
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» 

 

3 место – Соломон Любовь Валерьевна, преподаватель-организатор ОБЖ, 

МБОУ гимназия № 1 г. Полярные Зори; 

3 место – Пономарева Наталья Николаевна, педагог-организатор, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», н.п. Высокий, г. Оленегорск, 

Мурманская область. 

  

Номинация «Методика организации и проведения «Уроков 

мужества», торжественных мероприятий, посвященных памятным 

событиям Российской истории, истории Мурманской области» 

 

1 место – авторский коллектив МБОУ «Североморская школа полного дня», 

Образцова Елена Вячеславовна, учитель математики, Поломошнова Светлана 

Анатольевна, учитель математики;  

2 место – Алексеев Алексей Сергеевич, учитель информатики и ИКТ, МОУ 

Урагубская средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Кольский район Мурманской области;  

–   Пономарева Валерия Николаевна, старшая вожатая,  ФГКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 151»,  н.п. Высокий, г. Оленегорск, Мурманская 

область; 

3 место – Лягуша Ирина Михайловна, классный руководитель, МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области»; 

– авторский коллектив МБОУ г. Апатиты «Основная 

общеобразовательная школа № 3», Гришина Валентина Иосифовна, учитель 

русского языка и литературы, Литош Руслана Сергеевна, учитель истории и 

обществознания; 

–   Смирнова Ирина Мечиславовна, педагог-организатор, МБУ ДО «Дом 

детского творчества закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области»; 

–   Минин Валерий Петрович, педагог-организатор, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1».  

 

Номинация «Методика организации и проведения поисковой работы, 

работы по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества» 
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3 место – Дильмухаметова Наталья Александровна, учитель изобразительного 

искусства, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево». 

 

Номинация «Программы и проекты в области в области патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи» 

 

1 место – авторский коллектив МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«Ровесник», г. Кандалакша, Васильева Елена Владимировна, педагог-

организатор, Килессо Галина Александровна, заместитель директора, 

Моисеенко Оксана Александровна, педагог дополнительного образования, 

Минкова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования, Игнова 

Анна Викторовна, педагог-организатор;    

 – Борисевич Ирина Игоревна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 21», г. Оленегорск,  

Мурманская область; 

2 место – Патраманская Наталья Романовна, учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-

территориального образования Видяево» Мурманской области; 

– Васильева Ирина Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск 

Мурманской области»;  

3 место – Артемьева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

МУДО «Центр внешкольной работы», г. Оленегорск, Мурманская область.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


