
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

____________________                                     № __________ 

 

 

                              г. Омск                                                                        

 

О награждении победителей областного образовательного  

телекоммуникационного проекта «Дорога к храму» 

для обучающихся образовательных учреждений Омской области 
 

В соответствии с Положением о Дипломе Министерства образования 

Омской области, утвержденным приказом Министерства образования Омской 

области от 4 декабря 2007 года № 17, по итогам областного образовательного 

телекоммуникационного проекта «Дорога к храму»для обучающихся 

образовательных учреждений Омской области (далее – проект «Дорога к 

храму»). 

Наградить победителей проекта «Дорога к храму»Дипломом 

Министерства образования Омской области: 

- возрастная группа от 7 до 10 лет: 

за первое место – Голозубову Наталью Васильевну, обучающуюся 4-го 

класса бюджетного общеобразовательного учреждения «Колосовская средняя 

школа» Колосовского муниципального района Омской области, руководитель 

Булавкина Нина Ивановна, учитель начальных классов, ОРКСЭ; 

за второе место – Левчук Георгия Витальевича, обучающегося 4-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Гимназия № 75», 

руководитель Бардина Любовь Алексеевна, учитель изобразительного 

искусства; 

за третье место – команду обучающихся 4-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» Кормиловского муниципального район Омской 

области в составе Долгановой Дарьи Николаевны, Долганова Александра 

Николаевича, Ложкова Егора Николаевича, Нейштадт Дарьи Владимировны, 

Фишер Виктории Александровны, Божко Татьяны Сергеевны, руководитель 

Мезенцева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов; 

- возрастная группа от 11 до 14 лет: 

за первое место – команду обучающихся 6-го класса бюджетного 

образовательного учреждения «Воскресенская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального района Омской области в составе Мелехиной Лилии, 
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Посканной Юлии, Зварыгиной Марии(нужны отчества детей), руководитель 

Волошина Наталья Ивановна, учитель; 

за второе место – команду обучающихся 7-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» в составе Петрова Павла Андреевича, Бирюкова Ильи 

Константиновича, Бонькиной Екатерины Олеговны, Радева Максима 

Андреевича, руководитель Попелло Татьяна Валентиновна, учитель русского 

языка и литературы; 

- возрастная группа от 15 до 18 лет: 

за первое место – команду обучающихся 9-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» Большереченского муниципального района 

Омской области в составе Лукашенко Андрея Олеговича, Шкатова Ивана 

Александровича, Курмановой Полины Евгеньевны, Щебетовой Марии 

Дмитриевны, руководитель Лукашенко Юлия Анатольевна, учитель истории; 

за второе место – команду обучающихся 9-го класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мокшинская средняя 

общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской 

области в составе Жуковой Марии Викторовны, Ивановой Екатерины 

Юрьевны, Серебренниковой Юлии Сергеевны, руководитель Башкатова 

Надежда Ивановна, учитель немецкого языка; 

за третье место – команду обучающихся из муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лицей «Альфа» Усть-Ишимскго 

муниципального района Омской области в составе Волошко Анастасии 

Сергеевны, Ниясовой Валерии Ринатовны, Ворониной Марии Денисовны, 

обучающихся 9-го класса, Лаптевой Анастасии Александровны, обучающейся 

10-го класса, Рахматулина Ригана Халимовича, обучающегося 11-го класса, 

руководители Щуплецова Светлана Ивановна, учитель истории,  Ложкина 

Светлана Александровна, учитель обществознания. 

 

 

 

 

Министр образования 

Омской области                                                                                 С.Г. Алексеев  


