
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

c?os& № т 
г. Орёл 

Об итогах областного смотра-конкурса 
военно-исторических музеев и экспозиций образовательных 

организаций, посвященного 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 21 февраля 2018 года № 227 «О проведении областного смотра-
конкурса военно-исторических музеев и экспозиций образовательных 
организаций, посвященного 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» управлением 
профессионального образования и воспитательной работы, бюджетным 
учреждением Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
проведен областной смотр-конкурс военно-исторических музеев 
и экспозиций образовательных организаций, посвященный 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (далее - смотр). 

В смотре приняли участие 50 музеев образовательных организаций 
Орловской области из 21 муниципального образования Орловской области. 

На основании итогового протокола жюри смотра п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги областного смотра-конкурса военно-исторических 
музеев и экспозиций образовательных организаций, посвященного 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение). 

2. Наградить благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области за проводимую поисково-исследовательскую работу 
по изучению военной истории Орловщины и вклад в сохранение историко-
культурного наследия региона: 



Рафикову Веру Викторовну, руководителя школьного музея 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска» Дмитровского района; 

Карнюшину Татьяну Ивановну, руководителя школьного музея 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - Хотимль-
Кузменковской средней общеобразовательной школы Хотынецкого района; 

Самарину Марину Ивановну, руководителя школьного музея 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 18 г. Орла. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « У у>/ид*е 2018 г. № 

ИТОГИ 
областного смотра-конкурса военно-исторических музеев 

и экспозиций образовательных организаций, 
посвященного 75-летию освобождения города Орла 

и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

Диплом I степени 

Историко-краеведческий музей «Дорогой отцов» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска» Дмитровского района 
(руководитель музея - Рафикова В. В.). 

Историко-краеведческий музей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - Хотимль-Кузменковской средней 
общеобразовательной школы Хотынецкого района (руководитель музея -
Карнюшина Т. И.). 

Историко-краеведческий музей «Зеркало истории» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 18 г. Орла 
(руководитель музея - Самарина М. И.). 

Диплом II степени 

Музей боевой славы имени М. Ф. Шеховцовой муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Малоархангельский районный Дом детского творчества» 
Малоархангельского района (руководитель музея - Жиляев Ю. М.). 

Музей боевой славы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района (руководитель музея -
Линьков А. П.). 

Музей боевой славы 269-й Рогачёвской Краснознамённой ордена 
Кутузова стрелковой дивизии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 15 имени М. В. Гордеева г. Орла (руководитель музея - Гришин Ю. К.) 



Диплом III степени 

Историко-краеведческий музей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шаблыкинская средняя 
общеобразовательная школа имени А. Т. Шурупова» Шаблыкинского района 
(руководитель музея - Стёпина М. П.). 

Краеведческий музей истории Лицея муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей имени С. Н. Булгакова» г. Ливны 
(руководитель музея - Абрамова В. И.). 

Музей боевой славы имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 28 имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина г. Орла (руководитель музея - Сосова О. В.). 


