя начальных классов МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Хохлову Екатерину Николаевну, директора и учителя обществознания 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Худякову Татьяну Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Ярцеву Людмилу Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Уваровщинская сош». 

3. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

экспертов очного и заочного этапов Конкурса: 

Алпатову Ларису Николаевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Банникову Марину Георгиевну, преподавателя географии ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; 

Бобкову Софью,ученицу 10 «а» класса МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Боярскую Марию Александровну, специалиста отдела обучения и  

развития персонала ГК «АСБ»; 

Быстрову Татьяну Валентиновну, методиста ФГБУ «Государственный 

заповедник «Воронинский»; 

Герасимова Юрия, ученика 11 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с. Соколово; 

Гусеву Наталью Анатольевну – главного специалиста ТОГБУ «Центр 

по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»; 

Девятову Елену Александровну, медицинскую сестру ТОГБУЗ 

«Кирсановская центральная районная больница»; 

Дякина Илью, ученика 9 класса филиала в с. Калаис; 

Емельянова Игоря Алексеевича, преподавателя математики и физики  

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» Кирсановского района; 

Козыреву Светлану Вячеславовну, учителя математики и физики 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка; 

Кривощапову Ольгу Николаевну, председателя райкома профсоюзов  

работников образования; 

Кудрик Татьяну Ивановну, научного сотрудника исторического отдела 

Кирсановского краеведческого музея; 

Кузьмину Александру Ивановну, руководителья Краеведческого музея 

филиала в с. 1-Иноковка; 

Косухину Ирину, ученицу 11 класса филиала  МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с. Соколово; 

Лобузнову Екатерину Николаевну, методиста отдела научно- 

технической и естественнонаучной деятельности Центра развития детей и 

юношества г. Тамбова; 

Манакину Ольгу Валерьевну, руководителя отдела обучения и 

развития персонала ГК «АСБ»; 

Морозову Нину Александровну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка; 



Назирову Ольгу Викторовну, преподавателя русского языка и  

литературы ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный  колледж»; 

Орехову Татьяну Ивановну, преподавателя химии и биологии  

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный  колледж»; 

Пивоварова Богдана, ученика 11 «а» класса МБОУ «Уваровщинская  

сош»; 

Полякову Ольгу Николаевну, методиста отдела отдела  

научнотехнической и естественнонаучной деятельности Центра развития 

детей и юношества г. Тамбова; 

Пуляеву Ангелину, ученицу 10 «б» кл. МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Рожкову Елену Борисовну, методиста отдела научно-технической и 

естественнонаучной деятельности Центра развития детей и юношества г. 

Тамбова; 

Телину Елену Ивановну,  методиста ФГБУ «Государственный 

заповедник «Воронинский»; 

Тесленко Полину, ученицу 11 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в п. Краснослободский; 

Тютикову Юлию Николаевну, учителя биологии и географии МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Урюпину Ирину Анатольевну, заместителя директора по УВР МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Устинову Людмилу Ивановну, преподавателя истории и 

обществознания ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

Чернову Елену Александровну, учителя химии МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

Шаврину Наталию Николаевну, главного специалиста ТОГБУ «Центр 

по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»; 

Щавелеву Еленау Николаевну, учителя начальных классов филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Полевой; 

Эктову Ирину Александровну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

 Эктову Марину Васильевну, преподавателя экономики ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж» Кирсановского района. 

4. Наградить благодарственными письмами администрации МБОУ 

«Уваровщинская сош», оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

спонсоров конференции: 

Хохлова Юрия Михайловича, руководителя группы компаний "АСБ"; 

Крохина Олега Михайловича, депутата Тамбовской областной Думы 

шестого созыва. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по НМР, педагога-психолога Димиянову В.Е. 

 

 

Директор школы 

 

 

Е.Н. Хохлова 

  

 


