
Приложение  

к приказу управления молодежной политики 

       и реализации программ общественного  

развития Алтайского края 

от «__» __________№______ 

 

 

Решением экспертного совета краевого молодёжного конкурса «Наша об-

щая Победа» определены победители и призёры в следующих номинациях: 

 

– «Видеоинтервью» участника Великой Отечественной войны, труже-

ника тыла, «Жителя блокадного Ленинграда», ребёнка войны, узника фа-

шистских концлагерей: 

 

1 место – Иванова Анастасия, г. Барнаул, Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», видеоинтервью 

«Дети войны. Память огненных лет», руководитель Горлова Алина Алексеевна, 

руководитель волонтёрского отряда «От сердца к сердцу»;  

2 место – Дьяконова Ольга, Алтайский район, краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий», филиал в с. Алтайское, 

видеоинтервью «Елисеева Анна Платоновна – ребенок войны», руководитель 

Новичихина Ирина Владимировна, педагог-организатор; 

3 место – Устюгов Алексей, г. Барнаул, краевое государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Международный кол-

ледж сыроделия и профессиональных технологий», видеоинтервью «Бобков 

Пётр Яковлевич, участник Великой Отечественной войны», руководитель Куф-

тырькова Ольга Павловна, заместитель директора по воспитательной работе; 

3 место – Костенко Елена, Романовский район, муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Романовская средняя общеобразова-

тельная школа», видеоинтервью «Война. Школа. Учитель», руководитель Зубо-

ва Ирина Михайловна, учитель истории.  

 

– «Мультимедиа». Тема «Судьба участника войны»: 

 

1 место – Удовенко Эдуард, Родинский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная 

школа №2», фильм «Мы помним ваши имена», руководители Стрелец Вячеслав 

Михайлович, учитель изобразительного искусства, Князева Ирина Алексан-

дровна, учитель истории; 

2 место – Петренева Эльвира, г. Новоалтайск, муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 



№19», фильм «Алеша», руководитель Акелькина Наталья Ивановна, учитель 

истории;  

2 место – Кулик Валерия, г. Рубцовск, краевое государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский педагогиче-

ский колледж», фильм «Судьба, опаленная войной», руководитель Салтыкова 

Людмила Владимировна, воспитатель; 

3 место – Квасов Владимир, Благовещенский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Суворовская средняя общеобра-

зовательная школа», фильм «Блокада. 900 дней из жизни ленинградцев», руко-

водители Лазуткина Римма Алексеевна, учитель истории, Квасова Наталья 

Александровна, учитель немецкого языка; 

3 место – Липский Степан, Благовещенский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя общеобразо-

вательная школа», фильм «Маленький человек большой войны…», руководи-

тель Борисова Ольга Викторовна, учитель информатики и математики; 

3 место – Кравцов Егор, Родинский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная 

школа №2», фильм «Рядовой Бессмертного полка», руководитель Князева Ири-

на Александровна, учитель истории и обществознания. 

 

– «Мультимедиа». Тема «Факты и события Великой Отечественной 

войны»: 

1 место – Маркин Антон, Панкрушихинский район, фильм «Война в 

судьбах земляков Панкрушихинского района…». 

 

– «Фотоработы». Тема «Наследники Победы»: 

 

1 место – Буймов Артем, г. Барнаул, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Лицей №101», фотография «Памяти героя Федора 

Ахапкина», руководитель Буймова Галина Николаевна, специалист по работе с 

молодежью; 

2 место – Еременко Виталий, Кулундинский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Кулундинская средняя общеобразо-

вательная школа №2», фотография «Есть такая профессия - поисковик»; 

3 место – Некрасов Альберт, Топчихинский район, муниципальное ка-

зённое общеобразовательное учреждение «Чистюньская средняя общеобразо-

вательная школа», фотография «Бессмертный полк Чистюньки», руководитель 

Фролова Светлана Сергеевна, учитель английского языка; 

3 место – Чигаева Злата, Благовещенский район, краевое государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Благовещен-

ский медицинский техникум», фотография «Фото ветерана Менго Александра», 

руководитель Менго Марина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры. 

 

– «Фотоработы». Тема «Фронтовое фото. Лица Победы»: 



1 место – Коняева Анастасия, Романовский район, муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования «Романовский детско-

юношеский центр», фотография «Герои Великой Победы. Застывшая история», 

руководитель Перепелица Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования; 

2 место – Козлова Анастасия, Романовский район, муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования «Романовский детско-

юношеский центр», фотография «Воины – земляки: от Дальнего Востока до 

Германии», руководитель Перепелица Татьяна Владимировна, педагог допол-

нительного образования; 

3 место – Буймов Артем, г. Барнаул, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Лицей №101», фотография «Мой прадедушка 

Кузьмин Иван Дементьевич – участник Великой Отечественной войны», руко-

водитель Буймова Галина Николаевна, специалист по работе с молодежью; 

3 место – Попов Денис, Чарышский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснопартизанская средняя общеобразо-

вательная школа», фотография «Прадеды, отстоявшие мир», руководитель Ду-

дорова Татьяна Васильевна, учитель истории; 

3 место – Тягунова Яна, Ключевский район, краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ключевский ли-

цей профессионального образования», фотография «Суханова Екатерина Семё-

новна. Она сражалась за Родину», руководитель Отт Оксана Ивановна, препо-

даватель. 

 

–«Фотоработы». Тема «Мы помним»: 

 

Возрастная группа: 14-17 лет 

1 место – Буймов Артем, г. Барнаул, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Лицей №101», фотография «Дорога домой», руко-

водитель Буймова Галина Николаевна, специалист по работе с молодежью; 

 

Возрастная группа: 18-30 лет 

1 место – Сницарев Никита, г. Барнаул, краевое государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский краевой 

колледж культуры и искусств», фотография «Спасибо Вам – ветераны!», руко-

водитель Шеламова Юлия Сергеевна, преподаватель по дисциплине МДК «Ма-

стерство фотосъёмки»; 

2 место – Еременко Виталий, Кулундинский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Кулундинская средняя общеобразо-

вательная школа №2», фотография «Минута молчания»; 

3 место – Анисимова Ольга, Красногорский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобра-

зовательная школа», фотография «Я помню, я горжусь!», руководитель Глухова 

Галина Андреевна, ведущий специалист отдела по делам молодежи и спорту 

Администрации района; 



3 место – Качкалда Александр, Локтевский район, филиал КГБПОУ 

«Локтевский технологический техникум», фотография «Ветераны войны - наша 

гордость», руководитель Пазий Лариса Ивановна, преподаватель специальных 

дисциплин. 

 

– «Литературное творчество». Тема «Участие жителей Алтайского 

края в Великой Отечественной войне»: 

 

Возрастная группа: 14-17 лет 

1 место – Кушнарёва Елизавета, Петропавловский район, муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Д.А. Жукова», сочи-

нение «Битва за Ленинград», руководитель Бубнова Любовь Дмитриевна, учи-

тель истории; 

2 место – Гасанова Табассум, Благовещенский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Орлеанская основная общеобра-

зовательная школа», эссе «Нельзя не помнить, невозможно забыть!», руководи-

тель Балюх Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Киселев Данил, Романовский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гуселетовская средняя общеобразователь-

ная школа», сочинение «Вклад жителей села Гуселетово в дело великой Побе-

ды», руководитель Игнатенко Светлана Михайловна, учитель истории и обще-

ствознания. 

 

Возрастная группа: 18-30 лет 

1 место – Зимина Алёна, г. Барнаул, краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сы-

роделия и профессиональных технологий», сочинение «Две войны – две жиз-

ни», руководитель Фомина Наталья Сергеевна, преподаватель; 

2 место – Миронова Виктория, г. Барнаул, краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий», сочинение «Война в ис-

тории моей семьи», руководитель Фомина Наталья Сергеевна, преподаватель; 

3 место – Жолба Надежда, Каменский район, краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каменский меди-

цинский колледж», сочинение «Участие жителей Алтайского края в Великой 

Отечественной войне», руководитель Купко Оксана Викторовна, преподаватель 

русского языка и литературы. 

 

– «Литературное творчество». Тема «Герои великой Победы»: 

 

Возрастная группа: 14-17 лет 

1 место – Чалик Никита, Романовский район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гуселетовская средняя общеобразователь-



ная школа», сочинение «Мой земляк – Герой Советского Союза», руководитель 

Игнатенко Светлана Михайловна, учитель истории и обществознания; 

2 место – Смирнова Ангелина, Благовещенский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Леньковская средняя общеобра-

зовательная школа №1», сочинение «Герои великой Победы», руководитель 

Котелянец Зинаида Ивановна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Таловская Дарина, Заринский район, Гоношихинская  средняя 

общеобразовательная школа, филиал муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Новозыряновская средняя общеобразовательная шко-

ла», сочинение «Не судьба», руководитель Шилина Ирина Петровна, учитель. 

 

Возрастная группа: 18-30 лет 

1 место – Свиридов Дмитрий, Каменский район, краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каменский агро-

технический техникум», сочинение «Письмо в прошлое», руководитель 

Ненуженко Татьяна Ивановна, преподаватель; 

2 место – Качкалда Александр, Локтевский район, филиал краевое госу-

дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лок-

тевский технологический техникум», рассказ «Через фронты и вольфрамовые 

рудники», руководитель Пазий Лариса Ивановна, преподаватель специальных 

дисциплин; 

3 место – Коротков Александр, Локтевский район, филиал краевое госу-

дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лок-

тевский технологический техникум», рассказ «Война», руководитель Пазий Ла-

риса Ивановна, преподаватель специальных дисциплин. 

 

– «Литературное творчество». Тема «Чтоб не распалась связь времён»: 

 

1 место – Зарипова Алина, Шелаболихинский район, МБОУ «Усть-

Калманская средняя общеобразовательная школа», стихотворение «Страницы 

из жизни  Анны Андрияновны Поповой, жителя села», руководитель Дорохова 

Ольга Леонидовна, директор муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Инская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Кукшев Иван, Петропавловский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Паутовская средняя общеобразова-

тельная школа», очерк «У войны не женское лицо», руководитель Медведева 

Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Хумонина Оксана, г. Барнаул, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет», стихотворение «Моё видение времён 1941-1945 

года», руководитель Темерев Сергей Васильевич, профессор. 

 

– «Литературное творчество». Тема «Моя семейная реликвия»: 

 



1 место – Чайдак Александра, Романовский район, Грано-Маяковская 

основная общеобразовательная школа, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Закладинская средняя общеобразователь-

ная школа», сочинение «Моя  семья в годы Великой Отечественной войны», 

руководитель Макарова Анжелика Владимировна, учитель; 

2 место – Рубцова Екатерина, Косихинский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Косихинская средняя общеобразо-

вательная школа имени А. И. Топорова», сочинение «Моя семейная реликвия», 

руководитель Горошникова Татьяна Филипповна,  учитель русского языка и 

литературы; 

3 место – Путинцев Григорий, Михайловский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей», эссе 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи», руководитель Путинце-

ва Татьяна Владимировна, учитель; 

3 место – Карпенко Диана, Троицкий район, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа № 1», рассказ «Настанет время – вот тогда будем веселиться…», руково-

дитель Карпенко Надежда Ивановна, учитель. 

 

– «Проектно-исследовательская деятельность». Тема «Я помню, я 

горжусь»: 

 

Возрастная группа: 14-17 лет 

1 место – Ильиных Кристина, Баевский район, муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Баевская средняя общеобразовательная 

школа», работа «Трудовой подвиг жителей Баевского района в годы Великой 

Отечественной войны», руководитель Ковтун Алина Владимировна, учитель 

истории; 

2 место – Терехина Дарья, Шелаболихинский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Шелаболихинская средняя об-

щеобразовательная школа № 1», работа «Страницы фронтовой истории учите-

лей Шелаболихинской средней школы № 1 – участников Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 гг», руководители Черепанов Сергей Николаевич, учи-

тель биологии и химии, Иванова Марина Александровна, учитель изобрази-

тельного искусства; 

2 место – Гергиев Владислав, Поспелихинский район, филиал муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская сред-

няя общеобразовательная школа №2» Мамонтовская средняя общеобразова-

тельная школа, работа «Я помню, я горжусь», руководитель Гергиева Алла Вя-

чеславовна; 

3 место – Гейдарова Лейла, г. Славгород, муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Славгородская средняя общеобразовательная 

школа», работа «Я помню, я горжусь», руководитель Кучинская Галина Влади-

мировна; 



3 место – Басаргин Егор, Бийский район, Верх-Бехтемирский филиал му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шебалинская 

средняя общеобразовательная школа имени братьев Кравченко», работа «Пом-

ним и гордимся», руководитель Цветенберг Светлана Семеновна, учитель рус-

ского языка и литературы; 

3 место – Щербакова Юлия, Романовский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Тамбовская средняя общеобразова-

тельная школа», работа «Герои рода моего!», руководитель Абраменко Галина 

Сергеевна, учитель истории. 

 

Возрастная группа: 18-30 лет 

1 место – Маркин Антон, Панкрушихинский район, работа «Война в 

судьбах земляков – панкрушихинцев»; 

2 место – Чухловина Руслана, Заринский район, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа», работа «О прошлом память сохраним», руководитель Петрова Наталья 

Ивановна, волонтерский отряд «Добрая Воля»; 

3 место – Творческое объединение «Дилетант», г. Барнаул, краевое гос-

ударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ал-

тайский государственный колледж», работа «Среднее профессиональное обра-

зование в годы войны», руководители Тюменцев Сергей Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования, Долгих Нина Николаевна, педагог - организа-

тор; 

3 место – Журавков Вячеслав, г. Белокуриха, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белокурихинская средняя общеобразова-

тельная школа №1», работа «Трагедия семьи Ждановых», руководитель Терен-

ченко Марина Анатольевна, учитель музыки. 

 

– «Проектно-исследовательская деятельность». Тема «Поисковое 

движение в XXI веке»: 

 

1 место – Морозов Алексей, Зональный район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Мирная средняя общеобразовательная шко-

ла», социальный проект «Книга Памяти»», руководители Сапрунова Любовь 

Васильевна, заместитель директора школы по воспитательной работе, Морозо-

ва Ирина Александровна, учитель  начальных классов; 

2 место – Войников Никита, Волчихинский район, краевое государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Волчихинский политехнический колледж», исследовательский проект 

«Книга памяти», руководитель Коробейникова Марина Александровна. 

 

– «Проектно-исследовательская деятельность». Тема «Дорогами па-

мяти»: 

 



1 место – Реунков Данил, г. Барнаул, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Лицей №129» им. Сибирского батальона 27-й 

стрелковой дивизии, работа «Стеклянная солдатская фляжка – история возвра-

щение с поля боя», руководитель Нетбайло Татьяна Анатольевна, учитель ис-

тории и обществознания; 

2 место – Казанцева Анна, Ребрихинский район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ребрихинская средняя общеобразователь-

ная школа», работа «Земляки – герои Великой Отечественной войны», руково-

дитель Щур Ольга Петровна, учитель; 

3 место – Краснобородкин Валерий, г. Барнаул, муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Лицей №129» им. Сибирского батальо-

на 27-й стрелковой дивизии, работа «Лопата – друг солдата», руководитель 

Нетбайло Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания; 

3 место – Некипелова Владислава, Бийский район, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразо-

вательная школа №2», работа «Памятник в центре села», руководитель Романо-

ва Лариса Ивановна, учитель географии. 

 
 


