
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«21» июля 2020 г. 

      

  г. Ростов-на-Дону 

 

                            №8-2 

 
 

Об  итогах областного конкурса на 

лучшую публикацию  

(статья,  эссе, репортаж, интервью) 

«Была война… Была Победа…» 

 

В рамках проведения в 2020 году в Российской Федерации  Года памяти и 

славы и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  с 

целью активизация творческого потенциала членов Профсоюза,  сохранения 

исторической памяти о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной 

войне, вовлечения молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания на примерах героической истории Отечества,    

развития патриотического воспитания молодежи был проведен областной конкурс  

на лучшую публикацию (статья,  эссе, репортаж, интервью) «Была война… Была 

Победа…» (постановление Президиума областной организации Профсоюза №2-3 

от 11.02.2020г.). 

В конкурсе приняли участие 19 молодых педагогов  из  местных организаций 

Профсоюза (г.Донецка,  Зимовниковского, Неклиновского, Мясниковского, 

Цимлянского, Родионово-Несветайского, Песчанокопского, Тацинского, 

Тарасовского районов,  Советского и Железнодорожного  р-нов  г.Ростова-на-

Дону, а также  3 студента  Шахтинского педагогического колледжа и  

Зимовниковского педагогического колледжа. 

         Оценивала предоставленные работы конкурсная комиссия в составе трех 

человек: руководитель пресс-центра Федерации Профсоюзов Ростовской области, 

главный редактор  газеты «Вестник профсоюзов Дона» Л.М. Лунева, ветеран 

Ростовской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ С.И. Ильяшенкова, заместитель председателя  объединенной ППО 

сотрудников и студентов Донского педагогического колледжа М.Б. Шорохова.   

  Организаторы конкурса Совет молодых педагогов  Ростовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (председатель Совета молодых педагогов Манукян А.А.) и члены 

конкурсной комиссии  отмечают, что все работы, предоставленные на конкурс, 

соответствовали целям и задачам конкурса, раскрывались судьбы и подвиги 

работников образования-ветеранов Великой Отечественной войны. 



           На основании решения конкурсной комиссии и согласно положения об 

областном конкурса на лучшую публикацию (статья, эссе, репортаж, интервью) 

«Была война…Была Победа.» 

 

Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую публикацию (статья, эссе, 

репортаж, интервью) «Была война…Была Победа.». 

2. Считать победителями областного конкурса, наградить  победителей 

Дипломами и денежной премией следующих членов Профсоюза: 

 1 место- Кудинову Елену Викторовну, студентку 4 курса ГБПОУ 

Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» в размере 5000 (Пять 

тысяч) рублей; 

1 место-  Рыдченко Ирину Владимировну, МБДОУ Покровский детский сад 

№3 «Колосок» Неклиновского района в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;  

 2 место- Кохановскую Анну Викторовну, МБОУ СОШ №3 им. Василия 

Цветкова г.Донецка в размере 3000 (Три тысячи) рублей; 

 2 место- Кохановскую Елену Викторовну, МБДОУ детский сад №10 

г.Донецка в размере 3000 (Три тысячи) рублей. 

 3 место- Чувилко Валерию Юрьевну, МБДОУ №141 Железнодорожного 

района г.Ростова-на-Дону в размере 2000 (Две тысячи) рублей. 

 

    3. Считать лауреатами областного конкурса на лучшую публикацию (статья, эссе, 

репортаж, интервью) «Была война…Была Победа.»  членов Профсоюза: 

-Кулумбаеву Татьяну Викторовну, МБДОУ №220 Советского район 

г.Ростова-на-Дону; 

-Курганского Ивана Александровича, МБОУ «Школа №31» Советского 

района г.Ростова-на-Дону; 

-Пирогову Валерию Алексеевну, МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №86 

имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича Советского района 

г.Ростова-на-Дону; 

-Агееву Марину Сергеевну, МБОУ Митякинская СОШ Тарасовского района; 

-Копыт Юлию Юрьевну, МБДОУ Покровский детский сад №3 «Колосок» 

Неклиновского района; 

-Хейгетян Алину Даниеловну, МБДОУ ЦРР детский сад №27 «Ласточка» 

Мясниковского района; 

-Ковалеву Ольгу Викторовну, МБОУ Зимовниковская СОШ №10 

Зимовниковского района; 

-Казакову Варвару Владимировну, студентку 1 курса ГБПОУ РО 

«Зимовниковский педагогический колледж»; 

-Мастерову Надежду Владимировну (руководитель Кондрашова И.Е.), 

студентку 2 курса  ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический колледж»; 

-Манжурину Татьяну Алексеевну, МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени 

Героя России Дьяченко Андрея Александровича; 



-Смола Маргариту Сергеевну, МБОУ Быстрогорская СОШ Тацинского 

района; 

-Жигулину Марию Алексеевну, МБОУ КСОШ №32 им. Героя Советского 

Союза М.Г. Владимирова Песчанокопского района; 

-Куцых Ольгу Владимировну, МБДОУ детский сад  «Солнышко» с. 

Новобессергеневка Неклиновского района; 

-Чмых Наталью Сергеевну, МБДОУ детский сад «Алые паруса» 

г.Цимлянска; 

-Семененко Анну Сергеевну, МБОУ «Волошинская СОШ» Родионово-

Несветайского района; 

-Канашкину Светлану Петровну, МБДОУ детский сад «Алые паруса» 

г.Цимлянска 

 

4. Наградить лауреатов областного конкурса Дипломами областной 

организации Профсоюза. 

5. Лучшие работы победителей и лауреатов  разместить  на сайте Ростовской 

областной организации Профсоюза,  опубликовать  в средствах массовой 

информации, в том числе  в газете «Мой профсоюз». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Д.Н. 

Третьякова, главного специалиста областной организации Профсоюза по 

информационной работе, М.А.Приходько, зав.финансовым отделом областной 

организации Профсоюза.  

 

 

Председатель Ростовской 

областной организации Профсоюза                                          В.Г. Гайворонский 

 

 


