
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
 06.03.2023                                       г. Тамбов                                               № 295 
                 
О подведении  итогов  городского конкурса презентаций «Память нашу 
не стереть годами», посвященного 80-летию Сталинградской битвы 

 
В соответствии с приказом  комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области от 12.01.2023 №20 «О проведении 
городского конкурса презентаций «Память нашу не стереть годами», 
посвященного 80-летию Сталинградской битвы, и решения жюри 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Наградить дипломами  комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области победителей и призеров городского конкурса 
презентаций «Память нашу не стереть годами», посвященного 80-летию 
Сталинградской битвы: 

1.1. В возрастной категории «Учащиеся 6-7 классов»: 
1.1.1. В номинации «Летопись Великой Отечественной войны»: 
за 1 место – Савинкову Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

за 2 место – Комбарову Софью, Казарцеву Софью, Прохорскую Анну, 
учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31»; 

за 3 место – Борисова Максима, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 13 
имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова». 

1.1.2. В номинации «Сталинградская битва»: 
за 1 место – Сыщикова Григория, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 
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за 2 место – Потапова Евгения, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24»; 

за 2 место – Жидкову Дарью, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина»; 

за 3 место – Шибкова Ивана, учащегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35». 

1.1.3. В номинации «Великая Отечественная война в истории «малой 
Родины»: 

за 1 место – Сливина Михаила, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»; 

за 1 место – Комлеву Ксению, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 13 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

за 2 место – Мялкину Алину, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36»; 

за 2 место – Юрьеву Алису, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 – «Школа Сколково - Тамбов»; 

за 3 место – Дубенскую Алину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 – «Школа Сколково - Тамбов»; 

за 3 место – Логунову Полину, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 

1.2. В возрастной категории «Учащиеся 8-9 классов»: 
1.2.1. В номинации «Летопись Великой Отечественной войны»: 
за 1 место – Паршкову Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей»; 

за 2 место – Пяткину Ксению, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 29»; 

за 3 место – Объедкову Веронику, Бокатову Дарью, учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24». 

1.2.2. В номинации «Сталинградская битва»: 
за 1 место – Тихонова Сергея, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей»; 
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за 2 место – Павленко Артема, учащегося муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36»; 

за 3 место – Халтян Майрам, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина». 

1.2.3. В номинации «Великая Отечественная война в истории «малой 
Родины»: 

за 1 место – Сытову Ксению, учащуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 – «Школа Сколково - Тамбов»; 

за 2 место – Агапову Викторию, учащуюся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 имени 
Г.Р. Державина»; 

за 3 место – Бросалину Екатерину, учащуюся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей». 

2. Рекомендовать директорам муниципальных образовательных 
организаций объявить благодарность  педагогам, подготовившим 
победителей и призеров городского конкурса презентаций «Память нашу 
не стереть годами», посвященного 80-летию Сталинградской битвы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела воспитания и дополнительного образования  комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области  
Н.В. Моховикову.  
 
 
 
Председатель  
комитета образования                                                                     И.Е. Васильева 
 
 


