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Итоги конкурса детского творчества, 

 посвященного 70-летию со дня победы  в 

Великой Отечественной войне 

 

   Образовательно-методический центр «Преображение» совместно с департаментом 

образования Белгородской области с  10 февраля по 30 апреля 2015 года проводил 

епархиальный конкурс детского творчества от 3 до 18 лет, посвященный 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  по двум номинациям: 

  - конкурс рисунков «Война глазами детей»; 

  - фотоконкурс «Восстанавливая связь времен». 

В конкурсе рисунков «Война глазами детей» приняли участие  около 120 авторов 

из всех благочинных Белгородской митрополии. Они в своих работах отразили 

героические моменты фронтовых будней солдат-героев – защитников Отечества, 

счастливые минуты Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Работы 

наполнены чувством патриотизма, преклонением и уважением к павшим воинам, к 

героям, имена которых навсегда будут жить в памяти  молодого поколения. 

Жюри определило победителей и призеров (они награждаются Благодарственными 

письмами ОМЦ «Преображение» и иконами) конкурса рисунков «Война глазами 

детей» по возрастным категориям: 

Первая группа до 8 лет: 

1 место – Баркалов Владислав, 7 лет, НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский» г. Белгород, название рисунка «Прохоровское поле», 

руководитель Шершвева Е. А.; 

2 место – Сазонова Валентина, 8 лет, Детская творческая мастерская при 

Почаевском храме г. Белгорода, название рисунка  «Под мирным небом», 

руководитель Шершвева Е. А.; 



3 место –  Калашник Иван, 5 лет, МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  

№ 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области», название рисунка 

«Горе матери», руководитель Шкуренко Н. М.; 

Благодарственными письмами так же награждаются авторы: 

- Курсакова Милена, 5 лет, МБДОУ ««Центр развития ребенка – детский сад  

«Солнышко» г. Бирюч, название рисунка «Звучат салюты и фанфары, славя тех, кто 

победил в войне»,  руководитель Гадяцкая В. И.; 

- Мироненко Ольга, 6 лет, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. 

Северный Белгородского района Белгородской области», название рисунка 

«Благословение», руководитель Труфанова В. Г.; 

- Киселев Павел, 4 года, МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка Белгородской области», 

группа детей дошкольного возраста, название рисунка  «День Победы!», 

руководитель Некрасова Т. С.; 

- Гиценко Варвара, 6,8 лет, МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 г. 

Белгорода», название рисунка  «Мой прадед – Герой», руководитель Карацупа Н. В.; 

- Леонова Анна, 8 лет, МБОУ «СОШ № 49» г. Белгород, название рисунка «Песня 

жить и побеждать  помогает», руководитель Дворниченко М. В. 

Вторая группа 9-12 лет: 

1 место – Фролова Кристина, 12 лет, МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» г. Старый 

Оскол,  название рисунка «Букет боевым подругам», руководитель  Александрова И. 

В.; 

2 место – Клецова Юлия, 9 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Алексеевка Белгородской области, название рисунка «Война 41-года», руководитель 

Халаимова С. И.; 

3 место – Масловская Анастасия, 10 лет, МБУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Бирюч Белгородской области, название рисунка  «Катюша», руководитель Попова Е. 

А.; 

3 место – Дубровская Полина, 12 лет, МОУ «Пушкарская СОШ Белгородского 

района Белгородской области», название рисунка  «Дорога домой», руководитель 

Кучерова О. В.; 

Благодарственными письмами награждаются авторы: 

- Федотова Лилия, 9 лет, МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» г. Старый Оскол, название 

рисунка  «На привале», руководитель Елизарьева Н. В.; 

-  Придатько Елизавета, 9 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Алексеевка 

Белгородской области, название рисунка «Письмо домой», руководитель Пархоменко 

С. М.; 

- Говоруха София, 11 лет,  МБОУ «Борисовская СОШ № 1 имени А. М. Рудого» 

Борисовский район Белгородской области, название рисунка «В разведку», 

руководитель Зинькова Н. В.; 



- Ткаченко Николай, 9 лет, МБОУ СОШ № 20 г. Белгород, название рисунка 

«Война глазами детей», руководитель Караваева Т. В.; 

- Дышина Александра, 11 лет, МОУ «Дубовская СОШ с УИОП Белгородского 

района Белгородской области», название рисунка  «Война глазами детей», 

руководитель Василенко Л. А. 

Третья группа  13-18 лет: 

1 место – Лазарева Анастасия, 17 лет, МБОУ «СОШ № 40» г. Белгород, название 

рисунка  «Ветеран», руководитель Волощенко О. А.; 

2 место – Агеева Евгения, 15 лет, МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгород, название 

рисунка «Спасибо деду за победу!»,  руководитель Ильченко Э. С.; 

3 место – Югай Лия, 15 лет, МБОУ «Беломестенская СОШ Новооскольского 

района Белгородской области, название рисунка «Проводы», руководитель 

Донникова Л. И.; 

Благодарственными письмами награждаются авторы: 

- Лысеня Никита, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская 

школа с УИОП» Старооскольский район Белгородской области, название рисунка  

«Весна 45 года», руководитель Костромина М. Е.; 

- Гарева Алена, 14 лет, МОУ «СОШ № 5» г. Валуйки Белгородской области, 

название рисунка «Я буду жить», руководитель Ватахов В. В.; 

- Непокрытов Алексей, 16 лет, МОУ «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области», название рисунка   «Спаси и сохрани!»,  руководитель 

Чегринцева Т. Н.; 

- Борисовская Светлана, 14 лет, МОУ «Разуменская СОШ № 2» Белгородского 

района Белгородской области, название рисунка   «Ленинград 1941 года», 

руководитель Царегородцева С. Ю.; 

- Карпенко Татьяна, 17 лет, МБУДО «Краснояружский     ЦДО» Краснояружский 

район Белгородской области, название рисунка   «Бой под Прохоровкой», 

руководитель Зернов А. М. 

 

На фотоконкурс  «Восстанавливая связь времен»  представлено 100 работ (от 9 

до 17 лет). Особенно жюри отметило фотоработы из домашних архивов, 

изображающие ветеранов в годы Великой Отечественной войны. Большая часть 

фотографий – чествование ветеранов в наши дни. На них с большой любовью 

передана благодарность подрастающего поколения героям той страшной войны. 

Жюри определило победителей и призеров по номинациям.  Авторам работ будут 

вручены Благодарственные письма ОМЦ «Преображение» и иконы. 

 

Номинация  «Фотоматериалы из домашних архивов, архивов друзей, 

родственников, изображающих ветеранов ВОВ»: 



1 место – Медведева Лилия, 12 лет, МБУ «ЦДО «Перспектива» г. Старый Оскол, 

название работы «Вернись живым сынок», руководитель Данилкина И. С.; 

2 место – Босов Павел, 12 лет, МБОУ «Бехтеевская СОШ Корочанского района 

Белгородской области», название работы «Фотоматериалы из домашних архивов», 

руководитель Коптева Л. И.; 

3 место – Землянушнова Юлия, 12 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Алексеевка Белгородской области, название работы  «Мой прапрадедушка с моей 

бабушкой после войны», руководитель Землянушнова Е. В.: 

Благодарственными письмами также награждаются авторы: 

- Клепикова Арина, 11 лет, МБОУ «Ливенская СОШ № 2» Красногвардейского 

района Белгородской области, название работы  «Я помню! Я горжусь!», 

руководитель Клепикова М. В.; 

-Рощупкина Виктория, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная  

Городищенская школа с УИОП» Старооскольский район Белгородской области, 

название работы  «Победная весна 45-го», руководитель Гогунская Т. Ф.; 

- Погогина Анастасия, 17 лет, МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 47 г. 

Белгорода, название работы «Мои героические прадеды»,  руководители Дутова Л. 

А., Анохина Г. А.; 

-Масалов Игорь, 14 лет, МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 

1» Ракитянского района Белгородской области, название работы  «Сержант Масалов, 

сентябрь 1941 г.», руководитель Масалова Е. Н.; 

- Шенцева Лилия, 14 лет, МБОУ «Пятницкая СОШ» Волоконовский район 

Белгородской области, название работы  «Снимок на память фронтовых друзей», 

руководитель Уколова М. Н. 

 

Номинация «Мои герои. Помним, чтим и любим»: 

1 место - Теплякова Алина, 12 лет, МОУ «Борчанская средняя общеобразовательная 

школа» Валуйский район Белгородской области,  название работы  «Дорогие мои 

ветераны», руководитель Колесникова Е. В.; 

2 место – Карабашев Владимир, 17 лет, МБУ ДО «Белгородский Дворец детского 

творчества», название работы  «Ветераны», руководитель Карачевцев Т. В.; 

3 место – Королев Владимир, 8 лет, МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

Ивнянского района Белгородской области, название работы «Душевный разговор», 

руководитель Швец Н. Н. 

 

Номинация  «Вечная благодарность героям»:  

1 место – Шатохин Афанасий, 9 лет, МБУ ДО «Станция юных техников» г. 

Белгорода,  название работ  «Долгожданная встреча»,  «Благословение», 

руководитель Толмачев Ю. В.; 



 

2 место -  Коптева Анна, МБОУ «Бехтеевская СОШ» Корочанского района 

Белгородской области, название работы  «Вечная благодарность героям», 

руководитель Рязанова Е. Н.;  

3 место – Смородинов Кирилл, 10 лет, МБОУ «Смородинская СОШ» Грайворонский 

район Белгородской области, название работы «С праздником, наши дорогое», 

руководитель Смородинова И. Н. 

 

Награждение  победителей, призеров и авторов тех работ, которых поощрили члены 

жюри состоится 15 мая 2015 года в 11.00 в образовательно-методическом центре 

«Преображение» (г. Белгород, ул. Преображенская, 63 – В, т. 32-01-82).   

 

 

 

Директор образовательно- 

методического центра «Преображение», 

протоиерей                                                                                              Олег Кобец 

 

 

 


