
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗО ВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

7 * /O/Sr 
г. Орёл 

Об итогах проведения областной выставки экспо 
образовательных организаций, посвященной 

в Великой Отечественной вой 

№ J f f 

натов лучших музеев 
70-летию Победы 
не 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 27 марта 2015 года № 174 «О проведении областной выставки экспонатов 
лучших музеев образовательных организаций, посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне» управлением профессионального образования 
и воспитательной работы, бюджетным образовательным учреждением 
Орловской области дополнительного образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» с 9 по 24 апреля 
2015 года проведена областная выставка экспонатов лучших музеев 
образовательных организаций, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее - выставка). 

В выставке приняли участие музеи и краеведческие 
образовательных организаций, расположенных в 
Глазуновском, Дмитровском, Кромском, Краен озоренском, Ливенском, 
Малоархангельском, Мценском, Орловском, Покровском, Свердловском, 
Сосковском, Т р о с н я н с к о м , Урицком, Хотынецком районах, городе Орле, Дивны 
и Мценске. 

Итоги выставки показали, что во многих образовательных организациях 
Орловской области активизировалась краеведческая, поисковая, 
исследовательская работа по изучению истории Великой Отечественной войны, 
повысилась значимость использования музеев в нравственном, патриотическом 
и гражданском воспитании детей и молодёжи. 

По итогам работы выставки п р и к а з ы в а ю : 
1. Наградить грамотами участников выставки: 

экспозиции 
Волховском, Верховском, 



рай 

Ге 

краеведческий музей муниципального бюджетно 
учреждения «Болыие-Чернская основная общее 
Волховского района, руководитель организации Маланг 

краеведческий музей муниципального бюджетно 
учреждения «Фатневская средняя общеобразовательн; 
района, руководитель организации Левина Нина Васил ь 

краеведческий музей муниципального бюджетно 
учреждения «Гимназия г. Волхова» Волховского 
руководитель организации Баева Ольга Валентиновна; 

краеведческий музей МБОУ «Струковская ocHoi 
школа» Волховского района, руководитель организац: 
Алексеевна; 

музей муниципального бюджетного общеобра}* 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
организации Гостеева Татьяна Владимировна; 

музей боевой славы муниципального бюджета^ 
учреждения «Верховская средняя общеобразова' 
Верховского района, руководитель организации Должи 

музей истории школы муниципального бюджетно 
учреждения Глазуновской средней общеобразовательн 
района, руководитель организации Троицкий Виктор 

краеведческая экспозиция муницип 
общеобразовательного учреждения «Сто, 
общеобразовательная школа» Дмитровского района, 
Давыдова Галина Павловна; 

краеведческий музей муниципального бюджетнб 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
руководитель организации Царева Людмила Александр 

краеведческий музей муниципального бюджетно 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
руководитель организации Алдошина Светлана Григор ь 

историко-краеведческий музей муницип 
общеобразовательного учреждения «Кромская среди 
школа» Кромского района, руководитель организа 
Васильевна; 

музей боевой славы муниципального бюджетнб 
учреждения Краснозоренской средней общее 
Краснозоренского района, руководитель организа^ 
Михайлович; 

музей муниципального бюджетного образЬ 
дополнительного образования детей Станции юн 
руководитель организации Мещерякова Ольга Федоров 

музей истории лицея имени С. Н. Булгакова му 
общеобразовательного учреждения «Лицей имени С 
руководитель организации Зиборова Марина Олеговна 

го общеобразовательного 
бразовательная школа» 
ина Елена Евгеньевна; 
го общеобразовательного 
ая школа» Волховского 
евна; 
го общеобразовательного 
она Орловской области, 

ная общеобразовательная 
ии Мельникова Светлана 

ювательного учреждения 
Волхова, руководитель 

го общеобразовательного 
Тельная школа № 1» 
кова Людмила Ивановна; 
го общеобразовательного 
ой школы Глазуновского 
ннадьевич; 

ального бюджетного 
•лбищенская средняя 
руководитель организации 

го общеобразовательного 
№ 1 г. Дмитровска», 

овна; 
го общеобразовательного 

№ 2 г. Дмитровска», 
евна; 
ального бюджетного 
яя общеобразовательная 

ции Агошкова Людмила 

го общеобразовательного 
бразовательной школы 
ии Быковский Михаил 

вательного учреждения 
ых туристов г. Ливны, 
на; 

^иципального бюджетного 
Н. Булгакова» г. Ливны, 



этнографический музей «Деревенская изба» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Речицкая средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района, руководитель организации Ревина Ольга Маратовна; 

музей боевой и трудовой славы им. М. Ф. Шеховцовой муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Малоархангельский районный Дом детского творчества» Малоархангельского 
района, руководитель организации Коклевская Надежда Васильевна; 

музей истории народного образования г. Мценска и Мценского района 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр г. Мценска», руководитель 
организации Шалимов Игорь Дмитриевич; 

краеведческая экспозиция муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей» Мценского района, руководитель организации Атабаева 
Зульфия Мухаммедсалыевна; 

краеведческий музей муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Протасовская средняя общеобразовательная школа» Мценского 
района, руководитель организации Сретенский Сергей Юрьевич; 

музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Отрадинская средняя общеобразовательная школа» Мценского 
района, руководитель организации Морозов Леонид Леонидович; 

музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района, руководитель организации Лякишева Галина Алексеевна; 

музей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Звягинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района, 
руководитель организации Галанин Александр Владимирович; 

музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района, руководитель организации Жильцова Марина Николаевна; 

музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Моховская средняя общеобразовательная школа» Покровского 
района, руководитель организации Русакова Оксана Борисовна; 

музей «Наши истоки» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Змиёвский лицей» Свердловского района, руководитель 
организации Лобанова Елена Владимировна; 

краеведческий музей муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Яковлевская средняя общеобразовательная школа» Свердловского 
района, руководитель организации Можина Татьяна Иосифовна; 

музей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Алмазовская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района, 
руководитель организации Киселева Инна Анатольевна; 

музей боевой славы бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Троснянская средняя общеобразовательная школа» Троснянского района, 
руководитель организации Жуков Виктор Дмитриевич; 

историко-краеведческий музей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - Средней общеобразовательной школы № 1 



ального бюджетного 

п. Нарышкино Урицкого района, руководитель организации Шакиева Инна 
Михайловна; 

музей имени 129-й Орловской стрелковой дивизии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - Средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района, 
руководитель организации Дорофеев Павел Александрович; 

историко-краеведческий музей муницип 
общеобразовательного учреждения - Хотимль-Кузменковской средней 
общеобразовательной школы Хотынецкого района, руководитель организации 
Быкова Раиса Васильевна; 

музей боевой славы бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей «Центр 
технического творчества, туризма и экскурсий», ру 
Балакин Олег Анатольевич; 

музей «303-й истребительной авиационной 
«Нормандия-Неман» бюджетного образовательного 
области дополнительного образования детей «Центр 
технического творчества, туризма и экскурсий», р> 
Балакин Олег Анатольевич; 

музей истории школы муниципального бюджетно 
учреждения - лицея № 4 имени Героя Советской^ 
руководитель организации Григорьянц Галина Валентиновна; 

детского (юношеского) 
ководитель организации 

дивизии и авиаполка 
учреждения Орловской 
детского (юношеского) 

ководитель организации 

го общеобразовательного 
Союза Г. Б. Злотина, 

го общеобразовательного 
ы № 12 имени Героя 
организации Кубышкин 

музей истории школы муниципального бюджетно 
учреждения - средней общеобразовательной школ 
Советского Союза И. Н. Машкарина, руководитель 
Владимир Николаевич; 

музей боевой славы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной школ 
Советского Союза JI. Н. Гуртьева, руководитель 
Александр Владимирович 

за проводимую поисково-исследовательскую раб 
истории Отечества и активное участие в областной выставке экспонатов лучших 
музеев образовательных организаций, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1,941-1945 гг. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить ri 
управления профессионального образования и 
Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области 

ы № 20 имени Героя 
организации Губский 

оту по изучению военной 

а заместителя начальника 
воспитательной работы 

Т. А. Шевцова 


