
 
Государственное автономное образовательное учреждение   

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

21 апреля 2021 г.    № 233 
 
Об итогах проведения городского  
конкурса творческих работ  
«История школы в истории города» 
 

В соответствии с приказом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» от 11.03.2021 № 122 
«О проведении городского конкурса творческих работ «История школы 
в истории города» с 10 февраля по 10 апреля 2021 года проведён конкурс 
для обучающихся 5–11 классов общеобразовательных организация и студентов 
1–2 курсов профессиональных образовательных организаций города 
Севастополя «История школы в истории города». 

На основании решения жюри приказываю: 
 
1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса 

творческих работ «История школы в истории города» (приложение № 1). 
2. Утвердить список участников городского конкурса творческих работ 

«История школы в истории города» (приложение № 2). 
3. Наградить победителей и призеров городского конкурса творческих 

работ «История школы в истории города» дипломами Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО 
ИРО). 

4. Вручить благодарности ГАОУ ПО ИРО педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и призеров городского конкурса творческих работ 
«История школы в истории города» (приложение № 3). 

5. Принять к сведению информацию о проведении городского конкурса 
творческих работ «История школы в истории города» (приложение № 4). 

6. Методисту ГАОУ ПО ИРО Поливянной Е.М., главному инженеру-
программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку дипломов 
победителям и призёрам городского конкурса творческих работ «История 



школы в истории города», благодарностей педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и призёров; регистрацию дипломов победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот и дипломов победителей и призёров 
городских конкурсов. 

7. Секретарю руководителя Мягковой М.М. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 
 

Директор           И.А. Гетманская  
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 21.04.2021 № 233 

 
Список победителей и призёров городского конкурса творческих работ  

«История школы в истории города»  
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Класс/к
урс 

Образовательное учреждение Статус 

1. Семёнова Дарья 
Николаевна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени 
В.В. Ходырева» 

победитель 

2. Подлесный Иван 
Владимирович 

5 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

победитель 

3. Калиниченко Софья 
Витальевна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени 
В.В. Ходырева» 

победитель 

4. Недуруева Вероника 
Вадимовна 

6 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени 
Н.А. Острякова» 

победитель 

5. Бойко Александр 
Евгеньевич 

10 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 8 имени Н.Т. 
Хрусталева» 

призёр 

6. Ситюк Алина 
Романовна 

10 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 8 имени Н.Т. 
Хрусталева» 

призёр 

7. Бабина Алина 
Александровна 

6 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 имени 
И.С. Пьянзина» 

призёр 

8. Семенник Никита 
Сергеевич 

5 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Севастополя «Инженерная школа» 

призёр 

9. Беспалова Алёна 
Александровна 

5 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени 
М.П. Ситко» 

призёр 

10. Джеппарова Эмине 
Алимовна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» 

призёр 

11. Нурушева 
Кристина Олеговна 

1 курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

призёр 



профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский 
архитектурно-строительный колледж» 

12. Нефёдов Лаврентий 
Владиславович 

1 курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности» 

призёр 

13. Суетин Денис 
Константинович 

1 курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности» 

призёр 

14. Возняк Андрей 
Владимирович 

1 курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования города 
Севастополя «Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности» 

призёр 

15. Лен Ксения 
Владимировна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина» 

призёр 

16. Негодуйко Ксения 
Дмитриевна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина» 

призёр 

17. Тарасов Матвей 
Андреевич 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина» 

призёр 

18. Яковенко Вероника 
Игоревна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина» 

призёр 

19. Помогаева Карина 
Константиновна 

7 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

призёр 

20. Чернецкий Руслан 
Александрович 

7 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

призёр 

21. Семёнов Олег 
Алексеевич 

7 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

призёр 



22. Морозан Егор 
Александрович 

7 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

призёр 

 
 

  



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 21.04.2021 № 233 

 
Список участников городского конкурса творческих работ  

«История школы в истории города» 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Класс
/курс 

Образовательное учреждение Статус 

1. Колескикова Яна 
Юлиевна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
59» 

участник 

2. Чернега Диана 
Сергеевна 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
59» 

участник 

3. Богачёв 
Владимир 
Вадимович 

9 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Севастополя 
«Инженерная школа» 

участник 

4. Гончарова 
Ксения 
Константиновна 

7 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Севастополя 
«Инженерная школа» 

участник 

5. Андрейчук 
Екатерина 
Александровна 

8 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
34 имени Александра Шостака» 

участник 

6. Полищук 
Екатерина 
Алевсандровна 

1курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
города Севастополя 
«Севастопольский 
архитектурно-строительный 
колледж» 

участник 

7. Моисеенко 
Марина 
Игоревна 

1курс Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
города Севастополя 
«Севастопольский 
архитектурно-строительный 

участник 



колледж» 
8. Захарова Анна 

Вадимовна 
9 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
9» 

участник 

9. Григорьев 
Даниил 
Александрович 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
42» 

участник 

10. Чайкин Роман 
Леонидович 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
42» 

участник 

11. Колтунов 
Евгений 
Евгеньевич 

10 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
42» 

участник 

12. Симоненок 
Анастасия 
Станиславовна 

6 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
39» 

участник 

13.  Чижов Григорий 
Дмитриевич 

6 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 
39» 

участник 

 



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 21.04.2021 № 233 

 
Список педагогических работников, подготовивших победителей и призёров 
городского конкурса творческих работ «История школы в истории города» 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Образовательное учреждение Статус 

участников 
конкурса 

1. Мержевицкая 
Татьяна 
Александровна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 
имени В.В. Ходырева» 

победитель 

2. Подлесная Анна 
Геннадьевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

победитель 

3. Ганиева Венера 
Аджиасановна  

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
имени Н.А. Острякова» 

победитель 

4. Куликова 
Людмила 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Севастополя «Гимназия № 8 
имени Н.Т. Хрусталева» 

призёр 

5. Овсянникова Анна 
Алексеевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 
имени И.С. Пьянзина» 

призёр 

6. Данильчук 
Надежда 
Александровна  

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Севастополя «Инженерная 
школа» 

призёр 

7. Абросимова Елена 
Фёдоровна  

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 
имени М.П. Ситко» 

призёр 

8. Махмудова Асия 
Адгамовна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 

призёр 



общеобразовательная школа № 46» 
9. Лось Ольга 

Михайловна 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
города Севастополя 
«Севастопольский архитектурно-
строительный колледж» 

призёр 

10. Репик Галина 
Николаевна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
города Севастополя 
«Севастопольский колледж 
информационных технологий и 
промышленности» 

призёр 

11. Чуприн Максим 
Васильевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 
имени трижды Героя Советского 
Союза Александра Ивановича 
Покрышкина» 

призёр 

12. Дроздюк Елена 
Александровна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» 

призёр 

 
 
 
  



Приложение № 4 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 21.04.2021 № 233 

 
Информация 

о проведении городского конкурса творческих работ  
«История школы в истории города» 

 
Городской конкурс творческих работ «История школы в истории города» 

(далее – Конкурс) был проведен на основании приказа Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
от 11.03.2021 № 122 «О проведении городского конкурса творческих работ 
«История школы в истории города» с 10 февраля по 10 апреля 2021 года.  

Цель Конкурса – приобщение школьников к героической истории города 
Севастополя, культуре, духовности; формирование навыков исследовательской 
работы с краеведческими, историческими источниками, архивными 
материалами по истории образовательных организаций города Севастополя.  

В Конкурсе принимали участие обучающиеся 5–11 классов 
общеобразовательных организаций и студенты 1–2 курсов профессиональных 
образовательных организаций города Севастополя. Координатор Конкурса –
методист ГАОУ ПО ИРО Поливянная Е.М. 

Для организации и проведения Конкурса проводились консультации 
для педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся 
к Конкурсу, разработаны Условия проведения.  

В Конкурсе творческих работ приняли участие 38 обучающихся 
и студентов из 13 общеобразовательных и 2 профессиональных 
образовательных организаций города Севастополя.  

По решению жюри лучшими работами признаны 3 творческие работы 
(4 победителя). 2 и 3 места заняли 11 индивидуальных и коллективных 
творческих работ, которые выполнили 20 участников, получивших статус 
«призёр». Конкурс проводился по 5 номинациям 

– «История моей школы в истории города»; 
– «Выдающиеся педагоги школы»; 
– «Выдающиеся ученики школы»;  
– «Моя семья в истории школы»;  
– «Их именами названы школы нашего города». 
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