
Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от ___________ года №_____ 

 

Список победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Растим патриотов России» 

 

Номинация «Методика организации и проведения спартакиад и 

соревнований по военно-спортивным и техническим видам спорта, 

военно-тактических игр, военно-полевых сборов»: 

1 место – Шерина Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ г. Мурманска гимназии № 5; 

2 место – Андайкина Елена Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ г. Мурманска средней общеобразовательной школы 

№ 23; 

2 место – Большакова Елена Константиновна, учитель начальных 

классов МБОУ г. Мурманска гимназии № 8; 

3 место – Марущак Ольга Валерьевна, учитель начальных классов, 

Лазарева Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

средней общеобразовательной школы № 23. 

 

Номинация «Методика организации и проведения «Уроков 

мужества», торжественных мероприятий, посвящённых памятным 

событиям Российской истории, истории Мурманской области»: 

1 место – Громова Юлия Борисовна, учитель истории МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 7 г. Апатиты; 

2 место – Васильева Елена Владимировна, педагог-организатор 

МАОУ ДОД детско-юношеского центра «Ровесник» г. Кандалакши; 

2 место – Головина Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Шурховецкая Людмила педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД Детского морского центра им. В. Пикуля ЗАТО г. 

Североморск; 

2 место – Крикливенко Ольга Юрьевна, учитель истории, 

обществознания и права МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Аркадия Ваганова» г. Мончегорска; 

3 место – Никонорова Марина Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Апатиты; 

3 место – Александренко Галина Ивановна, учитель русского языка 

и литературы, Шитякова Мария Игоревна, педагог-организатор МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 5 г. Апатиты. 

 



Номинация «Методика организации и проведения поисковой 

работы, работа по увековечению памяти погибших защитников 

Отечества»: 

1 место – Ранде Надежда Леонидовна, педагог-организатор МБОУ 

«Ловозерская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Лозовская Дарья Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Кольской средней общеобразовательной школы 

№ 2 Кольского района Мурманской области; 

2 место – Марченко Татьяна Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ г. Мурманска гимназии № 7; 

3 место – Петросян Алла Рафаэловна, педагог-организатор МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова ЗАТО г. 

Североморск. 

 

Номинация «Программы и проекты в области патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи»: 

1 место – Черенкова Ирина Валентиновна, руководитель школьного 

музея им. Б.Ф. Сафонова, Чикина Татьяна Михайловна, директор МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 имени Дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. Сафонова г. Мончегорска; 

2 место – Соболева Татьяна Андреевна, педагог-организатор МОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО г. Заозерск; 

3 место – Лавренева Оксана Евгеньевна, педагог-организатор, 

Артемьева Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Оленегорска; 

3 место – Степанова Людмила Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 города 

Кандалакша Мурманской области». 

 

Номинация «Методические материалы по организации 

деятельности Постов № 1» 
1 место – Краснопеева Алла Валерьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Гимназия» г. Полярный; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 
 


