
Список победителей и призёров 

областного конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «Свет в нашей жизни», посвященного Международному году 

света и световых технологий 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Свет в нашей жизни». 

Возрастная группа – учащиеся 1-4 классов 

1 место – Генюта Амелия, обучающаяся МБОУ г. Мурманска ООШ № 26, 

руководитель – Квасникова Е.Ю., учитель; 

1 место – Чернявская Кристина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска ДОД 

Первомайского Дома детского творчества, руководитель – Суханова И.А., 

педагог дополнительного образования; 

2 место – Чемарова Влада, обучающаяся МАУДО «Детская школа искусств 

№2», п.г.т. Зеленоборский, Кандалакшский район, руководитель – Яровикова 

Т.А., преподаватель; 

2 место – Енокян Тигран, обучающийся ГОБОУ «Оленегорская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», руководитель – Хабашеску 

С.Д., воспитатель; 

3 место – Смирнов Владислав, обучающийся МБОУ ДОД Центра развития 

творчества детей и юношества «Полярис» г. Мончегорска, руководитель – 

Моть С.В., педагог дополнительного образования; 

 3 место – Попов Иван, обучающийся ГОБОУ «Оленегорская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», руководитель – Лебедева Е.Н., воспитатель. 

 

Конкурс рассказов и стихотворений «Про свет, тепло и жизнь природы». 

Возрастная группа – учащиеся 5-7 классов 

1 место – Опарина Дарья, обучающаяся МБОУ г. Мурманска гимназии № 5, 

руководитель – Адамова Н.В., учитель; 

1 место – Мананова Елизавета, обучающаяся МБОУ СОШ № 7 имени Героя 

России Марка Евтюхина, г. Североморска, руководитель - Хоменко О.В., 

учитель; 

2 место – Чайкина Софья, обучающаяся МОУ ООШ № 21 г. Оленегорска, 

руководитель – Никитюк Е.А., учитель; 

2 место – Гладкова Ольга, обучающаяся МАУДО «Детская школа искусств 

№2», пгт Зеленоборский, Кандалакшский район, руководитель – Бородкина 

М.В., преподаватель; 

3 место – Николичева  Арина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска гимназии 

№5, руководитель – Адамова Н.В., учитель; 

3 место – Кваскова Виктория, обучающаяся МБОУ СОШ № 8 с углубленным 

изучением английского языка, г.  Мончегорск, руководитель – Иоутси А.В., 

учитель. 

 

Конкурс сочинений «Так ли необходимо беречь энергию?» 



Возрастная группа – учащиеся 8-9 классов 

1 место – Бородкина Анна, обучающаяся МБОУ г. Мурманска СОШ № 41, 

руководитель -  Красноштанова К.И., учитель;  

2 место – Финенко Дарья, обучающаяся МБОУ г. Мурманска гимназии № 5, 

руководитель – Чуб С.В., учитель; 

3 место – Михайлов Василий, обучающийся ГОБОУ «Минькинская  

коррекционная школа-интернат», с. Минькино, Кольский район, 

руководитель – Марков А.А., учитель. 

 

Конкурс исследовательских проектов «Эффективная энергетика как 

новый энергетический ресурс». 

Возрастная группа – учащиеся 10-11 классов  

1 место – Никитин Алексей, обучающийся МБОУ г. Мурманска СОШ № 45, 

руководители – Никитин И.В., учитель, Никитина Н.В., заместитель 

директора, Задонская Н.И., учитель; 

2 место – Хмиляр Анастасия, обучающаяся  ГАОУ МО СПО «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е. Момота», руководители – Кармановская 

Т.В., преподаватель, Беленкова А.С., преподаватель; 

3 место – Фирсова Екатерина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45, руководители – Никитина Н.В., заместитель директора, Задонская Н.И., 

учитель, Митрохина Л.В., учитель. 

 

 
 

 

 


