
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«23»  апреля  2018  года                                                                        №  353 

 

Об итогах проведения   конкурса рисунков  

«Моя Родина – Святое Белогорье» в рамках III муниципального  

православного фестиваля «Искорка Божия» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «15» февраля 2018 года № 114 «О проведении III 

муниципального православного фестиваля «Искорка Божия», с целью  

возрождения интереса к традициям Русской Православной Церкви, 

воспитание детей и молодѐжи в  традициях  православной культуры через 

различные виды искусств, возвеличение  красоты и многогранности  Богом 

созданного мира,  по благословению Благочинного Борисовского округа  

протоиерея Георгия  Вахрушева, с 20 февраля по 20 апреля 2018 года    

проходил  III муниципальный православный фестиваль «Искорка Божия» 

(далее  - Фестиваль). 

В рамках  Фестиваля прошѐл конкурс рисунков «Моя Родина - Святое 

Белогорье» (Далее -  Конкурс). 

В Конкурсе  приняли участие 10 общеобразовательных организаций  

Борисовского района: 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Грузсчанская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Хотмыжская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова»; 

 МБОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. 

Климова»; 

 МБОУ «Борисовская   средняя общеобразовательная школа №2»; 

 МБОУ «Борисовская   основная общеобразовательная школа №4»; 



 МБОУ «Новоборисовская  средняя общеобразовательная школа им. 

Сырового А. В.». 

На Конкурс  были представлены  53 работы по трѐм возрастным 

категориям: 

 1-4 класс; 

 5-8 класс; 

 9-11 класс.  

Работы были выполнены  акварелью, гуашью, карандашом, пастелью  

на основе  не менее формата А4. 

Представленные на Конкурс   рисунки оценивались  в соответствии со 

следующими  критериями: 

 соответствие духовно-нравственным традициям отечественной культуры 

и свидетельству Евангелия; 

 творческая самостоятельность и оригинальность; 

 эстетическая привлекательность; 

 качество исполнения. 

  Просмотрев  и проанализировав работы обучающихся,  жюри  

определило победителей и призеров конкурса рисунков «Моя Родина – 

Святое Белогорье» (протокол жюри - приложение 1).   

 На основании протокола жюри приказываю: 

1. Утвердить  призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса: 

1) Возрастная категория 1 класс: 

1 место – Соколовская Мария, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Головина Юлия 

Владимировна,  учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Храм Воскресения Христова»; 

1 место – Никифоренко Екатерина, обучающаяся  МБОУ «Грузсчанская  

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Нужная Ирина 

Григорьевна,  учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Божия обитель»; 

2 место -  Дрыженко Светлана, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Люцканова Ольга 

Ивановна, учитель начальных классов. Название творческой работы – «Мой 

храм»; 

3 место – Шептун Богдан, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель -   Люцканова Ольга 

Ивановна, учитель начальных классов Название творческой работы – 

«Величавый дуб». 

2) Возрастная категория 2 класс: 

1 место – Водяницкий Михаил, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. М. 



Рудого», руководитель -   Рыбакова Оксана Михайловна, учитель начальных 

классов. Название творческой работы – «Колокола»; 

2 место -  Чувакова Евгения, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель  - Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов.  Название творческой работы – «Белый аист летит, окликая кого-то, 

над Святым Белогорьем кружит…»; 

2 место -  Долбилова Анжела, обучающаяся МБОУ «Грузсчанская  средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель  - Зозуля Валентина 

Николаевна, учитель начальных классов.  Название творческой работы – 

«Православный храм»; 

3 место – Горох Александр, обучающийся МБОУ  «Борисовская  основная  

общеобразовательная школа №4», руководитель – Крикун Елена 

Владимировна, учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Родные просторы»; 

3 место – Колмыков Роман, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Белоус Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов. Название творческой работы – «Голубь – творение от Бога… и пусть 

летит смело над Родиной моей». 

3) Возрастная категория  3 класс: 

1 место -  Иванченко Валерий, обучающийся  МБОУ «Берѐзовская  средняя 

общеобразовательная школа им. С. Н. Климова», руководитель – Крячко 

Маргарита Анатольевна, учитель изобразительного искусства. Название 

творческой работы – «Искорка Божия»; 

2 место -  Чарушин Андрей, обучающийся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа  №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Мельничук Светлана  Ивановна, учитель начальных 

классов. Название творческой работы – «Храм Божий»; 

2 место -  Верзун Арсений, обучающийся  МБОУ «Грузсчанская  средняя 

общеобразовательная  школа», руководитель – Соловьева Наталья 

Владимировна, учитель начальных классов. Название творческой работы –  

«Нет, не напрасно храмы строят…»; 

3 место -  Тулаева Дарья, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  основная  

общеобразовательная школа №4», руководитель -  Котенко Галина 

Евгеньевна, учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Святая красота»; 

3 место -  Веприк Вероника, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  средняя  

общеобразовательная школа им. Кирова», руководитель -  Сиротенко 

Наталья Витальевна, учитель начальных классов. Название творческой 

работы – «Храм Христова Воскресенья». 

4) Возрастная категория 4 класс: 

1 место -  Мосеева Софья, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Зверева Светлана 



Александровна, учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Заступница»; 

2 место -  Косач Дарья, обучающаяся  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа  им. Кирова», руководитель – Балясникова 

Татьяна Викторовна, учитель начальных классов. Название творческой 

работы – «Мой храм»; 

3 место -  Тоичкина Ева, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель – Зверева Светлана 

Александровна, учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Крещение»; 

3 место -  Кутько Елизавета, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  основная  

общеобразовательная школа №4», руководитель -  Мурзина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов. Название творческой работы – 

«Привет тебе, мой край родной». 

5) Возрастная категория 5 класс: 

1 место -  Титова Арина, обучающаяся  МБОУ «Стригуновская    средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Водяницкая Ольга Витальевна, 

учитель изобразительного искусства. Название творческой работы – «Святой 

уголок природы»; 

2 место -  Краснокутская Анастасия, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная  школа»,  руководитель – Бойко Елена 

Анатольевна, учитель изобразительного искусства. Название творческой 

работы – «Край родной, край православный»; 

2 место -  Прихожай Кира, обучающаяся  МБОУ «Крюковская  средняя 

общеобразовательная  школа»,  руководитель – Прихожай Наталья Олеговна, 

учитель православной культуры. Название творческой работы – «Белый 

цветок (благотворительная акция  царской семьи)»; 

3 место -  Зозуля Диана, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская   средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Зозуля Елена Юрьевна,  

заместитель директора. Название творческой работы – «Мой край родной…»; 

3 место -  Кальницкая Анастасия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  

основная  общеобразовательная школа №4», руководитель -  Черкашина 

Наталья Петровна, учитель начальных классов. Название творческой работы 

– «Великая Пасха». 

6) Возрастная категория 6 класс: 

1 место -  Епифанова Виолетта, обучающаяся  МБОУ «Борисовская    

средняя общеобразовательная школа №4», руководитель – Присада Светлана 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. Название творческой 

работы – «Благовест»; 

2 место -  Бойко Виктория, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная  школа»,  руководитель – Зозуля Елена  Юрьевна, 

заместитель директора.  Название творческой работы – «Борисовский район: 

край аистов, дубрав и белых лилий…»; 

2 место -  Дубовик Юлия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная  школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 



Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства. Название творческой работы – «Православная 

Пасха»; 

3 место -  Шимкова Наталья, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   основная  

общеобразовательная школа №4», – Присада Светлана Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы. Название творческой работы – «Храмы 

Белогорья»; 

3 место -  Захарова Виктория, обучающаяся  МБОУ «Борисовская  средняя   

общеобразовательная школа им. Кирова», руководитель -  Скрылева Ирина 

Викторовна, учитель православной культуры. Название творческой работы – 

«Милый сердцу Храм». 

7) Возрастная категория 7 класс: 

1 место -  Тучина Виктория, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская     средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Зозуля Елена Юрьевна, 

заместитель директора. Название творческой работы – «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной…»; 

2 место -  Бабанин Иван, обучающийся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная  школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства.  Название творческой работы – «Пасхальный 

натюрморт. Акварель»; 

2 место -  Колесник Ярослав, обучающийся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная  школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства. Название творческой работы – «Пасхальный 

натюрморт. Акварель»; 

3 место -  Северина  Полина, обучающаяся  МБОУ «Борисовская   средняя 

общеобразовательная  школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого»,  руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства. Название творческой работы – «Пасхальные 

хлопоты». 

8) Возрастная категория 8 класс: 

1 место -  Иванченко Екатерина, обучающаяся  МБОУ «Берѐзовская     

средняя общеобразовательная школа им. С. Н. Климова», руководитель – 

Крячко Маргарита Анатольевна, учитель изобразительного искусства. 

Название творческих работ – «Святое Белогорье», «Мой отчий край»; 

2 место -  Лутай Эллина, обучающаяся  МБОУ «Берѐзовская     средняя 

общеобразовательная школа им. С. Н. Климова», руководитель – Крячко 

Маргарита Анатольевна, учитель изобразительного искусства. Название 

творческой работы – «Святая Пасха»; 

3 место -  Борисенко Алиса, обучающаяся  МБОУ «Новоборисовская    

средняя общеобразовательная  школа им. Сырового А. В.»,  руководитель – 

Зашейко Юлия Геннадьевна, учитель православной культуры. Название 

творческой работы – «Храм Воскресения Христова в селе Хотмыжск». 

9) Возрастная категория 9 класс: 



1 место -  Мушарова Серафима, обучающаяся  МБОУ «Хотмыжская    

средняя общеобразовательная школа», руководитель – Бойко Елена 

Анатольевна, учитель изобразительного искусства. Название творческой 

работы – «Храм иконы Божией Матери «Знамение» в с. Красный Куток». 

10) Возрастная категория 11 класс: 

1 место -  Кареликов Виктор, обучающийся  МБОУ «Хотмыжская    средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Бойко Елена Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства. Название творческой работы – 

«Хотмыжский храм». 

11) Коллективная работа: 

1 место -  Кружок «Школьный оформитель» МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого», руководитель – Зинькова Наталья Владимировна, учитель 

изобразительного искусства. Название творческой работы – «Пасхальное 

яйцо». 

2. Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных  

организаций  Борисовского района. 

3. Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района  О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 
 


